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Завтра — День медицинского работника

Цена в розницу — свободная

Уважаемые доктора, медицинские сестры, 
санитарки, работники здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком — Днем медицинского работника.
Здравоохранение было, есть и будет одним из важнейших 

направлений социальной политики в Свердловской области. 
Руководство области совместно с органами здравоохранения 
делают многое для улучшения медицинского обеспечения на
селения.

Жизнь, здоровье граждан — главное богатство нашей стра
ны. И сегодня я с особым душевным волнением говорю слова

благодарности людям в белых халатах. Тем, кто внимательно и 
заботливо лечит наши недуги, кто спешит на помощь в любое 
время дня и ночи и вступает в сражение с болезнью. И порой 
ваша человечность и отзывчивость действуют быстрее, чем 
лекарства.

Низкий вам поклон, дорогие медики! Уверен, что вы прило
жите все силы, знания, опыт и талант для охраны жизни и 
здоровья жителей нашей области.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в 
вашем самом благородном труде.

Губернатор Свердловской области 
3. РОССЕЛЬ.

Юбилей

В гостях у соседей

Будьте здоровы!
Медработник, по убеждению Л. Ер

мачковой, председателя городского 
комитета Красного Креста Тавды, 
это тот профессионал, который вра
чует не только тело, но и душу па
циента. Ведь хвори и недуги, счита
ет Людмила Анатольевна, семнад
цать лет врачующая своих пациен
тов, случаются от душевной неуст
роенности человека. Поэтому все ее 
усилия направлены на помощь бед
ным, обездоленным, брошенным. А 
больше всего их нынче среди ста
рых, больных людей да ребятишек, 
оказавшихся без крыши над голо
вой.

Для всех них и создан в Тавде 
медицинский центр “Золушка” под 
эгидой Красного Креста. Живут в 
нем сто стариков, в основном из

близлежащих сел и деревень. Сто
луются здесь (бесплатно!) еще 
двадцать пять городских ветеранов.

Отремонтировать, привести в по
рядок выделенное “Золушке” еще в 
91-м году здание помогли члены 
кооператива “Момент”. Сегодня в 
нем, помимо стариков, живут й 
дети: 26 школяров и 16 дошколят. У 
них свой центр — уютное “Гнез
дышко”.

Старые да малые поддерживают 
друг друга. Малышня концерты ста
вит, помогает бабушкам в комнатах 
прибираться. Вместе веселее!

—Будьте здоровы! — говорит им 
каждое утро доктор Л.Ермачкова.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

__________________ Память________ _______ —

Крест у пороги жпет
Сегодня, в Троицкую суббо

ту, мемориал·· на двенадцатом 
километре Московского тракта 
снова станет местом паломни
чества. Сюда приедут потомки 
жертв политических репрессий

— тех, кто после жестокой рас
правы был захоронен в этом, 
тогда тщательно скрываемом, 
месте, и тех, кто сложил голову 
далеко отсюда, за колючей про
волокой ГУЛАГа.

Екатеринбуржцы встретятся 
здесь с пермскими собратьями 
по несчастью, которые приедут 
отдать дань памяти землякам, 
чьи имена также занесены на 
плиты мемориала.

Пройдет христианская пани
хида, поминальные службы раз
ных конфессий. Ну, а помянуть 
близких людей, как повелось 
на Руси, поможет благотвори
тельный фонд “Наш долг”, воз
главляемый Владимиром Щу
киным.

Автобусы на 12-й кило
метр отправляются с пло
щади имени 1905 года в 12 
часов дня.

Два дня, 11 и 12 июня, 
некогда великая Пермская 
губерния отмечала свой 200- 
летний юбилей. На праздник 
пригласили, видимо, всю 
страну, часть (в основном 
соседи) откликнулась.

Делегация Свердловской обла
сти состояла из председателя пра
вительства А. Воробьева, замести
теля председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания В.Косолапова и замести
теля председателя Экономическо
го комитета по программам раз
вития Уральского региона А.Мам- 
леева. В качестве сопровождаю
щих — журналисты и работники 
Уральского оптико-механического 
завода. Отдельным грузовиком от
правили подарки.

Накануне долго думали, что по
дарить соседям. Н.Данилов, пер
вый зам.председателя правитель
ства, предложил соединить при
ятное с полезным —то есть заодно 
заняться и пропагандой своей про
дукции. Выбрали наш знаменитый 
кювез — инкубатор для· недоно
шенных детей. Подарок и доро
гой, и полезный. Кстати, недавно 
пермяки купили 100 кювезов за 
границей, переплатив за каждый 
как минимум по паре тысяч дол
ларов. Я заочно думала, что из 
каких-то политических амбиций, 
но, пообщавшись с представите
лями их областной администра
ции, поняла, что от элементарно
го незнания.

Но по порядку. В пограничном 
Суксунском районе нашу делега
цию встречали как бы официаль
но, с хлебом-солью, песнями и 
плясками. Говорю "как бы” пото
му, что уровень организации этой 
встречи был крайне несолидным, 
мягко говоря. Завезли на местный 
курорт Ключи (оттуда мы получа

ем и разливаем в Екатеринбурге 
минеральную воду с тем же на
званием), детский фольклорный 
ансамбль долго пел и водил хоро
воды, гостям тоже пришлось пля
сать—до тех пор, пока не привез
ли хлеб-соль. Приветствовал нас 
зам.главы местной администра
ции. Поехали в губернскую столи
цу.

Возле драмтеатра, где прохо
дило торжество, с трудом отыска
ли свой грузовик с подарками (на 
всякий случай, кроме кювеза, взя
ли еще и картину, и корзину с 
цветами); разгрузили, собрали аг
регат, затащили на сцену (этим, 
разумеется, занималась неофици
альная часть делегации, офици
альная, сидя в зале, слушала док
лад пермского губернатора 
В.Игумнова). Потом выступали гос
ти, дарили подарки — ковры, хала

ты, шапки, картины (немаленькие).
А.Воробьев своей речью бук

вально пробудил зал от этой мо
нотонности, напомнив, что пермс
кая история началась не 200, а 
400 лет назад, когда пролег путь 
из Сибири в Москву, соединив
ший в единое целое наше госу
дарство. Ну, а потом процитиро
вал известную фразу Э.Росселя: 
“Власть должна обеспечивать сбе-' 
режение своего народа”, пусть 
прирастает новыми гражданами 
пермская Земля. И тут под апло
дисменты выкатили наш подарок.

В.Игумнов, видимо, намек по
нял, так как не удержался от от
ветного слова: воспринимаю, мол, 
это как проявление вашей научно- 
технической мысли.

Наталья ПОНОМАРЁВА. 
Фото Станислава САВИНА.

У нас все 
получится 

'11 июня в
Екатеринбургском 
государственном театре 
эстрады состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное Дню принятия 
Декларации о суверенитете 
Российской Федерации.!} 
нем приняли участие- 
руководители органов 
представительной и 
исполнительной властей 
области и муниципальных 
образований, 
представители 
производственных и 
творческих коллективов, 
общественных 
организаций.

Под звуки духового военного 
оркестра собрание открыл Гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель.

В своем докладе, посвящен
ном годовщине российской не
зависимости, губернатор дал 
развернутую характеристику 
пути России за прошедшие семь 
лет. Он подчеркнул необрати
мость политических й экономи
ческих перемен в жизни страны, 
важность твердого следования 
курсу реформ, выразил уверен
ность в том, что все трудности 
нынешнего периода будут ус
пешно преодолены. Э. Россель 
особо остановился на вопросе 
развития федерализма как ос
новополагающего фактора ста
новления новой России, отме
тил значительный вклад в этот 
процесс Свердловской области. 
Докладчик представил анализ 
социально-экономического со
стояния нашего региона, указал 
направления, на которых в пер
вую очередь следует сегодня 
сосредоточить усилия. Ключе-

Чрезвычайная ситуация

Трагедия в Косье
Эдуард Россель 12 июня 
выехал в поселок Косья 
Нижнетуринского района, где 
в этот день в два чараночи 
произошел пожар в здании 
отделения медико-социальной 
реабилитации.

Из 34 человек, находящихся в 
отделении, спасти удалось 18. И 
удалось благодаря мужественным 
действиям медсестры Лилии Дья
ковой и санитарки Надежды Струй
ной. Все погибшие — люди пре
клонного возраста, в основном это. 
одинокие либо те, от которых отка
зались родственники..

По одной из версий, пожар про
изошел в результате, Небрежного 
обращения с сигаретой. Деревян
ное здание, построенное в 1898 
году, за несколько минут было ох
вачено пламенем. Пять пожарных 
расчетов, принявших участие в ту
шений, не дали огню распростра
ниться на рядом находящиеся жи
лые дома.
• Оперативно сработали и специ
алисты из областного центра меди
цины катастроф. Всё спасенные 
были доставлены в больницу по
селка Ис; а одного больного с се
рьезными ожогами вертолетом до
ставили в Екатеринбург— в облас
тной ожоговый центр.

В поселке Косья Эдуард Россель 
провёл оперативное совещание, в 
котором приняли участие председа
тель правительства области Алек
сей Воробьев, заместитель предсе
дателя правительства области Се
мен Спектор, директор департамен
та здравоохранения Руслан Хальфин, 
начальник главного управления со
циальной защиты населения Вале
рий Михайлов и другие ответствен
ные работники. На нём были реше
ны вопросы лечения пострадавших 
на пожаре, их дальнейшего разме
щения в отделения медико-социаль
ной реабилитации. Решено обуст
роить в поселке братскую могилу, 
где и захоронить погибших.

Эдуард Россель прямо на улице 
провёл встречу и с жителями этого 
далекого поселка, расположенного 
в 60-ти километрах от Нижней Туры. 
Говорили исключительно на житей
ские темы—о телефонизаций, тор
говле, автобусном сообщений, вып
лате Заработной платы, пенсий, дет
ских пособий.

Губернатор поручил правитель
ству области на одном из ближай
ших заседаний рассмотреть в ком
плексе проблемы жизнеобеспече
ния таких поселков, как Косья.

Пресс-служба губернатора;

Страшная трагедия произошла в ночь на 12 июня 1997 г 
в поселке Косья Нижнетуринского района. В результате пожара, 
случившегося в отделений медико-социальной реабилитации, по
гибло 16 престарелых людей, инвалидов.

Скорбим о жертвах и выражаем свои соболезнования всем 
родственникам и близким погибших.

Э. Э. Россель, А. П. Воробьев, А. Ю. Шапошников, 
В. С. Сурганов, А. В. Гайда, Н. И. Данилов, 

Г. А. Ковалева, С. И. Спектор, С. М. Чемезов, В. П. Штагер, 
А. Л. Бурков, Н. К. Ветрова, В. Н. Волынкин, Н. Н. Диденко, 

В. 3. Михайлов, В. Е. Михель, В. В. Нестеров, А. Г. Тарасов, 
С. В. Туруновский, В. Ю. Червяков, Р. А. Хальфин, В. В. Якимов.

И— Недовольные

Отчаяние
кое-кому на руку

Мероприятие, заявленное как 
собрание представителей 
трудовых коллективов и 
ветеранских организаций 
Свердловской области, 
прошедшее на днях в Театре 
эстрады, на практике очень 
напоминало съезд 
коммунистов местного 
масштаба.

На это указывали игазеты, “Ис
кра Уральская” и иже с ними, раз
даваемые в фойе, и состав оргко
митета: А.Самарская, Б.Ячменев, 
А.Асабин, В.Кадочников, Н.Сарва- 
ррв—цвет коммунистической зли
ть, области, и терминология, упот
реблявшаяся многими выступавши
ми. Говорили о проклятых демок
ратах'. поработителях: с Запада; во
роватых властях всех уровней и о 
необходимости всероссийской ра
бочей стачки.

При этом в зале; вместившем 
пятьсот с лишним человек, явно 
были не только горячие сторонники 
возвращения в социализм, но и про
сто люди, доведённые до отчаяния 
безденежьем и неуверенностью в 
завтрашнем дне, а потому пришед
шие услышать от представителей

своих профсоюзов, также бывших в 
составе оргкомитета собрания, от
вет на сакраментальный вопрос “Что 
делать?”

Собравшиеся констатировали 
отвратительное положение дел в 
экономике страны и области! Дей
ствительно, производство падает, 
зарплаты и пенсии не выплачива
ются, долги растут, несчастьям кон
ца-края не видно. Нервы трудящих
ся не выдерживают. Отсюда — и 
требования, очень резкиё, острые, 
подчас — невыполнимые. Самые 
жесткие моменты—требования от
ставки президента и правительства, 
а также заявление о готовности под
держать кузбасскую забастовку, на
меченную на 11 июля, и в дальней
шем инициировать чуть ли не все
российскую акцию неповиновения.

Конечно, многие из требований 
мучительно напоминают коммунис
тические лозунги, используемые 
товарищем Зюгановым в борьбе за 
голоса. Но то, как им аплодировали 
в зале люди самых разных соци
альных категорий, заставляет не
вольно вздрогнуть.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Большая политика

Мэрам — пряники. А губернаторам — кнут?
В Москве десятого июня 
состоялся президентский 
совет по местному 
самоуправлений)., куда были 
приглашены главы 
муниципальных образований, 
руководители субъектов 
федерации, в том числе — 
губернатор Э.Россель и мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий. 
Главным вопросом, 
рассматривавшимся на 
совете, стала выработка 
неотложных мёр по 
активизации местного 
самоуправления и, в этой 
связи, решение трех 
основных проблем — 
финансирования, разделения 
полномочий и разделения 
земель и имущества. Сам 
президент заявил, что 
вопросы местного 
самоуправления отныне 
являются для него

приоритетными, и он вообще 
намерен развернуть всю 
пирамиду власти лицом к 
муниципальным 
образованиям.

Данные события вызвали весь
ма неоднозначную оценку глав 
субъектов федерации и местного 
самоуправления; в частности, они 
послужили поводом для обостре
ния отношений между Екатерин
бургом и областью. Выступая на 
пресс-конференции в Москве, 
Э.Россель на всю страну заявил, 
что центр, встревая во взаимоот
ношения местного самоуправле
ния и государственной власти, ве
дет двойную игру: поддерживает 
тех и тогда, когда это выгодно 
прежде всего самому центру: Пока 
требовалась поддержка субъектов 
федераций, Москва старалась со
хранять хорошие отношения с гу
бернаторами. Когда же губерна
торы стали слишком самостоя

тельными и осмелились загово
рить об экономических и полити
ческих просчетах федеральных 
властей, от них немедленно от
вернулись,· более того, начали при
теснять (ситуация с губернатором 
Приморья Е.Наздратенко — тому 
пример). А в качестве противове
са субъектам федераций·,сейчас 
пытаются выставить местное са
моуправление.: Кстати; тот факт, 
что в кризисный момент на фоне 
закона о секвестре в города вдруг 
отдали ТО процентов от подоход
ного налога, также указывает на 
попытки центра начать дружить с 
местным самоуправлением в про
тивовес государственной власти 
субъектов федерации.

У мэра Екатеринбурга А.Чернец- 
кого, естественно, другая точка 
зрения На внезапное потепление 
отношения Москвы к нему и его 
коллегам. Он полагает, что внима
ние к ним со стороны центра дей

ствительно вызвано отчасти тем, 
что на субъекты федерации надеж
ды нет. Но связано это не с.поли- 
тическими играми; а с объектив
ными причинами: именно местное 
самоуправление находится ближе 
всего к народу, следовательно, и 
решения власти доходят до масс 
быстрёе, и обратная связь лучше; 
Поэтому, как заявил А.Чернецкий, 
странно не то, что на местное са
моуправление обратили внимание; 
а то, что произошло это только сей
час. И вряд ли это должно вызвать 
обострение отношений между мэ
рами и губернаторами.

Однако усиление конфронтации 
между Екатеринбургом и'облас
тью — налицо. Администрацией 
города подан иск к областной за
конодательной власти о неспра
ведливости закона о бюджете. Раз
горается конфликт вокруг пробле
мы передела социальной сферы. 
Связано ли это с тем, что местное

самоуправление почувствовало 
поддержку Москвы, или же, как 
отметили многие специалисты, та
ким образом уже начата избира
тельная кампания 1998-99 года — 
сказать трудно. Сам А.Чернецкий 
отвергает и ту; и другую версию, 
объясняя' свои действия тем, что 
“надоело терпеть".

Как бы то ни было, уже сейчас 
ясно, что двойственное поведение 
Москвы, с одной стороны, как бы 
не вмешивающейся во взаимоот
ношения местного самоуправления 
и государственной власти субъек
тов федерации, а с другой сторо
ны — периодически выказывающей 
явное благоволение то тем, то дру
гим, на фоне и без того постоянно 
возникающих споров между горо
дом и областью, а также грядущих 
выборов, вряд ли будет способ
ствовать выравниванию ситуации.

вым в докладе стал провозгла
шенный губернатором лозунг 
текущего момента “Опора на 
Собственные силы”.

По поручению Президента РФ 
Э. Россель вручил высокие го
сударственные награды большой 
группе наших земляков.

Завершил торжество празд
ничный концерт.

Илья ИГНАТОВ.

Эхо Чечни

Чубайс хорош. Плох кризис
В минувшир вторник члены 
Совета Федерации России 
на очередном заседании 
заслушали отчет первого 
вице-премьера Анатолия 
Чубайса об итогах работы 
обновленного кабинета. 
По мнению члена Совета от 
Свердловской области, 
председателя Палаты 
Представителей 
Александра Шапошникова, 
нынешний “разговор 
начистоту” правительство 
подготовило и провело как 
никогда профессионально. 
В течение более чем 
четырех’часов Чубайс 
подробно отвечал на 
вопросы депутатов.

Известные 7 пунктов правит 
тельственного плана, принятого 
“командой Чубайса" не так давно', 
стали точками наиболее присталь

ного внимания представителей 
регионов. Политика государствен
ного регулирования деятельнос
ти основных монополий, зазрил 
Александр Шапошников, могла бы 
быть и жестче, но даже в смяг
ченном варианте уже принесла 
ощутимые плоды. Так, что каса
ется проблемы взыскания бюд
жетных долгов, то только за пос
леднее время с'монополий полу
чено бюджетом уже 11 триллио
нов рублей. Введение государ
ственной монополии на торговлю 
ликеро-водочными изделиями за 
весьма короткий срок позволило 
в два раза увеличить доходы бюд
жета по этим статьям; Особое раз
дражение правительства вызыва
ет то, что в условиях обвального 
раздрая в сфере платежей Госду
ма неоправданно долго тормозит 
принятие нового Налогового Ко
декса. Между тем у правитель
ства есть ряд новых идей; не бес

спорных, но требующих внимания1. 
Предлагается; например, объеди
нить все 5 внебюджетных фондов 
и все их средства учитывать в 
бюджете в целом, распределяя их 
сразу на социальные статьи. Есть 
идея также ввести единый соци
альный налог, чтобы не распы
лять налоговые сборы по несколь
ким потокам. Что же касается ре
формы ЖКХ, то правительство 
снова продекларировало свободу 
местных инициатив по этому воп
росу. Александр Шапошников счи
тает это правильным и заверил, 
что свердловские власти, разра
батывая свой вариант этой ре
формы, не допустят того, чтобы 
она ударила по уровню жизни на
шего населения.

В целом·, заявил Шапошников, 
первый вице-премьер, которого он 
впервые смог увидеть лично, про
изводит впечатление искреннего 
человека, который (что редко для

чиновников российского уровня) 
не прячется за чужую спину и не 
скрывает имеющихся проблем: 
“Как человек, политик и экономист 
Чубайс Мне нравится , хотя, ко
нечно, не всё, что Делается, мож
но принимать.” Впрочем /сенато
ры так и не получили ответа на 
вопрос, что же мешало правитель
ству делать многие из нынешних 
действий на пару лет раньше, не 
доводя страну до нынешнего кри
зиса? (Черномырдин, к слову, этих 
вопросов не слышал, поскольку на
ходится в отпуске).

Весьма скандальным было об
суждение кризиса в Приморском 
крае. Часть сенаторов (среди них 
Эдуард Россель и Александр Ша
пошников) приняла обращение в 
защиту приморского губернатора 
Евгения Наздратенко. По мнению 
свердловчан, вопросы отстранения 
от должности избранного руково
дителя должны решаться Только

Счетная комиссия информирует акционеров Уралтрансбанка 
об итогах голосования по вопросам повестки общего голового 

собрания, состоявшегося 23 мая 1997 гола
Общее количество голосую

щих акций на момёнт составле
ния списка акционеров,- имею
щих право участия в общем со
брании акционеров, составило 
34999045 штук;

Всего в работе собрания при
няли участие акционеры и за
конные представители акционе
ров, владеющих 29807251 голо
сующими акциями, что состав
ляет 85,1 % от общего числа го
лосующих ’акций;

Общее годовое собрание ак
ционеров Уралтрансбанка приня
ло решение (в процентах от чис
ла зарегистрированных голосу
ющих акций):

1 .Утверждение порядка веде
ния годового общего собрания 
акцйонеров Уралтрансбанка.

—утвердить порядок веде-’

ния годового общего собрания 
акционеров Уралтрансбанка — 
99.99'.

2.Утверждение отчета Урал
трансбанка за 1996 год, бухгалтер
ского баланса, счета прибылей и 
убытков1, распределения прибыли.

З.Отчет ревизионной комиссии 
Уралтрансбанка за 1996 год,

—утвердить отчёт Уралтранс
банка за 1996 год, бухгалтерский 
баланс, счёт прибылей и убытков, 
распределение прибыли — 99,57.

4.Утверждение размера, даты и- 
формы выплаты дивидендов.

—выплатить годовые дивиден
ды с учетом промежуточных диви
дендов за 9 месяцев 1996 пода в 
размере 1010 рублей на одну ак
цию. Окончательный расчет по· 
выплате годовых дивидендов с уче
том выплаченных промежуточных

дивидендов произвести денежны
ми средствами на расчётные и ли
цевые счета акционеров — 99,63.

—установить дату выплаты го
довых дивидендов 25 июня 1997 
года — 99.72.

5.Избрание членов Совета ди
ректоров.

Методом кумулятивного голо
сования большинством голосов 
избран Совет директоров Урал
трансбанка в составе:
—Акулов Юрйй Федорович;
—Белоусов Владимир Степанович;
—Бизюков Алексей Петрович;
—Дюкарев Артур Васильевич;
—Заводов Валерий Геннадьевич;
—Козлов Борис Евгеньевич;
—Королев Виктор Васильевич;
—Короткевич Петр Григорьевич;
—Малофеева Людмила Павловна.

б.Увеличение предельного раз-

мера .объявленных акций и внесе
ние изменений в Устав;

—установить предельный раз
мер объявленных акций в количе
стве 8.0 млн.штук и внести соот
ветствующие изменения в Устав 
-99.36.

7.Утверждение нормативов 
распределения прибыли на 1997 
год. ·

—утвердить нормативы распре
деления прибыли на 1997 год в 
пределах:

—резервный фонд — 5—1 0%;
-фонд развития банковского 

дела и для выплаты дивидендов 
акционерам 80—85%,

—средства Правления 10% — 
99.60.

Счётная комиссия 
Уралтрансбанка.

Наталья МИНЦ.

по закону—через доказательство 
его вины в суде'и проведение ре
ферендума'. Между, тем стоит 
вспомнить,, что, принимая област
ной Закон “О референдуме”, об
ластная Дума не внесла в него 
возможность проведения подобно
го рода референдумов. Посчита
ли, что Устав области на этот счет 
и так дает необходимые возмож
ности...

Губернатор Россель смотрит на 
приморский скандал шире имен; 
но в политическом смысле, счи
тая, что это ещё одна попытка цен
тра “приручить” строптивые реги
оны. Особенно те, которые не 
стесняются говорить об экономи
ческих ошибках Кремля. И, кста
ти, авторство нынешней жесткос
ти Москвы в отношений к губер
наторам многие приписывают 
именно,Чубайсу...

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Память 
пореже

Накануне Дня 
независимости России в 
здании областного 
правительства в 
торжественной обстановке 
чествовали офицерский и 
сержантский составы 
Екатеринбургского СОБРа. 
За Чечню.

Тридцати одному офицеру и: 
сержанту были вручены .ордена; 
Мужества “за мужество и отва
гу, проявленные при выролне- 
нии специального задания”'· А; 
за высокие личные показатели 
в служебной деятельности· на-; 
градили медалями ордена “За; 
заслуги перед Отечеством" II 
степени полковников А.Аброси
мова и Н.Овчинникова.

Затем состоялся маленький 
банкет Я подошел к одному из 
награжденных лейтенанту мили
ции Михаилу Медведеву и спро
сил, что значит для. него 'Эта 
награда. “Это не только мой на
града, но и всех ребят, — отве
тил он, — хоть вспомнили о нас 
в конце концов"

—А, может, было бы лучше, 
если бы Родина за ту опасность, 
которой вы подвергались, за
платила вам какую-то серьез
ную сумму; миллионов 50; на
пример?

Ответ был? “Память дороже”.

Владимир ОРТ.

Управление федеральной 
почтовой связи 

по Свердловской области 
информирует'.

Подписка ра областные газеты и газету 
'“Аргументы и факты” на II полугодие 

для жителей Екатеринбурга 
продлена по 17 июня.

Жители города могут обращаться 
на главпочтамт и в отделение связи №77 

пр ул. Маршала Жукова; 10.
ч

15—16 июня местами по 
области ожидаются кратко
временные'дожди и грозы, 
ветер юго-западный 3—8 
м/сек., при грозах порывы 
до 15 м/сек.Температура 
воздуха 15 июня ночью +8 
+13, днем +17 +22, 16 июня 
днем +20 +25. градусов.
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No problem?

Весна по-серовски.
Металлургический боевик

Всю весну, точнее, апрель и май, Серов сотрясался от жутко
го скандала, развернувшегося вокруг градообразующего пред
приятия -4 Серовского металлургического завода. Связан он был 
с войной акционеров за контроль над этим довольно лакомым 
кусочком и выразился в безумной истории с внезапно размно
жившимися директорами,, сменявшими друг друга с удивитель
ной скоростью. . 7?^?^

К
ратенько напомним суть конф
ликта. В борьбе за СМ3 схле
стнулись две группы интересов: 
питерская фирма ТѴѴАІ, держатель 

контрольного пакета акций предпри
ятия (кстати, этот факт все время 
пытаются оспорить, в том числе, и в 
суде), и группа местных сколь-нибудь 
значимых акционеров во главе с де
путатом областной Палаты Предста
вителей П.Федулевым. И те, и дру
гие кровно заинтересованы в том, 
чтобы контролировать завод. П.Фе
дулеву, главе фирмы “Урал-Инвест”,

хозяину контрольного пакета акций 
Богословского рудоуправления, на 
сырье которого и работает СМ3, хо
телось бы, так сказать, “замкнуть 
цикл” и получить выходы за рубеж 
при помощи продукции Серовского 
завода, пользующейся на Западе из
рядным спросом. Примерно того же 
—■ возможности получать полноцен
ную прибыль от серовского металла 
и в полной мере распоряжаться ею 
— хочет и ТѴѴАІ., иначе с чего бы он 
стал биться за контрольный пакет 
акций. При этом и те, и другие гром

ко заявляют о своей заботе о серов- 
цах, о заводе и его благоденствии, 
да и о Свердловской области в це
лом.

Обе стороны активно пользуют
ся следующей аргументацией: оп
поненты мол, заботятся лишь о сво
ей краткосрочной выгоде, совер
шенно не вкладывают средства в 
завод, при этом обставляют все так, 
что еще и налоги уходят мимо об
ласти. Например, ТѴѴАІ-овцы заяв
ляют о том, что вложили в реконст
рукцию СМ3 чуть ли не 27 милли
онов долларов,заплатили всё дол
ги завода и налоги платят, исправ
но. При этом они не ждут каких- 
либо прибылей в течение ближай
ших пяти лет,, зато обещают быст
ро, до сентября, выплатить рабо
чим всю задолженность по зарпла
те. Одним словом, получается, что 
питерцы, как ни.странно, и есть

истинные благодетели земли ураль
ской, а местные акционеры — нет. 
“Конкурирующая фирма”, в свою 
очередь, сомневается в альтруиз
ме заезжих бизнесменов.

Вся эта борьба интересов на 
практике выразилась в весьма не
приглядной возне вокруг кресла ге- 
нерального директора, в котором 
попеременно пребывали то А.Суво
ров (“федулевец”), то А.Баков 
(ТѴѴАІовец), а также — во много
численных судебных разборках на 
уровне Серовского , городского и 
Свердловского областного суда (обо 
всем этом “ОТ” достаточно подроб
но рассказывала). Определенную 
точку в конфликте могло бы поста
вить собрание акционеров, но одна 
сторона старалась провести его как 
можно скорее, чтобы, как выразил
ся А.Баков, “прекратить бардак”, а 
другая — попозже, в надежде на то,

что суд в Петербурге отнимет у дер
жателей контрольного пакета акций 
СМ3 часть этого самого пакета

На сегодняшний момент победи
ли первые: 29 мая Свердловский 
областной суд легитимизировал- 
таки ТѴѴАІ-овский совет директоров, 
и 30 мая на СМ3 им было проведе
но собрание акционеров. Переизб
ран совет директоров, в который 
опять же вошли представители 
ТѴѴАІ., и вновь назначили генераль
ным А.Бакова.

Однако П.Федулев — естествен
но, не участвовавший в собрании 30 
мая, — заявил о его незаконности; а 
также о своем желании продолжить 
борьбу. Так что точку в конфликте 
ставить рано: будут еще и митинги, 
и громкие заявления, и судебные 
разбирательства. В частности, суд 
по иску москвича Романова, заявля
ющего о том, что ТѴѴАІ. насильно 
захватил его акции, перенесен на 22 
августа.

В заключение напомним: сейчйс 
рабочие Серовского металлургичес
кого завода только-только начали 
получать зарплату за декабрь.

■ Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Больной вопрос

Бокситовый 
рудник— 
забой 
или заклание?

Уже несколько лет Североуральск лихорадит. Точнее, 
не сам город, а предприятие, на котором в прямом смыс
ле этого слова стоит город. Как известно, на глубине 
более полукилометра местные горняки добывают бокси
ты — исходное сырье алюминиевого производства. До
бывают, несмотря на то, что добыча крайне невыгодна.

Р
АСТУТ долги градообразу
ющего предприятия, растет 
социальная напряженность 
в городе. Немудрено — "Сев

уралбокситруда” прямо или кос
венно обеспечивает работой 
(иногда и зарплатой) практически 
всех североуральцев. А без ра
боты в городе, созданном только 
ради рудника, жить невозможно.

В прошлом году численность 
работников рудника уменьшилась 
на 1156 человек. Прием на рабо
ту фактически прекращен. Пред
полагается продолжить сокраще
ние производства, под угрозой 
еще три сотни рабочих мест. Ко
нец вёсны и начало лета добрых 
вестей североуральцам не при
несли. Хотя акционеры предпри
ятия-СП “Ренова” и “Трасткон- 
салтгрупп”— собрались, посове
щались и наметили очередной 
план выхода из кризиса.

Ничего особо революционно
го не предложили: Разве что под
готовить очередную эмиссию ак
ций и передать ворох этих бумаг 
общей стоимостью в 35-милли
ардов рублей областному прави
тельству в счет погашения дол
гов. Испытанный вихрями кризи
сов Мелкопоместный вариант со
здания'собственной валюты: 
“Мало —‘еще напечатаем!”. К тому 
же хотят еще сдать за долги за
лежавшееся на складах имуще
ство рудника.

Примите поздравления!

"Шуровке" -— 35
>■ Агитбригада “Шуровка” 

' Богословского алюминие
вого завода — один из наи
более интересных коллек
тивов самодеятельности 
Краснотурьинска.

В
ООБЩЕ-ТО, шуровка—это 
примитивное орудие тру
да металлургов, этакая ко- 
чёрга, которой “шуруют” при 

плавке металлов. Предмет про
стой и надежный, как молоток и 
зубило. Не менее надежными 
были и люди, сплотившиеся в 
агитбригаде. Острыми, своевре
менными и залихватски веселы
ми были шутки, которые звуча
ли с подмостков, когда высту- 
пала_“Шуровка”. ,

Коллектив неизменно имел 
успех. Участвовал в региональ
ных, республиканских и всесо
юзных конкурсах агитбригад, не 
раз; приезжал из столицы с по

А в это время федеральное 
правительство в очередной раз 
“давнуло” российских алюминщи- 
ков —производить глинозем ста
ло еще более невыгодно. Кстати, 
производить собственный рос
сийский алюминий всегда было 
невыгодно — затраты высоки из- 
за-дороговизны бокситов и сла-х 
бой технологии производства. 
Сейчас совсем худо. Жмут нало
гами. Следовательно, спрос на 
североуральские бокситы расти 
скорее всего не будет.

А шахтерам и, соответствен
но, горожанам опять придется 
горе мыкать—то есть ждать зар
плату, пенсии и прочие денеж
ные выдачи. У большинства се
вероуральцев, как и в городском 
бюджете, денег, естественно, нет.

Забастовки, голодовки, про
чие акции протеста здесь давно 
уже никого не удивляют. Напом
ним, что в начале 90-х Северо
уральск был оплотом забастовоч
ного движения шахтеров. Хотя 
сейчас их профсоюзы приутихли 
— решают проблемы вместе с 
другими акционерами СУБРа. 
Поняли, что можно маршировать 
с плакатами, но не в рабочее 
время. Сейчас в Североуральске 
активно · протестуют отнюдь не 
субровцы. В конце мая голодали 
милицейские следователи — на
доело жить без денег. Какая ка
тегория бюджетников выйдет на 

бедой. И популярен до сих пор. 
По крайней мере, в родном 
Краснотурьинске.

Агитбригада, как и стройот
ряды, как команды КВН, как кон
курсы бардовской песни была 
своеобразным и уникальным яв
лением культурной жизни совет
ского периода. Этакая отдуши
на, возможность крутым слов
цом со сцены оценить происхо
дящее.

Агитбригада “Шуровка”, в от
личие от многих ей подобных, 
сегодня жива и здравствует. 
Скорее всего потому, что кол
лектив собирался не ради оче
редной “галочки” в отчетах за
водского профкома, а для себя, 
как говорится, для души.

Вот что говорит о “Шуровке” 
один из бывших ее участников 
Александр Фикс, ныне живущий 
в другом городе, но связи с кол
лективом не потерявший:

— 35 лет — это в любом слу

линию огня следующей — время 
покажет.

Резко, по сравнению с вось
мидесятыми годами, здесь упал 
уровень жизни. Вполне прилич
ные двухкомнатные квартиры сто
ят дешевле несвежих “жигулей”. 
Желающих поселиться в Северо
уральске немного, а у самих жи
телей возможности купить квар
тиру и устроить себе новоселье 
исчерпаны. Вспоминают с нос
тальгией былое...

Даже на исходе перестройки 
СУБР кормил город вполне при
лично, шахтеры имели деньги, 
предприятие создавало и холило 
социальную инфраструктуру го
рода. Сейчас, не имея средств 
на содержание, СУБР передал 
детсады, спорткомплексы, жилье 
в муниципальную собственность. 
Бюджет Североуральска, бывший 
когда-то процветающим денеж
ным мешком, резко похудел. Вла
сти ждут помощи. Как и акцио
нерное общество “СУБР” — госу
дарственной милости. А так как 
государство нЬіне не особо рас
кошеливается во благо частных 
предприятий, пусть и государ
ственного значения, то милости 
стоит ждать лишь от забугорных 
инвесторов. Ими, кстати, и явля
ются основные акционеры, при
шедшие как бы со стороны Аме
рики.

Хотя предприятие на грани 
агонии, акционеры СУБРа вына
шивают проекты его дальнейше
го развития. Например, добывать 
медную руду близ Карпинска (на 
это необходимо три с половиной 
миллиона долларов), продавать 
желающим чистейшую горную 
воду (вода есть, денег нет), и, 
стало быть, создавать новые ра
бочие места.

Судя по развитию событий, 
создавать эти самые места при
дется в ближайшем будущем уже 
государству — и целенаправлен
но, чтобы спасти город и рудник. 
Именно государство своим стран
ным подходом к делам алюмини
евым, довело город до опасной 
черты. Когда коренные северяне 
думают о переезде — это уже не 
кризис. Это бегство.

■ Сергей ШЕВАЛДИН.

чае возраст, даже для одного 
человека. Тем более, когда речь 
идет о творческом коллективе 
да еще о таком жанре, где не
редки случаи создания про
грамм на заказ, “к дате”. Кам
пания закончилась, актуальность 
программы Исчерпана — коллек
тив распался. Так было раньше.

Новая жизнь пошатнула, ме
стами разрушила до основания, 
многое из прошлого, советско
го: тут и профсоюзы, любитель
ский спорт, самодеятельность, 
праздничные демонстрации. 
Тем более интересен факт су
ществования сейчас, в наши 
дни, феномена (именно так) 
“Шуровки”, ее долголетия. “Шу
ровка” остается агитбригадой, 
продолжает работать в жанре, 
который напрямую связан с со
бытиями сегодняшней жизни. И 
— по-прежнему собирает пол
ные залы.

■ Игнат ФРОЛОВ.
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Без пруда — не та Пав да
Нет в восточных предгорьях Уральского хребудгпосел

ка'старше наШейПавды.Возникла она ВІ599 годунё 
государевой дороге из. Москвы в Сибирь. ВТІавде нахо-' 
дйлись таможня, постоялые дворы, медеплавильный за-: 
вод, позднее ставший железоделательным, добывалось 

Ѵрассыгіное золото. ‘‘ 4 / г

К
АК известно, приближается 
юбилей Верхотурья. Чуть 
раньше исполнится 400 лет тому 
отрезку великого пути, который 

соединил верховья Камы с бе
регами Туры и получил назва
ние Бабиновской дороги. В свя
зи с этим интерес к нашим кра
ям растет.

В 1996 году группа краеве

Умелец

Прихолил 
лесовичюк.
приносил 
Баранок
4-,'(’.:Коренастый,с'хмтринкойвглазах,внепрезёнТабёль- 
ном, но;чистом й\іудобном наряде, он напомИнаегѴбХазоч;-‘ 
ного мужичка-лесовичка. Тем более, что окружают его 
сплошные произведения из дерева и бересты. Если встре
тить его в тайге с котомкой или корзинкой, с березовой 
,чуркой на плечег тр подумаешь невзначай: футошний, 
живет в лёсумолитс· колесу. ? * 'ятінБ

О
ДНАКО Михаил Петрович Кучев —че
ловек вполне цивилизованный и даже 
в прошлом руководящий: командо
вал деревообрабатывающим заводом, по

том организовал и возглавил лесхоз. На 
таком производстве думать о глубокой пе
реработке древесины, о тысяче ее обличий 
— сам Бог велел. Но если при должностях 
Кучев думал в основном головой, то выйдя 
на пенсию, принялся “думать” руками.

Завел себе станочки: токарный, свер
лильный, циркулярку. Изготовил инстру
мент: полотна пилок по металлу остро за
точены, вместо ручки — береста в несколь
ко слоев: рука не скользит и не потеет.

И пошли в жизнь туески-бурачки, кув
шины, солонки, шкатулки, покрытые изыс
канным берестяным кружевом.

Что откуда взялось, он и сам не скажет. 
Курсов никаких не проходил, в предках 
больших мастеров не имеет. Отец, правда, 
ладил туески, но так, простенькие.

Дело, пожалуй, в упорстве, большой ак
куратности и предусмотрительности. Весь 
инструмент — один к одному, как на выс
тавке. Материал подобран первоклассный, 
со знанием дела. Бересту, оказывается, 
надо брать на влажном, болотистом месте. 
На суглидке она сухая и ломкая. Важно 
уловить момент, когда белая одежда сни
мается целым чулком, — всего неделя от
пущена природой между весной и летом, а

потом кора прижмется к древесине — не 
оторвешь.

Грубую работу Михаил Петрович делает 
в мастерской, что на огороде. Для чистой 
работы — кухонный стол. Садится за него 
с утра пораньше, часа на три. Дело тонкое,

Криминальный срез

Каждая вторая кража — квартирная
Северный управленческий округ занимает весьма зна

чительную территорию Свердловской области, однако 
криминальную обстановку там за 4 месяца текущего года 
можно охарактеризовать как более спокойную по срав
нению с другими округами.

З
АРЕГИСТРИРОВАНО 3,5 тыся
чи преступлений, что со
ставляет 10,9 процента от 
всех зарегистрированных в об

ласти. Темпы снижения преступ
ности в округё опережают сред
необластной показатель. Ниже и 
уровень преступности на 10 ты
сяч населения — 57,7 процента 
против 70,6 по области.

Вместе с тем, статистические 
данные органов внутренних дел 
убедительно свидетельствуют, что 
криминальный потенциал населе
ния округа, удельный вес которо
го от общей численности населе
ния области составляет всего 13,3 
процента, достаточно высок.

В 8 из 12 районов Северного 
округа высок удельный вес под
ростковой, в 6 - групповой пре
ступности. И повсеместно ре
цидивной и так называемой “пья

дов, историков, журналистов 
(в том числе и из “Областной 
газеты”) пешим порядком про
следовала через Павду из Со
ликамска в Верхотурье. Будут, 
видимо, и другие группы. 
Жаль, однако, если они не уви
дят наш поселок во всей кра
се, в исконном историческом 
облике.

ной” преступности. Поэтому се
годня здесь совершается каждое 
восьмое — из зарегистрирован
ных по области — преступление 
против личности, каждое девя
тое — против общественной бе
зопасности. Каждое шестое пре
ступление совершается на ули
цах, каждое седьмое — с приме
нением оружия.

Из 694 преступлений против 
личности 50 составляют убийства, 
и этот страшный показатель не 
изменился в сторону уменьше
ния по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Чрез
вычайно высок удельный вес пре
ступлений против личности в Но- 
волялинском районе, городах 
Ивделе и Карпинске.

Среди преступлений против 
собственности лидируют грабе
жи, разбои, кражи, из которых

Дело в том, что в 1993 году 
паводковыми водами размыло 
плотину. Население лишилось 
красивейшего водоема. Высох
ли многие колодцы: Прервалась 
и Бабиновская дорога, которая 
проходила по гребню плотины. 
Поселок разделен теперь рекой 
на две части, временный пеше
ходный мостик между ними все 
время ломается.

Администрация района да и 
области не раз уже обещали 
восстановить, плотину и мост. 
Разработаны проект и смета. Но 
дело не двигается по известной 
причине: нет денег.

Поселок переживает сейчас 

почти каждая вторая — квартир
ная. Если по области есть тен
денция к снижению этих видов 
преступлений в округе отмеча
ется их рост, наиболее значитель
но в Серове, Гаринском районе, 
Качканаре, Верхотурском уезде...

За 4 месяца в районах округа 
совершено 62 преступления, свя
занных с наркотиками, в том чис
ле в Серовском районе — 26, 
Новолялинском — 12, Северо
уральске-7. Имеются все осно
вания утверждать, что округ, с 
действующим на его территории 
большим количеством исправи
тельно-трудовых учреждений, с 
выходом на соседнюю Тюменс
кую область, постепенно стано
вится привлекательным и доход
ным местом для наркодельцов, и 
количество преступлений, связан
ных с наркотиками, возрастет не 
на 67,6 процента, как за четыре 
месяца, а гораздо больше.

В дополнение к статистичес
ким данным необходимо доба
вить; что в начале апреля на за
седании Совета глав городов й 
районов Северного управленчес
кого округа главы муниципаль

не лучшие времена: вычерпа
ны богатства недр, истощились 
лесные угодья. Самим нам пло
тину построить не на что. Но 
если ^вспомнить все, что Павда 
дала области и стране (древе
сину, драгметаллы), учесть 
просто историческую ее зна
чимость, то можно,наверное, 
помочь ей решить эту пробле
му.

Свое четырёхсотлетие Павда 
будет праздновать следом за 
Верхотурьем. И разве справед
ливо, если.один “юбиляр” встре
тит праздник весь в обновках, а 
другой — в чем. есть и у разби
того корыта?

■ Федор АНКУШИН, 
коренной житель Павды. 

Новолялинский район.

напряженное, дольше не выдержать. Всяко 
бывает:

—Сижу, сижу. Не получится — выброшу.
Но чаще все же Получается. И теплая, 

золотистая посудинкас верхотурской ули
цы Нагорной начинает свой собственный 
путь. Бывает — и в дальние страны уедет, 
любят земляки брать с собой кучевские 
работы в качестве сувенира.

Глядя на отцовские занятия, взял инст
румент в руки и сын его Николай. Он элек
трик. После автомобильной катастрофы 
привязан к инвалидному креслу Но без 
дела не сидит. То рыболовную снасть чи
нит, то по электрической части что-нибудь 
мастерит. А недавно попробовал резать по 
дереву, теперь уже есть красивые кухон
ные наборы, исполненные в соавторстве 
отцом и сыном.

В полутемных сенках, через которые все 
проскакивают второпях, расцвели на сте
нах цветы тонкогр, совершенного рисунка. 
Что за народ эти Кучевы!

Уездная администрация планирует от
крыть в Верхотурье центр народных про
мыслов и ремесел. Неясно, правда, когда 
это сбудется. А пока в родном лесхозе 
обещают Михаилу Петровичу помещение 
и оборудование. Чтобы творил и других 
учил.

■ Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ных образований узнали, что на
зывается, из пёрвых рук — от 
начальника ГУВД. Свердловской 
области В.Краева — о состоянии 
-криминальной ситуации в окру

Состояние преступности в Северном 
управленческом округе за 4 месяца 1997 года

Северный По области·

всего +/- в % всего +/- в %

Зарегистрировано 3459 -15,7 31848 ' -10,8
преступлений
Уровень преступности 57,7 70,6
на 10 тыс. Населения 
Преступлений против личности 
Преступлений в сфере

694
2247

5554
20827

ЭКОНОМИКИ
Преступлений 432 4179
против общест.безопасности 
Преступлений с использ.оружия 
Преступлений; связанных

72
» 62 +67,6

. 541 
1429 430,9

с наркотиками 
Совершено преступлений 305 -17,1 3739 -21,1
на улицах 
Убийства 50 +0,0 321 -10,6
Грабежи 257 +’’.5 2963 -7,3
Разбои 63 +10,5 592 ‘7,4
Кражи 1661 -13,4 , 14054. -9,1
в т ч. квартирные ‘726 15,8 5610 4,0
Хулиганство 263 -12,0 1693 -29,.

Вести
из Североуральска

Подсластили
В поселке Покровске- 

Уральском вы да ют тов а - 
рами детскую дотацию за 
прошлый год.

Т
ОРГОВО-коммерчёский центр 
"Старт”, с которым админист
рация города заключила договор, 
привез сахар, конфеты, хозяй

ственные товары, постельные при
надлежности и т.д. Отоваривают 
по спискам, начали с работников 
бюджетных организаций. Предпо- 
лагается, что за Покровском пос
ледуют Сосьва и Всевёлодб-Бла- 
тодатское. Получать дотацию про
дуктами или нет, каждый решает 
сам. Денег все равно в ближай
шем будущем не предвидится:

Даешь 
второй этаж!

", В будущем году испол
нится двести лет со дня 
возведения церкви Петра 
и Павла. К этому времени 

. церковная община наме
рена -восстановить храме 
первозданном виде. ·

РАБОТЫ =?- Непочатый край, не
обходимо привлечь професси

ональных художников для восста- 
новления-ррсписи на стенах хра
ма. И, цо$®уй, главная задача — 
открытб’ДДя.службы второй этаж 
церкви.ТГо дйя этого необходимо 
провести-туда центральное ото
пление. Пока же служба идет 
только на первом этаже, и в та
кие праздники, как Рождество и 
Пасха, прихожанам в храме тес
новато.^^-:'

Чтобы 
помнили
й=Др;Т;?у5ке;'грд. выходит 
историко-краеведческая 
газета i-Bагран

К
РАЕВЕДЫторода на страницах 
газеты большое внимание уде
ляют бесследно исчезнувшим по
селкам на Северном Урале. В годы 

укрепления лесхозов десятки их 
были закрыты. Только в памяти 
старожилов остались такие назва
ния, как Мотовилиха, Тонга, Бара
новское, Высотиха, Коноваловка и 
другие. Редакция "Ваграна" рабо
тает на общественных началах, а 
руководит всей работой истори
ко-краеведческого выпуска журна
лист-краевед Борис Золотарев. 
Раз в неделю краеведы собира
ются в городском краеведческом 
музее, чтобы обсудить очередной 
номер “Ваграна". А помогают им 
сотрудники городской газеты 
“Наше слово".

■ Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

ге, проблемах борьбы с преступ
ностью и обеспечения обществен
ного порядка, 'Мерах, принимае
мых органами внутренних дел по 
ее стабилизации. Совместная ра
бота на этом поприще должна 
повысить уровень защищенности 
граждан от преступных /посяга
тельств.
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Поваренная книга шоумена
тельно, ко всеобщей доса
де, вышел скоротечным, как 
“избиение/младенцев”. Уже 
во втором раунде случился 
нокаут.

А начиналось все для ека
теринбургских бойцов отнюдь 
не триумфально. Открывав
ший серию кикбоксерских за
бав Олег Погадаев ступил на 
профессиональный ринг 
впервые, в то время как его 
соперник — РаДик Валеев из 
Уфы — имел за плечами че
тыре победы в четырех боях. 
Однако поначалу Олег старал
ся быть напористым, смело 
атаковал. Уфимец же, умело 
рассчитав свои силы, не то
ропился. И медленно, но вер
но набирал очки. В середине 
поединка Погадаев, встретив 
методичное сопротивление, 
что называется, сломался. 
Когда истекли отмеренные 
пять раундов, рефери вознес 
вверх руку Валеева, 

кикбоксинга

SB

со стриптизом

их, возликовало.
Вдохновившись этим успе

хом, земляки-сотоварищи Ну
риева с той поры не знали 
себе равных и могли бы сдоб
рить лавровым листом не 
один суп. Ренат Набиулин 
одержал верх с явным пре
имуществом. В примерно рав
ной борьбе с соперником су
дьи отдали предпочтение 
Дмитрию Колосову за лучшее 
владение техникой. А Дмит
рий Копысов стал победите
лем 'задолго до звона финаль
ного гонга, когда секундант 
его противника совершил акт 
безоговорочной капитуляции, 
выбросив на ринг полотенце.

ВЗГЛЯД №3.
БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Комментируя выпечку пер
вого блина, один из “пова
ров” кик-шоу, президент об
ластной федерации кикбок
синга Александр Неуймин за
явил, в частности:

“Что касается соревнова
тельной .части, турнир не 
только удался, но даже пре
взошел наши ожидания. Мы 
рассчитывали лишь на вы
игрыш Новика и Нуриева, а 
побед добились пять наших 
парней. Вот только зрите
ли, к сожалению, не про
явили должного интереса.

цит составил 40 миллионов 
рублей. На Западе подоб
ные шоу при стоимости 
билетов на первый ряд 400 
долларов собирают анш
лаг. Наши цены не идут ни 
в какое сравнение (билет 
в первый ряд стоил двес
ти тысяч рублей — прим, 
авт.), но, видимо, нуж
даются в корректировке. 
Да и рекламная кампания 
была не на широкую ногу. 
Что же, учтем просчеты 
при проведении следую
щих турниров.”'

От себя добавим: воз
можно зрителей пришло бы 
гораздо больше, начнись 
шоу чуть пораньше. Завер- 
шилось-то все около полу
ночи, а воспользоваться ус
лугами необщественного 
транспорта далеко не каж
дому поклоннику кикбоксин
га по карману.

Соревнования не выяви
ли абсолютного победите
ля и не предназначались 
для этого (в основном бои 
носили рейтинговый харак
тер). Тем не менее, двое 
екатеринбуржцев добились 
того, чего’ хотели: Новику 
предстоит сразиться за зва
ние чемпиона России, а Ну
риев станет участником

Подробности

В Старом Свете 
будет новый чемпион

поп солеными мутками Когда мы подсчитали раз
ницу между расходами на 
организацию и выручкой от 
реализованных билетов, во
лосы встали дыбом. Дефи-

■ ВЗГЛЯД №1.
-. БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Цирк зажигает огни. 

ЦЙДк^раЗжигает страсти и 
доводит их до кипения. 
Нынче здесь не веселая 
программа из цикла “Се
годня и ежедневно”. Нечто 
особенное.. Нынче будут бои. 
ради славы, по-настояще
му, без всяких фокусов. 
Спорт сильных — кикбок
синг. Профессиональный 
турнир. Весь цирк прихо
дит в движение,и внезапно 
превращается в машину 
времени, раскручивая коле
со истории назад. Мгнове
ние, и тьгуже оказываешь
ся в Колизее, клокочущем, 
как кратер Везувия перед 
последним днем Помпеи. 
Станбвится жарко так, что 
хочется снять пиджак.. Или 
уже тогу? Арена сегодня од
новременно ринг, зал гим
назия и лупанарий. Арену

заполняют гладиаторы, атле
ты, гетеры. Ты на пиру ос
новных инстинктов. Жри, гло
тай взахлеб это зрелище 
большой и смачной ГРУБины. 
Твои глаза', не глаза — а 
зубы жадно вгрызаются в это 
зриво, чувствуя жесткость и 
острую пряность хорошего 
шашлыка. По устам текут 
слюнки. На арене разворо- 
ченная-развернутая потная 
плоть. Публика распаляется 
с каждым ударом, обраща
ясь в первозданную дикость, 
срываясь на нетрезвый рев 
“добей!”. Пенится циничным 
свистом, когда танцовщица 
наконец снимает с себя все, 
кроме собственной кожи. На
каченные атлеты, тужась, на 
потеху перегоняют мускулы 
от плеча до бедра. И снова 
бой под биение сердец. Кро
веносное откровение борь
бы. И соперник, брошенный 
ножным пируэтом на канаты,

прилетает обратно, сразу на
тыкаясь на кулак. Это только 
нокдаун...

ВЗГЛЯД №2. 
БЛИЖЕ К БОЮ

На десерт подавали схват
ку самых тяжелых участни
ков “побоища” — тридцати
летнего местного любимца 
Дмитрия Новика и более мо
лодого иногородца Николая 
ПанасЮка из Перми. Исход 
встречи был заранее пред
сказуем, мало кто сомневал
ся в победе Новика. Слиш
ком значительным выгляде
ло его превосходство по 
всем статьям, как то: опыт, 
спортивная форма, уровень 
мастерства. Сам Дмитрий, 
оценивая накануне поедин
ка свои шансы, скромно от
мечал, что с Панасюком не 
знаком, никогда прежде с 
ним не бился, и видел его в 
деле лишь раз и то в теле
трансляции. И бой действи-

В следующей встре
че достойный ученик 
своих екатеринбургских 
наставников Эдик Нури
ев отыгрался на ново- 
уральце Алексее Ушако
ве. Нуриев предпочита
ет дальний бой, чаще 
наносит удары ногами, 
дерется — танцуя, до 
того пластично, что не
вольно вспоминается 
его великий однофами
лец — гений балета. 
Ушаков никак не мог 
приноровиться к такой 
тактике, посему пару 
раз обнаруживал себя 
лежащим на полу. У 
обоих кикбоксеров в ак
тиве по три боя — три 
победы. Теперь кто-то 
должен был проиграть. 
Не повезло Ушакову. 
Уралмашевское кру- 
то-лобби, прессинго- 
во болеющее за сво-

боя, победитель которого 
будет именоваться силь
нейшим на Урале. Также в 
финале российского чемпи
оната выступит тагильчанин

Алексей Варакин,: чей 
соперник известил о 
своем отказе от встре
чи за сутки до выхода 
на ринг. По правилам 
ВАКО он должен был 
это сделать как мини
мум за неделю. 

* * *

В любом спортивном 
состязании, как и во 
всякой игре, и в кули
нарии по приготовле
нию шоу, есть опреде
ленные правила. Хоро
шо бы придерживаться 
рецептуры, соблюдать 
правила верного тона, 
обладать чувством 
меры. В боях за этим 
следили судьи, а вот 
само шоу скатилось 
куда-то ниже пояса.

Евгений ИВАНОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Фото 
Станислава САВИНА.

БАСКЕТБОЛ
На проходящем в· Венгрии чем

пионате Европы среди женских ко
манд завершились групповые тур
ниры. По их итогам восемь силь
нейших сборных из провинциаль
ных городов Печа и Залаэгерсега 
перебрались в столицу Будапешт; 
где по системе “плей-офф” и ра
зыграют награды континента.

К сожалению, уралмашевке Еле
не Пшиковой, сломавшей Палец в 
игре с итальянками, без хирурги
ческого вмешательства обойтись не 
удалось. Она была прооперирована 
в венгерском военном госпитале; и 
на реабилитационный период по
надобится шесть недель.

В игре с командой Молдавии 
нашу землячку в стартовой пятерке 
заменила Л.Фурцева. И именно ее 
усилиями россиянки с самого нача
ла создали очковый задел. В даль
нейшем, несмотря на все старания 
соперниц, ход событий на площад
ке существенных изменений не пре
терпел. До поры до времени осо
бенно досаждала нашей обороне 
•лидер молдаванок Юлия Рыжова, 
еще в 92-м выступавшая за “Урал
маш”. Однако, напрочь заблокиро
вав свое кольцо, наши девушки ог
раничили соперниц в выборе ата
кующих средств. А в бросках Из-за 
трехочковой линии молдаванки ока
зались не столь искусны. Из 31 по
пытки успехом увенчались всего 
девять·. Россиянки победили — 
68:53.

Поскольку на лидеров: нашей ко
манды выпадают сверхбольшие на
грузки, тренеры предоставляли им 
возможность Передохнуть, давая в 
то же время проявить себя другим

игрокам. Выходившие на замену 
Анна Архипова (4 очка) ивпервые 
появившаяся на площадкё Ната
лья Гаврилова (2 очка) выглядели 
достойно.

Этой победой россиянки обес
печили себе выход в четвертьфи
нал. Их заключительный матч пред
варительного этапа со Словакией, 
неожиданно проигравшей накану-; 
не хозяйкам соревнований, дол
жен был определить победителя 
группы “В”. Встреча носила упор* 
ный характер. На перерыв коман
ды ушли при счете 35:33 в пользу· 
словачек. Во втором тайме росси
янки заметно прибавили; и за де
сять минут до финальной сирены 
их преимущество исчислялось 8 
очками. Однако неоправданные за
мены в составе явно выбили нашу 
команду из ритма, чем с удоволь
ствием воспользовались соперни
цы, у которых к тому· же* на-за- 
висть получались дальние броски. 
В итоге россиянки проиграли — 
73:81.

Таким образом, четверка луч-' 
ших команд в группе “В" распопе 
жилась в следующем порядке:·· 
Словакия, Россия, Венгрия; Мол
давия. За бортом “плей-офф” ос
тались вице-чемпионки предыду
щего первенства континента 4а 
Итальянки. Хватало неожиданнос
тей и в группе “А", где сложили 
полномочия чемпионы контидёнтд: 
украинки.

Вчера поздно вечером состоя
лись четвертьфиналы. РОССИЯНКИ, 
встречались с командой Гермадии/

Юрий ШУМКОЕк

К счастью, обошлось 
без повторения

Веселый ералаш
Новое, июньское, представление 
московской труппы На арене нашего 
Екатеринбургского цирка называется 
“Лама — веселая программа”. Но, как 
оказалось на деле, “гвоздем” 
представления стало выступление не 
заморской, хоть и очень симпатичной 
ламы, а стопроцентно российской 
собачки Крали.

Этот факт единодушно признают все 
юные зрители, когда, сорвавшись со своих 
мест, они -^’мальчишки и девчонки, боль
шие и совсе.м крохотные, — бегут на аре
ну, чтобы потанцевать с прелестной пушис
той собачкой. И Краля, как заправская акт
риса танцует со всеми, никого не обижая, 
а затем задорно перепрыгивает через де
сятки подставленных ей маленьких спин 
вдоль манежа! Чопорный конферансье по
ражен — будто бы! — непредвиденным на 
арене ералашем, а зал награждает четве
роногую “приму” и ее наставницу Людмилу 
Зуеву дружными аплодисментами.

Спектакль московских циркачей действи
тельно очень веселый, интересный, и юные 
уральцы, плотно заполнившие ряды вместе С

мамами, папами и бабушками, не жалели своих 
ладоней. Чего стоит, например, выступление 
кошек под руководством Галины Фроловой! 
Замысловатые трюки, которые изящно про
делывают на сцене обыкновенные мурлыки, 
не оставляют никого равнодушным. Как и ве
ликолепные красавцы русские скакуны, уп
равляемые лихими наездницами,

В этой летней программе много, на ра
дость детворе, самых различных четверо
ногих; пернатых и пресмыкающихся — 
обезьяны, верблюды, зебра, попугай, ламы, 
питон; Их участие в ярком спектакле при
дает ему неповторимый колорит.

Изобретательно выступали жонглёры, 
эквилибристы, гимнасты. Большой успех 
выпал на долю самого юного гимнаста То
лика Минина: бесстрашно, под самым ку
полом цирка, он повторил захватывающий 
дыхание номер, с которым до этого высту
пила его мама. Понравилось зрителям и 
динамичное выступление группы молодых 
восточных гимнастов Саралаевых.

Покидая гостеприимный цирк, я нечаян
но столкнулась с пушистой Кралей и ее 
наставницей. Л.Зуева пояснила, что подо
брала когда-то собачку крохотным, с рука
вичку, щенком. А получилась — “прима", 
веселая,талантливая.

АрОТ -, ’Эдщдрдіу ддаш” 
Высоковольтное оборудование, трансформаторы, 

сварочное оборудование, 
эл. двигатели, генераторы и т.д.

Тел. 53-92-14.
, Светотехника, лампы,светшіыіики, дроссели ИТ.А 

Тел.: 53-86-81.
Аккумуляторы, изоляционные изделии, 

элск I роус тановочные изделии, обогревательные 
электроприборы, і эны, элскі роіцетки.

Тел.70-03-16
Низковольтная аппаратура: магнитные пускатели, 

кнопки, реле, автоматические выключатели. . 
Тел:: 70-06-49.

620107. Екатеринбург, ул. Ill Интернационала, Іа,факе: 
53-92-13, тел.: 70-03-15 - гендиректор, 70-03-19- 

зам.гендиректора, 53-92-15 - гл. бухгалтер

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СОВКИНО (51-06-21)
14—22 Охотники за звездами 

(США). Космический охотник 
(США)

САЛЮТ (51-47-44)
14—15 Коротышка и Огнен

ный (США). Связь (США)
16—22 Лиза и Элиза (Рос

сия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
14—15 Перекресток миров 

(США)·
16—22 Таинственный монах 

(Россия, стерео;)

.мир (22-36-56)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
14—15 Ермак (Россия)
16—22 Безжалостная попут

чица (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Как завоевать прин

цессу (Чехия)
16—22 Секрет Коронадо 

(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
14—15 Киборг-охотнйк-2 

(США)
16—22 Жестокая справедли

вость (США)

УРАЛ (53-38-79)

ЗАРЯ (34-76-33)
14—15 Любить по-русски - 2 

(Россия). Охотник за тенью (США)
16—22 Кровавый счет (Ин

дия). Снежок (США—Италия). 
Опасная зона (США)

ИСКРА (65-63-41)
14—1,5 Слияние двух лун 

(США). Все схвачено (США)
16—22 На кого бог пошлет 

(США). Над законом (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
14—15 Золотой цыпленок (Ук

раина)
17—22 Легенда о динозавре 

(Япония.)

; Дарантыя:
• два іода

ч четыре, 
месяца. 
Ъесплатнаа 
страховка.

ІІНІЕГРО-кС
r.LmiïefWMÔypr

Μ -Giâimæo 14$/офис 26
WipiihCt (3432) 555-274

Продается автомашина ■
Нива ВАЗ 2121 1989 г.

Тел. 43-21-63.
L — — J

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

"ПиК‘ 1
Работаем для тех, кто іьршіз.в.рдит·! ,|

© Г·
"Уралхимоласт“, > 

Богословский

алюминиевый 
завод.

ФУТБОЛ
“Нефтехимик” (Нижнекамск) 

— “Уралмаш” (Екатеринбург). 
1:2 (9.Фахрутдинов — ЗО.Алек- 
сеев; 66.Осиное).

Настроение хозяев поля перед 
матчем было явно не из лучших. 
Подопечные В.Антиховича (кстати, 
он фигурировал среди прочих пре
тендентов на пост главного тре
нера “Уралмаша” в мае 96-го) про
играл^ уже три матча подряд и 
опустились в опасную зону. К тому 
же хозяева лишились из-за травм 
сразу двух опытных вратарей и вы
нуждены были доверить последний 
рубеж 17-летнему В.Малкову. 
Юный голкипер, впрочем, не под
качал, а вот его более опытные 
партнеры по обороне заметно не
рвничали.

А ведь началась игра для “Неф
техимика" как нельзя лучше. Пос
ле передачи с левого фланга 
О.Розина лучший форвард хозяев 
Р.Фахрутдинов ловко обработал 
мяч и, несмотря на противодей
ствие ср стороны А.Бакунина, точ
но пробил по цели. Замечу, что 
этот 34-летний футболист заби
вал .голы “Уралмашу" в составе 
всех (!) команд, за которые высту
пал, — ‘‘Дружба" (Йошкар-Ола), 
“КамАЗ”, “Крылья Советов" й вот 
теперь — “Нефтехимик", Два хо
роших момента было у В.Сепаш- 
вили, но оба раза он ударил голо
вой выше ворот.

Столь неудачный дебют гостей', 
впрочем, не смутил. Уже к сере

дине тайма от преимущества хб-_ 
зяев поля не осталось и следа, а 
затем уралмашевцьі и сами ста-, 
ли создавать опасные моменты. 
Ответный гол был забит так 
И .Алиев навесил в район 1,1-мет
ровой отметки, и высоко вып
рыгнувший А.Алексеев головой 
переправил мяч в дальний верх
ний угол.

Во втором тайме встреча про
ходила на равных,- но “Уралмаш" 
смотрелся все же предпочтитель
нее, поскольку дольше контро
лировал мяч: Удачно вписались в· 
игру вышедшиё на замену Д.Ру- 
хадзе, И.Макаров и И.Шмидт. 
Именно И.Шмидт, сыграв в “стен
ку” с А.Алексеевым, выскочил 
прямо к лицевой линии и выло
жил мяч под удар М.Осинову.

Хозяева поля страстно же
лали отыграться', но сбились на 
откровенный навал. К тому же 
очень уверенно играл и наштол- 
кипер С.Аляпкин. Все же тре
нерам екатеринбуржцев-при
шлось изрядно понервничать « 
добавленные судьей П.Стипиди ■ 
из Краснодара пять минут, ког
да нижнѳкамцы раз за разом 
стали падать в штрафнойгна- 
Мекая', что неплохо было бы на
значить пенальти. Но арбитр, 
оказался непреклонен, и повто
рения для “Уралмаша" димит- 
ровградского сюжета не после
довало.

Алексей КУРОШ.

НАШ АДРЕС: ------------------------------------
622051, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 15.
Телефон: (3435) 23-16-15, 23-59-71, факс: 23-53-48.

Результаты остальных матчей: “Дружба” — “Уралан” 1:4;‘_‘‘ку; 
бань”·—“Анжи” 3:0, “Металлург!1 — “Заря” 3:1, “Сатурн” — '^Ир
тыш” 2:1, “Лада” (Дм) — “Газовик-Газпром” 2:0, “Локомотйв^(Ч) 
— “Сбкол”-ПЖД 1'0, “Луч” — “Лада” (Тл) 1:1, "Спартак” — "До.ко- 
мотив” (СПб) 2:1, “Динамо” — ЦСК ВВС-”Крйсталл" 2:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 июня 
и в н гі “м

1.4- 15 Безжалостная попут
чица (США)

16—22 Осторожно! Красная 
ртуть (Украина) Год хорошего 
ребёнка (Молдавия)

14—15 Крутые парни (США)
16—22 Полет навигатора1 

(США-Норвегия). Охотник за те
нью (США) Киборг-охотник-2 
(США)

ДК ИМ.ГОРЬКОГО (51-52-31)
14—15 Фанни и Александр 

(Швеция)
21-22 Жертвоприношение 

(Швеция—Франция)

кско
СТРАХОВАНИЕ

САДОВЫХ ДОМИКОВ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕКАТЕРИНБУРГ-АСКО» 
С 25 МАРТА ПО 30 ИЮНЯ 
предлагает жителям города и области 

СТРАХОВАНИЕ частных жилых домов, коттеджей, 
САДОВЫХ ДОМИКОВ и хозяйственных построек.

Для тех·, кто впервые заключит договор страхования, 
действует ССЗОННЬШ тариф.

Для постоянных клиентов А СКО - Скидка 
за непрерывность страхования от 10 до 40% 

До 15 млн. руб. договоры заключаются без осмотра строений.

Обращайтесь в районные отделения АСКО:
ул. Авиационная,48-81 29-70-16 ул.Уральская,46-1 41-64-03 
ул.40лет Октября,47-12 32-49-61 ул.Малышева, 108-3 24-35-91 
пер. Трамвайный, 2а 41-75-84 ул. Ключевская, 12 46-91-56

• Найдена крупная собака типа овчарки, очень истощен
ная, в дорогом ошейнике. Отдам в добрые руки.
Звонить подом, тел.: 55-29-26, Раисе Ивановне.
• Воспитанную дымчатую кошечку (2 месяца) от умной, 
ловчей кошки отдадим доброму хозяину.
Звонить по раб. тел. 65-69-77, Наташе.

• Найден кокер-спаниель (Мальчик), около двух лет, в 
ошейнике, на котором значится имя—Роки и год и месяц 
рождения.
Очень ласковый, воспитанный.
Верну старому хозяину или достойному новому·
Дом. Тел. 55-15-19 (для Марины).

Следующие матчи чемпионата “Уралмаш” проведет дома 20 и 23 июня. Но 
еще раньше, 16 июня, наши футболисты сыграют на Центральном стадйонё 
Екатеринбурга матч 1/64финалаКубкаРоссииспермским“Амкаром”;'· 5?

1."Уралан” 15 10 3 2 21-6 331
2. “Металлург” 15 9 4 2 27-41 34
3. “Спартак” 15 9 2 4 27-12 2ІЙ
4. “Сокол’-’-ПЖД 15 7 6 2 14-8
5. “Энергия” 1.5 7 5 3 26-20 26:
6. “Дружба” 15 8 1 6 25 - T9 2§І
7. “Лада” (Дм) 15 7 4 5 27-26 25
8. ''Газовик-Газпром" 15 7 3 5 15- 13 24
9. “Сатурн” 15 7 2 6 16-19 23:
10.“Локомотив” (Ч) 16 7 2 7 16*20 23;
11.“Уралмаш” 15 5 6 4 16-16 21
12.“Кубань” 15 6 2 7 22- 21 2Q
13.“Динамо” 15: 5 4 6 19-20 19'
14.“3аря” 15 5 4 6 10-13 19'
15.“Локомотив” (СПб) 16 5 4 7 •13:4.20 19
16. ЦСК ВВС-“Кристалл” 1,6 4 6 6 17-17 .18
17;“Иртыш” 15 3 8 4 12- 14 .1.7
18: “Нефтехимик” 16 5 1 10 12- 19 16
19. “Анжи” 15 4 4 7 19*21 16
20. “Торпедо" 1.5 4 1 10 12-25 13
21. “Луч” 16 1 7 8 9-19 10?
22. “Лада” (Тл) 15 1 5 9 11-27 8

Только факты
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Екате

ринбургский клуб “Олимпик”-:РТИ 
стал бронзовым призером чемпио
ната России. В полуфинале этих со
ревнований, проходивших в Самаре, 
наши уступили хозяевам —1:4, а в 
матче за третье место взяли верх 
над московским “Соколом”—4:3. В

составе “Олимпика” (тренер — 
В.Малышкин) выступали А.Грачев, 
Е.Регентов, Д.Клевакин. В решаю
щей встрече самарский ЦСК ВВС. 
победил ноябрьский “Ямал”—42.

Наши земляки получили пращ 
во осенью участвовать в розыг-; 
рыше Кубка Нэнси Эванс.

Аудиторская фирма “Региональный центр аудита”
лицензия № 006554 Минфина от 18.06.96 г. Общий аудит

— аудиторские проверки
— аудиторское Сопровождение
— оптимизация налоговой политики

и консалтинговые услуги.
Большой опыт работы с крупными промышленными предприятиями.

620014, г. Екатеринбург, у. і.А.Ва.іека, 15, оф.513. Тел. (3432)51-01-85.
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Открытия русских в Антарктиде продолжаются
Группа российских ученых во главе с Андреем Капицей из Московско

го государственного университета и их зарубежные коллеги обобщили 
данные разных методов исследования уникального ледового озера Вос
ток, ^накопленные за четыре десятилетия антарктических экспедиций.

В 1963 году Андрей Капица поразил 
ученый мир сообщением о том, что в 
восточной Антарктике на глубине около 
4 км под поверхностью льда имеется ги
гантский резервуар незамерзающей пре
сной воды. Антарктическое озеро глуби
ной более 125 м занимает площадь 14 
тысяч квадратных километров, сравни
мую с площадью озера Онтарио, находя
щегося в США и Канаде, в системе Ве
ликих озер. Похоже, считает Капица, что 
вода в озере пребывает по крайней мере 
вот уже 50 тысяч лет. Озеро получило 
название Восток по имени российской 
антарктической станции, где осущест
вляется глубинное бурение.

. Границы озера были определены пона
чалу с достаточной степенью точности с 
помощью радиоэха. Затем, когда на стан
ции “Восток" пробурили первую неглубо
кую скважину, использовались методы сей
сморазведки. Вместе с Капицей в исследо
вании участвовал О.Сорочин. Их совмест
ная работа появилась в 1965 г. в “Трудах 
Советской Антарктической экспедиции”.

' К середине 70-х существование озера 
было подтверждено данными авиаразвед

ки, которая также использовала метод 
радиоэха. И вот в 1991 г. на полярную 
орбиту был запущен специальный спут
ник, запрограммированный на исследо
вание больших полярных ледовых покро
вов. В работе большой международной 
экспедиции приняли участие А.Капица и 
И.Зотиков из Института географии Рос
сийской Академии наук. Спутниковые аль
тиметры определили понижение уровня 
ледового покрытия, соответствующее 
озеру Восток. Станция “Восток” оказа
лась на самом восточном конце озера.

Каким же образом под антарктичес
ким, не тающим даже в разгар Лета 
льдом “уживается” целое озеро воды в 
жидком состоянии? Дело в том, что сни
зу вода подогревается тёплом, идущим 
из глубины Земли. К тому же неплохим 
теплоизолятором оказывается четырех
километровая толща самого льда.

В то время как над головой ученых 
летал спутник, они продолжали сейсми
ческие исследования. Скважина, кото
рую бурили на станции “Восток”, давала 
обильную информацию. На сегодня бу
рение закончили на “высоте” 25 м

над поверхностью озера.
Пока неясно, каким образом в одном 

месте антарктического материка собра
лось столько натаявшей воды. Ученые 
допускают, что озеро Восток — самое 
большое во всей системе озер и водо
емов южного материка.

Микробиологические исследования 
ледового керна, полученного при буре
нии на станции “Восток”, показали, что 
жизнь микробов в толще льда процвета
ет. Помимо большого количества раз
личных микроорганизмов во льду обна
ружены даже дрожжи! А также актино- 
мицеты, или грибки, синтезирующие ан
тибиотики.

Вся эта жизнь занесена с пылью из 
других, приполярных, областёй. Лед —· 
прекрасный консервант, благодаря чему 
микробы остаются жизнеспособными на 
протяжении трех, а грибки — почти 40 
тысяч лет (судя по глубине нахождения 
жизнеспособных форм).

Даже одноклеточная живая зеленая 
водоросль круцигения тетраподия была 
найдена на глубине полутора километ
ров, что соответствует возрасту льда — 
110 тысяч лет! Наиболее древние живые 
формы в виде спорообразующих бакте
рий сохраняют свою жизнеспособность 
и после 200 тысяч лет.

Спутниковые и радиоданные показы

вают: вода в озере практически дистил
лированная, поскольку она “выпарива
лась” изо льда и содержит ничтожно 
малое количество Ц· если вообще со
держит — солей. Это вовсе не означает, 
что вода в озере стерильная. Микробы 
могут быть и в ней, хотя и чрезвычайно 
мелких размеров. Антарктическая суро
вость обитания приводит к тому, что 
микробные клетки уменьшаются в раз
мерах в 10—20 раз, становятся менее 
0,1 микрона (микрометра). Резко за
медляется и их обмен веществ. Но зато 
им не страшны гигантские давления, при 
которых приходится жить.

В таких условиях гены микроорга
низмов могли претерпеть удивительные 
изменения. “Консервация” и замедле
ние хода эволюции делают их реальной 
“машиной времени” эволюционных из
менений гёнов, происходящих как бы в 
замедленной съемке. Эти гены могут 
нести информацию о веществах, имею
щих большое медицинское и промыш
ленное значение.

Ученые считают, что вода озера дол
жна оставаться нетронутой, поэтому бу
рение решено прекратить на “высоте” 
25 метров от поверхности воды. И даль
нейшее исследование проводить не на
рушая его первозданности.

Игорь ЛАЛАЯНЦ.

НОВОСИБИРСК. Трихинеллоскопный проектор ТП-1 “Бекон”, 
разработанный специалистами ПО “Новосибирский приборо- 
стррительный завод”, поможет ветеринарным службам выявлять 
и не допускать в продажу мясо животных, зараженных трихинел
лезом, ящуром, патогенным сальмонеллезом и т.д.

“Бекон" — первый отечественный прибор, который не уступает луч
шим зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам превосходит 
их. Пройдя все необходимые испытания, аппаратура получила высокую 
оценку в ветеринарных службах города. Первая серийная партия от
правлена заказчикам из стран СНГ, а также в Польшу и Болгарию.

НА СНИМКЕ: конструктор-разработчик “Бекона” Сергей Боро
дин демонстрирует аппаратуру·

Фото Владимира ЗИНИНА.
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Ошибка
исключена
Найден способ
получения 
универсальной
крови

Как сделать так, что
бы при операции исклю
чить ошибку, когда боль
ному переливают не его 
группу крови? Американ-
ские ученые ответили на 
этот вопрос. Они сдела
ли открытие, которое по-
зволяет превращать лю
бую .группу донорской
крови в универсальную.

; , “Красные кровяные тель
ца различных групп крови 
очень похожи между собой, 
— поясняет научный обо
зреватель телекомпании 
Эй-би-си Нед Поттер. — Их 
различает разное содержа
ние' молекул сахара. Уче- 
цые нашли способ, как с 
помощью ферментов “вы
мывать” лишние молекулы 
сахара и делать т$ким об- 
разом универсальную 
Kp.QBbj пригодную для пе- 
'рёлй'Вания любому больно
му”^. »
; Небольшая компания по 
производству медицинско
го- оборудования “Зимку- 
эст* уже создала прототип 
аппарата, который за два 
часа превращает кровь лю
бой .группы в нулевую. Он 
проходит в настоящее вре
мя тестирование в меди
цинском центре “Бет Из
раэл” в Бостоне. По сло
вам исследователей, к кон
цу следующего года эти ап
параты будут готовы к мас
совому производству и по
ступят в больницы.

Помимо решения про
блемы с ошибками в груп
пах Крови,открытие ученых 
имеет и колоссальное эко
номическое значение. Се
годня в США, к примеру, в 
течение одного часа про
изводится до 500 перели
ваний крови. Перед каждым 
случаем кровь берется на 
анализ. В целом же тести
рование и повторное тес
тирование крови во избе
жание ошибок обходятся 
американским больницам в 
сумму от 2 до 3 млрд, дол
ларов· в год. Новая техно
логия получения универ
сальной крови значитель
но упростит и удешевит 
процесс переливания кро
ви· Фактически она может 
■привести к революционным 
изменениям в этой облас
ти:

Алексей БЕРЕЖКОВ.

Греющая краска
Революцию в мировой отопительной системе грозит про

извести изобретение небольшой марсельской строительной 
фирмы “Ренодэн”: ее специалисты разработали и даже вне-
дрили в серийное производство Греющую краску — отделоч
ный материал, способный если не заменить, то существенно
дополнить все ныне действующие системы обогрева.

Согласно длительным исследо
ваниям свойств нового материала 
греющая краска способна эконо
мить до 40 проц, электроэнергии, 
расходуемой сейчас на отопление. 
Точного рецепта изготовления но
винки ее'авторы не раскрывают, 
но, по их словам, речь идет о лю
бой обычной краске, к которой до
бавлены минеральные частицы 
(например, обычный тальк), обра
ботанные двуокисью олова или 
сурьмы. Две эти составляющие 
краски обладают различной поляр
ностью и при подключении к ней 
электродов начинают самостоя
тельно вырабатывать электричес
кий ток, выделяя тепло.'При этрм 
коэффициент преобразования 
электроэнергии в тепловую со
ставляет до 100 процентов.

Как утверждают изобретатели, 
использование греющей краски,

равномерно распределяющей 
тепло по всем стенам или любым 
другим поверхностям, позволяет 
человеку ощущать традиционную 
комнатную температуру уже при 
16 градусах Цельсия. При обо
греве же помещения традицион
ными способами чувство комфор
та возникает лишь при 20 граду
сах. Впрочем, тесты показали, что 
при· желании греющую краску 
можно раскалить до... 120 граду
сов.

За пять лет экспериментов мар
сельские специалисты убедились, 
что тепловой эффект никак не ска
зывается на внешнем виде краски, 
которая, хотя и стареет, как любая 
другая, но во вполне “нормальные 
сроки”. К тбму же ее можно нано
сить в несколько слоев или даже 
оклеивать обоями. Цена краски, ко
торая уже вскоре поступит в сво

бодную продажу, не должна, по рас
четам владельцев “ноу-хау”, суще
ственно превышать цену обычных 
красящих материалов.

Марсельские специалисты не 
рассчитывают, что в одно мгнове
ние их новый продукт станет са
мым популярным на рынке строй
материалов, так как, по их мнению, 
традиционный консерватизм част
ных лиц ещё долгое время будет 
препятствовать появлению грею
щей краски в жилых помещениях. 
В то же время профессионалы уже 
обратили внимание на чудо-крас
ку. Она, в частности, идеально от
вечает потребностям автомобиль
ных фирм, производящих “дома на 
колесах”, конструкторов яхт, стро
ителей бассейнов. Особенно ши
рокие возможности новый матери
ал открывает там, где используют
ся трубы, так как позволяет избе
жать замерзания жидкостей. Не 
преминули заинтересоваться изоб
ретением и военные — Генераль
ная дирекция вооружений Фран
ции подписала с марсельской фир
мой контракт на закупку греющей 
краски для обработки ею мишеней 
на учебных стрельбах, а также “ло
вушек”, призванных отвлекать ин
фракрасные ракеты противника от 
воздушных целей.

Андрей ШТОРХ.

ин·····
"Спиртовые" автомобили не в моде

продуктом. Однако позднее нача
лись проблемы: возникли пёре- 
бои со снабжением спиртом, вы
яснилось, что он является едким 
материалом и быстро разрушает

Если в 1986 году “спиртовые” — 0,5 проіі. Ранее бразильцев двигатель. Иметь такую машину

|/ Впервые со времени появления в Бразилии легковых авто-л 
мобилей с двигателями, работающими на спирте, спрос на них 
резко упал. В этом году практически не было продано ни одно- 
го. Причем эта тенденция наблюдается все последние годы.

автомобили составляли 96 проц, 
от проданных в стране, то в 1994 
— уже 12,2, в 1995 — 3,2 и в 1996

прельщали относительно низкие 
цены на эти автомобили. К тому 
же спирт не был дефицитным

етало, в конечном итоге, невы
годно.

Борис ЩЕРБАКОВ

Шпионская 
техника послужит 
освоению космоса

США и Россия будут использовать быв
шую разведывательную технику при мон
таже международной орбитальной стан
ции “Альфа”, чтобы выдержать график 

^работ в околоземном пространстве.

Так, Национальное управление по аэронавти
ке и исследованию космического пространства 
(НАСА) приняло решение закупить у военно-мор
ских сил США. диспергатор, выводившийся на. 
орбиту с помощью ракеты “Титан”. По словам 
высокопоставленных представителей НАСА, этот 
блок, который ранее являлся частью космичес
кой разведывательной сети ВМС для слежения 
за советским военно-морским флотом, временно 
заменит играющую очень важную ррль в “Альфе” 
секцию, которую должны изготовить российские 
специалисты. Как сказал газете “Орландо сенти- 
нел” Джон Пайк, директор отдела космической 
политики в Федерации американских ученых, 
“После запуска на орбиту этот блок вывел в 
околоземное пространство три спутника-шпио
на”.

“Осенью 1998 года, — отмечает “Орланде сен- 
тинел”, г- модифицированный для новых цддей 
диспергатор будет соединен с российским функ
циональным энергетическим блоком, который, 
по словам специалистов, ранее был задейство
ван военной разведкой России”. В результате 
образуется временный контрольный модуль 
•(ВКМ), который будет функционировать в тече
ние примерно одного года, до тех пор, пока на 
орбиту не будет запущен служебный модуль (СМ). 
В него войдут жилые помещения, аппаратура

управления навигационным оборудованием и дви
гательными системами. Государственный косми
ческий центр имени Хруничева завершит сборку 
СМ в июле 1997 года, а его запуск намечен на 
декабрь 1998 года.

Принятая на вооружение новая тактика заме
ны части российских узлов будущей станции аме
риканскими компонентами при монтаже “Альфы”, 
сказал управляющий данным проектом в НАСА 
Рэнди Бринкли, — “это попытка свести к миниму
му последствия задержки запуска служебного 
модуля”. Речь, по его словам, совсем не идет о 
каком-то стремлении уменьшить роль России в 
реализации международного проекта, в котором 
также участвуют Канада, Япония и Европейское 
космическое агентство. США уже вложили в раз
работку и создание “Альфы” более 16 млрд, дол
ларов и планируют инвертировать еще 13 млрд., 
чтобы завершить к середине 2002 года монтаж 
орбитальной станции, стоимость которой оцени
вается в 43 млрд, долларов. “Это самый крупный 
в истории человечества проект после строитель
ства египетских пирамид”, — приводит/Орландо 
сентинел” мнение райка.

Комментируя использование шпионской тех
ники в рамках американр-российскогр сотруд
ничества в освоений космоса, Джон Логсдон, 
директор отдела космической политики в Уни
верситете Джорджа Вашингтона, подчеркнул: “Мы. 
должны быть счастливы, что живем в таком мире, 
когда две державы не направляют друг на друга 
вооружения или спутники,- а применяют их в про
екте международного сотрудничества”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.
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ЯПОНИЯ. Японская железнодорожная корпорация 
“Джей Ар Токай” начала в префектуре Яманаси испы
тания поезда на магнитной подвеске, в ходе которых 
он впервые двигается за счет собственной силовой 
установки. В настоящее время идут полномасштаб
ные испытания. Корпорация надеется, что к апрелю 
будущего года поезд на магнитной подвеске сможет 
развивать скорость 550 километров в час.

НА СНИМКЕ: скоростной поезд проходит испыта
ния.
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Компьютер — на каждый стол
бв тяжелые для Японии 30-е годы власти провозгласи-'1 
ли своей целью стремительное повышение благосостоя
ния народа, сформулировав задачу лозунгом: “Курицу — 
в каждую кастрюлю”. Сегодня процветающая Япония при
ближается к реализации задачи другого порядка, кото
рую в стиле довоенных лет можно сформулировать как 

^“Компьютер — на каждый стол”. ___________________________

По данным компании “Ай-ди- 
джей”, на сёгодня компьютеры 
красуются на рабочих столах по
чти 13 миллионов из насчитываю
щихся в Японии 32 миллионов слу
жащих — “белых воротничков”. 
Степень оснащенности компьюте
рами офисов крупных компаний 
составляет порядка 90 процентов.

Как отмечают эксперты, быст

рое насыщение в последнее вре
мя компьютерами офисов раз
личных фирм и компаний объяс
няется в основном стремитель
ным ростом популярности “элек
тронной почты” в качестве аль
тернативного средства для опе
ративного обмена информацией. 
“Электронная связь получила в 
деловом мире Японии столь ши

рокое распространение, что для 
бизнесмена.сегодня считается 
обязательным наряду с номером 
телефона и факс-аппарата со
общать партнерам и клиентам 
свой адрес в компьютерной 
сети”,—отмечает сотрудник “Ай- 
ди-джей”.

Все больше становится в Япо
нии и частных пользователей 
ЭВМ. По состоянию на середину 
прошлого года, компьютеры име
ли дома около 35 процентов япон
цев в возрасте от 15 до 34 лет. 
При этом число компьютеров, 
приобретаемых частными лица
ми, быстро увеличивается. Если 
в 1995 году в стране потребите

лями было куплено 1,9 миллиона 
отечественных и зарубежных ПК, 
то в прошлом году со стеллажей 
Магазинов в дома и квартиры 
японцев“переселилось” более 3 
миллионов компьютеров. В це
лом за 1996 год производители 
компьютеров вооружили компа
нии и частных лиц более чем во
семью миллионами новеньких 
“думающих машин”, что на 40 
процентов превышает аналогич
ный показатель 1995 года.

По оценкам экспертов, сегод
ня в мире примерно каждый 
восьмой компьютер продается в 
Японии.

Вячеслав БАНТИН.

Мед из агавы дешевле и полезнее
У пчелиного меда появился достойный конкурент — 

такой же сладкий по вкусу, но почти вдвое богаче 

витаминами и аминокислотами продукт. Его научились 

изготовлять в Мексике из магея — разновидности аме
риканской агавы, которая в изобилии произрастает в

этой стране.

Как рассказали в Нацио
нальном союзе производите
лей магея (НСПМ), эту ори
гинальную идею, которая тех
нически оказалась легкоосу
ществимой, ждет большое

будущее. Ведь, помимо вы
соких питательных и целеб
ных свойств, мед из агавы 
обещает стать значительно 
более дешевым для потре
бителя, чем пчелиный. Про

цесс получения из магея 
сладкого сиропа прост и не 
требует значительных зат
рат. Основная проблема для 
желающих'заняться этим де
лом состоит в приобретении 
технических средств для кон
денсации сиропа и розлива 
уже готового меда в емкости.

Специалисты Мексики и 
США, которые по просьбе 
НСПМ провели доскональ
ные исследования нового 
продукта, подтвердили его 
преимущество над пчелиным 
медом и рекомендовали на
чать его промышленное про
изводство.

Владимир КУЛИКОВ.
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Подборка подготовлена по материалам 
ИТАР-ТАСС и РИА “Новости”.

НАША МИЛИЦИЯ 
СЕБЯ БЕРЕЖЕТ

Главный внутренний контр
разведчик, начальник управле
ния собственной безопасности 
Министерства внутренних дел 
России генерал-майор Святос
лав Голицын сообщил, что в про
шлом году к уголовной и дис
циплинарной ответственности 
привлечены за взяточничество 
404 милиционера, за превыше
ние власти и служебных полно
мочий —868, за злоупотребле
ние — 212. В сумме это на 25 
процентов больше, чем раньше. 
И уж совсем сенсационная ста
тистика: за предательство ин
тересов службы, связь с пре
ступными группировками й дру
гие правонарушения из органов 
внутренних дел в 1996 году уво
лены 21347 сотрудников’ Любо
пытно, что сразу после недав
ней публикации в “Известиях” 
материала Игоря Королькова 
“Развал” о группе коррупционе
ров из правоохранительных ор
ганов министр самолично на
брал номер городского телефо
на автора и в разговоре про
явил интерес к деталям этого 
дела. Впрочем, вскорр. глава 
МВД сделал заявление о.том, 
что в ряде газет якобы готовят
ся “заказные” публикации с це
лью опорочить милицейское ру
ководство.

ИЗ НЕМЦОВА 
ДЕЛАЮТ БОМЖА

Первому вице-премьеру пра
вительства РФ Борису Немцову 
и его семье на состоявшейся 
недавно жилищной комиссии 
отказали в регистрации На пре
доставленной федеральным пра
вительством жилплощади в Мос
кве — 4-комнатной квартире из- 
за отсутствия одной справки о 
том, где была его жена в 1992- 
1994 годах.

В окружении Немцова счита
ют, что московским чиновникам 
не понравилась идея Немцова 
об обязательном декларирова
нии доходов и отказ в регист
рации является “мелкой мес
тью”.

ОН - В ТЮРЬМУ, 
ОНА - НА ВОЛЮ

Жена Дмитрия Якубовского 
Марина Краснер, проживающая 
в Канаде, подала на развод. 
Муж, как известно, осужден к 
лишению свободы за соучастие 
в хищении рукописей из Рос
сийской национальной библио
теки. Кроме тог$, Якубовского 
признали виновным в издева
тельствах над сокамерником 
(это решение он обжаловал).

ДЕТИ, ИДИТЕ 
В НОТАРИУСЫ!

Самые значительные суммы 
налогов уплатили в Новосибир
ской области частные нотариу
сы — более 50 млн.рублей на 
одну декларацию. Большая часть 
нотариусов имеет годовой со
вокупный доход 300 млн.рублей 
и более. Скорее всего, Новоси
бирская область в этом.смысле 
не уникальна.

(“Известия”).

“МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ” 
БУДЕТ ПАХНУТЬ 
“БАНДИТОМ”

Известный латышский продю
сер Георг Страженов задумал 
выпустить духи “Майя Плисец
кая”. Основу их аромата, веро
ятно, составит запах довоенной 
французской пудры — един
ственной, которую в те времена 
можно было достать в СССР. 
Оказывается, именно этот за
пах остается для великой бале
рины самым пленительным: с 
ним связаны детские воспоми
нания. Отец Майи когда-то хо
тел подарить на день рождения 
ее матери популярные в свое 
время французские духи “Бан
дит”, но у него не хватило де
нег. Тогда он купил пудру с ана
логичным запахом.

Формула новых духов уже со
ставлена. Кроме самой душис
той эссенции, понадобится еще 
2 кг амбры. Флакон для. новых 
духов предполагается заказать у 
известного французского дизай
нера — того самого, который 
делает флаконы для Диора.
(“Комсомольская правда”).
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