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Цена в розницу — свободная

Гром грянул.
Все перекрестились

Голодовка свердловских 
инвалидов- 
“чернобыльцев”, как и их 
братьев по несчастью из 
других регионов, вдруг 
“открыла глаза” 
федеральному 
правительству. До этого 
оно будто бы и не 
подозревало, что у 
людей, отдавших 
здоровье государству, 
существуют какие-то 
проблемы.

2.6,5 миллиарда рублей в 
срочном порядке выделено из 
российской казны ликвидато
рам аварии, проживающим в 
нашей области. “Чернобыльцы” 
уже начали получать причитаю^ 
щиеся им с марта 1996 года 
“суммы по возмещению вреда 
здоровью”. Федеральное прави

.. ________ Акция ^ОГМ__________

Медвеница Маша
сменила прописку

В минувшую среду 
в жизни 
четвероногой 
пленницы;что 
обитала в клетке 
на берегу озера 
Гурино 
в заповедном лесу 
национального 
парка 
“Припышминские 
боры”, свершилось 
невероятное 
событие: она 
отправилась 
на новое 
местожительство 
в Екатеринбург 
(о драматичных 
перипетиях жизни 
медведицы Машки 
“ОГ” рассказала 
читателям 
вочёрках 
“К ногам твоим 
кладу топор”и 
“Топор над 
медведицей” 
за 05.12.96 г. и 
14.01.97 г.).

Переселение действительно 
невероятное, стоившее огром
ных трудов.

И вот на прошлой неделе 
медведица Машка в новой, 
специально для ее транспор
тировки изготовленной клетке 
поехала в столицу Урала На 
поездку она “согласилась”, ко
нечно; не сразу: несколько ча
сов, взволнованная и потря
сенная окружившей ее желез
нопроволочную ограду мощной 
техникой, десятком незнако
мых ей людей, она’ металась, 
урчала, в щепы разбивала под
сунутые доски. Смирилась, 
получив впервые в своей трех
летней жизни яблоки, морков
ку, хлеб с ореховой пастой 
Но сразил, конечно, Машку 
преподнесенный ей мед Не
передаваемый этот запах и 

тельство полностью рассчита
лось с инвалидами по этому пун
кту за 11 месяцев.

Остальные выплаты (по еже
годным единовременным посо
биям, по компенсации за пита
ние и т. д.), гарантированные 
законодательством, произведе
ны не в полном объеме. И на 
том, как говорится,1 спасибо.

Но благодарственные пись
ма “чернобыльцы” отправили в 
адрес областного,правительства 
и облдумы. Лидер екатеринбург
ского союза “Чернобыль” Юрий 
Воропаев подчеркнул, что об
ластные власти взвалили на себя 
заботы Москвы. По его словам, 
председатель правительства 
Алексей Воробьев пообещал 
екатеринбургским инвалидам- 
“чернобыльцам” в течение 1997 
года продвинуть очередь на жи

заставил ее шагнуть в новую 
клетку.

Умная медведица все поняла 
и весь долгий, многочасовой 
путь из Тугулымского района в 
Екатеринбург, вытянувшись на 
специально приготовленной для 
нее соломе, не выпускала из лап 
сладкую банку. А когда пожи
лой водитель А. Востриков ос
танавливал машину, чтобы слег
ка передохнуть, Машка стучала 
лапой в перегородку: поехали, 
дескать, нечего мылиться.

На подходе к Екатеринбургу 
нашу странно двигающуюся “Га
зель” остановил (не мог не ос
тановить!) дорожный патруль, 
жезлом показал шоферу: “Прой
демте!”

Александр Васильевич, при
хватив папку с документами, 
послушно прошел впереди мо

лье, предоставив им 70 квар
тир. В области получить квар
тиру легче. Если в 1996 году в 
провинции“чернобыльцам” было 
предоставлено 106 квартир, то 
екатеринбуржцам — ни одной. 
Вышел приказ областного де
партамента здравоохранения за 
номером 306 об обеспечении 
ликвидаторов аварии бесплат
ными лекарствами, которые они 
могут получить в аптеках своего 
города.

Итак, долг перед инвалидами 
—ликвидаторами аварии на Чер
нобыльской АЭС погашен. Что 
ждет их в будущем? Нельзя ис
ключать, что федеральное пра
вительство опять забудет про них. 
И через каких-нибудь 11 месяцев 
их терпение вновь лопнет.

Элла СЕМАКОВА,

лодцеватого патруля в здание 
ГАИ. Обратно страж порядка 
почти бежал к “Газели”, первым 
вежлйво открыл шоферу ее 
дверцу, взял под козырек.

Переночевала Маша в клет
ке, в гараже правительства на
шей области, предоставившего 
машину для поездки. А утром 
медведицу доставили в зоопарк. 
Таёжная жительница сменила 
прописку.

О том, как это удалось сде
лать, об усилиях многих людей, 
бескорыстно помогавших вы
зволить четвероногую пленни
цу, мы расскажем в ближайших 
номерах газеты.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: медведица 

Машка.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Тема прошедшей недели

Управленческие округа. 
Новая атака оппозиции

На минувшей неделе 
оппозиция подвергла новой 
атаке инициативу 
губернатора пр созданию 
управленческих округов. 
Дискуссия о том, какую 
идеологию обретёт 
управленческая реформа 
в конечном виде, вплотную 
подошла к проблеме статуса 
областного центра — 
Екатеринбурга.

Накануне рассмотрения обла
стной Думой законопроекта “О 
Восточном управленческом окру
ге” члены думского комитета по 
законодательству и местному са
моуправлению - Андрей Выбор
нов (“Горнозаводской Урал”), 
Ирина Кунгурцева (“Коммунисты 
Свердловской области”) и Алек
сандр Долинин (“Наш дом - наш 
город”) - публично заявили об 
“однобокости” информации о 
сути затеянной губернатором ре
формы. По мнению оппозицио
неров, специально., посетивших 
восточные территории, на мес
тах сторонников округов неиз
меримо меньше, чем противни
ков. Оттого; что (несмотря на по
луторагодичный ажиотаж вокруг 
округов) до сих пор мало кто

Есе силы — иа экспорт
Первое выездное заседание 
координационного совета 
Министерства внешних 
экономических связей РФ 
состоялось в Екатеринбурге. 
В ходе его была подписана 
декларация 
о сотрудничестве МВЭС 
Россиии Ассоциации 
экономического у 
взаимодействия областей и 
регионов Урала.

В беседе с журналистами 
О. Давыдов подчеркнул, что пока 
документ носит декларативный 
характер. В будущем он будет 
дополнен конкретными соглаше
ниями с каждой из уральских об
ластей и республик. Декларация 
разработана для создания эф
фективного механизма взаимо
действия МВЭС и внешнеэконо
мических структур областей и 
республик Урала.

Кроме того, на встрече губер
натора Эдуарда Росселя с вице- 
премьером России министром 
МВС Олегом Давыдовым было 
принято решение о подписании 
протокола о совместной деятель
ности между министерством и 
областью. Не исключается воз
можность участия области в кре
дитных линиях, предоставляемых

______________________ Ну и ну!______ _______________

Бюллетень "на закуску'
Контрольно-ревизионным 
управлением Минфина РФ 
по Свердловской области 
подготовлен доклад для 
областного правительства о 
нарушениях в использований 
денежных средств, 
выделенных из бюджета на 
проведение выборов — 
Президента РФ; депутатов 
Госдумы и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Частично 
отразились в докладе и 
муниципальные выборы, 

имеет представление, каким кон
кретно управленческим! механиз
мом будет воплощаться идея 
обеспечения и контроля за ис
полнением государственных фун
кций.

.Как известно, областное пра
вительство представило в Думу 
проект закона о Восточном окру
ге после того, как народные из
бранники, немало подискутиро
вав, приняли Закон об исполни
тельных органах государственной 
власти в области, где прописали, 
что округа “могут создаваться”, 
а если создаются, то на основе 
отдельных областных законов по 
каждому из округов. В этом же 
законе губернатору было пред
ложено привести в соответствие 
с ним свои указы о формирова
нии округов, об их границах, а 
также о назначении управляю
щих. Сложилась весьма пикант
ная ситуация: округа уже были 
сформированы, управляющие на
значены, люди, естественно, по
лучили от главы Области опреде
ленные гарантии - и тут губер
натору как бы предложили все 
это дело отменить,, а уж потом 
вносить в Думу соответствующие 
законы и подробно изъяснять,

Германией, Францией и Итали
ей, для реализации социальных 
программ:

Обсуждалась и проблема вы
теснения иностранным сырьём 
отечественного. Этот же вопрос 
губернатор поставил на самом 
заседании; По его мнению, бла
гоприятную почву на российском 
рынке для зарубежных поставщи
ков обеспечило прежде всего 
наше налоговое законодатель
ство: иностранные компании, на
пример, не платят НДС “в силу 
последующего экспорта готовой 
продукции”. Так и получается, что 
многие предприятия, например, 
алюминиевой и медной промыш
ленности, работают на импорт
ном сырье. “Мы вскоре можем 
потерять приток валюты от На
шей металлургии и “посадить” ме
таллургов на “лизинговую иглу”, 
что уже произошло с некоторы
ми предприятиями Сибири. Пра
вительству Свердловской облас
ти удалось спасти от банкрот
ства Североуральский боксито
вый рудник, поставляющий до 70 
процентов бокситов России, но 
наши возможности ограниче
ны”, — подчеркнул Э. Россель. 
Налоговое законодательство тор
мозит также и выход предприя

кроме их последнего; 
декабрьского, тура.

Начнём с вывода. Получив на 
проведение выборов средства и 
не до конца использовав их по 
назначению, многие руководите
ли избирательных комиссий На
правляли их на разные не пре
дусмотренные по сметам цели: 
Чаще всего — на нужды админис
траций городов.и районов. Все 
делалось для того,, чтобы не воз
вращать свободные средства в 
бюджет. Теперь примеры.

Излюбленная “левая” статья — 

зачем и как все будет существо
вать. Между тем, когда решения 
отменяются, очевиден ущерб ре
путации, тут все понятно. К тому 
же губернатор не собирается из
менять решений еще и потому, 
что они воплощают его идею, ко
торая возникла отнюдь не спон
танно, а была, как говорят, “вы
ношена”. Стало ясно, что бескон
фликтное разрешение Ситуации 
возможно в единственном вари
анте- Дума утверждает законо
дательно то, что уже имеется. Сло
вом, соглашается с губернатором, 
соблюдая при этом всё законода
тельные процедуры. Вот эти-то 
надежды и возлагались на пер
вый в этом пакете законопроект - 
о Восточном округе. Надежды, как 
выяснилось, тщетные.

Оппозиционеры заявляют, что 
На местах не согласны не только 
с границами округа·. Главное - 
законопроект правительства сме
шивает два альтернативных под
хода в деле организации окру
гов. Во-первых, управленческий 
округ, как предлагает правитель
стве·, - не административно-тер
риториальная единица, и, зна
чит, речь не должна вестись о 
новом административно-терри

тий других отраслей на внешний 
рынок.

А экспорт необходим России 
как воздух для выхода из эконо
мического кризиса. Иностранные 
инвесторы не смогут решить всех 
проблем (да и не особенно стре
мятся субсидировать российских 
производителей в прошлом 
году.в.экономику области посту
пило всего около 7 миллионов 
“зеленых”). Поэтому, отметил гу
бернатор, необходимо "уравнять 
налоговое законодательство^?-« 
отечественных и иностранных 
производителей”- Как считает гу
бернатор, Россия должна напра
вить усилия на повышение'кон
курентоспособности отечествен
ных товаров;.

Глава области предложил не
сколько вариантов решения про
блем. Первый — если центр не 
может самостоятельно решить 
вопрос возврата Долгов ино
странных государств, передать 
эту функцию наиболее перспек
тивным субъектам федерации. 
Второй — освободить от акциз
ных сборов·, таможенных пошлин 
и НДС поставки оборудования; 
предназначенного для переосна
щения предприятий. Необходимо 
создать на региональном уровне 

приобретение Дорогостоящей 
оргтехники. В Чкаловском1 райо
не Екатеринбурга за счет выбор
ных денег купили два компьюте
ра, множительный аппарат, счет
чик денег.; копировальными ма
шинами, компьютером и ксерок
сом обзавелись в Туринске. В 
Кушве осчастливили подобной 
техникой милицию и местные ад
министрации. И это при том, что 
Центризбирком уже осуществил 
по стране “техническую револю1· 
ц'ию”, подарив городам и весям 
комплексы ЭВМ для включения 

ториальном органе власти, а 
лишь об отраслевых подразде
лениях правительства области в 
территориях: Однако, во-вторых, 
появляются администрация ок
руга и управляющий как ад
министративные органы с пол
номочиями осуществления на 
территории округа государствен
ных функций и областных госу
дарственных программ. Эти 
органы объединяют и отрасле
вые подразделения. Между тем 
Для организаций нового терри
ториального уровня власти с та
ким .объемом полномочий, счи
тает оппозиция, придется, по 
Конституции, создавать не толь
ко исполнительные, но и пред
ставительные органы, со свои
ми полномочиями и бюджетом. 
Словом, выбирать окружных де
путатов. Но этого в проекте нет. 
При любом варианте, заявил де
путат Выборнов, должно быть по
нятно, ради чего все затевается. 
Он привел предполагаемую циф
ру расходов на финансирование 
округов - 10.0- миллиардов. По 
его мнению, стойт еще подумать, 
тратить ли эти деньги на это ме
роприятие.

(Окончание на 2-й стр.).

межведомственную комиссию 
МВЭС, Минфина и отраслевых 
ведомств, в компетенции кото
рых было бы решение подобных 
вопросов. А также ввести “нало
говые каникулы” на срок не ме
нее года для вновь созданных 
перспективных предприятий;

Со своей стороны, областное 
..правительство намерено поддер
жать перспективные проекты по 
развитию производств. Напри
мер, создается свободная зона 
“ІитанД-где планируется .исп.одш, 
зовать отечественные высокие 
технологий! Продукция из титана 
пользуется большим спросом на 
внешнем рынке. Однако глава 
области подчеркнул·, что для ус
пешной реализации ее надо вклю
чить в федеральную программу.

В минувшем году внешнетор
говый оборот предприятий и 
организаций Свердловской обла
сти составил около 4 миллиар
дов долларов и увеличился на 
9,3 процента по сравнению с 1995 
годом. В том числе экспорт воз
рос на 12 процентов’ Глава об
ласти отметил, что основная за
дача сегодня — сохранить в ны
нешних условиях заданный темп.

Элла БИДИЛЕЕВА.

оных в государственную автома
тизированную систему “Выборы ’

Средства, сэкономленные “га 
бюллетенях”, были потрачены в
Красноуфимском районе на покуп
ку запчастей для “административ
ного” “уазйка”, в Таборинском 4- 
на ремонт школы. Конечно, мнр- 
гие нарушения допущены не от 
хорошей жизни! Но кто впредь бу
дет финансировать выборы в преж
нем объеме, если с их помощью 
не только латают дыры, но и, как 
говорится, украшают жизнь.

(Окончание на 2-й стр.).

Награды

Медаль W 
губернатору
Эдуард Россель награжден 
медалью первого трижды 
Героя Советского Союза 
Александра Покрышкина.

Так оценён его вклад в дело 
патриотического воспитания 
Молодежи Центральным советом 
Российской оборонной спортив
но-технической организации, 
председатель которого генерал- 
полковник Алексей Анохин по
желал губернатору и в дальней
шей деятельности уделять та
кое же огромное внимание обо
ронно-массовой работе.

Пресс-служба 
губернатора.

...Знатокам
Уральского

кран
Настольные бронзовые 
медали имени Н.К.Чупина 
вручены двум авторам 
трудов по истории Урала — 
С.Гомельской и 
Т.Гуськоврй.

Наркиз Константинович Чу- 
пин; известный ученый и про·; 
светитель прошлого века, был 
активным деятелем Уральского 
Общества Любителей естество
знания, ёго называли энцикло
педистом Урала. Особенно по
пулярен и по сей день состав
ленный им “Географический и 
статистический словарь Перм- 
екой губернии”:, к сожалению; 
йе завершенный.
1 В 1915 году УОЛЕ решило 
увековечить память о своем по
четном члене. Был собран “ка
питал имени Н.К.Чупина”'раз
мером в 4812 рублей 42 копей
ки: Проценты с этой суммы 
предполагалось направитъ на 
награждение лучших исследова

телей уральской истории, архео
логии, этнографии. Вместе с 
первой премией размером в 300 
рублей полагалась золотая ме
даль. Вторая премия — 200 руб
лей ~ сопровождалась сереб
ряной медалью.

Первое присуждение премий 
имени Н.К.Чупина ожидалось в 
19'19 году; По понятным причи
нам оно не состоялось.

К идее чупинских наград вер
нулись лишь в 1970 году! Были 
отлиты бронзовые медали, ко
торые присуждаются ежегодно 
к дню рождения Чупина 16 фев
раля. Денежное приложение К 
ним не предусматривается.

Среди чупинских лауреатов 
прошлых Лет — фольклорист 
Вера Кругляшова, директор на
родного музея из Берёзовского 
Сильва Опенкина, историк Юрий 
Буранов, составитель многотом
ной “Книги памяти” Нина Мед
ведева, известный Организатор 
музейного дела Александр Баль- 
чугов, а также недавно ушед
ший из жизни кандидат меди
цинских наук Юрий Соркин.

Несколько слов о тех, кому 
были вручены медали имени 
Н.К.Чупина на последнем засе
дании общества уральских крае
ведов.

Лучшим знатоком жизни и 
творчества Чупина по праву счи
тается библиограф С,Гомель
ская. Она автор книги о знаме
нитом земляке.

—Мой герои — это интелли
генты, чьи интересы сосредото-

Происшествия
Черный день календаря
День защитника Отечества 
закончился для 
шестилетнего Саши Шарова 
трагично. Как сообщили 
в отделении ГАИ Ревды, 
малыш гулял на улице, пока 
родители (как выяснилось 
позже, чрезмерно 
злоупотреблявшие 
алкоголем) у знакомых 
отмечали “красный день 
календаря”.

К счастью
Накануне Дня защитника 
Отечества поезд 
Свердловск — Устье-Аха 
столкнулся на неохраняемом 
переезде (недалеко от 
перегона Мортна - Устье-Аха 
Тюменской области) 
с бензовозом, сообщили 
в пресс-службе штаба ГО 
и ЧС.

Как выяснилось, водитель ма 
шины; транспортирующей горю 
чее, находился в состоянии “лег 
кого” алкогольного опьянения

Торопясь домой, их малень
кий сын перебегал дорогу со 
слишком оживленным движе
нием транспорта Его сбила 
“Волга” Водитель успел при
тормозить, но удар оказался 
для Саши смертельным По 
свидетельству врачей, ребе
нок получил сильные повреж
дения внутренних органов, от 
которых скончался уже в боль
нице

обошлось
Очевидно, он не заметил двигав
шийся состав и начал переезжать 
железнодорожные пути Возгора
ния горючего вещества; по счаст
ливой случайности, не произош 
ло Да и сам поезд не пострадал

Трагедией закончилась поезд
ка с пьяным отцом его сына, ко 
горый в момент столкновения 
находился в кабине Он госпита 
лизирован Водителю же “море" 
оказалось по. калено

(Соб.инф.).

Когда все славили 
рождение Христа

КОСК “Россия”
ул. Высоцкого, 14

В суд Артинского района 
передано дело 
по обвинению матери 
в умышленном убийстве 
четырехмесячного' 
младенца.

Трагедия произошла в ночь на 
7 января, на Рождество Христо
во Девятнадцатилетняя житель
ница поселка Арти несколько раз 
бросила на пол своего сына. Ре
бенок скончался Прокуратура 
завершила расследование этого 
кошмарного дела и обвинила 
гражданку Н в преступлении по 
статье 105, часть 1 нового Уго
ловного кодекса РФ

Курс валют на 24 февраля 1997 года

БАНК

Золото-платина банк 
51-47 00.

Как сообщил следователь 
прокуратуры Артинского райо
на советник юстиции Алексей 
Гаин, дело не было трудным, 
так как мамаша своей вины не 
отрицала. Говорила Лишь, что 
затмение на нее нашло. Но даже 
для него, человека, на своем 
веку страшных вещей повидав
шего, дело было жутким “Даже 
животные не убивают свое· по
томство”, -- отметил работник 
прокуратуры

Обвиняемая в детоубийстве 
женщина имеет восемь классов 
образования и в свое время учи
лась в Киррвградс.кой вспомога

Доллар США Марка Германии 

покупка продажа покупка продажа

5600 '570,0 3300 3440

тельной школе Суд; несомнен
но, вынужден будет принять во 
внимание то обстоятельство, что 
она — олигофренка И покуша
лась на жизнь своего сына лишь 
потому, что он громко плакал и 
мешал ей. Отца ребенка во вре
мя трагедии дома не было Он 
старше своей подруги Жизни на 
пару лет, но по части интеллекта 
тоже недалеко ушел

Семья была отнюдь не благо
получной. Родители не имели ни 
работы, ни специальности Ма
териальную поддержку получали 
от родственников Хватало и на 
спиртное

Следователь прокуратуры 
считает, что в трагедии есть 
доля вины и государства, кото
рое разрешает иметь детей лю
дям, чья вменяемость весьма от
носительна 

Иван РЕБРОВ.

Выставки с международным участием

У Р АЛ-ФОТО-ВІІ Д Е О -97 '
РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ УРАЛА - 97
РЕКЛАМНАЯ : Ф О Т О Г Р А ФИ Я -97

Полиграфическое оборудование, рекламные и 
издательские услуги, конкурс уральских 
фотохудожников, экспозиции фирм “AGFA”, “Kis”, 
“KODAK” “MINOLTA”, “OLYMPUS” и др.

Холдинговая компания “Уральские ярмарки”, 
тел.: 58-32-46,70-17-96.

чены на краеведении и книге, — 
рассказывает Сара Зиновьевна.

Состоялись её публикации о 
Д.Смышляеве, А.Анфиногенове, 
П.Макарове. Сегодня она рабо
тает над историей библиотеки 
имени Белинского. Труд должен 
быть завершен к 1999 году, ве
ковому юбилею “Белинки”.

Преподаватель Нижне-Та
гильского педагогического ин
ститута доктор исторических 
наук Т. Гуськова награждена за 
изданную недавно монографию 
“Заводское хозяйство Демидо
вых в первой половине XIX века” 
В поэтапном Изучении демидов
ского дела; осуществленном ее 
предшественниками, Татьяна 
Константиновна'поставила ве
сомую точку

Награды вручали генераль
ный директор областного крае
ведческого музея Валерий 
Уфимцев и председатель крае
ведческого общества Всеволод 
Слукин

Римма ПЕЧУРКИНА.

В ближайшие трое суток погоду Урала будет определять 
обширный циклон с центром над Кольским полуостровом. 
Ожидается повышение температуры воздуха ночью до 
—4 —9, днем до —2 +3 градусов, в отдельных районах 
пройдет небольшой снег, ветер юго-западный 7—12 м/сек.
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• Арбитраж

Расстались 
полюбовно

Нелегка нынче судьба сельхозпредприятий. Да еще и 
партнеры иногда обманывают. Хорошо, что государство 
изредка помогает. Доказательством тому — иск прокура
туры Свердловской области к маслоделательному заводу 
“Шалинский”, поданный в областной арбитражный суд.

В начале марта 1995 года 
между производственным сель
скохозяйственным кооперати
вом “Сылва" и муниципальным 
предприятием маслоделатель- 
ный завод “Шалинский” был 
заключен договор о поставке 
молока. Цельное молоко из 
Сылвы должно было поступать 
на завод для переработки, оп
лата — производиться три раза 
в месяц. С марта по декабрь 
кооператив свои обязательства 
по договору честно выполнял, 
что подтверждают товарно
транспортные накладные и при
емные квитанции заказчика. 
Однако завод в ответ своевре
менно и в полном объеме с по
ставщиками не рассчитался. За 
девять месяцев задолженность 
составила 231 миллион 430 ты
сяч 500 рублей. В соответствии 
с договором к этой сумме при
бавилось еще 2 миллиарда 623 
миллиона 354 тысячи 800 руб
лей неустойки (пеня в размере 
двух процентов за каждый день

просрочки платежа по состоянию 
на 30 ноября 1996 года).

В иске, подписанном проку
рором области Владиславом Туй- 
ковым, подчеркивается: “Коопе
ратив “Сылва” (бывший колхоз) 
производит сельхозпродукцию 
для населения Шалинского рай
она и является основным рабо
тодателем села Сылва”. Проку
ратура потребовала взыскать с 
ответчика — маслозавода “Ша
линский” — 2 миллиарда 854 мил
лиона 758 тысяч 300 рублей.

Но дело, к счастью, кончилось 
полюбовно. Не дожидаясь реше
ния арбитражного суда, ответчик 
добровольно выплатил коопера
тиву “Сылва” полностью сам долг 
и часть неустойки. Всего около 
миллиарда рублей. Поскольку ис
тцы-сельхозпроизводители были 
рады и такой сумме и на взыска
нии штрафных санкций в полном 
объеме не настаивали, все закон
чилось мировым соглашением.

Ксения ФИКС.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Иными словами, вопрос вновь 
выводится на прежнюю орбиту 
обсуждений - округа создавать 
можно, но надо ли? При этом 
депутаты вновь обратились, к гу
бернатору с просьбой привести 
свои указы “в соответствие”. На 
очередном заседании областной 
Думы оппозиции удалось не 
только придать этой просьбе 
форму депутатского запроса к 
губернатору, но и “прокатить" 
правительственный проект зако
на о Восточном округе, забло
кировав его включение в повес
тку дня под соусом ^необходи
мости дополнительного согла
сования с территориями. Стоит 
отметить также, что вновь - те
перь уже усилиями депутатов 
Госдумы Коткова и Селиванова 
- официально поднят вопрос 
незаконности совмещения по 
указам губернатора мэрами трех 
городов области должностей 
членов правительства, управля
ющих округов со статусом Де
путатов Палаты Представителей. 
Котков и Селиванов тоже обра
тились к губернатору “как к га
ранту законности” в Свердловс
кой области.

Таким образом, губернатор 
поставлен в довольно затрудни
тельное положение. Сегодня ему 
на помощь пришли те самые трое 
мэров-префектов, в голос зая
вившие о необходимости приня
тия закона о переходном перио
де, на который совмещение дол
жностей нужно разрешить. В ин
тервью “ОГ” мэр Каменска-

Г-----j ммЯ

Управленческие округа. 
Новая атака оппозиции

Уральского Виктор Якимов не
двусмысленно предположил, что 
переходный период на совмеще
ние членства в правительстве и 
депутатства мог бы ограничить
ся сроком депутатских полномо
чий нынешнего созыва Палаты 
Представителей, а на совмеще
ние мэрства с управлением ок
руга - сроком полномочий каж
дого мэра до новых выборов. 
Как будет реагировать губерна
тор, предположить трудно, тем 
более, что сегодня оппозиция в 
Думе прямо ставит вопрос о не
соблюдений областного закона 
об исполнительных органах гос
власти в части организации ок
ругов в целом.

На прошлой же неделе обще
ственности открыто явился и 
факт крупных разногласий губер
натора с тем же оппозиционным 
думским крылом по вопросу ста
туса Екатеринбурга как админи
стративного центра области, В 
ходе обсуждения в Думе выяс
нилось, что губернатор и мэр 
Екатеринбурга представили в 
Думу взаимоисключающие зако

нопроекты на эту тему. Причем 
настолько взаимоисключающие, 
что компромиссный вариант 
практически невозможен - кому- 
то придётся уступите: Кому имен
но, решит Дума. Образована ра
бочая комиссия. Отмечу лишь 
один рубеж разночтений в этих 
документах: губернатор счита
ет, что устав города должен (в 
силу особого статуса Екатерин
бурга) проходить через облду
му, а глава административного 
центра должен избираться го
родскими депутатами “ по пред
ставлению губернатора”.

Вариант Чернецкого не пред
полагает в этом вопросе каких 
бы то ни было изменений - ус
тав принимает гордума, мэра 
избирают жители города. Коми
тет облдумы по вопросам зако
нодательства и местного само
управления и здесь выступил 
против губернаторского вариан
та, ссылаясь на заключения обл- 
юста и прокуратуры о противо
речиях законопроекта целому 
ряду законов. Вариант Чернец
кого показался комитету тоже'

не Идеальным, но именно его 
предложили взять за основу для 
разработки третьего (компро
миссного) варианта. Большин
ство депутатов, однако, с этим 
не согласились, решив, что ко
миссия разберется сама, что ей 
взять за основу.

Очевидно, что обе пробле
мы, вызвавшие на минувшей не
деле споры в областной Думе, 
стоят в одном политическом 
ряДу. Округа и статус Екатерин
бурга - суть рубежи борьбы за 
полномочия и ответственность 
между органами государствен
ной власти, возглавляемыми из
бранным губернатором, и орга
нами местного самоуправления, 
возглавляемыми избранными 
мэрами.

Губернатора в нынешних ус
ловиях масштабного бюджетно
го кризиса волнует проблема 
ответственности властей на ме
стах за использование бюджет
ных средств не по назначению. 
Об отсутствии у областного пра
вительства рычагов привлечения 
к этой ответственности избран

ных глав на местах снова заяви
ла на прошлой неделе вице-пре
мьер Галина Ковалева. Что ка
сается округов, то В этом смыс
ле налицо желание губернатора 
создать в территориях подот
четные ему органы, на которые 
он возложит государственные 
функции и ответственность за 
расходование бюджета. Органы 
местного самоуправления здесь 
более уязвимы - они “против” 
вмешательства госвласти в свои 
дела, но “за” выделение им фи
нансов под государственные 
функции. Определение статуса 
Екатеринбурга в этом смысле 
имеет ключевое значение, по
скольку именно Екатеринбург 
как крупнейший и наиболее до
ходный город области задает 
схему взаимоотношений с гос
властью всем остальным муни
ципальным образованиям обла
сти, выступая наиболее Влия
тельным защитником идеи не? 
зависимости Местного самоуп
равления. Между тем проверки 
КРУ выявили злоупотребления 
этой независимостью местных

властей в городах, и времена 
четкого разделения ответствен? 
ности наступили. Массы басту
ющих, пострадавших от .финан
сового неисполнения законов, 
требуют пред очи виновников. 
Усиление госвласти в Екатерин
бурге через опрёделение его 
особого административного ста
туса будет означать и карди
нальное решение проблемы в 
других территория^. С другой 
стороны, если жесткое разгра
ничение ответственности и фи
нансов не произойдет в Екате
ринбурге, можно предположить, 
что ситуация областного цент
ра (как было ранее, например, 
с выборами органов самоуправ
ления) спроецируется и на дру
гие территорий.

И последнеё. Говоря о гра
ницах округов, оппозиционеры 
дали понять, что настораживает 
совпадение этих границ с шес
тью областными избирательны
ми округами. Посему видится и 
такой политический аспект, как 
подготовка к выборам) Одновре
менно некоторые наблюдатели 
полагают, что именно оппози
ция первой открыла новый пред
выборный сезон, неожиданно 
резко свернув в феврале 1997- 
го с пути Компромиссов на “тро
пу войны”; Очевидно, что имен
но борьба за интересы местно
го самоуправления будет козыр
ной картой, разыгрываемой на 
предстоящих в апреле 1998-го 
выборах в областное Законода
тельное Собрание.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

• Послесловие
Тянется 

курдюмовский 
след

19 февраля в Октябрьском районном суде Екатерин
бурга продолжилось слушание по делу “судья Тагилстро- 
евского районного суда Татьяна Тюрина против прокура
туры и средств массовой информации”. Первое слушание 
состоялось осенью прошлого года, затем заседания от
кладывались. Процесс ведет судья Любовь Исакова.

Напомним, что поводом для 
гражданского процесса послу
жили публикации в "Областной 
газете” и интервью в програм
ме “Досье” телекомпании СГТРК 
о решении суда под председа
тельством Т. Тюриной об изме
нении меры пресечения Сер
гею Курдюмову, обвинявшему
ся в организации террористи*· 
ческого акта. Уплатив суду за
логовую сумму в 70 миллионов 
рублей, лидер преступного со
общества скрылся из поля зре
ния правоохранительных орга
нов.

На очередном заседании 
Т. Тюрина изменила формули-

ровку иска. Она решила не 
предъявлять претензий к облас
тной прокуратуре (она хотела по
лучить от нее возмещение мо
рального ущерба на сумму 100 
миллионов рублей) и перерас
пределила общую сумму иска в 
400 миллионов так: “ ОГ”— 150 
миллионов, СГТРК-»150 милли
онов, редактору службы инфор
мации “ОГ” С. Шевалдину— 10 
миллионов и следователю обла
стной прокуратуры А.Афанасье- 
ву —90 миллионов.

В течение дня были заслуша
ны свидетели истца.

Оксана ДЕМИДОВА.

• Гражданский иск
Поговорите

с мальчиком, 
господа!

Гражданин С. обратился в Белоярский районный суд с 
иском к своей бывшей жене об установлении времени 
общения с 10-летним сыном Леней, так как брак расторг
нут, совместно с ответчицей он не проживает и она пре
пятствует его встречам с ребенком.

Суд удовлетворил его требо
вания, предоставив возможность 
еженедельно в течение двух ча
сов видеться с мальчиком. Счи
тая, что такое решение пойдет 
во вред ребенку, его мать пода
ла кассационную жалобу. В со
ответствии с законом родитель, 
проживающий отдельно от ре
бенка, имеет право на общение 
с ним, на участие в его воспита
нии, образовании. Второй ро
дитель не должен нарушать эти 
права, если при этом не причи
няется вред физическому и пси
хическому здоровью ребенка,

его нравственному развитию. Если 
родители не могут прийти к со
глашению, спор решается судом 
с участием органа опеки и попе
чительства.

В случае с гражданином С. 
органы департамента образова
ния надлежащего обследования 
Не проводили: с Леней не бесе
довали совсем, мнение врача- 
гісихиатра о состоянии здоровья 
Нальчика не учитывали. Поэтому 
(Судебная коллегия направила 
дело на повторное рассмотрение.

Людмила ПАВЛОВА.

• В пользу истца
Мир победил 

войну
Впервые в истории Каменска-Уральского призывник 

подал в суд жалобу на призывную комиссию.

В прошлом году Роман Бог
данчиков с отличием закончил 
политехнический колледж и был 
без экзаменов принят в Ураль
ский государственный техничес
кий университет. Оттуда его и 
призвали в армию, мотивиро
вав это тем·, что отсрочка ис
пользована им при учебе в кол
ледже. Парень посчитал, что от
срочка положена на каждой· сту
пени образования.

На разбирательстве в Крас
ногорском районном суде были 
представлены два документа. 
Закон о воинской обязанности,

по которому отсрочка при обуче
нии дается один раз, и Закон об 
образовании, в соответствий с 
которым студенты высших учеб
ных заведений в армию Не при
зываются. Пришлось выбирать. 
Победил Закон об образовании. 
Решающим аргументом Ромино
го адвоката было: “Мы живем по 
законам мирного времени...” ,

Судья обязал призывную ко
миссию дать Роману Богданчи
кову отсрочку до окончания выс
шего учебного заведения;

Наталья ПОТАШЕВА.

Продолжается распродажа
качественной утепленной резиновой обуви 

производства Словакии

•>u детская1 обувъ фирмы"Цеоо” 
по низким ш^нам >

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 24. 
Телефоны: 54-34-49, 54-34-52, факс 52-90-78

___________________________ Энергосбережение____________________

Качканарский экспонат
в европейской оправе

Постоянно действующая выставка 
энергосберегающего оборудования, 
развернутая в Екатеринбурге на территории 
офиса Энергетического Центра ЕС (Куйбышева, 
109), расширяется за счет представления 
российских производителей и их продукции. 
К примеру, здесь демонстрируется макет 
установки утилизации тепла, разработанный 
специалистами Качканарского горно- 
обогатительного комбината. “Процесс 
привлечения” местных изобретателей 
продолжается. ,, ;,іСС

—То,, что вы делаете, для нас важно, но почему мы-о 
вас так мало информированы? — Сокрушаются пред
ставители областного правительства.

—Вы редкостные энтузиасты, но что будете,делдть, 
когда мы перестанем вас финансировать? — по-оте
чески интересуется посол Европейского Союза в .Рос
сии г-н Хан.

Эти отнюдь не риторические вопросы адресованы 
специалистам Энергетического центра, которые с марта 
1995 года работают в Екатеринбурге. Энергоцентр — 
удачное воплощение одного из семи проектов про
граммы ТАСИС, разработанной Европейским Союзом 
для (как они нас называют) “новых независимых госу
дарств”. Главная цель центра — содействие энергосбе
режению в Свердловской области.

Посол ЕС отбыл, так и не признавшись, сколько 
средств потратила (и еще потратит) Европа на тасис- 
ские затеи, осуществляемые в Свердловской области.

До сих пор эта программа, как и другие бескорыст
ные проекты, вызывает у нашей публики неоднознач
ное толкование. Существует несколько смутных объяс
нений западного альтруизма.

Одни считают, что Америка и Европа под невинной 
маской аудитов и консультаций собирают достоверную 
информацию о нашем производству, о технологиях, о 
русских ноу-хау, которые при всей разрухе имеют мес
то. (Одним словом, шпионские страсти:

Вторая версия: иностранцы, демонстрируя всюду 
свою супертехнику, тихой сапой завоевывают российс
кий рынок. В данном случае речь идет об энергосбере·: 
гающем оборудовании. Практичные европейцы подна
торели на скрупулезном учёте электричества, тепла, 
воды,. Их счетчики, газоанализаторы великолепны. Пе
риодическая информация об энергоцентре пестрит на
званиями иностранных фирм, предоставивших на обо

зрение и применение свое оборудование. Выставка 
расширяется, и хброшр, если наше участие в ней не 
ограничится качканарским экспонатом

Наконец, третья версия — экологическая. Энергети
ка, пожалуй, самая загрязняющая отрасль экономики. 
Соседи по планете с опаской наблюдают, как наши 
электростанций и Котельные загаживают землю, водо
емы, атмосферу.

В 1994 году российское правительство подписало 
совместную декларацию о сотрудничестве с Междуна
родным энергетическим агентством (МЭА). Этот неза
висимый, орган, .учрежденный в рамках Организации 
Экономического. Сотрудничества и Развития (ОЭСР.) 
объединил 23 государства — от Европы и Северной 
Америка до Японии и Австралии. Участие в работе 
.МЭА ко мцогому нас обязывает.

Поздней осенью по приглашению энергоцентра в 
Екатеринбурге побывала..многочисленная делегация 
экспертов МЭА. На прощание глава делегации сказал 
примерно вот что: “Сегодня вам не хватает горячей 
воды и электричества; У вас энергетический кризис, 
стоят заводы. Вы производите не так уж много энергии 
и, стало быть, не очень портите Окружающую среду. Но 
примерно к 2010 году ваше энергоемкое производство 
заработает с размахом, а значит, и энергии вы станете 
производить такое количество, что уже сегодня следу
ет задуматься об экологических последствиях ее нера
ционального использования. И о ваШих обязательствах 
перёд странами МЭА”.

—Конечно, мы потребляем непомерно много энер
горесурсов, в 3—4 раза больше (на единицу валового 
продукта), чем европейцы, — сказал зампредседателя 
правительства В.Штагер на встрече с сотрудниками 
Энергоцентра. Поэтому мы уверены: дело, начатое 
вами, будет продолжаться вечно, а сам Энергоцентр 
по окончаний проекта сможет существовать как хоз
расчетное заведение.

Йе так давно здесь прошел еще один семинар. 
Для руководителей медицинских учреждений. Задол
женность городских и областных лечебниц энергопос
тавщикам превысила 5 миллионов долларов. Потен
циал энергосбережения в больницах составляет чуть 
ли не 50 процентов. Примитивно говоря, если тепло 
не будет улетать в форточку — останутся деньги на 
лекарства.

Врачей; как малых детей; убеждали в том, что эф
фективное использование энергии приведет не только

к снижению коммунальных платежей, но улучшит ком
фортность для больных и персонала.

—Наше дело —дать полезную информацию, — гово
рят специалисты Энергоцентра. -А уж захотят ли семи
наристы употребить эти знания по назначению, остает
ся на их совести.

Татьяна КИРОВА.
НА СНИМКЕ: исполнительный директор Энер

гоцентра г-н Вальтер (справа) и посол Европейс
кого Союза г-.н Хан на выставке энергосберегаю
щего оборудования в Екатеринбурге.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Долг платежом красен
Если спросить у жителей Екатеринбурга, когда они 
последний раз стояли в очереди за хлебом, многие из них, 
пожалуй, не смогут ответить точно. Про хлебные очереди, 
терзавшие население областного центра и других городов 
Среднего Урала в 1995 году, большинство уральцев уже 
помнит лишь “вообще”, как о происшествии) имевшем 
место. В то же время стабильное наличие хлеба не только 
в магазинах, но и на столе каждой семьи низводит процесс 
добывания этого продукта до рутинного уровня. Усилия 
громадного количества специалистов, занятых в

производстве зерна, его транспортировке и переработке, 
наконец, в организации всего хлебного потока, 
воспринимаются потребителями как некое обыденное 
явление, не заслуживающее внимания. Между тем 
стабильность в поставках достигнута в результате усилий 
не столько непосредственных исполнителей, сколько 
энергией и волей организаторов всей этой работы и 
прежде всего заместителя председателя областного 
правительства С.Чемезова, которому удалось навести в 
зерновом деле порядок.

ІУину!

Кстати, о хлебном потоке в 
Свердловскую область. Потреб
ляя в год 500 тысяч тонн продо
вольственного зерна, Средний 
Урал по-прежнему не в состоянии 
обеспечить себя в достаточном 
количестве этим продуктом, не
смотря на то, что в ряде хозяйств 
выращивают неплохую для выпеч
ки хлеба пшеницу, Вот почему за
бота о бесперебойной закупке и 
поставке зерна в область возло
жена в том числе и на государ
ственное предприятие Продоволь
ственную корпорацию Урала.

Сегодня вспоминать о собы
тиях двухгодичной давности вро
де бы и не к чему. Зерна в обла
сти хватает, его оперативный за
пас достаточен. При этом поток 
на элеваторы не прекращается. 
Предпосылок к тому, что ситуа
ция осени 1995 года повторится, 
нет Стабильность в обеспечении 
уральцев хлебом — это, с одной 
стороны, результат строго целе
вого использования Продоволь
ственной корпорацией выделен
ных областным и федеральным 
бюджетами средств на закупку 
зерна и продовольствия (Было

поставлено 130 тысяч тонн зер
на, 43 тысячи тонн муки, 2 тыся
чи тонн крупы, что предопреде
лило устойчивый рабочий ритм 
всей хлебной отрасли).

С другой стороны, стабильно
сти хлебных поставок способство
вало взаимодействие с местны
ми товаропроизводителями на 
основе товарного кредита. Что 
бы ни говорили, а, если нам уда
стся закупить У себя в области 
предусмотренные договорами 
более 70 тысяч тонн зерна — это 
станет хорошим подспорьем.

О товарном кредите разговор 
зашел не случайно,,Именно бла
годаря ему в тяжелой экономи
ческой ситуации наша область 
имеет возможность засевать 
поля, получать от местных това
ропроизводителей значительное 
количество зерна и других про
дуктов питания. Отработав посев
ную и уборочную кампании 1996 
года, мы увидели слабые места. 
Они в недостаточной органи
зованности участников процесса 

и товаропроизводителей, и в 
какой-то мере, корпорации Ру
ководители хозяйств позволяли

себе вольно относиться к срокам 
заключения договоров на полу
чение ГСМ, а руководство корпо
рации проявляло излишнюю тер
пимость, позволяя руководителям 
хозяйств поступать но своему ус
мотрению: Некоторые считают, 
что нам следовало более настой
чиво действовать через департа
мент Сельского хозяйства или 
даже правительство области, по
буждая всякий раз селян прояв
лять активность и заинтересован-; 
ность в своевременном оформ
лении документов на товарный 
кредит. Однако мы исходили из 
того, что Продовольственная кор
порация Урала и селяне строят 
свои отношения на доброволь
ной основе. Этого принципа мы 
придерживались в ушедшем году, 
будем ему следовать и в насту
пившем: Тём более, что условия 
предоставления товарного кре
дита, вероятнее всего, остаются 
прежними.

Как это ни странно, но в эти 
февральские дни корпорация все 
еще переживает “страду расче
тов” Была надежда, что до зимы, 
как это предусматривалась до

говорами; хозяйства рассчитают
ся за полученный товарный кре
дит. Начался новый год, а селяне 
не спешат· Только коллективное 
хозяйство “Заря” из Байкаловс- 
кого района, которым руководит 
Михайл Николаевич Максимов, 
рассчиталось с корпорацией еще 
в октябре, ТОО “Криулинское”, 
возглавляемое Петром Ефимови
чем Голенищевым из Красно
уфимского района, также завер
шило поставки в счет погашения 
товарного кредита в срок. В хо
рошем темпе сдавали продукцию 
коллективное хозяйство имени 
Свердлова из Богдановичского 
района, совхоз “Сухоложский” из 
одноименного района и некото
рые другие. Однако массовой 
подвижки пока что не. произош
ло. С корпорацией не рассчита
лась большая часть хозяйств.

Из 70 тысяч тонн зерна, пре
дусмотренных договорами, мы 
получили по состоянию на 10 
февраля 1997 года 21,2 тысячи 
тонн Если говорить о проблеме 
расчетов в денежном выражении, 
то картина вьн ляДит следующим 
образом хозяйства области до

конца минувшего года должны 
были поставить Продовольствен
ной корпорации Урала сельско
хозяйственной продукции на сум
му более 90 миллиардов рублей. 
На сегодняшний день мы получи
ли ее только на 29,9 Миллиарда 
рублей. Правительство Свердлов
ской области, заместитель пред
седателя С. Чемезов прилагают 
немалые усилия, чтобы поправить 
положение. Однако, судя по циф
рам, среди руководителей крес
тьянских хозяйств все еще не пре
одолены иждивенческие настро
ения. Многие, вероятно, ждут спи
сания долгов. Ситуация, между 
тем, намного сложнее, нежели 
она представляется некоторым. 
Дело в том', что до Очередной 
посевной, можно сказать, рукой 
подать. И напрасно те из товаро
производителей, кто не рассчи
тывается за взятый товарный кре
дит, надеются, что весной они 
придут в государственную кор
порацию и им немедленно от
кроются бензино-солярочные 
кладовые. Мы вынуждены будем 
хорошо подумать, прежде чем 
заключить с ними договор.

Рыночные отношения предпо
лагают. порядочность в партнер
стве, обязательность в расчетах. 
Здесь нёт и не может быть места 
директиве, приказу сверху. На
деяться на то, что нам прикажут, 
не стоит.

Задумываясь над всем этим, 
не следует забывать и народную 
мудрость, которая гласит: доро
га ложка к обеду, а долг плате
жом красен.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

Продовольственной 
корпорации Урала, 

депутат Думы 
г. Екатеринбурга.

Бюллетень 
"на закуску" 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Ещё примеры. На “выборные” 
деньги:

Таборинская администрация 
отправила делегацию на празд
ник в областной центр;

Чкаловская районная адми
нистрация в Екатеринбурге до
бавила мебели;

Красноуральск прикупил сту
лья числом' 80, из которых лишь 
каждый десятый попал на изби
рательный участок. Проверка 
КРУ отметила приобретение на
бора мягкой мебели для каби
нета главы города. -Заметим по
путно: уважаемому мэру на мяг
ком диване посиделось недолго, 
он проиграл муниципальные вы
боры.

. Это похоже на закономер
ность: там, где администраторы 
особенно пытались словчить, 
власть уже переменилась, но
вые главы избраны в > Перво
уральске, Таборах, Артемовс
ком, Богдановиче, других муни
ципальных образованиях.

Выборы превратилась кое- 
где в “праздник живота”. Вмес
то пятнадцати членов Перво·: 
уральской городской комиссии 
за счет бюджета столовалось в 
день Подведения итогов аж 130 
человек! Да и обеды были др? 
роговаты.

Отмечены гастрономические 
излишества в городах Артемов
ском, Камышлове, Каменскё- 
Уральском, Реже, Тавде, Ниж
ней Туре, Ачитском, Каменском, 
Камыщловском районах.

Не скупились избирательные 
комиссии и на оплату труда. 
Своего собственного и работ
ников администраций. Йбо час
то это было одно и то же, В 
рабочее время получали за дво
их, в случае переработки — за 
троих и четверых. Куда смотре
ла бухгалтерия? Видимо, в ве
домости, где собственные фа
милии этих стражей финансо
вой дисциплины тоже не были 
Обойдены. <

КРУ считает; что бухгалтер 
из Первоуральска госпожа Бе
рестова в результате совмеще
ния Обязанностей, обычных и 
выборных, незаконно получила 
27 миллионов!

Завышение норм оплаты тру
да замечено в Артёмовской ко
миссии. Нё обижены и работни
ки городской администрации, 
им "отстегнули”, нё особенно за
ботясь о документальном офор
млении, 22 миллиона.

В Октябрьском районе Ека
теринбурга окружная комиссия 
взяла да и вульгарно поделила 
“остаток” — около 16 миллионов 
рублей. Но одному ее члену по
казалось мало. За что и попла
тились все, попав в поле зрения 
прокуратуры.

Примеры можно было бы про
должить. Главный контролер- 
ревизор КРУ, финансист с боль
шим стажем Сергей Андреевич 
Лобанов; немало повидавший на 
своем веку, не скрывает возму
щения:

—Районные, городские лиде
ры, элита общества должны 
быть самыми безупречными, са
мыми законопослушными людь
ми. Какой пример они подают? 
И что ответят учителям, врачам, 
месяцами не получающим зарп
лату? Как посмотрят в глаза 
больному человеку, пришедше
му в больницу, где нет самого 
необходимого? Уютно ли им в 
их меблированных, оснащенных 
самой дорогой техникой, каби
нетах?

РиммаПЕЧУРКИНА.
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бургу. В салоне —два запасных 
колеса, обтертые нашими паль
то и шубами до глянца. При нуж
де колеса меняют местами — 
эти из салона берут, а те, гряз
ные, после ремонта снова вод
ружают в салон. Мы их обо
трем... Почему эти запасные ко
леса надо возить в автобусе? 
Не знаю. Добро бы — в между
городнем, до Челябы или Тюме
ни. Но в междугородних автобу
сах запасок в салоне не видать. 
А многие городские маршруты 
возят запаски с собой. И в Ека
теринбурге, и в Тюмени, и — 
помнится — в Саратове.

Недавно я(подвернулся мо
мент) спросил у водителя про 
колеса в салоне. И понял, как я 
глуп. Вот ответ:

—На четыре колеса получаю 
комплект — шесть шин. Остав
лю в гараже — свистнут (стиб
рят, слямзят — выразился он 
круче: украдут свои, коллеги).

Понятно. Бедность. Нас во
зить убыточно, не то что лю
бить. Поэтому мы рвем одежду 
о торчащие шурупы и болты. 
Поэтому часто не видим, куда 
едем, и не слышим.

Троллейбус. Водительница 
объявляет каждую остановку, но 
динамик хрипит и свистит — ни
чего понять нельзя: “Зррр.. 
злешша узеерова...”

А стекла густо задрапирова
ны ицеем — зима. А в лобовое 
стекло; чистое и прозрачное,

Все мы — пассажиры
Любить транспорт пассажир вынужден — ехать-то надо ! 
А вот транспорт нас любить должен, но... не обязан...

нам, пассажирам, глядеть не 
полагается. Кабина водителя 
закрыта наглухо от взглядов из 
салона: стеклянная стена за его 
свиной занавесочкой, а стекло 
заклеено, портретом Аллы Бо
рисовны, второе — календарем 
с голой девою на мотоцикле 
“Хонда”, дверца водителя —-тря
почкой, стекло четвертое укра
шено — от и до — еще одним 
календарем, с птичками и кипа
рисами.

“Мусеерлова... зллешаяалус- 
сова”, — свистит динамик. Зная, 
где влез в троллейбус, можно 
вычислить, где выйти, если ты 
житель этого прекрасного Ека
теринбурга. А если приезжий?

Впрочем, приезжий и по пей
зажу — открой ему обзор — не 
разберется, где едет. А тут ясно: 
“Вайннрр! Злешшасрарнырнк” 
(Вайнера, видимо. Следующая 
— центральный рынок).

Предполагаю, что конструк
торы во всём мире; проектируя 
трамвай, автобус или троллей
бус, заботятся и о водителях, и

о нас грешных, которые ездят. 
Не случайно лет за сорок пос
ледних прозрачности — стекла 
— все больше и в трамваях, и в 
легковых автомобилях. Конст
рукторы — культурнее, грамот
нее и воспитаннее нас, вероят
но; Но что нам конструкторы с 
их культурой! Дали шоферу 
“Икарус”. Рядом с кабиной — 
широкая дверь. А ему дружок 
Вася за совместный “пузырь” 
гнутую трубу приварит, чтобы, 
половинка двери была только 
для негр! А другая половинка — 
для выхода этих самых пасса
жиров! Хоть сотня их будь! А 
что картинки? Красивые же! Он 
бы такие и на лобовое налепил, 
да нельзя: Вот и пусть любуют
ся пассажиры.

Н-да, многолика она, культу
ра. Не то, что бескультурье.

' Окна в трамвае непроглядны 
не только от инёя—верхняя часть 
чуть ли не каждого стекла закры
та картоном, на который клеятся 
рекламные листки. Лётом из-за 
них ездим мы в духоте — картон

ка мешает открыть форточку.
Мелочи жизни, скажете? Сто

ит ли, дескать, писать об этом? 
Но, граждане, земляки! Из та
ких мелочей и состоит она — 
жизнь. В особенности — жизнь 
пассажира. Из' них, мелочей, 
складывается культура город
ского (и всякого) быта'.

С нравами (как и с нравствен
ностью) у нас нынче плохо. Кри
зис. Припомнил, с точки зрения 
воспитания нравов, телепереда
чи и — затосковал: есть лишь 
антивоспитание. Исключения ред
ки. А отношением, например, к 
женщине определяется уровень 
культуры мужчины, общества; го
сударства (слова М. Горького).

А наша женщина теперь пуга
ется, когда встаешь и предлага
ешь ей место: “Ой, сидите, не' 
надо!” Она, видимо, боится, что за 
свою любезность мужчина поле
зет к ней в душу или За пазуху..;

Зима; Гололед. Входя в трам
вай, я поскользнулся, но не упал. 
Подножки ·=— горкой. А выходя, 
вижу за спиной даму; Протянул

ей руку. И не зря — она упала 
бы, скользя с верхней ступень
ки и с нижней. Крепенько при
шлось ухватить ёе за руку (дру
гая, ясно, сумкой занята была); 
а на ледяном тротуаре, снару
жи, пришлось еще и за талию 
придержать.

Бог мой! Она онемела, но так 
поглядела, так взглянула на 
меня — глаза в глаза, словно я 
не руку ей подал на выходе, а 
предложил руку и сердце! И дер
жала меня за рукав дольше, чем 
требовала ситуация. И слова не 
могла вымолвить.

Мораль? Господи! Вот она: 
мужики, чуточку внимания к жен
щинам —- ничего нам оно не сто
ит — и нас будут любить. Каж
дого отдельного и всех сразу!

Но...всякие бывают женщины,. 
Пассажирки.

Конец рабочего дня. Опазды
ваю, могу не застать нужного 
человека на месте. От “Клена” 
(Вторчермет) беру такси — до 
трансагентства. “Шеф” сразу 
называет цену. Я охаю, но гово

рю решительно, как'первый кос
монавт: “Поехали!” На Полпути 
он спрашивает:

—Дева голосует — подсадим?
—Можно, если попутно.
Дева (лет под сорок) реши

тельно плюхается на сиденье и 
командует:

—На автовокзал! Опаздываю!
—Не по пути, — говорю, — мы 

автовокзал только что проехали.
Она сует шоферу пятьдесят 

тысяч и сообщает, что в Неля-' 
бинск автобус “уйдет ведь!” К 
моему удивлению “шеф” возвра
щает ей купюру и Говорит, что 
отвезет сперва меня, а потом 
ее. “Или выходите”. Дева оста
ется, Мы едем к трансагентству, 
а она начинает ругаться, обзы
вая нас .словами, из которых 
только три можно привести: 
“козлы” и “сволочные идиоты" 
Остальные непечатные.

Не без труда мы ее высадили 
у цирка, она визжала матом вслед.

Возможно, мы оба были не 
правы, но тетя явно... не то, что 
к сливкам культурного общества 
не принадлежала, но даже и к 
“сыворотке”, если можно так 
выразиться...

Надо вспомнить: лет, навер
ное, сто назад существовало 
такое понятие — культура пове
дения (отношений), этикет.

Где и когда слышали вы, чи
татель, в последний раз слово 
“этикет”?

Виталий КЛЕПИКОВ.

Подробности

В призерах 7- 
опни гости

Hawi пишут

Посмотреть бы 
оперетку...

Сейчас такое время, что мно- 
і ие могут приобщаться к культу
ре только благодаря телевизион
ным передачам. Конечно, у ека
теринбуржцев больше возможно
стей —столько театров. Нам, жи
телям области, труднее, когда 
еще выберешься, а если и быва
ешь проездом, то' спектакли 
слишком поздно начинаются.

Мы, пенсионеры, очень много 
смотрим телевизор; особенно 
зимой. Почему областному теле
видению не записывать лучшие 
спектакли екатеринбургских те
атров и не показывать их? Я, на
пример, люблю оперетту, не 
прочь и балет посмотреть. Хо
чется; чтобы транслировали по
больше хорошей музыки, концер
тов для пожилых людей. Тот же 
Уральский хор так редко можно 
встретить в программе.

Кто-то скажет, что; если показы
вать спектакли по телевизору, то и 
в театр никто не пойдет, так это 
абсурд. Любителей театра множе
ство. Да и затраты на билеты ка
кие? Всё равно что бутылка водки;

К тому же сейчас видео есть. 
Почему театрам не начать выпус
кать свои спектакли еще и на 
кассетах, неплохой бизнес бы 
получился. Понимаю, что все 
сложно, но надо как-то выходить 
из положения, чтобы жители об
ласти не были бы оторваны от 
культуры.

Семья Абрамовых, 
г Алапаевск;

Бук — булл

Двадцать опии 
американский поэт 
• Современная американская поэзия в русских переводах 

(антология). Екатеринбург: УрО РАН, 1996
ПРЕДЫСТОРИЯ

Американская проза в России завсег
да принималась с непересыхающей лю
бовью, нежностью; восторгом — как пре
красная дочь Великой Американской Ли
тературы. Абсолютное признание выра
жалось в многочисленных переводах, су
масшедших тиражах; писатели возводи
лись немедленно по появлении в ранг 
властителей дум, кумиров с непререкае
мым авторитетом, чтились-читались Фе- 
нимо'р Купер и Джек Лондон, Теодор Драй
зер и Уильям Фолкнер, что уж говорить о 
Хэме — персонаже культовом во всех от
ношениях Американская поэзия при этом 
оставалась бедной падчерицей — неизве
стной, недоступной и малопонятной. Это 
объяснялось разными причинами, не толь- 
ко общей проблемой “непереводимости” 
поэзий или идеологической Зашореннос- 
тью, но и совершенно иной, отличной от 
русской, поэтической традицией. Редкие 
скупые прорывы в печать погоды не де
лали. Массовый читатель знал об амери
канских поэтах больше 'понаслышке, а 
если до Него и доходил какой-нибудь текст 
— зачастую происходила элементарная 
реакция отторжения. И, скажем, Томас 
Элиот оставался внутренней утехой ин
теллектуальной элиты.

Последнее пятнадцатилетие нельзя 
обозначить иначе как эпоху глухого без
временья в России для американской по
эзий. Отсчет взят от выхода в свет со
лидной антологии “Поэзия США”, дати
рованной 82-м годом. После этого — 
где-то что-то как-то в журналах. Про 
отдельные книги — нельзя сказать, чтобы 
совсем..; но почти ничего... Причем, ла
куной зияла именно современная поэзия 
— второй половины двадцатого века— 
ни звука не долетало.

И вот наконец Затянувшаяся пауза на
рушена. Весомо и восхитительно.

НАША АНТОЛОГИЯ
В твердой,’обложке на изумительной 

бумаге изданы выбранные места из со
чинений 21 американского поэта; Изда
ны на совершенно некоммерческой ос
нове — честь и хвала — на Урале; То, что 
Ласково называют “томик стихов”, — есть 
труд (поистине колоссальный!) многих 
людей; Работа; проделанная всеми ими 
была долгой и кропотливой. Спасибо — 
составителям Вадиму Месяцу и Аркадию 
Драгомощенко, он же автор проекта, 
большому числу переводчиков, издате
лям — в этой непростой для сегодняшне
го времени роли выступило Уральское 
отделение Российской академии наук—

за то, что они довели задуманное до 
конца. Особенные сложности вызвали 
переговоры и согласования· с американ
скими владельцами прав на издание, ибо 
пришла пора свято чтить авторские пра
ва. Книга создавалась параллельно в 
Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Екатерин
бурге, и переделывалась.трижды .

В антологии два раздела: первый (ос
новной) — непосредственно поэтические 
тексты, второй раздел “Поэтика” содер
жит эссе и критические заметки об аме
риканской поэзии самих поэтов, скром
ный путеводитель для вхождения'в кон
текст.

В предисловий составители уведом
ляют: “В антологии представлены клю
чевые, можно сказать, легендарные, фи
гуры американского авангарда? Чарльз 
Олсон и Джон Эшбери, Роберт Данкен и 
Натаниель Тарн и другие поэты, извест
ные в Соединенных Штатах и за их пре
делами. Книга задумывалась как двуязыч
ная: оригинал — перевод (действитель
но, это лучший способ чтения перевод
ной поэзии) — однако этот замысел при
шлось отложить из-за проблем с амери
канскими издателями. Отсутствие ори
гинальных текстов не позволяет оценить, 
объем работы; проделанной переводчи
ками: при переводе нетрадиционных сти

хов чаёто приходилось изобретать но
вые оригинальные подходы, пытаться 
сделать хоть что-нибудь, чтобы эта, нео
бычная сама по себе, поэзия стала дос
тупной для русского слуха”

ПОЭТИЧЕСКАЯ
“ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ”

Кратко характеризуя поэтические осо
бенности американской изящной сло
весности, следует указать, что отличи
тельной ее чертой является: полный от
каз от классических форм, это стихи, 
лишенные рифм, размера, иногда и зна
ков препинания, строки разложены без 
учета законов ритмики, так называемый 
“разъятый”, стих, он же свободный, от
крытый. Поэзы напоминают некое полу
связное словоговорение, спонтанный 
выброс фраз, метафор, отдельных слов. 
Тотальный авангард стал в американ
ской поэзии нормой., традицией. Вот' 
только один; взятый наугад, пример — 
фрагмент текста Чарльза Олсона: “Пей
заж (пейзаж!) снова: Глостер, // берего
вая полоса (двоится), и я оттуда // (да- і 
лее чем, я, Максимус) удаляясь, обо
зреваю. // Этой ночью я очутился в об-! 
ласти комбинаторики //-(новый коктейль)' 
старых и Известных героев: главный; //| 
мой отец, в старом прикиде, продает) 
книги и манускрипты".

Будем думать; Станем вчитываться. 
Примемся вникать.

От бегло-поверхностного знакомства 
с антологией лично у меня осталось 
ощущенИе общей холодности, рассудоч
ности стиха, когда не плач кровавыми 
слезами,, а жеманное стряхивание пы
линок с обшлагов добротного пиджака, 
не брызжущий гейзер, а вода, однотон
но капающая из крана.

Правда, впечатлению надо дать от
стояться.

ШАХМАТЫ
Лишь в заключительный день 

соревнований определился по
бедитель международного тур
нира “Европа-Азия-97”. ИМ стал 
гроссмёйстер В.Маланюк из Се
вастополя, набравший 7 очков. 
Сразу семеро преследователей 
отстали от него на пол-очка. 
Лучшими из хозяев стали ека
теринбургские гроссмейстеры 
С.Бокарев (11-е место), 
М.Улыбин (1.3-е) и международ
ный мастер Р.Овечкин (16). У 
всех— по 6 очков.

Экс-чемпионка мира М.Чи- 
бурданидзе завершила турнир 
в группе шахматистов, имею
щих по 5 очков и расположив
шихся с 28-й по 36-ю позиции 
в Итоговой таблице. Мы, кста
ти, упоминали уже, что органи
заторы позаботились о культур
ной программе именитой гос
тьи, и она получилась даже 
сверхнасыщенной. В частности, 
в оДин из вечеров М.Чибурда- 
нидзе побывала на открытии 
Клуба интеллектуальных игр в 
казино “Катариненбург”, где 
Дала сеанс одновременной игры

на десяти досках. Там же была 
Достигнута предварительная до
говоренность, что екатеринбург
ское казино станет местом мат
чевой встречи'женских олим
пийских команд России и Гру
зии по шахматам.

Из наших земляков приятно уди
вили С.Вокарев, Р.Овечкин и осо
бенно АШтанчаев, выполнивший 
норматив международного масте
ра. Явно ниже своих возможнос
тей сыграл чемпион Европы среди 
юниоров А. Шариязданов.

Помимо денежных призов 
(общий фонд которых состав
лял 10 тысяч долларов США) 
было немало оригинальных су
вениров. Так, М.Чибурданидзе 
(за лучший результат среди 
женщин), ростовчанину Абал
кину (ставшему сильнейшим 
среди юношей) и москвичу 
Р.Холмову (старейшему участ
нику турнира) были вручены 
уникальные календари с фото
репродукциями В.Воловича, за
печатлевшие исчезнувшие ныне 
виды Екатеринбурга.'

Юрий ШУМКОВ.

Пока чуда
ие произошло

Евгений ИВАНОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Волга"(Ульяновск). 6:4 
(11.Полев; 43.Хвалько; 
55.Стафеев; 62.Чермных; 
87,90.Братцев — 4.Котачев; 
21..Логинов; ВЗ.Рущкин; 
85.Филимонов).

В первом тайме энергично 
игравшие волжане на фоне не
сколько заторможенных хозяев 
смотрелись предпочтительнее. 
Не случайно, что именно гости 
дважды по ходу встречи выхо
дили вперед —1:0, затем — 2:1. 
АрмёйЦам удалось сохранить 
равновесие в счете главным об
разом благодаря мастерству 
своего лидера О.Полева. Умело 
пробросив себе на хоД “летный” 
мяч, он забил первый гол, а за
тем предоставил возможность 
отличиться Е.Хвалько.

В начале второго тайма из- 
за травмы О.Полев покинул 
лед, и лишь тогда у хозяев ак
тивнее заиграли все осталь
ные. И если третий мяч ураль
цы провели после нелепой 
ошибки опытного голкипера 
“Волги” О.Шубина (которого, к 
слову, тут же заменил С.Куз
нецов), то Четвертый гол полу
чился на загляденье: М.Черм- 
ных на высокой скорости обыг-

“Волга”(Ульяновск) — 
СКА (Екатеринбург). 1:0 
(54,с 12-м, Логинов).

Поражение в Екатеринбурге 
отнюдь не лишило волжан при
сутствия духа. Ведь со времени 
возвращения в прошлом сезоне в 
высшую лигу ульяновцы провели 
дома 25 матчей и во всех (!) одер
жали победы. СреДи побежден
ных ими в Ульяновске команд — 
“Водник”, “Сибсельмащ”, “Старт", 
“Родина”, “Енисей”... Естествен
но, не собиралась“Волга” делать 
исключения и для нашего СКА.

И действительно, пусть с ог
ромным трудом, ульяновцы суме
ли все-таки взять.верх, чем без
мерно порадовали собравшихся 
на стадионе десять Тысяч болель
щиков. Практически без промаха 
исполняющий 12-метровые луч
ший бомбардир “Волги” защит
ник Ю.Логинов поразил ворота 
своего товарища по сборной Рос
сии О.Пшеничного. На игре СКА, 
’несомненно, сказалось отсутствие 
выбывшего минимум на три не
дели О.Полева. И еще один ню
анс; Ульяновцы набрали всего 5 
минут штрафного времени, в то 
время как екатеринбуржцы про
вели на скамейке для удаленных 
целый тайм—45 минут. В довер
шение всего за нарушение чис-

"Жизнь моя неласковая..."

Поезд медленно набирал ход. 
По перрону мчалась девчонка, 
отчаянно размахивая руками, 
“Не отстать! Ой, мамочки, только 
бы не отстать!” Люба Не 
раздумывала. Выскочила из 
вагона на перрон 
и втолкнула неудачницу в тамбур. 
Уцепилась за поручни и сама, 
а потом — провал в сознании на 
повороте: ее ударило о железный 
столб. Кто-то догадался сорвать 
стоп-кран. Состав остановили, 
а Любу из Косулино на дрезине 
отправили в Свердловск, в 
ВОСХИТО.

Ампутация обеих ноі, вспышки ган 
грены: Почти три года, начиная с сем
надцати лет, девушка находилась на 
излечении. Коллектив института стал 
для нее родным И сейчас; спустя мио 
го лет, вспоминает она, как терпеливо 
учила ее ходить на протезах физрук 
В Корнильцева, как ласковы были 
опытные руки медсестер Л Бердыше 
вой и Н Сухановой

Научившись ходить с костылями, Люба 
уехала домой, в Белоярский Здесь она 
родилась, выросла и, по ее словам луч

шей родины искать не хочет
Спустя некоторое время костыли 

были заброшены на чердак Люба на 
чала новую жизнь с тросточкой. Не уда 
лась ее мечта стать крановщицей, но 
принял на работу Белоярский бытком- 
бинат, где ее научили швейному мас
терству. Сначала по третьему разряду, 
а потом и свои ученики появились

Почему шила именно брюки? Лю
бовь Степановна пожимает плечами 
Умела шить шапки и прочую одежку, 
но брюки получались выше всяких по
хвал. Приезжали инженеры из города, 
пожимали руку молодой мастерице: 
Сколько накопилось в её домашнем 
архиве благодарностей, похвальных 
грамот, удостоверений Только кому 
они теперь нужны?' .

Свою однокомнатную “хрущобу” по 
лучила после того, как написала пись
мо лично Брежневу Неизвестно, до 
сколь высоких инстанций оно успело 
дойти, но Любовь Степановну Кузьми 
ну вызвали в облисполком Повезли с 
почетом, а ведь до этого она привык 
ла совсем к другому Многочасовые 
ожидания в различных приемных и оі 
казы, мотивом которым было наличие

“собственности” — крохотного домиш
ки, где помещались они с матерью, 
сестрой и братом.

Короче, комнатку дали, а вот сер
дечко сдавать стало. Пришлось уйти из 
быткомбината и стать надомницей. За
казчиков хоть отбавляй·; да и внимань
ем не обделена. Трижды в неделю при
ходит социальный работник Наталья 
Анатольевна Дунаёва; соседи все вре
мя заглядывают, беспокоятся; Хлебца 
принесет Галина Михайловна Мезен
цева, да еще и обйдйтря, когда Лю
бушка ей деньги отдавать станет: Тетя 
Таня — соседка не забывает, заодно и 
телевизор посмотрит: свой уже давно 
“ничего не кажет”, Юра Якушев зимой 
подвезет на машине.

А летом и свой старенький “Запоро
жец” выручает. Если, конечно, удастся 
достать запчасти. Ему уж девять лет, 
поменять бьі пора за казенный счет. Да 
у области и на крайние нужды денег нет. 
Любовь Степановна не обижается, ждет.

Если “старичок” на ходу, собирает 
она компанию в лес за грибами да яго
дами. Тут уж Эдик; мальчонка сосед
ский, раньше всёх в машину залезет. 
Он в лесу для тети Любы — главный 
помощник: дров для костра заготовить, 
за шашлыком последить; чтоб не при
горел. А ягоды да грибы она Сама без 
чужой помощи собирает. На всю зиму 
запасет.

Так и живёт, в основном,, всю до
машнюю работу сама делает. Швейная 
машинка на кухне раскрыта, лежит на 
подоконнике стопка рабочих брюк. Зав
тра придут заказчики, спасибо скажут

Как когда-то привыкала к костылям, 
так привыкает сейчас к сердечному сти
мулятору. Недавно, вернулась из кар
диологического центра.

"Низкий поклон вам, дорогие меди 
ки. Жизнь моя, правда, неласковая: Но 
еще поживу, песню вам в подарок по
прошу передать. А коль мужикам брюки 
сшить надо — не стесняйтесь Сошью — 
век будете благодарить!” Это Любовь 
Степановна Кузьмина от себя через га 
зету к медикам обратилась Очень она 
им благодарна, и понять ее можно

Лина КИЦЕНКО.
НА СНИМКЕ: с соседом Эдиком в 

лес на прогулку.

“Дни деревообработки 
Баден-Вюртемберга в Екатеринбурге” 

с 77 по 73 марта 7997 
Екатеринбург, Дом кино

Бесплатно
Центр содействия·предпринимательству Правительства Свердлов

ской областЩсбвместноф Министерством экономики земли Баден- 
Вюртемберг Проводит технрЛопГчеекпй симпоай ум: “Дни деревообра
ботки Баден-Вюртемберга в Екатеринбурге’’. В симпозиуме:

• Доклады 25 германских предприятий-производителей о но
вейших технологиях и оборудовании в сфере деревообработки.

• Выставка немецкого деревообрабатывающего оборудования.
а Выставка каталогов 25 германских фирм.
Российские .предприятия получат'также возможность обсудить·с- 

германскими предпринимателями перспективы возможного делового 
сотрудничества.

По вопросам регистрации Вашего участия необходимо 
■ ■обратиться по адресу:

.. Центр содействия предпринимательству 
620Ь14,. Екатеринбург, ул. З^Марта, 13, ЦСП, к.425,, , '

Факс: (3432) 56-80-40.
Тел.': 56-80,38,.56-99-91.

Вниманию руководителей 
тК* предприятий!

Производственно-коммерческая 
фирма “ПиК” 

предлагает со склада 
в Нижнем Тагиле:

1.Сверла (быстрорез) в ассортименте, по 
ГОСТам 10902, 10903, 886, 12121, 2092.
2.Токарные патроны трехкулачковые·
СТ-315 — 3000000 руб./шт. 
СТО-250 — 1080000 руб./шт.СТ-160 — 48.0000 руб./шт 
3.Респираторы “Лепесток 200” — 1950 руб./шт 
4.Огнетушители, пожарные рукава.

' 5 Топорища плотницкие — 6500 руб./шт

Оптовым покупателям предоставляются скидки. 
Возможен бартер на полиэтилен высокого давления. 

Телефон: (3435) 23-16-15. Факс: 23-53-48. 
Адрес: 622051, г.Н.Тагил, ул.Окунева, 15.

сахар-песок
Товар сертифицирован

рал подкоманды гостей, а за
тем и вратаря.

Казалось, исход встречи ре
шен. Однако “дожать” уже вро
де бы поверженного соперника 
армейцы не сумели; Волжане 
постепенно пришли в себя; вы
ровняли игру, а к концу встре
чи и вовсе перешли в тоталь
ное наступление. За пять минут 
до финального свистка счет 
вновь сравнялся’ — 4:4. Но до
полнительного времени нё по
надобилось. Полузащитник СКА 
А.Братцев, впервые после тя
желой травмы появившийся на 
льду, пушечными ударами за
вершил розыгрыш двух подряд 
угловых и принес победу ека
теринбуржцам.

Результаты остальных 
встреч: “Енисей”·—- “Водник” 
4:5, “Родина” — “Сибскана” 1:2, 
“Старт” — “Сибсельмаш” 4:2.

ленного состава главный арбитр 
москвич В.Степанов наказал нашу 
команду удалением с поля до кон
ца матча (К.Савчёнко).

Результаты остальных 
встреч: “Водник” — “Енисей” 
8:5, “Сибскана” — “Родина” 5:3, 
“Сибсельмаш” — “Старт” 10:1.

Таким образом, состав пер
вой полуфинальной пары уже 
определен: “Сибскана” — “Вод
ник” Во втором полуфинале 
встретятся победители состо
явшихся вчера матчей в Ново- 

і сибирске и Ульяновске.
Пользуясь случаем, сообщу 

। также, что турнир команд, оспа
ривающих 9 -14-е места состо- 

і ится с 25 февраля по 3 марта в 
■ Красногорске, а соревнования за 
. 15—22-е места пройдут с 3 по 

11 марта в Краснотурьинске.

Алексей КУРОШ.

Кошмарная 
пятиминутка

ХОККЕЙ
“Молот”(Пермь) — “Спар- 

так”(Екатеринбург). 3:3 
(14.Ипатов; 17.Гулявцев; 
46.Губанов — 23.Уйманов; 
34.Челушкин; 43.Дацюк) и 
11:4 (30.Ипатов; 31,48, 
59.Гулявцев; 32,Романов; 
34,44.Агеев; 35.Ахметов; 
38.Бардин; 49.Губанов; 
54.Солдатов — 26.Дацюк; 
37.Уйманов; 53.Чемоданов; 
59.Краев).

Три четверти матчей спар
таковцы играли в Перми с ''Мо
лотом” на равных. Свидетель
ство тому - ничья в первой 
встрече и счет 1:0 в пользу на
ших земляков к середине по
вторного поединка. А затем на 
площадке произошли поистине 
удивительные события. В тече
ние четырех минут 36 секунд

пермяки забросили пять (!) 
шайб подряд. Голкипера О.Гу
ляев после этого сменил в во
ротах С.Воликов, но разыграв
шийся “Молот” было уже не ос
тановить:

Не берусь, впрочем, утвер
ждать, что именно результаты 
3:3 и 11:4 будут внесены в ито
говую таблицу турнира. Дело в 
том, что в составе “Молота” по- 
прежнему выступает защитник 
Д.Филимонов, так и не полу 
чивший пока разрешения иг
рать за эту команду ..

Алексей МАШИН.
Результаты остальных 

встреч: ХК “Липецк” - СКА 
"Амур” 5:5,1:3; “Дизелист” 
ЦСКА 4:2,1:3; “Торпедо” —'.'Не 
фтяник” 5;3,2:2;.“Кристалл" 
“Мечел” (3:4,3:1

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем- ФУТБОЛ. Перед отъездом на

пионат России. Суперлига. В 
^чередньіХц мдд43»' пкмиріііибупг-

учебно-тренировочные сборы в 
Объединённые Арабские Эмира 

"футболисты екатёринбург- 
иТУралмаша” проиграли на 
|л поле товарищеский матч 
н (е второй лиги “Сибирь” 
Ц і) 1 3 (14 Игнатов) Ин 

с новым главным трене 
Мралмаша” В.Ерохиным чи 

"ев завтрашнем номере
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газета

оаэ: "Эльдорало"
для богатых мл и ад для 
иностранных рабочих?

Для людей, никогда не 
бывавших в Объединенных 
Арабских Эмиратах, эта 
страна на берегу 
Персидского залива 
представляется раем на 
земле, чем-то волшебным 
и манящим Особенно если 
посетившие ее рассказывают 
о красивых городах, 
шикарных машинах на улицах 
и ломящихся 
от драгоценностей “золотых 
базарах”. Все это 
действительно так: ОАЭ — 
богатая страна, создавшая не 
только отличные условия для 
жизни коренных 
эмиратцев, но и дающая 
работу сотням тысяч 
иностранцев.

Местная газета Талф ньюс” 
“открыла" в дубайском районе 
Джумейра виллу, где живут око
ло 150 работниц, ткацкой, фаб
рики, расположенной в "зоне 
свободной торговли” Джебель 
Али. Хотя дом рассчитан на про
живание семьи и§ нескольких 
человек, в нем каким-то обра
зом ютятся 150 женщин. Дирек
тор фабрики, на которой тру
дятся ткачихи (все они из Шри-

США:

Без 
"ящика" — 

никуда 
Когда речь заходит 
о телевидении, большинство 
американцев готовы 
поступиться ради своего 
любимого время - 
препровождения чем угодно, 
даже деньгами о 
Это удалось выяснить 
в результате опроса, 
проведенного среди 
читателей журнала 
“ТВ гайд”, — одного из 
самых популярных в США 
изданий, публикующих 
программы телепередач, 

На вопрос о том, за какие 
деньги можно было бы навсегда 
отказаться от телевидения, 52,4 
проц, опрошенных ответили: ни 
за какие. Свыше 30 проц, теле
зрителей оценили свою привя
занность к “голубому экрану” в 
1 млн.долларов, 8 проц. — в 
100 тыс.долларов. Еще 6 проц, 
готовы навсегда расстаться с те
левидением, но при условии, что 
за это им заплатят полмиллио
на долларов.

Исследование позволяет су
дить о некоторых “телепривыч
ках” американцев, а также о том, 
кто диктует “телевизионную по
литику” в американских семьях. 
Так, например, если верить его 
данным) то в 55,6 проц, амери
канских семей пультом дистан
ционного управления безраз
дельно владеет женщина, в 33,7 
— мужчина и только 8,5 проц. — 
дети.

кстати, почти в каждой тре
тьей семье имеётся по два те
левизионных приемника, а в 27 
проц. — по три. Есть семьи — и 
таких немало — с четырьмя 
(14 проц.) и даже с пятью теле
визорами— 8,3 проц. На “одно- 
лошадников” приходится чуть 
больше 14 проц.

Авторы опросника из “ТВ 
гайд” попытались выяснить мак
симум возможного о телевизи
онных привязанностях американ
цев. Так, читателям еженедель
ника в числе прочих предлага
лось ответить и на следующие 
вопросы. У кого из “телезвезд” 
самая лучшая и самая худшая 
прическа? Кто самая сексапиль
ная женщина и самый сексапиль
ный мужчина на телевидении? 
Кому из теледетективов вы до
верили бы допросить себя?

кстати, отвечая на вопрос о 
том, кто представляется вам 
наиболее привлекательным пер
сонажем из телевизионных пред
ставителей “потусторонних 
форм- жизни”, почти 40 проц, 
предпочли пришельцев из кос
моса,' 38,9 — ангелов, 16,6 — 
вампиров.

Владимир КИКИЛО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Ланки), отказался прокоммен
тировать ситуацию с размеще
нием персонала, заявив коррес
понденту Талф ньюс”, что это 
не его дело. Однако газете уда
лось выяснить, что в этом райо
не Дубая имеются ещё семь 
вилл, на которых в аналогичных 
условиях живут Другие работни
цы.

Хозяева фабрики стремятся 
изолировать ткачих от внешне
го мира — на работу их возят на 
автобусах; еду доставляют. Спе
циальный надзиратель охраня
ет дом, не пуская внутрь посто
ронних и не позволяя никому 
выходить на улицу. Все же кор
респонденту газеты удалось по
говорить с двумя работницами. 
По их Словам, постояльцы вил
лы спят на узких кроватях или 
на полу в такой тесноте, ,что им 
порой трудно повернуться на 
другой бок. Условия жизни — 
антисанитарные. Очереди в ван
ные не рассасываются никогда. 
Работу их легкой тоже не назо
вёшь: трудятся по 12 часрв в 
сутки, имея один выходной в 
месяц и получая 400 дирхамов 
(128 долларов). Для ОАЭ это 
очень мало — иностранцу раз-

Япония: Ящерица напрокат
Большим успехом пользуется в Токио компания “Пет 110”, которая дает напрокат..', 

домашних животных (на снимке). Ее клиенты — это те замученные делами -городские 
жители, которые мечтают о четвероногом друге, но не имеют возможности его содер
жать. В компании можно Выбрать напрокат, собачку или кошку, погулять с ними по парку 
в воскресенье или поиграть дома. Ну, а потом временного друга, увы, нужно сдать 
обратно.

Статистика свидетельствует, что наибольшим спросом пользуются собаки (49 про
центов заказов) и кошки (24 процента). Почти 1 процент предпочитает змей или 
ящериц и примерно столько же — насекомых'.

Фото из журнала “Эйдж оф туморроу” — ИТАР-ТАСС.

Франция: ЧерНЫЙ ПреіІОК Пушкина
“Арап Петра Великого”, 
как называл Пушкин своего 
чернокожего прадеда, был 
выходцем Из современного 
Камеруна. Об этом, 
опираясь на солидный 
фундамент серьезного 
многолетнего исследования, 
пишет Дьедоннё Гнамманку, 
ученый бенинского 
происхождения, 
работающий в настоящее 
время во Франции.
Во французском 
издательстве “Презанс 
африкен” только что вышла 
его книга “Абрам Ганнибал. 
Черный предок Пушкина”.

Великобритания:
"Суперсобака" для "суперполицейских"

Дни восточноевропейской 
овчарки,которая в течение 
полувека верой и правдой 
служила британским 
полицейским, сочтены. Лучшие 
английские кинологи трудятся 
над созданием новой породы 
служебных псов — 
“суперсобаки”.

Учёные, работающие по зада
нию министерства внутренних дел 
Великобритании, надеются уже в 
следующем году вывести первых 
щенков удивительной породы. “Мы 
просто хотим создать пса, который 
бы идеально подходил для различ
ных полицейских операций, — по
ясняет главный координатор про
екта “супёрсобаки” Кейт Макёнци. 
— Отбор идет естественным путем 
— мы соединяем лучших собак луч

решается привезти сюда семью; 
если его месячная зарплата 
превышает 5 Тысяч дирхамов. 
И, тем не менее, эти женщины, 
да и многие им подобные; со
глашаются на такой каторжный 
труд и такую тяжелую жизнь, 
потому что дома они не имеют 
и этого..

В конце октября истек 4-ме
сячный Срок, данный властями 
ОАЭ нелегальным иммигрантам 
на выезд за пределы страны. 
На сегодняшний день уехали 
уже около 200 тысяч человек, 
опасаясь оказаться в тюрьме 
за нарушение законов о про
живании в ОАЭ. Но парадокс в 
том, что, если бы не грядущие 
карательные санкции властей, 
десятки тысяч пакистанцев, ин
дийцев, шриланкийцев, филип
пинцев, выходцев из других 
азиатских стран по-прежнему 
оставались бы здесь, пытаясь 
найти хоть какую-нибудь рабо
ту, чтобы прокормить себя и 
многочисленных родственников 
на родине'.

Вячеслав АНЧИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Абу-Даби.

Великий русский поэт всю 
жизнь стремился до конца 
прояснить вопрос об африкан
ских корнях своего рода. По
хоже, что теперь, благодаря 
изысканиям бенинского лите
ратуроведа и лингвиста, эта 
проблема решена. Ссылаясь 
на собранные им факты и сви
детельства, Гнамманку назы
вает место рождения Ганни
бала: город Погоне на самом 
севере Камеруна.

По его словам; есть все ос
нования полагать, что отцом Ган
нибала был местный князь Ми- 
арре Бруха (Брува), правивший 
в конце XVII века. Семилетний 

ших пород и затем смотрим, каки
ми нужными нам качествами обла
дает их потомство”.

■ По словам эксперта, блюстите
ли закона по крупицам собирают 
специальный “донорский банк” 
животных, обладающих, помимо 
отменных физических данных, та
кими качествами, как необычайная 
выносливость и безусловное под
чинение'командам. Пока учёным 
удалось собрать около 400 проби
рок с генным материалом. Поли
цейские-кинологи устанавливают 
также контакты с коллегами за ру
бежами туманного Альбиона, на
деясь получить у них новые образ
цы материалов для “суперпса”.

В настоящее время на службе в 
британской полиции находится бо
лее тысячи бесстрашных восточ

Австралия:
Найті/і 

жениха 
легче, 

чем 
невесту

Отчаявшись найти жениха 
традиционными способами, 
27-летняя Кармелина 
Катерино решила 
попробовать привлечь к себе 
внимание, обосновавшись на 
целый день в витрине 
магазина, одетая 
в подвенечное платье, 
с привлекательной надписью 
“Хочу выйти замуж”.

На ее предложение отозва
лись 500 мужчин разного возра
ста и социального положения, но; 
по словам невесты) серьёзное 
предложение было только одно.

Молодой сиднеец Скотт Эл
лис,· который тоже не успел или 
не смог найти себе подругу жиз
ни, решил доказать, что мужчины 
ничем не хуже, и устроился в той 
же витрине с объявлением “Ищу 
невесту”. Проходившие мимо жен
щины останавливались, но задер
живались у витрины ненадолго1. 
Мужчины проявляли больший ин
терес: ©дин написал пальцем на 
стекле: “Мужик, сколько· тебе за 
это платят?” Другой полюбопыт
ствовал, будут ли рассмотрены 
предложения' от особ мужского 
пола. Единственная женщина, об; 
ратившая серьезное внимание на 
готового жениха, посоветовала 
надеть ботинки другого цвета и 
снять белую нитку с лацкана пид
жака. Предложении о браке так 
и не поступило.

Сергей АЛМАЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее,

Ибрагим был захвачен в 1703 году 
и продан в сераль турецкого сул
тана. Затем его выкупил русский 
купец, и в 1705 году он попал к 
Петру Первому. При крещении его 
нарекли Абрамом.

С этого момента вся даль
нейшая его жизнь хорошо из
вестна и неразрывно связана с 
Россией. Ее описание под пе
ром автора становится подлин
ным историческим романом; не 
утрачивая в то же время науч
ной ценности.

Прадед Пушкина представлен 
автором не только как истори
ческий персонаж, участвующий 
в событиях своего времени, но 

ноевропейских овчарок — настоящих 
профессионалов в плане обезвре
живания террористов и уголовников. 
“Несмотря на массу несомненных 
достоинств овчарок, — говорит экс
перт Эндрю Томпсон, — мы считаем, 
тем не менее, что..им не хватает 
мощи ротвейлера, скорости добер
мана и силы челюстей боксера. Друг 
гой полезной чертой могла бы стать 
“тупая морда”, которую мы'хотим 
получить в результате скрещивания 
первых “суперсобак” с различными 
породами ищеек”.

Однако среди кинологов немало 
скептиков, которые считают проект 
“суперпса” маразматическим и прак
тически неосуществимым. Так, один 
из ведущих консультантов питомни
ка служебных собак в английском 
графстве Кент Рой Хантер убежден,

Афганистан:
Вернуться бы на родину...

Крупный лагерь таджикских беженцев находится в 15 километрах от города Мазари- 
Шариф. В нем проживают около 10 тысяч таджиков. Все они бежали в Афганистан в конце 
1992 года, когда в Таджикистане началась гражданская война.

Положение их очень тяжелое. В виде помощи беженцы получают в месяц на человека 
всего несколько килограммов муки, 15 килограммов дров, им привозят воду. Живут 
таджики в убогих глиняных домиках, которые соорудили сами. Нет у них ни работы, ни 
средств к существованию, а перспектива возвращения на родину очень туманна.

НА СНИМКЕ: дети таджикских беженцев.
Фото Владимира ГУРИНА (ИТАР-ТАСС).

Нидерланды;

Королева вмешивается
в

ЛОНДОН. Газета “Таймс” 
опубликовала следующую 
статью:
Королева Нидерландов 
Беатрикс попала под огонь 
критики за свою закулисную 
политическую деятельность, 
которая привела к отставке 
одного посла и к обвинениям 
в введении цензуры.
По-видимому, королева, 
разъезжающая на 
велосипеде, вмешивается в 
политику.

Согласно конституции, нидер
ландская Королева должна быть 
еще дальше от политики), чем 
британская. Премьер-министр 
несет ответственность за все 
публичные выступления короле
вы. Но конституционные поло
жения отличаются преднамерен
ной нечеткостью, и многое зави
сит от отношений королевы с 
действующим правительством. 
Она имеет право получать регу
лярную информацию от премьер- 
министра, а также право выра
жать свое мнение; все осталь
ное — сфера недозволенного.

В настоящее время страна 
активно дебатирует вопрос о 
том, нарушила ли королева не
видимые границы. В Гааге го
ворят, что за неожиданным 
увольнением посла в ЮАР за 
то; что он жил с женщиной, ко
торая не была его женой; стоит 
королева.

Королева также оказала дав
ление на министра иностранных 
дел Ханса ван Мирлр, чтобы он 
открыл посольство в Аммане: она 
поддерживает тесные отношения 
с королём Иордании Хусейном.

По общему мнению, короле

и как частное лицо в сугубо 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ; В ИНТИМНОЙ об; 
становке. Рассказано и о его 
первом несчастливом браке с 
неверной женой, пытавшейся 
даже отравить своего мужа,, и 
б второй женитьбе, принесшей 
семейное счастье и положив
шей начало роду Ганнибалов. 
Абрам Петрович закончил 
жизнь признанным специалис
том в области гидравлики и 
военной инженерии, генерал- 
майором российской армии.

Юрий ЛОПАТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

что “выведение неизвестной поро
ды 'путем скрещивания является 
крайне опасной игрой с природой"

Рой Хантер, мнение которого 
разделяют многие эксперты, уве
рен, что главные качества собаки 
не закладываются через чужерод
ные гены, а проявляются со време
нем и зависят от соответствующего 
воспитания и тренировки) “Я не спо
рю, чтё в принципе можно создать 
“суперсобаку”,—оговаривается он. 
— Однако не стоит забывать, что 
такому "суперпсу” нужно будет най
ти “суперхозяина”, способного со
владать с подобной “биологичес
кой машиной”

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

политику
ва также стояла за решением 
министерства культуры лишить 
государственных субсидий по
становку спектакля “Эмили и 
секрет Дома в лесу”. Эмили — 
имя подруги наследного принца 
Виллема-Александера. Дом в 
лесу — название, которое полу
чил королевский дворец. Как 
утверждают, эта пятиактная пье
са является веселой сатирой на 
королёвскую семью) Амстердам, 
который менее почтительно, чем 
другие города Нидерландов, от
носится к королевскому семей
ству; предложил собственные 
субсидии и спас спектакль.

Все это тайные махинации. 
Мало кто за пределами узкого 
придворного круга может быть 
ПОЛНОСТЬЮ увёрёННЫМ В ТОМ; что 

королева выкручивает руки пра
вительству или что министры из 
повышенного чувства преданно
сти боятся, что королева будет 
недовольна,

Королева открыто выражает 
свои суждения о нравственнос
ти. Она открыто заявила о сво
ем отрицательном отношении к 
бракам между гомосексуалиста
ми — в парламенте предприни
маются шаги по легализации 
таких браков, осуждает голлан
дцев за низкие нормы в сфере 
экологии и призывает страну 
более терпимо относиться к им
мигрантам.

Строгие взгляды 58-летней 
королевы никогда не были тай
ной. Но, по-видимому, они ста
ли еще более строгими, а ее 
вмешательство в политику ста
ло более конкретным и целе
направленным, чем когда-либо 
ранее. Это, вероятно, объясня

Швейцария: Следы динозавров
Свыше 1500 — частично хорошо сохранившихся — отпечат

ков следов динозавров, живших 150 миллионов лет тому назад, 
обнаружены швейцарскими учеными близ Мутье. На переднем 
плане снимка — Кристиан А.Мейер (эксперт по динозаврам).

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

ется ёё беспокойством о насле
довании. У наследного принца 
Виллема-Александера было не
сколько романов, получивших 
широкую огласку, и его поведе
ние порой вызывает отчаяние 
королевы.

Королева Беатрикс, утверж
дают специалисты по Голлан
дии, хочет обеспечить сохране
ние высокого нравственного 
уровня монархии, чтобы она не 
была ввергнута в конечном счё
те в беды, которые теперь пе
реживает Виндзор. Королёва 
Беатрикс все больше уделяет 
внимания поддержанию высоких 
норм общественной морали. Она 
смогла вырваться из своей по
литической "смирительной ру
башки” отчасти благодаря вы
сокой популярности. Нельзя ска
зать, чтр Нидерланды безраз
дельно преданы монархии; 
Оранская династия получила 
королевский статус лишь в 1815 
году, и в стране существует 
мощное республиканское тече
ние. Но личная популярность 
королевы Беатрикс и ее мате
ри, королевы Юлианы, укрепи
ли династию в наше время. Ко
ролёва занимает такое положе
ние, что, даже если бы Нидер
ланды стали республикой, она, 
по всей вероятности, была бы 
избрана первым президентом 
страны.

Нынешние дебаты отражают 
не только “крестовый поход” ко
ролевы за нравственность, но 
также растущую готовность гол
ландских средств массовой ин
формации рассматривать воп
росы; долгое время считавшие
ся запретными.

АВТОНАРУШИТЕЛИ 
СМОГУТ ПЛАТИТЬ 
ШТРАФ
Карточками

У тех, кто регулярно нарушает 
правила дорожного движения, вско
ре появится альтернатива: отда
вать наличные или предъявить ин
спектору ГАИ для считывания сум
мы штрафа специальную кредит
ную карточку. Образец нового пла
тежного документа, который пла
нируется экспериментально ввес
ти в нескольких регионах России, 
продемонстрировал журналистам 
начальник главка ГАИ МВД РФ ге
нерал-лейтенант Владимир Федо
ров. Он пояснил, что, помимо дру
гих удобств, такая карточка даст 
возможность Направлять средства 
в казну именно того региона, на 
территории которого совершено 
нарушение. На первых порах эти 
кредитки Сбербанка, рублевое до
стоинство которых, скорее всего, 
будет кратным установленным раз
мерам дорожных штрафов, появят
ся в Москве и Подмосковье, а так
же в Нижегородской области, Крас
нодарском и Ставропольском кра
ях. Тем, кто будет приобретать та
кие карточки, стоит помнить: тем 
самым вы совершаете предоплату 
ГАЙ; кредитуете эту организацию, 
хотя можете ведь обойтись и без 
нарушений.

САМЫЕ ЛАКОНИЧНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ ЖИВУТ 
В КЕМЕРОВЕ

В Кемерове вот уже два года 
как действует повременная сис
тема оплаты за внутригородские 
телефонные разговоры. Немало 
в связи с этим казусов. Так выяс
нилось, что треть абонентов пре
вратила свои телефонные линии 
в улицы с односторонним движе
нием — поднимают трубку тогда 
лишь; когда звонят им (за разго
вор платит его инициатор). Если 
же очень уж необходимо позво
нить самому, то человек не ле
нится одеться, выйти, на улицу и 
воспользоваться услугами таксо
фона, которые в Кемерове бес
платные; Поэтому у телефонов- 
автоматов всегда можно видеть 
небольшую — человека в два-три 

• — очередь. В основном йз пожи
лых людей.

Обеспокоенный таким поворо
том событий, начальник Кемеров
ской ГТС Александр Сапунар об
ратился в городскую админист
рацию с просьбой установить для 
молчунов твердую ежемесячную 
оплату — 12 тысяч рублей. В 
просьбе было отказано. Брать 
деньги за молчание — до этого, 
конечно, надо додуматься.

Вряд ли пополнит казну го
родской телефонной сети и не
давнее распоряжение главы Ке
мерова, которым определено, что 
чиновникам горадминистрации 
определяется лимит — не более 
600 минут телефонных разгово
ров в месяц; Кто наговорит боль
ше, будет доплачивать из своего 
кармана. Надо думать, что в мэ
рии Кемерова скоро будут самые 
лаконичные чиновники России;

В ЗАПОРОЖЬЕ 
готовятся
К ЮБИЛЕЮ
НЕСТОРА МАХНО

В Запорожье началась подго
товка к празднованию в конце 
199/ года 110-летия со дня рож
дения Нестора Махно. Поступи
ли первые пожертвования горо
жан на изготовление мемориаль
ной доски., которая будет уста
новлена в Гуляй-Поле на здании, 
где заседал первый в городе рев
ком, возглавляемый Махно. Про
ект доски уже разработан Со
юзом художников Украины. Кро
ме того, планируется переиме
новать одну из центральных улиц 
Запорожья и крупнейший колхоз 
области в честь батьки Махно.

(“Известия”). ·
АЛМАЗНАЯ ѵ /
ЛИХОРАДКА \ / 
НА УРАЛЕ V

Сенсационный вывод сделали 
кандидат геолого-минералогичес
ких наук Г. Кораблев и главный 
геолог по региональным работам 
Челябгеолкома Г.Кузнецов: на 
Южном Урале есть алмазы.

Ученые утверждают, что гео
логическое строение Южноураль
ских гор теоретически распола
гает к возникновению алмазных 
месторождений. Практически же, 
данную гипотезу подтверждают 
многочисленные случаи обнару
жения драгоценных камней и со
путствующих пород в районе 
Сима, карталов, Пласта, Бредов, 
в окрестностях Магнитогорска. 
Причём из-за финансовых неуря
диц многие горняки-профессио
налы оставляют шахты и перехо
дят в категорию “вольных стара
телей”, рудознатцев, ищут само ■ 
р.одки, среди которых встреча ■ 
ются и будущие бриллианты. 
Ясно, данные факты не афиши
руются и становятся достоянием 
“черного рынка”.

(“Труд”).

. · Ищу потерянного в районе^ 
I улиц Свердлова-Азина рыже; I 
Іго боксера (девочку), уши ку- ■ 

пированы, без ошейника.
Звонить по дом. тел.:

! 65-13-61, Марине.
I · Отдам в добрые руки сим- | 
Іпатичного трехмесячногр щен- ■ 

ка (девочка) породы эрдйль- I 
| терьер.
. Звонить по раб. тел.:
I 44-43-84, Марии Ефимовне. | 
к___ . — .__________ 4
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