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Триумфальная арка

"Романс" исполнили

Дорогие друзья и коллеги!
Сердечно поздравляем работников гео

логических предприятий и организаций, со
трудников академических и учебных заве
дений с профессиональным праздником — 
Днем геолога!

Основой развития и становления Уральского 
края, его горнодобывающей промышленности 
является творческий труд многих поколений гео
логов. Благодаря их активным усилиям, упор
ству, опыту, таланту и мастерству неизменно 
обеспечивается планомерное геологическое 
изучение территории области, открываются но
вые месторождения, создается и пополняется 
минерально-сырьевая база горнодобывающей

промышленности, черной и цветной металлур
гии, золотодобычи и стройиндустрии.

Желаем вам успешно выстоять в сложных 
современных экономических условиях и по-пре
жнему продолжать вносить достойный вклад в 
социально-экономическое развитие области. Со 
своей стороны обещаем всемерное содействие 
развитию геологоразведочного производства 
и геологической науки на Урале.

Доброго здоровья, счастья и благополу
чия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Председатель областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Официально

Результаты
поименного голосования депутатов областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области’ при рассмотрении 
в ходе семнадцатого заседания Думы вопроса “О проекте 

Областного Закона “О здравоохранении в Свердловской области”
Голосование (дата — 18.03.97, 
время — і 7:13:01).
Проблема: принять проект Облас
тного Закона “О здравоохране
нии в Свердловской области’1 в 
первом чтении.
За — 15 чёл.
Против — 6 чел.
Воздержалось — 3 чел:
Не голосовало — 1 чел.
Отсутствовало — 3 чел.
Анфалов Д.И. — воздержался 
Баков А.А. — против

Белоусов В.П. — против
Вахрушева Т.Н. — за
Волков В.А. — за
Воронин Н.А. — за
Выборнов А.Н. — отсутствовал
Гребенкин А В — за 
Голубицкий В.М. — за 
Долганов О.В. — воздержался 
Долинин А.А. — за
Заводов В.Г. — отсутствовал
Зеленюк Т.А. — за
Комратов-Ю.С. — за
Копытов М.Н. — воздержался

Кунгурцева И.А. — за 
Мелехин В.И. — против 
Мельников И.А. — против 
Мерзлякова Т.Г. — за 1 
Мишин И.Н. — отсутствовал 
Никифоров В.С. — не голосовал 
Пинаев Ю.Г. — за
Полуяхтрв Б.Л. — за
Сарваров Н.Н. — против 
Спектор III.И. — за 
Сурганов В.С. — за 
Токарева Т.П. — против 
Шаймарданов Н.З-, — за

с"Охотой"
Таня Балашова и Сергей 
Кращенко — солисты 
детского муниципального 
театра балета “Щелкунчик” 
получили первые плоды 
большого признания, 
победив в телевизионном 
конкурсе “Утренняя 
звезда”.

Им по 16 лет, а в послужном 
списке участие (неоднократно) 
в фестивале детского творче
ства ''Земля — наш общий дом”, 
исполнение разнохарактерных 
партий фактически во всех спек
таклях театра “Щелкунчик”, та
ких, как “Муха-Цокотуха”, “Чип- 
полино”, “Снежная королева”, 
“Детские фантазии” — за эту по
становку, попутно заметим, пе
дагог Тамара Едиг и балетмей
стер Михаил'Коган удостоились 
Губернаторской премии.

На “Утренней звезде” ребята 
показали свой коронный танец 
"Романс” на музыку Свиридова', 
а также две совершенно новых 
композиции “Испанская мини
атюра” и “Охота”, поставленные 
Михаилом Коганом.

С честью миновав три слож
ных отборочных тура, Таня Ба
лашова и Сергей Кращенко не 
упустили лидерства и одержали 
в финале победу® старшей воз
растной группе, за что были На
граждены дипломами конкурса.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

8—9 апреля 1997 года со
зывается -восемнадцатое 
заседание Областной Думы 
Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Начало работы 08.04.97 
в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании предпола
гается рассмотрение сле
дующих вопросов:

—об Областном Законе 
“О приватизации предпри
ятий агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области “ (третье чтение);

СОВЕТ общественной
..безопасности при 
губернаторе признал меры 
по выполнению областной 
программы 
по противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту на 
сегодняшний день 
недостаточно 
эффективными!

Для того чтобы управлять 
ситуацией, ставшей в после
днее.время критической, при
нято решение создать при 
Главном управлении внутрен
них дел Свердловской области 
межведомственную рабочую

"Неотложка" иля наркоманов
группу. В её задачи входит уси
ление взаимодействия право
охранительных органов с орга
нами исполнительной власти, 
выполнение рекомендаций пра
вительственной комиссий по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков и злоупотреб
лением наркотическими сред
ствами

Помимо организационных ва
риантов решения проблемы бу
дут приниматься меры финан
совые'и законодательные. Пред
полагается усилить профилак

тику Рекомендовано создать 
должности 'заместителя дирек
тора по воспитательно-правовой 
работе в школах и училищах, 
центры социйльно-психологи- 
ческой помощи молодежи?Кро
ме того, планируется открыть 
палаты неотложной наркологи
ческой помощи в Нижнем Таги
ле (ТО коек), Серове (5 коек), 
Каменскё-Уральском (5 коек) и 
Первоуральске (10 коек). В ряде 
городов должны ’быть:созданы 
наркологические кабинеты в си
стеме “Наркопомощь” и лабо

ратории экспертизы алкоголь
ного и неалкогольного опьяне
ния.

Указания по активизации 
борьбы с незаконным оборо
том наркотиков даны Средне
уральскому управлению внут
ренних дел· на транспорте, 
Уральскому региональному та
моженному управлению, проку
ратуре Свердловской области. 
ГУВД рекомендовано решить 
вопрос о созданий Управления 
по борьбе с незаконным обо
ротом Наркотиков и специали

зированных отделов в крупных 
городах и;центрах управлен
ческих округов

В длинном перечне важных и 
нужных мероприятий почему-то 
оказался загадочный пункт об 
“Изучении возможности возвра
щения школьной формы в уч
реждениях образования”.. Зай
мется этим департамент обра
зования: Рекомендованная этим 
учреждением после капитально
го изучения предполагаемого 
положительного влияния всеоб
щая униформа, видимо, должна 
повлиять на отказ школьников 
от употребления наркотиков.

(Соб. инф.)

ну, частник, 
погоди!

Таксисты решили выйти 
на большую дорогу- с монтировками

С 15 апреля всем екатеринбургским любителям 
подзаработать на частном извозе предстоит пережить 
не самые приятные минуты: таксисты Екатеринбурга 
готовятся к войне. Об этом они предупредили 
городские власти и средства,мае,Совой информации.

Кто часто “ловит” машину, 
может легко пенять Ситуацию! 
Когда около “полосующего” ос
танавливается такси; обычно 
он делает знак рукой, который 
на языке пассажира и водите
ля означает мол·, проезжай: И 
садится в какой-нибудь “Моск
вич”. Хотя все должно быть на
оборот ездить в такси все- 
таки безопаснее

Почему машины с .фирмен
ным знаком пользуются таким 
недоверием в.народе? Все 
дело в цене на."билет”. Иной, 
раз таксисты такой счет 
предъявят, Что сначала и не 
сообразишь, куда он тебя за 
такие деньги собирается вез
ти 'в Нижний Тагил или на 
Уралмаш

Как выяснилось, не От хо
рошей это жизни, граждане. 
Судите сами: Владельцами 
желтых авто с красной крышей 
(правда, замечательный ди
зайн?) является АООТ “Екате
ринбургское такси”. Парк не 
обновлялся очень-очень давно; 
По словам самих автоизвозчи- 
,ков, около сотни машин стоят 
“у забора”. Остальные же тре
буют, за редким исключен,ием, 
капитального ремонта.. Хотя с 
водителей ежемесячно, взима
ется плата в ремонтный фонд 
Куда уходят деньги, одно,му 
Богу известно., К тому же так
систы обязаны1 ежемесячно 
юдать в кассу. АО по плану не 
менее 1,2 миллиона рублей, в 
реМон'тный фонд"— 20.0 тысяч, 
оплатить все лицензии, теку
щий ремонт и т. д. И в резуль
тате, остаются практически ни 
с чём': Обижены “извозчики” 
были еще при акционировании. 
Как на большинстве привати
зированных предприятии, тру
довой коллектив АО не явля
ется полноправным хозяином, 
а, следовательно, и решений 
принимать не может. Сами

таксисты признают, что такой 
положение толкает их на 
“криминальные поездки”.— 
развоз “девочек по заказу” 
и т. д.·

Согласитесь, понять Их мож
но. Можно и посочувствовать 
Только когда на твой;призыв 
останавливается такси, все 
равно будешь кивать ему: про
езжай, проезжай. Понимают 
это и сами таксисты Поэтому 
они порешили1: “спасение 
утопающих. — дело рук самих· 
утопающих” Ни руководство 
предприятия, ни городская ад
министрация им теперь не по
мощники.

Таксоборцы создали иници
ативную группу “Выживание”. 
В течение двух месяцев они 
готовились к акции. Наблюда
ли·,, записывали номера машин. 
В результате составили спи
сок из более чем четырехсот 
машин-конкурентов.,Получили 
поддержку и Материальную 
помощь от “заинтересованных сто
рон”, в том числе от криминаль
ных структур. С. 15 апреля они 
планируют выезжать на дежур
ство экипажами по 4 - 5 чело
век, на линии будет работать 
от 5 до 10 авто. И будут оста
навливать извозчиков^любите- 
лей и жёстко пресекать их рабо
ту. Имеющим лицензию на ча
стный извоз самосуд не гро
зит. “Новички" будут предуп
реждаться, а уж если попа
лись во второй раз·, линчева
ния им не избежать.

какова будет реакция пра
воохранительных органов1, пока 
не известно. Сами таксисты со
глашаются с тем, что их дей
ствия противозаконны Но... 
"Нас загнали в “петлю”, — го
ворят они, 4т у нас1 нет другого 
выхода”

■ Элла БИДИЛЕЕВА.
—об Областном Законе 

“О лекарственном обеспе
чении граждан на террито
рии Свердловской области” 
(второе чтение);

—об Областном Законе 
“О библиотечной деятель
ности на территорий Свер
дловской области” (второе 
чтение);

—об Областном Законе 
“О Совете общественной 
безопасности” (второе чте
ние);

—об Областном Законе 
“О Восточном управленчес
ком округе" (второе чте
ние);

—о проекте Областного 
Закона “О Северном управ
ленческом округе” (первое 
чтение);

—о проекте Областного 
Закона “О территории му
ниципального образования 
“город Екатеринбург” (пер
вое чтение);

—о проекте Областного 
Закона “О внесении изме
нений и дополнений в Об
ластной Закон “О Перечне 
объектов государственной 
собственности Свердловс
кой области, не подлежа
щих отчуждению” (первое 
чтение);

—о проекте Областного 
Закона “О содержании до
машних животных в Сверд
ловской области” (первое 
чтение);

—о проекте Областного 
Закона “О внесении изме
нений и дополнений в Об
ластной Закон "О защите 
прав ребенка” (первое чте
ние);

—о выполнений бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинско
го страхования Свердловс
кой области за 1996 год,

—о бюджете Государ
ственного фонда занятос
ти населения по Свердлов
ской области на 1997 год!

—о награждений Почет
ной грамотой Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области

Верую! Я-_______ . __ : .... 2І_____ __________а...

Благовещение — праздник весны
Завершается четвертая, 
крестопоклонная, седмица 
(неделя) Великого Поста. 
Следующая откроется 
большим праздником для 
всех православных — 
Благовещенцем.

—Благовещенье — это вели
кий; один из двенадцати (дву
надесятый) престольных годо
вых праздников, — пояснил

о. 'Владимир, настоятель храма 
“Всех святых”.’ — Благая весть о 
зачатий Иисуса Христа, о'том, 
что он· родится на Земле.’'Во 
всех храмах пройдут празднич
ные литургии: От Благовещенья 
до Пасхи Христовой уже недол
го: Следующая, цветочная, сед
мица завершится Лазаревой 
субботой: Вербное воскресенье 
(Вход Господень в Иерусалим)

20 апреля — тоже двунадесятый 
праздник.

Благовещенье — первый 
праздник Великого Поста. В этот 
день выпускали на волю из кле
ток ПТИЦ;

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: прихожанки 

церкви Пантелеймона Цели
теля читают Библию.

Дорога невезения
Дурная слава автодороги Шаля—Битимка 
подтвердилась еще раз. Инспекторы ГАИ 
знают: на 42-м километре трассы погиб не 
один человек.

И вот опять... Во вторник управляющая Перво
уральским Сбербанком Нинель Кучерук и четыре ее 
сотрудника возвращались На “Жигулях” домой из Шали. 
На опасном участке водитель “ВАЗа” выехал на встреч,- 
ную полосу и столкнулся с “ЗИЛом”. Легковой авто
мобиль врезался в грузовик левым боком. Н.Кучерук 
погибла. Её попутчики отделались легкими травмами

Как сообщили в пресс-службе областного ГАИ’, 
последствия аварии могли быть более трагичными, 
так.как “ЗИЛ” вез взрывоопасный груз —баллоны с 
пропаном. При столкновении у грузовика был пол
ностью вынесен бензобак и задний мост. Только пр 
счастливой случайности не произошел взрыв? Ко
нечно, свою роковую шутку сыграла и погода. В 
этот день шел снеі с дождём, дорога была скольз
кой, видимость менее 100 метров.

Эмма СЕМАКОВА;

Забытый аромат 
"закрытых просмотров"

Казалось, уже ничто на свете, кроме разве непогоды, 
было не в силах загнать-народ обратно в просвещенную 
тьму кинозалов, ну за исключением случаев, когда сеанс 
сопровождается творческой встречей с негасимым 
звездопреподобием экрана.
Устоявшийся пессимизм прокатчиков опровергнут и 
посрамлен как будто напоказ. Альянс Уральского 
отделения Союза кинематографистов и “Киноцентра’’ дал 
жизнь “Клубу элитарного фильма”.

При замечательно полнехонь
ком зале в Доме кино клуб заявил 
о себе демонстрацией новейшей 
карТинЫ “Ускользающая красота” 
работы Бернардо Бертолуччи 
(“конформист”, “Последнее танго 
в Париже”, “XX век”, "Последний 
император”). Произведение·, к со
жалению, не дотянувшее до ше

девра, страдающее излишней ди- 
дактичностью, вместе с тем'явля
ется стильным образчиком доб
ротного авторского кино. В нем с 
присущим автору психологизмом 
исследуются перипетии взросле
ний, превращения девочки-подро
стка в женщину.

Под элитарными фильмами

просили подразумевать кино хо
рошее, сотворенное выдающими
ся режиссерами, так называемое 
некоммерческое. Встречи с пре
красным намереваются устраи
вать не реже одного раза в ме
сяц. Следующей, в плане стоит 
лента Клода Шаброля "Церемо
ния". Особеннрстью - жизнедея
тельности клуба будет отказ от 
ретроспекций, ставка делается на 
премьеры свежих фильмов, сня
тых в последние два года.

Обнадёживающий успех идеи 
предприятия произошёл во мно
гом благодаря возрожденному клу
бом духу почти полузабытой раз
новидности кинообслуживания — 
бытовавшей некогда практики "зак

рытых просмотров?', которые все
гда привлекали богему: Да и пуб
лика, имеющая вкус к настоящему 
кино, явственно испытывает голод, 
ибо видеорынок1 в основном по
ставляет голцмый ширпотреб.

Соревноваться с “видяшным” 
бутлегерством, противопостав
ляя ему подлинную прелесть 
большого экрана, можно, — что 
лишний раз доказывает, к при
меру, кинотеатр “Салют'.’, экс
клюзивно выпустивший на. этой 
неделе в прокат нашумевший 
фильм-мюзикл Алана Паркера 
“Эвита” с Мадонной и Антонио 
Бандерасом в заглавных ролях.

Иван ВОЙГЕНИЕВ.

Детский мир

Путешествие на ©строк сокровищ
Большой праздник, посвященный 
Международному дню детской книги и 
дню- рождения знаменитого сказочника 
Ганса Христиана Андерсена, начался 
2 апреля в областной библиотеке 
Для детей и юношества.

Большое театрализованное представление 
— “Путешествие на остров Сокровищ в море 
Чтения”—было посвящено знакомству нынеш

них мальчишек и девчонок с давними детскими 
журналами. В 20—30-е годы в нашей стране 
издавались "Затейник”, “Мурзилка”, следом “Пи
онер”, “Веселые картинки”,’“Юный натуралист”, 
“Вокруг света”— любимое чтение детей тех лет.·

По книжным "тропинкам" этого богат
ства; которое бережно хранится в библиоте
ке, ребят повела заведующая секцией Ольга 
Григорьева. Но вначале путешественникам

было предложено отгадать Загадки, преодо
леть таинственные препятствия, принять уча»· ' 
стие в конкурсе “Почемучек".

Праздник продлится неделю, на нем по
бывают десятки юных екатеринбуржцев.

Ольга СКЛЯР, 
менеджер областной библиотеки 

для детей и юношества.

ПОЛЬМАІ»
Дом 

р г 0 к ы й 
КрАСноАрмейскдя, 89л

БУМАГА ДЛЯ 
ОФИСА, . 

КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ТОВАРЫ

низкие цены

617-735; 614-693, 
факс: 617-739

■ В выходные дни. 
• ожидается резкое пр-· 
I вышение температуры. I 
| воздуха, в дневные | 
в часы до +12+17 гра- і 
. дусов, ночью 0+5. . 
' Ожидается бурное · 
I снеготаяние.
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Структура власти

Хозяйственная 
паутина

О работе комитета 
межрегиональных связей 
правительства 
Свердловской области 
рассказывает председатель 
комитета Александр ГАНЕЦ.

—Комитет был создан в 1991 
году и назывался тогда коми
тетом по Материальным ресур
сам и межрегиональным связям. 
Тогда ещё существовала плано
во-распределительная система: 
область имела право оставлять 
себе 10- процентов продукции, 
произведенной на ее террито
рии, и в задачи комитета входи
ло распределение этой продук
ции. При рыночной экономике 
эта функция ослабла, зато оста
лись и даже усилились снабжен
ческо-сбытовые функции, по
скольку не стало существовав
шей рацее системы Госснаба 
СССР, и хозяйствующим субъек
там некуда стало обращаться по 
вопросам потребления или про
дажи какой-либо продукции. Воз
ник информационный вакуум, а 
свято место пусто не бывает, и 
вот—где ^правления, где отде
лы, а у нас — комитет, — стали 
отслеживать, какие предприятия 
работают и что производят.

Скажем, произошла конвер
сия на оборонных предприятиях, 
и что там производят сейчас, 
многие себе плохо представля
ют. Ау нас· существует, обшир
ный банк данных по товаропро
изводителям, мы выпускаем спе
циальный бюллетень, где вся 
информация дана подробно. 
Бюллетень этот рассылается по 
регионам РФ и тем областям 
стран СНГ, с которыми заключе
ны торгово-экономические со
глашения о принципах взаимо
выгодного сотрудничества. 84 
соглашения заключено на сегод
няшний день, в том числе 19 —с 
областями ближнего зарубежья.

По договору о разграниче
нии полномочий мы имеем пра
во заключать такие соглашения 
с субъектами Содружества и 
министерствами и ведомствами 
субъектов федерации напрямую, 
минуя Москву. Из 65 субъектов 
РФ, с которыми мы взаимодей
ствуем,—46 областей,5 краев 
и 14 республик. Тем и другим 
мы посылаем свои бюллетени, 
такие же получаем от них и на 
этой, основе формируем банк 
данных о товаропроизводителях, 
так или иначе завязанных на на
шей области. Любой товаропро
изводитель может к этому бан
ку данньіх.. обратиться и, если

вопрос не коммерческий, полу
чить любую информацию бес
платно.

Вот конкретные примеры. 
В свое время у Нижнего Та
гила возникли. проблемы с 
мясом и зерном. Город об
ратился к нам, мы связались 
с администрацией Оренбург
ской области, тагильчане к 
ним поехали и решили свои 
проблемы. Мы содействова
ли и Нижнесергинскому ме
таллургическому заводу в 
получении малосернистого 
мазута, использующегося 
как топливо в металлурги
ческом процессе. Вышли на 
правительство Коми; сейчас 
туда делегация выезжает 
заводская. Хотя обычно мы 
хозяйствующим субъектам 
бесплатно такую помощь не 
оказываем, но в данном слу
чае сделали исключение, 
потому что предприятие гра
дообразующее. А, скажем, 
городским и районным орга
нам исполнительной власти 
даем любую информацию, 
которую они запрашивают.

Почему товаропроизводители 
не выходят в другие регионы 
напрямую? Дело в том, что в 
каждой области, а особенно — 
в каждой республике, свои за
коны, свои порядки, и чем пред
ставительней договаривающая
ся сторона, тем больше у нее 
шансов на успех.

“Дружны" мы, если судить по 
объему поставок продукции, 
больше всего с Тюменью, Та
тарстаном, Башкирией, Челя
бинской и Курганской областя
ми, Удмуртией. Поставляем им 
продукцию черной и цветной 
металлургии, резинотехнические 
изделия, например, шины. А у 
других нас интересует многое. 
Сейчас ведутся переговоры с 
Ханты-Мансийским округом, го
товым взаимодействовать с 
нами в областях строительства 
и металлургии. В мае намечает
ся ответный визит в Беларусь, 
но уже сейчас можно сказать, 
что их визит к нам был плодо
творен — к заключенному меж
ду нашей областью и Белару.- 
сью соглашению подписано де
сять конкретных договоров, на
мечены деловые поездки. А в 
июне должен состояться визит 
в нашу область президента Та
тарстана Шаймиева.

Записал 
Андрей АГАФОНОВ.

і»

Информация 
о проведении внеочередного 

заседания Общественной 
палаты Свердловской области 

21 марта 1997 года
На заседании присутствова

ли 93 представителя обществен
ных объединений Свердловской 
области. В том числе предста
вители политических, молодеж
ных, ветеранских, национально
культурных, профсоюзных объе
динений, общественных фондов 
и организаций. Вел заседание 
член координационного совета 
палатьнС.Ячевский.

. Выступление первого замес
тителя председателя правитель
ства Свердловской области 
Н-Данилоба “Об экономической 
ситуации в Свердловской обла
сти" было положительно оцене
но всеми последующими высту
павшими· Представителями обще- 
ственНОстИ. НДайилов ответил 
на ряд'зёдённых вопросов, каса
ющихся актуальных проблем эко
номического развития области.

Вопросы из зала, последо
вавшие за выступлением пред
седателя Федерации профсою
зов Свердловской области 
Ю.Ильина<“0 ходе реализации 
Соглашения ..между правитель
ством, Федерацией профсоюзов 
^объединениями работодателей. 
Свердловской области. Об ито
гах встречи; председателя пра- 
вительстваСвердловской обла
сти с делегацией профсоюзов 
Свердловской области”, выяви-1 
ли недостаточное знакомство 
общественности с деятельнос
тью профсоюзных организаций, 
а? также. с ходом реализации 
трехстороннего договора.

В выступлении исполнитель
ного директора Свердловского

отделения Российского союза 
промышленников и предприни
мателей В.Дербенева прозвуча
ла мысль о необходимости уча
стия общественных объединений 
области в изучении ситуации, 
связанной с акцией протеста 27 
марта, а также в изучении поло
жения различных социальных 
групп в сфере трудовых отно
шений. Результаты изучения си
туации должны быть представ
лены в администрацию губер
натора и в правительство Свер
дловской области.

Палата проголосовала в под
держку “Обращения “круглого 
стола” детских и молодежных 
организаций области к обще
ственности", в Котором содер
жится предложение обществен
ности принять активное участие 
в разработке “Областной про
граммы консолидации обще
ства" на 1997 год, объявленный 
губернатором Годом мира и со
гласия.

В выступлениях на заседании 
говорилось об отношении от
дельных общественных объеди-. 
нений к акции протеста 27 мар
та 1997 года, о поддержке эко
номической политики губерна
тора и правительства. Было при
нято решение о том, что каждое 
общественное объединение са
мостоятельно формирует свое 
отношение к акции.

Было принято решение по 
созданию секции Общественной 
палаты по правам человека. В 
состав палаты приняты два об
щественных объединения.

ѵ Поправка
I 2 апреля в нашей газете было опубликовано интервью главно- 

государственного правового инспектора труда, Заместителя 
Руководителя Государственной инспекции труда по Свердлов- 

крй области В. Романовича. Заголовок этого материала “За 
Задержку зарплаты оштрафовать невозможно”, к сожалению, не 
■рполне точно отражает реальную ситуацию, он справедлив толь
ко .в отношении руководителей бюджетных организаций и мест
ных администраций:.

Редакция приносит извинения за допущенную неточность.

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“Об административной ответственности за задержку выплаты заработной 

платы и несвоевременное перечисление взносов в Пенсионный фонд 
Российской федераций и фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 марта 1997 года

Настоящий Областной закон имеет задачей защи
ту прав и законных интересов граждан, предупреж
дение нарушений-законодательства о труде, меди
цинском страховании и пенсионном обеспечении.

Статья 1. Сфера применения настоящего Об
ластного закона и вид административной ответ
ственности

1.Задержка выплаты заработной платы, несвое
временное перечисление взносов в Пенсионный фонд 
Российской федерации, Фонд обязательного меди
цинского страхования Российской Федерации влекут 
наложение административного взыскания в виде штра
фа, установленного настоящим Областным законом.

2.Настоящий Областной закон устанавливает адми
нистративную ответственность в виде штрафа, налагае
мого в 'предусмотренном Кодексом РСФСР об адми
нистративных правонарушениях порядке, в размере от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты тру
да, установленных законодательством Российской Фе
дерации на момент совершения правонарушения.

Статья 2. Субъекты административной ответ
ственности

К установленной настоящим Областным законом 
административной ответственности привлекаются оп
ределенные законодательством и учредительными 
документами .руководители организаций Независимо 
от форм собственности, органов государственной 
власти и местного самоуправления, лица, их заме
щающие, а также предприниматели без образования 
юридического лица, являющиеся работодателями по 
Отношению к физическим лицам.

Статья 3. Задержка выплаты заработной платы
Наличие задолженности по начисленной заработ

ной плате в размере, превышающем трёхкратную 
среднемесячную заработную плату в даннрй органи
зации, влечет наложение штрафа в размере 50 ми
нимальных размеров оплаты труда.

Те же действия, совершенные лицом, которое в 
.течение года было подвергнуто административному

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.97 № 250 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного Закона “Об административной 
Ответственности за задержку выплаты заработной платы

и несвоевременное перечисление взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации”
В соответствии со статьёй 67 Устава Свердлов

ской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной Закон “Об административ
ной ответственности за задержку выплаты заработ
ной платы и несвоевременное перечисление взно
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
Фонд обязательного медицинского страхования Рос
сийской федераций” в прежней редакции с учетом

предложений согласительной комиссии:.
2.Направить Областной Закон “Об администра

тивной ответственности за задержку выплаты за
работной платы и несвоевременное перечисление 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федера
ции й Фонд обязательного медицинского страхо
вания Российской федерации" Губернатору облас
ти для подписания и опубликования;

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

взысканию за нарушение, предусмотренное абзацем 
1 настоящей статьи, влекут наложение штрафа в 
размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 4. Несвоевременное перечисление 
взносов (обязательных платежей) в Пенсион
ный фонд Российской Федерации, Фонд обяза
тельного медицинского страхования Россий
ской Федерации

Несвоевременное перечисление обязательных пла
тежей в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования Рос
сийской федерации при выплате заработной платы за

соответствующий период влечёт наложение штрафа в 
размере 50 минимальных размеров оплаты труда.

Те же действия, совершенные лицом, которое в 
течение года было подвергнуто административному 
взысканию за нарушение, предусмотренное абзацем 
1 настоящей статьи, влекут наложение штрафа в 
размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 5. Органы, уполномоченные рассмат
ривать дела об административных правонару
шениях

1.Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 3 настоящего Областного

закона, рассматриваются судами на основании про
токолов; составленных руководителем Государствен
ной инспекций труда по Свердловской Области.

2.Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 4 настоящего Областного 
закона, рассматриваются судами на основании про
токолов· об административных правонарушениях, со
ставленных руководителями действующих в Сверд
ловской области территориальных подразделений 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
обязательного медицинского страхования России? 
ск'ой Федерации либо сотрудниками контрольно- 
ревизионных служб соответствующих фондов;

З.С формированием института мировых судей дела 
об административных правонарушениях, предусмот
ренных статьями 3,4 настоящего Областного закона, 
подлежат рассмотрению мировыми судьями.

Статья 6. Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях и испол
нения постановлений о наложении админист
ративного взыскания

1. Производство по делам об административных правей 
нарушениях, предусмотренных настоящим Областным За
коном, осуществляется в порядке, предусмотренном Ко
дексом РСФСР об административных правонарушениях.

2.Исполнение постановлений о наложении адми
нистративных взысканий в виде штрафа за соверше
ние правонарушений, предусмотренных настоящим 
Областным законом, производится в порядке, пре
дусмотренном Кодексом РСФСР об административ
ных правонарушениях.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Об
ластного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.
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, _____ · _______ .______  Инвестиции _____________________________

Иностранцам вход запрещен?
Единственно, наверное, чего нашей стране не хватает 
для рывка вперёд, это Инвестиций; Долгосрочных 
вложений капитала в различные отрасли экономики, в 
культуру — во все, что должно жить и развиваться, а 
не влачить жалкое существование. Увы, тот, кто может 
вкладывать капитал,?- как внутри страны, так и за 
границей, от которой мы со времён Ильфа и Петрова 
ждем, что она нам поможет, — делать этого н.ё хочет, 
ссылаясь на нестабильность ситуации, 
несовершенство наших законов.
Какие же меры принимают органы законодательной 
власти в стране, чтобы открыть перед потенциальными 
инвесторами более привлекательные Перспективы? Об 
этом рассказывает депутат Государственной Думы 
России от Артёмовского округа, заместитель 
председателя думского комитета по экономической 
политике Светлана ГВОЗДЕВА.

—Недавно Государственной 
Думой принят в первом чтении 
проект федерального закона о 
бюджете развития и механизме 
управления им; предложенный 
депутатами — членами комите
та по экономической политике. 
Закон, целью которого являет
ся, обеспечение условий; й сти
мулов для повышения инвести
ционной активности, привлече
ние бюджетных и внебюджетных 
инвестиционных ресурсов и так 
далее.

Что же это такое — бюджет 
развития? Прежде всего, это 
составная и .неотъемлемая часть 
федерального бюджета. В бюд
жете развития названы целевые 
■источники доходов и основные 
направления расходов на финан
сирование инвестиционной де
ятельности и на другие цели.

Федеральный бюджет, как из
вестно, принят с огромным де
фицитом, -который составляет 
более 95 триллионов рублей. Где 
взять деньги, чтобы покрыть этот 
дефицит? Один из основных вы
ходов —занимать деньги, то есть 
развивать систему инвестиций 
внутри страны Для этого и раз
работан бюджет развития.

Ничего нового мы здесь не 
открываем·. Этот путь хорошо

известен мировой экономике, 
подобная практика помогла в 
свое время выйти из·'экономи
ческого кризиса Японии и США. 
Да и для . нас это не такая уж 
новинка: начиная с 1991 года 
государство пытается учредить 
бюджет развития. Но. еще ни 
разу этот бюджет не рассмат
ривался в качестве инструмен
та для привлечения дополни
тельных средств.

В настоящее время для уп
равления средствами бюджета 
развития в России создается 
Агентство экономического раз
вития — государственное учреж
дение с функциями кредитно- 
финансовой организаций. Аген
тство наделается уставным ка
питалом, под который сможет 
привлекать средства банков; оно 
будет размещать собственные 
ценные бумаги на мировом рын
ке и так далее. В принципе, по
явление такой структуры оз
начает усиление государствен
ного регулирования в сфере ин
вестиций, повышение роли го
сударства в процессе вывода из 
экономического кризиса тех от
раслей, которым сделать это са
мостоятельно Не под силу

Бюджет развития включает в 
себя различные Экономические

программы; На их реализацию 
предполагается выделить более 
18,5 триллиона рублей “живых” 
денег плюс 50 триллионов руб
лей в качестве гарантий под со
вместное финансирование, фи
нансовым структурам, вклады
вающим деньги по этому прин
ципу, правительство гарантиру
ет возврат, оплату, своё учас
тие в погашении возможной за
долженности. Решение о выде
лении средств из бюджета раз
вития будет приниматься депу
татами Госдумы на’ основе кон
курса, условия которого разра
батываются' в Министерстве эко
номики. Но уже можно сказать, 
что победителями должны быть 
предприятия, которые в отно
сительно короткие сроки смо
гут давать доход. Вложения в 
эти предприятия будут делать
ся опять же на возвратной; плат
ной и срочной основе.

Определено четыре направ
ления финансирования: топлив
но-энергетический комплекс, 
черная и цветная металлургия, 
легкая промышленность и сель
ское' хозяйство.

Но какие бы надежды зако
нодатели и исполнители ни воз
лагали на проект закона о бюд
жете развития, — это пусть и 
эффективный (чью эффектив
ность, правда, еще предстоит 
доказать на практике), но не 
единственный способ увеличить 
капиталовложения в экономику 
и тем самым способствовать ее 
оздоровлению.

Принятые еще в 1991 году 
законы об иностранных инвес
тициях и об инвестиционной де
ятельности безнадежно устаре
ли. Необходим новый документ, 
соответствующий требованиям 
времени. И такой документ по
явился — это новый проект за
кона об Инвестициях·.

Скажу прямо: я неоднократ

но выступала против варианта 
этого проекта, подготовленно
го депутатом А.Пузановским, не
смотря на некоторые положи
тельные аспекты этой разработ
ки. Их, с моей точки зрения, 
два: гарантий в случае ужесто
чения налоговой политики (в 
течение пяти лёт сохраняется 
право работать в прежнем “ре
жиме”) и равенство условий для 
отечественных и для зарубеж
ных инвесторов.

Но, к сожалению, продекла
рировав как будто недискрими
национный характер инвестици
онной политики, автор проекта 
спохватывается и предлагает 
огромный список отраслей про
мышленности. в которые иност
ранцам вкладывать средства 
запрещается. Сорок девять за
претных отраслей! А следом — 
второй удар по нашей экономи
ке: еще более обширный пере
чень пятидесяти девяти отрас
лей, в которые приток иност
ранных инвестиций тем или 
иным способом1 будет ограни
чен. ТакигЛ образом, несмотря 
на то, что долгосрочные капи
таловложения в нашу экономи
ку и без того мизерны, а о со
стоянии большинства отраслей 
можно только горько сожалеть, 
перед иностранными деньгами 
выстраивается частокол всевоз
можных ограничений под “бла
городным” лозунгом: “Не позво
лим распродавать Россию!.”

Но о какой, спрашивается; 
“распродаже” можно вести речь, 
если найдутся желающие, вло
жить капитал, скажем, в рестав
рацию нашей национальной гор
дости — библиотеки имёни Ле
нина? Или в развитие печатного 
дела в России?

Привлечение зарубежного ка
питала Для развития собствен
ной экономики — дело прове
ренное. Так поступила Германия

после второй мировой войны, так 
в наше время поступает Китай, 
создавая льготные условия для 
иностранных инвесторов и по
этому поражая мир ежегодным 
ростом объёмов производства.

И если в атомной промыш
ленности или оборонных.отрас
лях какие-то ограничения дей
ствительно необходимы, то в 
других сферах экономики глав
ным принципом для инвестиций 
должен быть дифференцирован
ный подход. Зачисляя “чохом” 
полсотни отраслей в “непригод
ные” для иностранных инвести
ций; мы наносим непоправимый 
вред своей экономике. Не гово
ря уже о том; что перечёркива
ем огромную работу многих лю
дей, цель которой — поднять 
лежащее “на боку” предприятие 
или целую отрасль. Сколько мне; 
напрймёр, стойле усилий, в.ре? 
мени, чтобы заинтересовать 
одну из британских фирм Уралъ? 
ским насосным производством 
и привезти потенциального ин
вестора в поселок Буланаш, что? 
бы он скорректировал суще
ствующую там, на машзаводе, 
технологическую цепочку!.. Или 
добиться того, чтобы Европей
ский Банк Реконструкции и Раз
вития согласился помочь Ново
алапаевскому металлургическо
му заводу... Перечисление та-: 
ких примеров можно продол
жить, их назовут многие депута
ты Госдумы. И всю эту работу 
одним махом перечеркнуть?

Но, несмотря на все аргумен
ты, депутаты Государственной 
Думы по предложению А. Лукья
нова приняли вариант А. Пуза
новского в первом чтений. При
няли, как мне кажется, не отда
вая себе отчёта в том, чем это 
может обернуться для страны.

Записала
Валерия ФИННОВА.

Артиллеристы — ближнему зарубежью
У государств, возникших на обломках 
СССР в начале 90-х годов, буквально 
в первые же месяцы появилась 
потребность в собственных армиях. 
Естественно, взоры “новорожденных” 
обратились в сторону России. 
Начался этап заключения договоров 
на ̂ подготовку у нас будущих 
офицеров для них. 
Екатеринбургскому высшему 
артиллерийскому командному 
училищу довелось участвовать в

подобном эксперименте. На его базе 
в 1992 году была открыта 
спецкафедра для курсантов- 
“иностранцев”. В этом году состоится 
первый и последний выпуск 
новоиспечённых офицеров- 
артиллеристов для ближнего 
зарубежья. Размышлениями об 
особенностях недолгой, но 
интересной жизни факультета 
поделился начальник курса майор 
Константин КУНИЦЫН.

Оперяется

—Константин Анатолье
вич, обычно при поступ
лении в ЕВАКУ абитури
енты сдают сложные эк
замены, проходят стро
гую медкомиссию. А по 
какому принципу отбира
лись ваши воспитанники?

—У себя на родине им 
пришлось выдержать не ме
нее суровые экзаменацион
ные испытания. На Урал 
приехали лучшие из лучших. 
Это заметно и по дисцип
линированности, и по вы
соким учебным результа
там.

—ЕВАКУ обеспечивает 
военными кадрами все 
ближнее зарубежье?

і—-Нет. У нас были заклю

чены контракты на подго
товку военных специалис
тов лишь с некоторыми го
сударствами. Это Казах
стан, Кыргызстан и Арме
ния. Всего на факультете 
35 человек.

—Иностранцы, в том 
числе и вбёНныё, в Рос
сии всегда были устрое
ны лучше, комфортней в 
бытовом плане, чем наши 
курсанты. Этот принцип 
срабатывает и в ЕВАКУ?

—Дело не в принципе. 
Просто некоторые из стран 
СНГ в состоянии заплатить 
не только за качественное 
обучение, но и за более 
приличное проживание сво
их будущих защитников

Причем это государства, 
которые сегодня испытыва
ют немалые трудности. В 
отличие от России, для ко
торой армия в последнее 
время стала чём-то вроде 
приживалки, в бывших рес
публиках Союза понимают, 
что гораздо выгоднее хо
рошо кормить свою соб
ственную армию, нежели 
чужую·; Поэтому КурСЭНТЫ — 
армяне, киргизы и казахи 
— проживают у нас не в ка
зармах, как российские ре
бята, а в двух-трехме.стных 
комнатах в офицерском 
Общежитии. Это важно и в 
.чисто психологическом пла
не:1 будущим офицерам 
дают понять, что они — эли

та! Они — заслуживают ува
жения. Результат — нали
цо: учатся курсанты-иност
ранцы с завидным упор
ством.

—А питание у ребят 
тоже особое?

—Да, мы учитываем осо
бенности национальной 
кухни. Некоторые страны 
платят за усиленное пита
ние будущих офицеров: 
сами понимаете, южному 
организму тяжеловато при
способиться к нашему су
ровому климату.

—Учебная программа, 
опять же, специфическая?

—Специфика больше в 
организационном плане. 
Во-первых, сжатое четы
рехгодичное обучение(рос
сийские курсанты учатся 5 
лет); Во-вторых, некоторые 
данные, касающиеся сугу
бо России, и. её Вооружен
ных Сил; мы спецфаковцам 
не даём.

—А присяга?
—Её курсанты принима

ют у себя на родине.
—В силу специфичнос

ти обучения.; они очень 
оторваны от общей учи

лищной жизни? От празд
ничных мероприятий?

—Как раз наоборот! На 
их долю выпадает двойная 
доза праздников: общерос
сийские плюс нацио
нальные (навруз и т.п.). Мы 
стараемся учесть все осо
бенности культуры, тради
ции. В том числе и разное 
вероисповедание. Верую? 
щие могут отмечать свои 
праздники по обычаям 
предков.

—Константин Анатоль
евич, какие качества во
сточных воспитанников 
импонируют вам?

—В том, что “Восток—дело 
тонкое”, все мы, и началь
ник спецфака подполковник 
С.Малафеев, и заместитель 
по учебной части майор 
Н.Шрам, и я, убедились с 
первых дней; А в общем — 
отношения сложились пре
красные. Нужно отметить 
глубокое, видимо, заложен
ное с детства, уважение к 
старшим, почтительное от
ношение к командирам и 
начальникам. Приказы и 
распоряжения обычно вы
полняются беспрекословно. 
Словом; работать с такими 
курсантами легко и прият
но;

кооперация
Каменск-Уральским 
электромеханическим 
заводом в содружестве 
с научными учреждениями 
области разработан 
уникальный асинхронный 
электродвигатель для 
нефтяных качалок.
Преимущества его в том, 
что допускается ।
регулирование оборотов ( 
с сохранением мощности и .· 
не требуются щётки, 
которые быстро стираются 
и нуждаются в замене;'

Рынок сбыта очень широк. 
Нефтяникам; как у нас, так и за 

.рубежом, двигатели подобного 
класса нужны, как воздух. К тому 
же модификации изделия позво
ляют использовать его в произ? 
водстве трамваев и троллейбу
сов. Есть предварительный до
говор с Усть-Катавским вагоно
строительным заводом, ведутся 
переговоры с “Уралтрансма- 
шем”, другими предприятиями. 
Небольшая партия опытных об
разцов проводит испытание на 
объектах.

Двигатель разработан в рус
ле идеи внутригородской коо
перации, выдвинутой муниципа
литетом. В производстве будут 
задействованы четыре местных 
завода, что позволит загрузить 
нёмало рабочих мест и доба
вить в городскую казну налого
вые поступления. Отдача ожи
дается солидная. Дело за не
многим. Для организации поточ
ного производства — техноло
гической оснастки, приобрете
ния сырья, комплектующих и т.д. 
— требуется 3,5 миллиарда руб
лей·. Их планируется собрать тем 
же способом кооперации. Про
мышленные предприятия сбра
сываются и вкладывают сред
ства сначала в один перспек
тивный проект, затем в другой, 
третий — уже за счет окупаемо
сти.' Принципиальное согласие 
совета директоров получено.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Вопросы задавала
Елена ВЕРЧУК.

Ау, благотворители!

Помогает
"Астма- 

телефон"
ЕКАТЕРИНБУРГ. Обществен

ная организация “Свободное ды
хание”; объединившая страда
ющих заболеваниями органов 
дыхания, намерена создать в 
Екатеринбурге “Астма-телефон”.

По нему больной бронхиаль
ной астмой сможет бесплатно 
получить консультацию специа
листа. По данным специалистов, 
в городах, где такие телефоны 
уже имеются, больные реже по
ступают в стационар. По сло
вам председателя организации 
“Свободное дыхание” Лилий Бе
ленко, телефон также поможет 
установить уровень заболевае
мости астмой. По устаревшим 
данным, он составляет 0,5 про
цента от общего числа Населе
ния. Так как бюджет не распо
лагает средствами для созда
ния телефона, по словам Л.Бе
ленко, воя надежда — на благо
творительные акции

ЕАН.
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Сильнейших называют журналисты
Спорт
Подробности

W!

В третий раз редакция 
нашей газеты проводит 
своеобразный референдум 
журналистов Свердловской 
области, пишущих на темы 
спорта. В нынешнем 
традиционном опросе 
приняли участие 
18 корреспондентов всех 
крупнейших областных, 
городских газет, а также 
радио и телевидения. Они 
определили десятку лучших 
спортсменов Свердловской 
области, добившихся 
успехов в 1996 году, трех 
тренеров и три команды. 
На импровизированный 
пьедестал почета 
приглашаются (в порядке 
занятых мест):

Ирина ЛАШКО (Екатерин
бург, прыжки в воду) — 162 
очка.

Что скрывать, мы ждали от 
Ирины “золото” Олимпиады в Ат
ланте. Ведь наша землячка в свои 
23 уже в третий раз принимала 
старт на крупнейших соревнова
ниях современности. Была чет
вертой в Сеуле, второй — в Бар
селоне. И вот третья попытка. 
Ирина вполне могла озолотить 
свою олимпийскую коллекцию: на 
трехметровом трамплине про
изошла сенсация — не попала в 
главный финал трехкратная об
ладательница Кубка мира кита
янка Тань Шупин. Еще немножко, 
еще чуть-чуть... Но главную пре
тендентку на “золото”, выбывшую 
досрочно из борьбы, успешно за
менила подруга по команде Фу 
Минея. А “серебро” досталось на
шей землячке.

В активе года минувшего у 
Иры также победы и призовые 
места на этапах Кубка мира, в 
чемпионате России.

Илья МАРКОВ (Асбест, лег
кая атлетика — спортивная 
ходьба) — 152.

Чемпион мира среди юнио
ров выступил в первом номере 
легкоатлетической программы — 
ходьбе на 20 км. И оказался са
мым молодым из российских хо
доков. Это обстоятельство, ко
нечно же, не могло не повлиять 
на выбор тактики, не могло не 
наложить своего отпечатка на 
действия вчерашнего юниора. 
Он, казалось, не верил в воз
можность выиграть “золото” 
Олимпийских игр. И понятно, 
если рядом с тобой-титулован
ные спортивные зубры. На про- 
тяжении всей дистанции Илья 
находился в лидирующей груп
пе, даже лидировал. Но словно 
убоялся своей'дерзости и “со
гласился” на “серебро”. Это был

В утешение 
"серебро"

олимпийский почин спортсменов 
Асбеста.

Ольга КОТЛЯРОВА (Екате
ринбург, легкая атлетика — 
бег) — 111.

Бегунья из “Луча”-”Уралтран- 
сгаза” успешно выступила на зим
нем чемпионате Европы в Сток
гольме, заняв второе место на 
своей коронной дистанции 400 
м. А потом — золотое продолже
ние на зимнем чемпионате Рос
сии в Москве. Остальное, как го
ворится, было делом техники. На 
летнем чемпионате страны она 
подтвердила свое право на поез
дку в Атланту. Каждый отвечает 
за свой труд, а не результаты 
его, заметил кто-то из великих. 
Еще труднее отвечать за резуль
таты, когда ты бежишь за коман
ду, в которой ещё трое. В эста
фете 4x400 м в Атланте россиян
ки в финале были пятыми, Ольга 
—- в числе их.

Дмитрий СМИРНОВ (Ка
менск-Уральский, тяжелая ат
летика) — 71.

Впервые Каменск-Уральский 
был представлен на Олимпийс
ких играх, и представлял его тя
желовес (до 99 кг), успевший до 
Игр в Атланте стать вторым при
зером чемпионата и Кубка Рос
сии, Был он вторым и на чемпио
нате Европы; уступив “золото” 
только потому, что оказался чуть 
тяжелее соперника. Но тяжела 
Шапка Мономаха — волнение де
бютанта подвело: он не смог в 
двоеборье одолеть вес, который 
ему был под силу. Итог — шестой 
результат.

Павел САМОЙЛИН (Екате
ринбург, скалолазание) — 64.

Трагический случай оборвал

жизнь талантливого спортсмена. 
Возведение его на пьедестал по
чета — жизнь после жизни, па
мять живая. Он первым из росси
ян стал в минувшем году призё
ром чемпионата Европы. Этого 
успеха добился в Париже, под
нявшись на третью ступеньку пье
дестала. В родных пенатах на Куб
ке мира он был первым в лаза
нии на скорость-

Елена ПШИКОВА (Екате
ринбург, баскетбол) — 61.

Нападающая екатеринбургско
го,.“Уралмаша” отличается не 
только высоким ростом — 189 
сантиметров, но и высоким мас
терством. Сочетание двух этих 
качеств и открыло ей дорогу вна
чале в “Уралмаш”, а потом и в 
национальную команду. Она — 
безусловный лидер с отменным 
игровым интеллектом, позволя
ющим ей быть самой результа
тивной баскетболисткой “Уралма
ша”. Бесспорен ее вклад в успех 
года — третье место екатерин
бургской команды на чемпиона
те России: В Атланте же россий
ским баскетболисткам': явно не 
повезло — в четвертьфинале они 
уступили австралийкам в допол
нительной пятиминутке. Слезы 
огорчения — укор себе... и на
дежды на лучшее будущее.

Марина ЖГУЛЕВА (Нижний 
Тагил, пауэрлифтинг) — 49.

Тагильчанка, выступающая в 
весовой категории до 75 кг, ус
тупила в минувшем году только 
одно “золото” мировой пробы 
(чемпионат мира в Канаде), за
воевав серебряную медаль. Но 
не было ей равных на чемпиона
те России, проходившем в Екате
ринбурге. Не оказалось таковых

и на европейском первенстве, 
проходившем в Милане (Италия). 
В сумме троеборья она победила 
с великолепным результатом — 
580 кс

Игорь ШУЛЕПОВ (Екате
ринбург, волейбол) — 47.

Игрок екатеринбургского УЭМ- 
“ Изумруда” по итогам сезона 
1995—96 гг. признан лучшим во
лейболистом страны. И, конечно,' 
он не мог остаться без внимания 
тренеров российской сборной- 
Игорь выступал за национальную 
команду, боровшуюся за путевку 
в Атланту, в матчах Мировой лиги. 
Уверенная игра дала ему возмож
ность попасть в олимпийскую Ко
манду. Атам... Счастье отверну
лось от россиян, но и четвертое 
место говорит о силе игры на
ших парней; Игоря Шулепова — 
тоже.

Константин ЦЗЮ (Серов, 
бокс) — 25.

По итогам спортивного 95-го 
Константин, проживающий в Ав
стралии, назван лучшим спорт
сменом области·. И понятно — 
впервые он стал чемпионом 
мира по версии ИБФ. Нынче 
Константин вдалеке от первого 
места, но это не означает, что 
Цзю и в мастерстве далек от 
былых кондиций. Просто ему 
пришлось не завоевывать чем
пионский титул, а лишь Отстаи
вать. Он это сделал без шума и 
тама. И потому остался услы
шанным не всеми.

Сергей ЧЕПИКОВ (Екате
ринбург, лыжные гонки) — 23.

Трудная переквалификация из 
биатлониста в “чистого” лыжника 
продолжается На чемпионате 
России Сергей завоевал две ме-

дали: в гонке классическим сти
лем он был третьим, а вот на 
дистанции 15 км свободным сти
лем ему не хватило до первого 
места только 0,3 сек. Он доволь
ствовался вторым местом.' Еще 
дважды он был призером на “Ях
ромской лыжне”, где выступали 
все сильнейшие, значит, место в 
сборной за ним по праву.

Поздравляем всех, кто взошел 
на пьедестал!

Всего же журналисты назвали 
45 претендентов на места в за
ветной и почетной “десятке”. Вот 
их имена (по количеству набран
ных очков): Н.Хрущелева, 
О.Шарутенко — Д.Наумкин, 
М.Лажская, А.Яшин, К.Мах
нев, С.Данилик, А.Попов, 
М.Ромащенко, В.Федотов, 
И.Милешина, Н.Гаврилова, 
Е.Артамонова, С.Армишев, 
Н.Рагозина, Л.Хотылева, 
И.Ханкеев, , Г .Вихарева, 
А.Ширгазиев, Н.Хабибулин, 
И.Бякин, Б.Джамолов, С.До
кучаев, Н. Чемезова, М.Эсен- 
мурадов, В.Малахов, А. Мас
лов, Н.Бондарь, М.Кощеев, 
А.Злыденный, А.Ануфриенко, 
Р.Авлеев, М.Степанов, Е.Ива
щенко, Т. Грачева. Йзпрошло- 
годней “десятки” “прописку” на 
пьедестале сохранили К.Цзю, 
С.Чепиков и О.Котлярова.

А вот имена тех, кто на
зван· в числе лучших трене
ров года:

Николай МАМИН; наставник 
И.Лашко, — 21 очкб.

Валерий АЛФЕРОВ, настав
ник екатеринбургского УЭМ — 
“Изумруд” (волейбол, мужчины), 
- 21.

Николай КАРПОЛЬ, настав

ник екатеринбургской “Уралочки” 
(волейбол, женщины), — 20 оч
ков.

■Кроме того, оказались упомя
нуты А.Красильников, В.Ко
лосков, П.Гооге, Р.Табабилов, 
Л.Павловский, А.Михайлов, 
В.Шевченко, Ю.Безымянный.

Пополнение на пьедестале· в 
лице Н. Мамина.

Лучшими командами года 
признаны:

УЭМ-”Изумруд” (Екатерин
бург, волейбол, мужчины) — 
38.

‘‘Уралмаш” (Екатеринбург, 
баскетбол, женщины) — 32.

“Уралочка” (Екатеринбург, 
волейбол, женщины) — 28.

Здесь новичок УЭМ-”Изумруд”.
Среди' Кандидатов' —' СКА 

(хоккей на траве), СКА-”Урал” 
(баскетбол),. ВИЗ (мини-фут
бол).

“Чемпионом" среди журнали
стов стал Сергей Пагнуев (“Ураль
ский трубник”; Первоуральск), 
правил ьнб назвавший' тринадцать 
победителей и.Для семи он вер
но определил места (точнее был 
только Р.Колескин, “Вечерний 
Екатеринбург”,—9)

Поздравляем всех; взошедших 
на пьедестал, тех, кто назван жур
налистами, которых, в свою оче
редь, благодарим за участие в 
нашем опросе

Опрос организовал, 
провел и подготовил итоги

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ Вадима ДОЛ

ГАНИНА: покорители, спортив
ных высот — Ирина Лашко; 
УЭМ-’’Изумруд”; Николай Ма
мин.

ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. “Бело- 

горье-Динамо” (Белгород) — 
УЭМ-"Изумруд” (Екатерин
бург). 3:0 (15:3, 15:11,15:11).

Третий матч суперфинала, в 
котором- распределялись награ
ды высшей пробы, оказался пос
ледним в серий. Вновь одержав 
убедительную победу; белгород
цы впервые завоевали титул чем
пионов страны; Поздравлений в 
этот день принимали й наши зем
ляки “Изумруд” впервые в своей: 
истории шагнул на пьедестал, 
став к тому же серебряным при
зёром

Уже в первом сете преимуще
ство белгородцев, -каждое удач
ное действие которых вызывало 
шквал восторга1 на переполнен
ных трибунах, не выэыёалё со
мнений) Всего1 через двенадцать ; 
минут после начала встречи хо
зяева вели — 12:1. В.Алферов 
целиком заменил стартовую ше
стерку, но резервистам екатерин
буржцев Изменить ход событий 
нё удалось.

Попытались это сделать во 
второй партии вновь появившие-

ея на площадке игроки обнов- ■’ 
ного состава “Изумруда”. Бла- ■ 
годаря усилиям ЙШу^ейдва [ 
наша комдедаі даже/несколько р 
раз выходила вперед в счете. / 
Увы, остановить на полном ходу і 
разогнавшуюся белгородскую 
машину гости не сумели;,

На мой взгляд, система : 
“плей-офф*, впервые применен- ; 
ная в нынешнем розыгрыше, 
себя не оправдала·. Зачем, спра
шивается, весь сезон1 лйдиро- 
вавшему “Белогорью” нонадо- · 
билось еще раз доказывать свое . 
превосходство'’В то же время г' 
поражения “Изумруда" в супер- ; 
финале несколько притушил# р 
блеск медалей· прекрасноотыг- і 
равших чемпионат екатеринбур- . 
жцев. Есть;· над чем подумать I 
оргкомитету будущих сбрейнор 
ваний.

Бронзовые награды доста- ' 
лись сложившему чемпионские · 
полномочий .ЦСКА. АрмёйЬкие ·' 
волейболисты также в трёх ' 
встречах разобрались с литере- 
ким “Автомобилистом’!. ■ '■-,··. > !

Вячеслав ШЕВЕЛЁВ.

Прогнозам
вопреки

Нам пишут

Хрюшины забавы
Лет 5 назад привезли для жи

телей поселка Крутоярский поро
сят. У меня уже было три свиньи- 
подростка. Но муж настоял, и вот 
принесли в мешке четвертого.

Проблемы с ним начались с 
первого дня. Дело было в начале 
апреля, и где его расположить 
на жительство, я не знала) Боль
шие свиньи его не пускали к кор·; 
мушке. Пришлось в общем поме
щении отделить уголок. С пер
вых дней я поняла, что это нео
бычный поросенок. Во-первых, он 
очень мало ел. Хрюша, так я его 
нарекла, буквально клевал, как 
цыпленок. Пришлось брать в ма
газине яйца, детскую молочную 
рисовую смесь и организовать 
ему диетическое питание. Сей
час, по прошествии времени, я

поняла: этот Хрюша стад золо
тым — не каждая мать своих де
тей так балует.

Настали теплые деньки. Я ду
мала прежде, что аппетит у по
росенка плохой, потому ЧТО он 
свежего воздуха не видит; Те
перь Хрюша жил во дворе с утра 
до вечера, грелся на солнышке., 
но, как ни странно., аппетит его 
лучше не становился. Но он... 
подружился с овчаркой Рексом.

Хрюша развалится на солныш
ке, а Рекс его лижет, и оба до
вольны·. Один раз я вечером по
шла загонять Хрюшу в дом, ищу 
— нигде нет. Я уж было подума
ла: “Наверное, ворота были от
крыты, и он ушёл”. Пошла по
смотреть, гдё Рекс, — на месте, в 
врльере. В общем, обошла я все

закоулки во дворе — не могу най
ти, и все. Пошла к воротам, а 
Рекс из конуры выбежал и за мной 
(он всегда меня сопровождал), 
Да, забыла сказать, что Хрюша 
откликался на свою кличку. От
крыла ворота и зову: “Хрюша! 
Хрюша!”. Слышу, в конуре — воз
ня, смотрю — Хрюша выходит. С 
тех пор стали они жить вдвоем в 
конуре. Хрюша устраивался на 
нрчлег первый, к стенке, а Рекс у 
лаза. .Ели из одной миски. Если 
учесть, что у Хрюши аппетит так 
и остался ЦЫПЛЯЧЬИМ; то льви
ную долю съедал Рекс. Так вот 
они и жили: неразлучные друзья 
— пес и поросенок. В июле нача
лись ягоды, я Рекса всегда с со
бой в лес брала, один раз поду
мала: “Возьму и Хрюшу, может,

каких травок-,кореньев поест.”.... 
А надо отметить; что, несмотря 
на то, что оц жил у меня уже· 3 
месяца, единственно, что у него 
выросло—так это уній. Они были 
большие и висели, как у спание
ля.. Вот стал он ходить со мной и 
Рексом в лес. Но, что интересно, 
никогда не рыл своим пятачком 
землю, ни во дворе, ни в лесу. 
Если мы шли быстро, он торо
пился, похрюкивал, и его уши так 
забавно дергались!

Иногда он заходил на крыль
цо перед домом. Вел себя на
много воспитаннее, чем некото
рые двуногие.

Галина МАРИОНДИ.
П.Крутоярский, 
Пышминский район.

Заначка для собачки
Речь пойдет о моей лайке Бе

лочке. Было ей всего полгода. 
Белая красавица в черных и ко
ричневых пятнах. А у соседа 
была овчарка Рекс, громадный, 
по виду вылитый волк, который 
часто рвал цепь и свободно раз

гуливал по огородам.
Белка была большой аккура

тисткой, ела очень мало, но если 
в миске оставались косточки или 
корки хлеба, не- бросала их, а 
уносила на грядки и зарывала 
про запас. Я журил ее за разры
тые грядки, но не наказывал; а 
Она с умилением и преданностью 
в глазах выслушивала мои уве
щевания и продолжала делать 
свои “грязные” дела.

И вот однажды наблюдаю та
кую картину. Вынес и поставил 
миску с ёдой Белке. В это время 
злой и всегда голодный Рекс сры
вается с цепи и мчится прямо к 
кормушке. От неожиданности и 
быстроты происходящего я даже 
опешил. В руках ничего нет, а 
безоружный — какой уж там по

мощник Белке, только и хватило 
выдержки не удариться в бега; а 
в голове мысль, как молния: “Ну 
сейчас устроит Варфоломеевскую 
ночь”. Но, о чудо! У моёй Бёлки 
оказалось львиное сердце, она 
не только не отступилась от еды, 
а, вздыбившись, продолжала 
свою трапезу. Поняв, что спасать 
никого не надо, и успокоившись, 
я с интересом стал наблюдать — 
чем же кончится этот инцидент. 
Белка', закончив есть, отступила 
на пару шагов в сторону.

Рекс с жадностью уничтожил 
остатки еды и уставился на лай
ку. Она спокойно пошла к гряд
кам. Тщательно принюхалась в 
одном месте и отступила. Рекс с 
остервенением бросился туда, 
стал рыть землю передними ла

пами, я, естественно, напрочь 
забыл о проказах своей собаки и 
собрался было· схватить кол и 
ринуться на соседского пса, но 
интерес к происходящему и чув
ство самосохранения удержали 
меня от необдуманного поступ
ка: И что же я вижу? Рекс извлёк 
из земли ранее спрятанную кость 
и, изничтожив ее в одно мгнове
ние, вновь уставился на Белку. 
Она перешла к другой грядке, и 
картина повторилась'; Проле чего 
Белка яростно стала облаивать 
пса, и он неспешно удалился к 
своей будке. Я был искренне 
удивлен такой взаимовыручкой 
наших меньших братьев. А гово
рят, они мыслить! не умеют.

Николай СЕРЕГИН,

Мне виднее

ФУТБОЛ
“Торпедо” (Волжский) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:2 (71,84.Осииов).

Как рассказал один из трене
ров уральцев Рим Камалов, пер
вый тайм прошёл в равной борь
бе, причем шансы отличиться 
имели обе команды. Мощнейший 
удар урармащевца Р.Хмеля при
шелся в перекладину, а у хозяев, 
при исполнении стандартных по
ложений дважды опасно бйЛ пб 
воротам воспитанник челябинс
кого футбола М.СальНикОв. Один 
раз нашу команду выручил гол
кипер С. Аляпкйн, в другой—мяч 
пролетел мимо ворот.

Вновь, как и в матче преды
дущего тура, Игра екатеринбур
жцев в атаке заметно оживилась 
с выходом на. поле 20-летнего 
форварда А. Алексеева. Его стре
мительные рейды нё раз наво
дили панику на изрядно подус
тавших -защитников “Торпедо”, 
Дважды прострельные передачи 
прыткого дебютанта “Уралмаша* 
замыкал соскучившийся по игре 
М.Осиноѳ. Напомню, что хавбек 
уральцев прибыл: на берега Вол
ги, с острова Афродиты, где на
ставники молодёжной сборной 
России почему,-То,.; Продержали 
Нашего земляка в запасе И сво

ими голами Михаил с/іойно бы» 
доказал неправоту этого ре< 
шения.)'

Помимо ОсйнОва, во ветре-“ 
че с волжанами в “Уралмаше”’ 
появились также И.Бахтин и 
А Бакунин’ Так что. уральцы,; 
предсуали на сей раз1 в опти-1 
мальном составе.

Безусловно, удачное начало, 
сезона вселило надежды в сер
дца м но гоч ислен ных п окл онни- 
ков кдманды.'Й, надо гіолагать,,. 
утерло нре недоброжелателям, 
предрекавший уралмаіиевцам 
разгромные поражениям:,“вы
лет" из пёрвой лиги.

Остальные матчи принесли 
такие результаты : ЦСК ВВС- 
"Кристалл" — “Заря" 1:1, “Ло
комотив” (С-П) — “Иртыш"· 11/ 
“Энергия”—“Газовик-Газпрёя* 
1:1, “Спартак"— "‘Сокол’-ПВКД' 
2:6, “Динамо"—“Лада” (Тл) 2:1,. 
“Дружба” — “Луч" 1 '6, "Кубань" 
— “Локомотив” (Ч) 5:0, "Метал
лург” — “Нефтехимик"’ 1:0/ :‘Са-; 
турн” — “Лада” (Дм) 3:6.

По уточненным данным, в 
первом туре'гол у уралмашев- 
цев забил И-.Игнатбв,. а не 
А Алексеев, как сообщаябсь 
ранее ,) -■

Юрий ШУМКОВ.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 
купит на выгодных условиях: 
акции Синарского трубного завода, 
Свердловэнерго, Первоуральского 

новотрубного завода, Уралтелекома, 
РАО “Газпром”, ОГСЗ и валютные 

облигации Минфина всех выпусков.
Тел.51-75-22, 59-58-92, 

банковские векселя 
тел.59-58-93.

Генеральная лицензия ЦБ РФ N 698.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ “ОРТИКС” поставляет:

РІОО 16/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni KB m .........805 y.e, 
P10016/810/1.44/2Mb .28 LR Ni KB m....... 835 y.e.
P133 16/1280/1.44/2Mb .28 LR Ni KB m..... 920 y.e.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.............254 y.e. 
HDD 1280Mb WDC....................................220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin....................................35 y.e.

. Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия. 
Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ.!!!

Тел./факс: 44-52-92

Уважаемые господа бизнесмены!
Редакция “ОГ” предлагает приобрести клетку из ар

мированных стальных прутьев с двумя дверцами, дере
вянным полом, в которой была привезена медведица из 
тугулымских боров. Цена — ниже себестоимости. 

Обращаться по раб. тел. 62-61-92.

Я не работаю, денег на хлеб 
нет. Приходится просить подая
ния у церкви. Хорошо, хоть есть 
еще место, где тебе на хлеб 
подадут Дают на хлеб люди по
жилого возраста, в основном 
Но я против того, чтобы меня 
жалели.

■Месяц, что я просидел в Ека
теринбурге возле Храма на Воз- 
несенской горке; пока там на
ходилась икона Св.Николая Чу
дотворца, я наблюдал за пове
дением людей, которые прихо
дили в Храм посмотреть на эту 
святыню.

Люди у нас в Екатеринбурге 
грубые, нет у них уважения к 
бездомным,’ нищим, старикам и 
старушкам: Вот один из приме
ров — равнодушие к безнадзор
ным детям; Многие из тех чи
новников, которые обязаны за
ниматься этой проблемой, боль
ше думают о том, как бы только 
место рабочее не потерять, но 
только не о детях

На днях я хотел побеседо
вать с администрацией школы 
№ 107 Эльмаша. Оказывается, 
.надо иметь при себе паспорт, а 
так они и беседовать просто не

Желают. И инспектор по делам 
несовершеннолетних говорила 
со мной в повышенном тоне. И 
только одно,я от нее слышал — 
молчите и к нам в· работу не 
суйтесь. Мне теперь одно ясно: 
дети безнадзорные никогда не 
найдут общий язык с этими без
душными людьми и др этой при
чине они просто боятся ИДТИ к 
этим людям: Как понять, напри
мер, тот факт, что многие без
надзорные девочки в нашем го
роде уже не один год находятся 
на улице?

Мне со стороны это виднее. 
Многих детей так и не устроили 
в детские дома, в приюты в на
ше м городе.; Может, найдутся 
“новые русские”, которые купят 
этим детям квартиры. А вот вос
питывать я бы доверил добрым 
людям.. Только они могут сде- 
лать безнадзорных детей счаст
ливыми. Хочется надеяться, что 
у этих детей будут еще· счаст
ливые дни и счастливое дет
ство.

Бывший воспитанник 
детского дома 

Анатолий БЕРСЕНЕВ.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу химической продукции

старая цена новая цена
Тосол кО11цс1Г1'ра'1 “АМ” КГ 12000 7900
Тормозная жидкость
“НЕВА” КІ 240.00 17990
Карбид кальция Кі 5300 4800
Хлорная извеегь KI 4400 3900
Сода кальцинированная Кі И50 1300
Элскгроли'1 кислотный КІ 45000 39900

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62

Худо, батьке
ФУТБОЛ

Наиболее примечательным, 
матчем третьего тура чемпиона
та России в высшей лиге, с точки
зрения-представительства в нем· 
бывших уралмашёвцев, стала 
встреча 6 Воронеже между мест
ным· “Факелом” и калининградс
кой “Балтикой* На· 35-й· минуте 
нападающий гостей С. Булатов 
подал угловой, Голкипер хозяев 
В.Городов неудачно сыграл на 
выходе, и М.Низовцёв головой, 
послал мяч в сетку Не удовлет
ворившись ролью ассистента, 
С.Булатов во втором Тайме сам 
забил гол, реализовав 11-метро
вый, и“Балтика” выиграла—.2 О'. 
В составе калининградцев весь 
Матч провел защитникА.Перми- 
нов, а вот хавбек “Факела" Р.Ям- 
лиханов был заменен после пер
вого тайма.

Отбыв дисквалификацию, свя
занную с удалением в. прошло
годнем матче с "КамАЗом”, Впер
вые вышел на поле новоиспечен
ный ростовчанин И.Ханкеев. 
Произошло это на 35-й минуте, а 
на последних секундах первого 
Тайма он нанёс сильный удар по 
воротам нижегородского “Локо
мотива”. ВраТарь мяч отбил, но 
тут как тут оказался А.Маслов. 
Волжане уступили — 0:1. Первый 
тайм в составе “Локомотива" сыг
рал И.Ратничкии, а вот С.Пе- 
редня появится на поле нё ско
ро —у него разрыв связок.

Вообще, у ’’Факела" и “Локо
мотива" всё плохо Показатели 
этих команд выглядят идентично 
отрицательными: три -.Митча (из 
них два — дома) — три пораже-

ния.. Встретив· В.Городова, 
Р.Ямлиханова, М^РатНички- 
на или С.Передню^ гоголевс
кий Тарас Бульба·, будь он ека
теринбуржцем, наверняка' про
изнес бы, своё знаменитое: 
“Что, сынку, помогли тебе твои 
■ляхи?” ■

Полузащитник /'ійотора" 
О.ВеретеннигоВ:начал комби
нацию, которую В.Нидергаус 
завершил .единственны^: й .по
бедным голом· в дёмаЩней 
встрече волгоградцев © ЦСКА. 

. Кстати, как нам стало йзйёстг 
но, редакция газеты “Московс
кий железнодорожник” приняла 
решение о награждении д.Ёё- 
ретеннккова, выступающего в 
“Роторе” уже шестой сезон, при
зом “За верность клубу”. Выд
вигаем своё предложение -г 

■ вручить его Олегу в Ёкатермн- 
• бурге. Ворота ЦСКА второй 

матч подряд защищал А.Новой- 
садов, которого главный; тре
нер армейцев предпочел С.Ар^ 
ммшеву. ■ ■

На скамейке Запасных про
сидел весь матч своей коман
ды с “Торпедо-Лужниками” и 
московский спартаковец 
ыащеиго. Но и без его помо
щи чейпйОнйк'оссий'победили 
~3:0· , ·'

Результаты остальных 
встреч: “ Алания”—"ЗёнЙт* 0:2, 
“Динамо*’ “Крылья Ьбёётдв* 
оі, “Локомотив* ФК''"Тю
мень* 3:1, "Жемчужйна* “ка- 
мАЗ” 1 О, “Шинник" “Черно
морец* ІО:.

Алексей курош.

Только факты
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. , 

Чемпионат России. Высшая 
лига. В Предпоследнем туре 
предварительного этапа екате
ринбургский СКА-”Урал* снача
ла уступил в Красноярске “Ени
сею” — 92.103, а на следующий 
день взял реванш 115:93. Зак-
лючйтеЛьные матчи екатерин
буржцы проведут 4 и 5 апреля в 
Якутске,с местный Клубом 
"Саха” В эти же дни определят
ся соперники СКА-”Урала” по 
переходному турниру за право 
играть в будущем сезоне в су
перлиге, первый тур которого 
начнётся в Екатеринбурге 18 
апреля·

БАСКЕТБОЛ; Женщины.

Чемпионат России. “Плей- 
офф”. Динамовки столицы, 
дважды обыграв "Волну" йз 
Санкт-Петербурга, статій обла
дателями бронзовых наград. 
Напомним, что медали высшей 
пробы будут разыграны в спо
ре нашего “Уралмаша” и ЦСКА. 
Первый матч соперниц 7 ап-
реля й нашем городе Начало 
в 18 часов

ХОККЕЙ. Пресс-служба 
ПХК “Спартак"' (Екатеринбург;) 
сообщила, что начало воскрес- 

; ного матча нашей команды с 
пермским “Молотом” перено
сится с 17 00 на 13 00 Суб
ботняя встреча соперников 
начнётся, как обычно; в 17'00'
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Бегите за прививками
“Инфекционные болезни наступают, все .на борьбу с 

глобальной опасностью” — такой девиз этого Дня и все
го 1997 года провозгласила Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ).

За последние 20 лет в мире выявлено более 30 новых 
болезнетворных микроорганизмов. Повысился уровень 
заболеваемости туберкулезом, малярией, чумой, диф
терией, холерой и другими инфекционными заболевани
ями. Вне всякого сомнения, главным оружием в борьбе с 
инфекциями является вакцинопрофилактика. Именно при
вивки спасли сотни тысяч людей от опасных заболева
ний. ч

Как- уберечься от дифтерии, 
коклюша, полиомиелита, кори, 
туберкулеза, паротита? Что 
предпринимать, в какой именно 
период, чтобы ребенок не забо
лел? Эти вопросы всегда волно
вали и волнуют родителей. От
вет один — прививки в установ
ленные сроки. О календаре при
вивок вам подробно расскажет 
ваш участковый врач. Польза, 
принбсимая.вакцинацией, в сот
ни, тысячи раз превышает ее, 
возможно, побочное действие.

Исследования

Смех — 
дело серьезное

Положительные эмоции весьма полезны человеку, осо
бенно когда ему нездоровится. Однако точный, с научной 
точки зрения, ответ на закономерный вопрос “почему?” 
могут дать далеко не все врачи.

Два исследователя из Кали- 
фор'нии, убежденные в том, что 
“смех—дело серьезное”, заня
лись изучением феномена воз
действия смеха и в целом радо
стного состояния на человечес
кий организм. Выводы докто
ров Ли Берка и Стэнли Тэна 
подтвердили благотворное вли
яние смеха. Оно проявляется, в 
частности, в снижении артери
ального давления,увеличивает 
эластичность мышечных тканей 
и дает импульс целому потоку 
бетгнэндорфинов, поступающих 
в мозг. Однако, подчеркивают 
Берк и Тэн, самое мощное воз
действие смех оказывает на им
мунную систему. В те моменты, 
когда человек смеется, увели
чивается количество “клеток- 
убийц”, которые расправляются 

Новый способ
лечения мигрени

Новый способ лечения мигрени открыли ирландские 
врачи. Чтобы предотвратить приступы этой изматываю
щей болезни, они рекомендуют... одевать накладные пла
стинки на зубы перед сном.

По данным группы исследо- дицинском эксперименте. При 
вателей из Королевского универ- этом эффект лечения оказался
ситета Белфаста, разламываю
щая череп головная боль может 
вызываться непроизвольным 
стискиванием зубов во время сна. 
В результате организм выраба
тывает специфическое органичес
кое вещество, которое вызывает 
сокращение головных сосудов, 
что, как полагают, и является при
чиной приступов мигрени.

Как сообщил руководитель 
группы профессор Филип Лэй- 
мли, использование накладных 
пластйнок на зубы помогло из
бавиться от мигрени 70 проц, 
больных, участвовавших в ме

Сергей ОЛЕЙНИК, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Дублине.

В умеренной позе
алкоголь предотвращает 

артериальные болезни ног
Принимая по стаканчику-другому в день, вы ничуть не 

навредйте ’своей походке. Даже наоборот. К такому выводу 
нельзя не прийти, ознакомившись с новым исследованием 
американских врачей, результаты которого опубликованы 
в журнале американской кардиологической ассоциации 
“Сиркулейшн”, название которого в данном случае лучше 
всего перевести словом “Кровообращение”.

Оказывается, подчеркивает 
“Сиркулейщн’і,'^‘умеренное по
требление” алкоголя среди 
мужчин “открывает артерии пу
тем повышения уровня “хоро
шего холестерина”, “Однако, — 
подчеркивает руководитель ис
следования Чарльз Хённбкенс 
из Гарвардской шкёлы меди
цины, ‘ это не та ситуация,

Вот конкретная статистика: в 
1967 году в мире заболело оспой 
10 миллионов человек, из них пя
тая часть погибла. Спустя десять 
лет, в 1977 году, зарегистриро
ван последний больной оспой. 
Пббеда над этой страшной бо
лезнью стала возможна благода
ря вакцинации. .

, В 1991 году ВОЗ признала, 
что только за один год путем при
вивок предотвращено почти 4 
миллиона смертей от кори, столб
няка, коклюша и дифтерии, а так

с вирусами и опухолями.
Кроме того, Тэн особое вни

мание во время исследования уде
лил влиянию смеха на нервную и 
эндокринную систему людей- “В 
организме как бы появляется “кла
пан безопасности”, перекрываю
щий путь к важным органам чело
века гормонам стресса”, — де
лится результатами калифорний
ский доктор. А ведь именно такие 
гормоны пагубно воздействуют на 
иммунную систему, повышают ар
териальное давление и вызывают 
увеличениеколичества тромбоци
тов, которые могут закупорить 
кровеносные артерии, приводя к 
летальному исходу.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

на редкость устойчивым — толь
ко 10 проц, пожаловались на во
зобновление приступов.

Попытавшись уточнить конст
рукцию чудодейственного устрой
ства, корр.ИТАР-ТАСС получил 
крайне лаконичный ответ: “Плас
тины предотвращают стискива
ние зубов, но не мешают нор
мальному сну”. Новый аппарат 
еще не запатентован и потому 
хранится в тайне.

при которой если мало — хоро
шо, а чем больше —тем лучше”.. 

По его мнению, ознакомив
шись, с результатами этого ис
следования, непьющим людям не 
следует начинать пить, а тем, кто 
пьет мало, не следует увеличи
вать дозу

ИТАР-ТАСС. 

же 440 тысяч случаев полиомие
лита.

За примерами далеко ходить 
не надо: трехлетняя борьба с 
дифтерией в Свердловской об
ласти позволила снизить в 1996 
году уровень заболеваемости в 3 
раза! А смертельных исходов в 
осенне-зимний период, когда 
’обычно наблюдается подъем за
болеваемости, не было вообще.

Возникает вопрос, а следует 
ли делать прививки, когда забо
леваемость той или иной инфек
цией низкая, нет ни вспышек, ни 
эпидемий? Да, это необходимо. 
Ведь чем больше непривитых, тем 
выше опасность эпидемической 
вспышки. Потому-то в странах, 
где уже многие годы отсутствуют 
дифтерия и полиомиелит, про
должают делать прививки.

“Не дам ставить, мой ребенок 
плохо переносит”, — нередко 
можно услышать сердитые пре
рекания. Ну да, вакцина не мо
жет быть абсолютно безвредной.

Особый ребенок

Программа московского детского фонда “Социальная 
адаптация и реабилитация детей с недостатками психичес
кого развития” осуществляется в северно-восточном окру
ге столицы специалистами детского реабилитационного 
центра. Здесь ежегодно проводятся 15 тысяч консульта
ций, исследований и медицинских процедур для ребят в 
возрасте от 3 до 18 лет, причем совершенно бесплатно. 
Центр — это своеобразная лаборатория, единственная в 
стране, где сражаются за каждого маленького человечка.

НА СНИМКЕ: стоматолог не страшен, если рядом люби
мая игрушка.

Фото Григория ДАВЫДОВА (ИТАР-ТАСС).

Врачи напоминают

На мушке лесных киллеров
Повезло же нам! В последние годы 

Урал особенно сильно полюбился лес
ным клещам, в том числе энцефалит
ным, а также тем, что вызывают тяже
лую болезнь с диковинным заморским 
названием “Лайм-боррелиоз” (“Хрен 
редьки не слаще, — как говорят в наро
де”)·

Они, все эти клещики, прочно обоснова
лись у нас, создав опасную очаговую зону 
вокруг городов и поселков. И теперь хочешь 
не хочешь, но надо принимать это соседство 
как реальность, никуда нам от этого не деть
ся. Между прочим, медицинская статистика 
гласит, что 10% всех россиян, заражающих
ся клещевым энцефалитом, — жители Сверд
ловской области.

Как считают специалисты, бороться с ви
русом в природе сегодня невозможно. Это 
сложно, дорого и весьма проблематично. 
Значит, выход один — каждый из нас должен 
помочь сврему организму противостоять вре
доносным укусам, выработать невосприим
чивость к ним. А помочь можно вакцинаци
ей, то есть серией прививок, поставленных в 
определенные сроки.

Очень важно именно в определенные эпи
демиологами сроки поставить и не одну, а 
минимум три прививки, причем, две из них 
4-осенью, а одну — весной. И затем — три 
года подряд — по одной прививке. Тогда 
можете жить спокойно, ходить безбоязненно

в лес, работать на садовом участке, гулять в 
городских парках.

Привитые люди почти не болеют клеще
вым энцефалитом и уж, тем более, не уми
рают от него. В прошлом году, например, 
лйшь небольшой процент привитых заболел 
(в основном, те, кто был плохо привит, тб 
есть вместо трёх получил одну или две при
вивки или прививался с нарушением сро
ков). Но эти люди перенесли болезнь до
вольно легко, без осложнений.

Клещевой энцефалит, как известно, не 
безобидное заболевание. 30% всех случаев 
заканчивается инвалидностью. В прошлом 
году в области от укуса клещей пострадали 
88 тысяч человек, в том числе 21 тысяча 
детей. Заболело около двух тысяч, причем 
многие из них—тяжело, некоторые останут
ся инвалидами.

39 наших земляков ушли в мир иной, став 
жертвой маленьких лесных киллеров, 
причем большая часть из них—люди старше 
60 лет, умудренные житейским опытом, те, 
кто, казалось бы, в первую очередь должен 
был обезопасить себя вовремя и всех своих 
домочадцев сводить на прививочный пункт. 
Увы...

Вам улыбается такая перспектива — по
чить бесславно от укуса клеща? Тогда по
спешите, пока не поздно, поставить привив
ку. Весенняя прививка лучше, чем совсем 
ничего.

Если вад укусил клещ, вы почувствовали 
недомогание, немедленно обращайтесь в бли
жайший медицинский пункт за помощью. Про
медление смерти подобно, причиной гибели 
многих стало позднее обращение, на четвер
тый-девятый день. Иммуноглобулин эффек
тивно действует в течение первых двух суток.

Между прочим, вакцинация и ревакцина
ция у нас, в отличие от многих стран, прово
дится бесплатно, несмотря на бедственное 
положение нашего здравоохранения. Сегод
ня эпидемиологи все чаще поговаривают о 
том, чтобы брать деньги за иммуноглобулин, 
потому что он весьма дорог, гораздо доро
же, чем прививочная вакцина. А они, как и 
специалисты областного центра медицинс
кой профилактики, постоянно, начиная с осе
ни, напоминают о клещевой опасности и не
обходимости вакцинирования. Что же делать, 
если мы эти предупреждения мимо ушей про
пускаем? Придется платить...

Одним словом, выводы делайте сами, ре
шайте: быть или не быть —здоровыми, жиз
нерадостными, энергичными. Врачи просят 
нас не рисковать и поспешить сделать при
вивки до наступления весенне-летнего сезо
на. Уже сегодня мы на мушке лесных килле
ров-насекомых. Нам это надо?

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр медицинской 

профилактики.

Это, своего рода, вторжение в 
организм чужеродного белка. 
Ведь прививочный материал со.-! 
стоит -либо из обезвреженных, 
сильно ослабленных живых виру
сов, либо из ослабленных живых 
или убитых микробов. Поэтому 
побочное действие выражается в 
том, что может повыситься тем
пература, появится кратковре
менное недомогание такова 
реакция организма на выработку 
иммунитета против инфекций.; 
Это — совершенно нормально.

. Осложнений от прививок бы
вает ничтожно мало, по сравне
нию с числом инфекционных за
болеваний и их трагическими по
следствиями. Так что хорошень
ко подумайте, прежде чем отка
заться от прививок...

Валентина ЦАРЕВА, 
врач Свердловского 

областного центра 
медицинской 

профилактики.

Кризис

...здрав предупреждает: 
"Болеть в нашей области 

опасно для жизни"
То, о чем давно говорили различные специалисты и за

интересованные в своем будущем граждане, таки сверши
лось: здравоохранение, образование и другие отрасли со
циальной сферы подошли к критической отметке. Следую
щее деление в предложенной нашей властью шкале озна
чает “смерть”: физическую, биологическую, духовную. Это 
уж кому что достанется.

Директор Екатеринбургского городского центра крови, 
он же депутат городской Думы, Юрий НИЖЕЧИК поделился 
некоторыми соображениями, основанными на цифрах и до
кументах:

—Как только в нашей области 
стало две медицины — страховая 
и бюджетная, каждая из них на
чала перекладывать ответствен
ность на другую. И бюджет, и 
Фонд обязательного медицинс
кого страхования доказывают, что 
денег у них нет, и предлагают 
друг другу оплатить (а чаще все
го не оплатить) те или иные рас
ходы больниц.

Те., кто не избежал суровой 
участи провести на больничной 
койке некоторое количество дней 
или недель, на собственной шку
ре испытали все ужасы совре
менного российского здравоох
ранения. С собой нужно нести 
целый чемодан белья, туалетных 
принадлежностей, мягкого инвен
таря, посуды, шприцев и обяза
тельно — увесистую сумку с ле
карствами, не говоря уж о том, 
что за каждый анализ и укол надо 
платить.

—За последний год в Екате
ринбурге ситуация значительно 
ухудшилась. Было плохо, станет 
еще хуже. Реальных денег сегод
ня нет ни у кого. Горздрав дол
жен миллиарды больницам, боль
ницы, в свою очередь, должны и 
за коммунальные услуги, и, в ча
стности, “Сангвису", за кровь 
больше двух миллиардов. “Санг- 
вис” тоже повис над долговой 
пропастью.

Тридцать третьего
750 миллионов рублей задолжали соседние города ме

дицинским учреждениям Краснотурьинска. Видимо, про эти 
деньги придется забыть. Например, счет, представленный 
медиками города коллегам из Неделя на сумму в десять 
миллионов рублей (по нынешним временам совсем неболь
шие деньги), оплачивающая медицинские расходы адми
нистрация Краснотурьинска расценивает не более, как на
поминание о том, что ивдельцы еще лечатся в больницах 
столицы Северной (законодательно еще не оформленной) 
префектуры.

Как известно, в Краснотурь
инске подобрана наиболее силь
ная медицинская команда. В от
личие от больниц других север
ных городов, здесь есть аппарат 
"искусственная почка” и медицин
ское спецподразделение реани
мации новорожденных. То есть, 
сюда со всех окрестностей везут 
людей, оказавшихся на грани 
смерти.

Везут, но деньги за лечение 
иногородних не платят. К приме
ру, краснотурьинские медики ре
шились уже на совсем негуман
ный акт — отказываются направ
лять в другие города автомобиль, 
оборудованный для транспорти
ровки кризисных новорожденных. 
Причина проста — нет денег на 
горючее. Но врачи из соседних 
селений везут младенцев на сво
ей технике, при этом порой даже 
усугубляя состояние маленьких 
сограждан. Краснотурьинским 
медикам приходится бороться за 
жизнь детей уже в экстремаль-

Расходы на социальную сфе
ру Екатеринбурга в нынешнем 
году запланированы лишь на 80 
процентов от прошлогодних. Это 
только в документах. На деле же 
эта сумма упадет до 50 процен
тов.

Если в 1996 году расходы. Ека
теринбурга составили 3 трилли
она 338 миллионов рублей, то в 
1997 году областной бюджет 
предложил горожанам уложиться 
в 2 триллиона с небольшим. 'И я 
сильно сомневаюсь, что отобран
ный у города триллион рублей 
пойдет на поддержку здравоох
ранения Каменска-Уральского 
или Нижнего Тагила.

Что ждет екатеринбуржцев в 
самом ближайшем будущем? Уже 
сегодня больницы резко сокра
тили закупку крови. Берут только 
в экстренных случаях. Экономят 
буквально во всем. В некоторых 
медицинских учреждениях появи
лись разнарядки: сколько каждое 
отделение может использовать 
крови и ее препаратов в течение 
месяца. И не позавидовать тому 
человеку, который попадет на 
операционный стол после того, 
как все лимиты будут исчерпаны.

Собственно говоря, люди ста
раются не попадать в стациона
ры, тянут до последнего, отка
зываются от операций. У них эле
ментарно нет денег. Чтобы зап- 

ном режиме, и обходится это зна
чительно дороже.

Отделению гемодиализа, 
поддерживающему жизнь 32 па
циентам, исполнилось десять 
лет. Праздника не состоялось 
Ц не по карману нынче юбилеи. 
При этом медики заявили, что 
тридцать третьего пациента “ис
кусственной почки” не будет — 
аппаратура не выдержит рабо
ты в одну, смену. Необходимо 
будет организовать двухсмен- 
ку. А это существенно дороже 
и тяжелее как для персонала, 
так и для оборудования. Нет 
средств на ремонт и приобре
тение запасных частей. Прихо
дится изворачиваться — при
способили для смешивания пре
паратов (а именно — соли) бак 
для приготовления кефира. До
были такое, с позволения ска
зать, медоборудование на од
ном из молзаводов. На нем и 
работают. Правда, власти го
рода умудрились не так давно 

латить за все то, что не оплати
ла страховая медицина. Можно 
ждать всплеска хронических за
болеваний, запущенных онколо
гий и т.д. и в конечном итоге 
увеличения смертельных исхо
дов. В городской Думе разраба
тывается документ об оплате 
больными планового лечения в 
стационаре. Ничего хорошего 
от документа ждать просто не 
приходится.

Городской центр крови пере
ходит на торговлю кровью в роз
ницу. Если больница не в силах 
купить кровь для больного, мо
жет быть, это сделают его род
ственники? И они это сделают, 
непременно сделают. Проклянут 
всех и вся, продадут последнее, 
будут голодать, экономить на 
всем, но наскребут эти сотни ты
сяч, чтобы спасти своего близко
го человека.

Екатеринбург носит почетное 
звание город-донор. То есть, за 
его счет живут другие города. 
Но чтобы сам донор не умер и 
продолжал что-то отдавать, его 
нужно тоже кормить. Если у до
нора человека выкачать крови 
больше положенного, судьба его 
решена. А города, они ведь как 
люди.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Расценки таковы: 1 литр 

эритроцитов (собственно 
кровь) стоит от 156 до 216 
тысяч, 1 литр плазмы — от 
444 до 480 тысяч, 1 литр аль
бумина примерно полтора 
миллиона.

Недавно срочно требовалась 
кровь редкой группы в огром
ных количествах (более трех 
литров), вот и подсчитайте, 
сколько пришлось заплатить 
родственникам пострадавшего. 

не будет
добыть еще один аппарат для 
гемодиализа, но, по оценке 
главного медицинского инжене
ра, все-таки необходим ремонт 
всего комплекса.

. Сегодня в Краснотурьинске 
чистят почки и кровь в основном 
иногородним пациентам. 7]ишь 
треть — местные жители. Медики 
уверены, что могут поддерживать 
жизнь клиентов, но у них вряд ли 
хватит сил и средств на обслужи
вание новых больных. Так что те 
люди, кто (к счастью своему) еще 
не столкнулся с необходимостью 
периодически оздоравливаться 
посредством гемодиализа, рис
куют остаться без надежды на 
медобслуживание.

Медики города очень наде
ются на законное оформление 
северной префектуры и рассчи
тывают, что будущий общепре
фектурный бюджет поможет ре
шить вопрос регулирования ме
дицинских платежей. При сегод
няшнем состоянии междугород
ных и междубюджетных проплат 
ведущий на севере медицинс
кий цёнтр, сложившийся исто
рически в Краснотурьинске, ра
ботать только на городских день
гах не может. А больной житель 
нищего поселка Гари может по
рой надеяться только на меди
ков Краснотурьинска.

Ксения ФИКС.

Изобретения

Без 
скальпеля

Известный в ЮАР хирург 
Перси Амойлз изобрел менее 
болезненный и более быст
рый способ проведения оф
тальмологических операций с 
помощью лазера. Его изоб
ретение — так называемый 
“вращающийся скребок” — 
удачно прошел испытания в 
США, а до того был с успе
хом применен на сотнях- па
циентов в ЮАР.

Устройство, как сообщил жур
налистам Амойлз, напоминает 
электрическую зубную щетку, ко
торая и вдохновила его на изоб
ретение. Назначение скребка со
стоит в том, чтобы перед опера
циями по коррекции зрения с при
менением лазера удалять вне
шнюю оболочку, покрывающую 
глазное яблоко. До сих пор ее 
удаляли при помощи скальпеля. 
По мнению южноафриканского 
врача, скальпель оставляет на 
глазном яблоке шершавую повер
хность, что задерживает процесс 
лечения. Что касается скребка, 
то он позволяет тщательнее уда
лять оболочку и дает возможность 
сразу же переходить к примене
нию лазера. Вся операция про
ходит за 15 минут.

(ИТАР-ТАСС).

В ЯРОСЛАВЛЕ 
УВЕЛИЧЕНА ОПЛАТА 
ИЗЛИШКОВ ЖИЛЬЯ

Муниципалитет Ярославля 
принял решение об оплате из
лишков жилплощади в 1,5—3 раза 
дороже стандартного тарифа при 
социальной норме 17 кв. м на 
одного человека, проживающего 
в отдельной квартире, и допол
нительно 10 кв. м на семью. По
вышающие коэффициенты не бу
дут применяться в коммунальных 
квартирах, ветхих домах, обще
житиях. Освобождены от уплаты 
за излишки жилплощади инвали
ды и одинокие пенсионеры.

“РОСТСЕЛЬМАШ” 
ВОЗОБНОВИТ 
РАБОТУ

После полугодового простоя 
приступит к работе коллектив АО 
“Ростсельмаш”. Такое решение 
руководство завода приняло лишь 
после подтверждения о перево
де Министерством финансов РФ 
Минсельхозпроду 70 млрд, руб
лей. Эта сумма является частью 
100-миллиардного фонда для за
купки ростовскихкомбайнов.

КОГДА УСТОЯТЬ 
ТРУДНО

В Петербурге разгорелись 
скандалы, связанные с рекламой 
водки. “Был бы друг—найдем и 
досуг”, — гласит реклама “Стол
бовой”. Бутылку вряд ли назо
вешь другом, скорее, подругой. 
Стало быть, водка — это досуг? 
Похоже... Изображение продук
ции “Ливиза” сопровождают сло
ва: “На том стояла и стоять будет 
русская земля”. Рекламщики счи
тают это не пропагандой алкого
ля, а отражением вековой тради
ции “Ливиза”, чья продукция и 
впрямь отличается хорошим ка
чеством. Но с ними не согласны 
в территориальном управлении 
Комитета по антимонопольной 
политике. Видимо, думают, что 
если наша земля на “этом” и сто
яла, то в будущем под нее надо 
подводить другой фундамент.

Но рекордом выдумки следу
ет признать продукцию “Golden 
Moscow Vodka”. На изображении 
падающей колокольни Петропав
ловского собора выведено: “Труд
но устоять”. Один из тридцати 
таких плакатов висел в непос
редственной близости от Петро
павловской крепости. По хода
тайству директора Музея исто
рии города Н.Дементьевой его 
сняли. Еще бы не сняли: дело 
дошло до губернатора!

Не очень понятно, зачем про
изводителям и рекламщикам вся 
эта головная боль. Ведь продук- 
ция-то такая, что и безо всякой 
рекламы... того... трудно устоять! 

АРМЯНЕ
СТАНУТ ДОБЫВАТЬ 
МНОГО ЗОЛОТА

По расчетам специалистов, уже 
до окончания нашего века Арме
ния сможет добывать до 18 тонн 
золота в год, заняв по этому по
казателю 14-е место в мире. А 
пока совместное армяно-амери
канское предприятие “Глобал Голд 
Армения” намерено из 12 милли
онов тонн отходов золотодобычи 
извлечь шесть тонн 70-процент
ного золота, а затем с помощью 
современных технологий довести 
металл до 99,99 пробы.

ЗАРАБОТАЛ 
СЕБЕ НА ГРОБ

Газета “Экспресс-К” рассказа
ла о жителе города Кустаная 
Александре Мальцеве, который 
трудился в ремонтно-строитель
ном управлении “Кустанайагро- 
жилстрой”, пока не заболел тя
желой формой астмы и вынуж
ден был уволиться. Полтора года 
потом обивал пороги своего РОУ, 
выпрашивая расчет. И вот нако
нец с ним расплатились. Алек
сандру Владимировичу выдали 
готовый Новенький гроб. Види
мо, с учетом состояния здоро
вья. По сумме все сошлось.

(“Известия”).

БРОНЕЖИЛЕТ 
ДЛЯ ТАКСОФОНА

Ежедневно “радиолюбители” 
Липецка курочат по нескольку 
десятков городских телефонов- 
автоматов.

Сотрудники городской теле
фонной сети обратились к мили
ции и вместе с работниками УВД 
прошлись по одному из рынков 
города. И обнаружили на при
лавках трубки, микрофоны и дру
гие детали от таксофонов. Про
давцами и поставщиками столь 
специфического товара заинте
ресовались следственные орга
ны. В борьбе с телефонным ван
дализмом ГТС проводит и обо
ронительные операции- Недавно 
в городе установлены первые 50 
особо прочных таксофонов, ос
нащенных специальной панелью 
— своего рода бронежилетом.

(“Российская газета").
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