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А этот твой приятель, Зин, 
узнай, куда девал бензин...

Сегодня в Москве члены Совета 
Федерации, состоящего, как известно, из 
представителей региональных властей, 
намереваются заявить федеральному 
центру очередной протест по 
вмешательству во внутренние дела 
территорий. Будет рассматриваться 
кризисная ситуация в Приморье, которое, 
как считают многие, становится 
полигоном отработки новой жесткой

идеологии взаимоотношений 
правительства с губернаторами — по 
части распределения ответственности 
за происходящее. Между тем 
финансовый голод, который 
испытывают сегодня, пожалуй, все 
регионы, все острее обнажает явную 
неспособность местных властей в 
одиночку полноценно обеспечивать 
населению государственные гарантии.

В Екатеринбурге, напри
мер, без топлива осталась ав
тобаза “Скорой помощи”. ПО 
заявлениям водителей “неот
ложек”, на приколе в минув
шую среду оказалось более 
двух третей всех автомоби
лей. По нынешним временам, 
конечно, к такого рода проко
лам в работе, будь то муни
ципальные или областные го
сударственные предприятия 
или учреждения, все мы уже 
давно должны привыкнуть. Та 
же “скорая” долго бастовала 
в Нижнем Тагиле, объявляли 
голодовку врачи в Перво
уральске, следователи — в Се
вероуральске... Список при
меров можно продолжать и 
далее. Без газового топлива 
практически остановили рабо
ту сразу три областных ТЭЦ, 
железная дорога сократила 
маршруты поездов, в Косье 
сгорел дотла вместе с инва
лидами целый интернат, в 
Верхней Салде обнаружилась 
вспышка СПИДа, а областные 
врачи бьют тревогу — у меди
цинских учреждений нет ре
альных возможностей проти

востоять внезапному натиску 
туберкулеза.

И все же случай с 
екатеринбургской “Скорой 
помощью” показателен имен
но в смысле участия (или не
участия?) властей, которые 
сегодня так привыкли все 
списывать на нехватку 
средств, недопоступление на
логов, разваливающуюся про
мышленность и бестолковость 
экономической политики цен
тра. Что, так ли уж внезапно 
в одной из важнейших город
ских служб кончился бензин? 
Бьюсь об заклад, машины гор- 
здравуправления, перевозя
щие наших больших чинов
ников, такой нужды в среду 
не испытывали. Объяснения, 
представленные обществен
ности, выглядят настолько 
нелепыми, что становится по
нятно, почему глава горздра
ва отказался встречаться с 
журналистами — ему, види
мо, нечего было сказать. Да 
и что тут говорить, если одна 
из газет уже напрямую обви
нила Сергея Александровича 
Акулова в использовании слу

жебного положения и в ис
пользовании бюджетных 
средств в пользу предприя
тия, возглавляемого его род
ственником. Однако хорошую 
мину при плохой игре про
должает делать не только гор- 
здрав, но и мэрия столицы 
Среднего Урала.

Пойдем дальше. В высших 
коридорах свердловской вла
сти безо всякого смущения 
говорят, что в прошлом году 
живыми деньгами область со
брала средств более чем до
статочно на финансирование 
защищенных статей — зарп- 
латы бюджетникам, детские 
пособия, здравоохранение и 
т.п. Однако именно эти ста
тьи остаются самыми про
вальными, и единственное, 
что мы слышим: будет только 
хуже.

Областное правительство 
без особого труда отчитыва
ется об исполнении бюдже- 
та-96, а защищенные статьи 
и по 97-му году можно назы
вать самыми незащищённы
ми по части финансирования 
их живыми деньгами. Пара

докс на парадоксе, а в поли
тике самым приличным тер
мином, характеризующим та
кие вещи, является .этот: 
“рабочие разногласия”}

Ну, вот такие, например. 
Вице-премьер Галина Кова
лева заявляет о том, что в 
территории деньги направля
ли, но куда они делись и по
чему не финансировались за
щищенные статьи на местах 
— пусть народ спрашивает у 
местного самоуправления, 
которое он избрал и на кото
рое губернатор (по Консти
туции) давить права не име
ет. Мэрия Екатеринбурга в 
ответ готовит судебный иск 
к Законодательному Собра
нию о несправедливости об
ластного бюджета ^урезан
ных минимальных стандар
тов. “Рабочие разногласия” 
и решаются по-рабочему, 
Уже известно, что поправки 
к бюджету готовы и будут ут
верждены. Сложнее с другим: 
виновата ли Москва, что у 
нас почти все, что связано с 
обеспечением нужд и соци
альных гарантий.населению, 
делается взаимозачетом, а 
живые деньги “теряются" в 
черной дыре на стыке отно
шений госвласти и местного 
самоуправления? Если вино
вата— пусть .разбирается и 
устраняет недостатки. Если 
нет — то давайте решать, кто 
виноват.

Оно, конечно, до того, что

в Приморье, у нас еще не 
дошло. Но кажется, если се
годня внезапно исчезает бен
зин у “скорой помощи”, а по
жар в доме с инвалидами не 
ликвидировали чуть ли не из- 
за отсутствия элементарных 
телефонов, то завтра желез
нодорожные пассажиры (как 
предрек один из депутатов 
облДумы) будут передвигать
ся на крышах вагонов, а день
ги с населения за свои услу
ги и по своим тарифам впол
не легально начнут брать не 
только учреждения здравоох
ранения, но и, напрймер,рай
отделы милиции, военные ча
сти или даже... чиновники 
многочисленных ведомств. И 
тогда пойдут в ход, скажем, 
векселя какой-нибудь брига
ды “скорой помощи” или об
лигации опергруппы ФСБ. А 
■всякие там ОКО и ГКО пока
жутся вполне безобидными 
бумажками.

Пока же радоваться повод 
один: пенсии как обещали, 
так и выдали. И пусть сверд
ловскому отделению Пенси
онного фонда из-за всех этих 
экономических неурядиц, вза
имозачетов и прочего, как 
шутят некоторые, “тоже впо
ру торговать танками” — рас
считался он с пенсионерами 
Самыми что ни на есть живы
ми деньгами. Может, от того, 
что не так озабочены здесь 
строительством достойных 
особняков и управляющий 
предпочитает обычный “жи
гуленок” шикарным синим 
“мерседесам" да “фордам" с 
"линкольнами”. Хотя, думаю, 
с бензином у него тоже про
блем не бывает...

Андрей КУЗНЕЦОВ.
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Уважаемые работники потребительской 
кооперации Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем кооперации, 
который ежегодно отмечается общественностью всех стран в первую 
субботу июля уже в семьдесят пятый раз.

Потребительская кооперация за годы своего существования внесла 
определенный вклад в развитие экономики области и верно служила 
интересам многих поколений сельских жителей.

И сейчас, работая в сложных экономических условиях, вызванных 
рыночными преобразованиями, потребительская кооперация участвует 
в обеспечении товарами первой необходимости населения отдаленных 
и труднодоступных деревень, способствует стабилизации обстановки в 
Сельской местности.

Заслуживает благодарности работа коллективов Бисертского и Зай- 
ковского потребительских обществ, Артинского и Режевского райпо, 
Байкаловского, Красноуфимского и Каменского райпотребсоюзов, где 
остановлен спад объемов хозяйственной деятельности и достигнут 
высокий уровень продажи товаров.

В день профессионального праздника желаю Вам успешной плодо
творной работы по развитию кооперативного хозяйства и улучшению 
обслуживания жителей сёла.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

7 июля 1997 года исполняется 50 лет со дня создания организации 
общества "Знание" в нашей стране. Свердловская областная организация 
тоже отмечает свой полувековой юбилей.

У истоков областной организации стояли видные деятели науки, обра
зования и культуры.

На счету областной организации общества "Знание" много хорошихдел; 
научно-практические и методические конференции, школы молодых лекторов, 
народные университеты культуры, издание тематических научногпопулярных 
серий для населения области. И что самое главное — живое слово лектора 
неизменно находило отклик у людей, помогало эффективно впитывать новые 
знания, повышать образовательный и культурный потенциал жителей области.

Тысячи километров исколесили лекторы по дорогам области, выступая 
перед самой разной аудиторией — рабочими и колхозниками, руководи
телями предприятий, пенсионерами и молодежью.

Разные времена переживала областная организация общества "Знание”. 
Последние пять лет были особенно трудными. Но потребность населения 
области в оперативной и доступной информации, непрерывном образовании 
продолжает возрастать. В этой связи в ноябре 1996г. мною был подписан указ 
"Об оказании помощи в повышении эффективности деятельности областной 
организации общества “Знание", который, я надеюсь, будет способствовать 
возрождению и развитию славных традиций областной организации.

Верю, что в скором времени наша областная организация общества "Зна
ние" займет достойное место в благородном деле народного просвещения.

Поздравляю всех ветеранов, лекторов, организаторов общества “Зна
ние" с золотым юбилеем и желаю крепкого здоровья, благополучия, даль
нейших творческих успехов на ниве непрерывного образования граждан.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

..МеждуІМИІІ 
пассажирами

С поездами, 
кажется, 

разобрались
Сегодня в Москве на 
заседании коллегии МПС 
будет решаться судьба 
нескольких местных 
поездов, в частности, 
маршрута “Тавда — 
Екатеринбург”, 
отмененных не так давно 
Управлением 
Свердловской железной 
дороги. На заседании 
коллегии намерен 
присутствовать-первый 
заместитель председателя 
областного правительства 
Н.Данилов, который и 
будет отстаивать интересы 
жителей области.

На местном же уровне про
блема уже отчасти решена. 
Первого июля сего года было 
подписано соглашение между 
областным правительством и 
Управлением Свердловской 
железной дороги по обеспе- 
чению потребностей населе
ния и хозяйств области в же-

І^^^і^^ссчимуналь'ная реформа

Областная власть 
останется лругом 

квартиросъемщика
На этой неделе состоялось 
важное заседание комиссии 
по жилищно-коммунальной 
реформе в области. Это была, 
так сказать, генеральная 
репетиция перед экзаменом 
—в последний раз комиссия 
шлифовала подготовленный 
ею проект концепции 
реформы ЖКХ. Ожидается, 
чт(6 в понедельник эта 
концепция будет 
представлена на суд 
правительства области.

Хочется, не погружаясь в кон
кретику, остановиться на идео
логии, областной реформы, ко
торую вкратце изложил прово
дивший заседание заместитель 
председателя правительства 
области Виктор Штагер. Выс
тупление Виктора Петровича 
было также и ответом на репли
ку присутствовавшего на засе
дании руководителя одной из 
ветеранских организаций. Вете
ран заметил, что пожилые люди 
очень опасаются реформы ЖКХ. 
Им кажется, что государство 
задумало свалить содержание 
жилья полностью на плечи на
селения.

Но В.Штагер отметил, что ве
тераны совершенно напрасно бо
ятся преобразований. Государ
ство в яйце областной власти еще 
долго будет вкладывать деньги в 
ЖКХ. К примеру, оно будет при-

-'Звонкий" вопрос 

По "свободы" 
только шаг?

На днях в средствах 
массовой информации 
появилось сообщение о 
том, что правительство 
области решило сделать 
цены на стеклянную тару 
свободными.

Немедленно после этого ре
дакцию “Областной газеты” на
чали “бомбардировать" теле
фонными звонками читатели. 
Они просили рассказать подроб- 

“Болгарский Артек”! Море, отель, 
авиабилет из Екатеринбурга—от 545$; 9—16 лет.

Гел.: 59-82-68 ОК РСМ, т/ф Юнона 
(лиц. № 009752).

погода
5—6 июля ожидаются кратковременные дожди, 

ветер северный 5—10 м/сек, порывы до 14 м/сек., 
температура воздуха на юге области ночью +6+1 Г, 
днем +15+20, на севере области ночью +2+7, днем

+ 11+1-6 градусов.
В начале новой недели прохладная погода сохранится.

водить в порядок жилые дома, 
ремонтировать их инженерные 
сети, развивать инфраструктуру 
коммунального хозяйства.

Не собирается власть устра
няться и от помощи (в приобре
тении квартир) социально неза
щищённым слоям населения. 
Будет реііать и проблему вет
хого жилья.

Виктор Петрович особо под
черкнул, что в области не хотят 
резко повышать плату за жильё} 
бесцеремонно заставлять людей 
оплачивать капитальный ремонт 
домов.

Напротив, В. Штагер пред
полагает, что проект концепции 
реформьі ЖКХ будет опублико
ван в печати и обсужден насе
лением области. Люди должны 
вступать в полосу преобразова
нии осознанно}

Акцент же в концепции обла
стной реформы ЖКХ сделан на 
Обуздание монополистов — по
ставщиков газа, электроэнер
гии, тепла} Именно снижение 
тарифов на энергоресурсы по
может населению менее болез
ненно перейти на 100-процент
ную оплату жилищных услуг.

В общем, приятно было убе
диться, что областная власть 
.пока собирается оставаться дру
гом квартиросъемщика.

Станислав ЛАВРОВ.

нее об этом решении властей. 
Редакция обратилась за разъяс
нениями в областной Комитет 
ценовой политики. Там нам со
общили, что окончательного ре
шения насчет цен на стеклотару 
правительство пока еще не, при
няло'. Скорее всего, участь “хру
сталя” решится на следующей 
неделе.

Станислав ИВАНОВ.

В МИНУВШУЮ среду 
Верхнесалдинское 
металлургическое 
объединение (ВСМПО) 
устроило презентацию нового 
производства, которое, по 
мнению специалистов, 
непременно заинтересует ' 
уральских архитекторов и 
строителей.

Орденоносная “титановая Маг
нитка” приступает к выпуску окон, 
дверей, витражей и киосков из алю-

Процессы идут, споры разгораются
На этой неделе в судах 
Екатеринбурга 
рассматривались иски 
против средств массовой 
информации. В Октябрьском 
районном суде “ОГ”, СГТРК 
и правоохранительные 
органы судились с судьей 
Тагилстроевского районного 
суда Татьяной Тюриной. В 
Кировском районном суде 
продолжался процесс 
“начальник 
екатеринбургского 
горздрава Сергей Акулов 
против газеты 
“Подробности”. Ни один из 
этих процессов на сегодня 
не завершен. Как считают 
наблюдатели, есть все 
основания считать, что 
протянутся они до осени.

Напомним, что в апреле про
шлого года суд в Нижнем Тагиле 
под председательством судьи 
Тюриной вынес решение об из
менении меры пресечения для 
обвиняемого в организации тер
рористического акта Сергея Кур
дюмова, ранее судимого. Курдю
мов после этого моментально 
скрылся, и сейчас на него объяв
лен розыск. Судье Тюриной не 
понравйлрсь, как средства мас
совой информации осветили вы
несенное ею решение, и летом 
прошлого года в Октябрьский суд

_______О_____Энергосбережение

Загляни в мое
мйния с термоизоляцией. Окна со
бираются из герметичных стекло
пакетов, которые благодаря тепло
отражающему покрытию и проклад
кам удерживают тепло в помеще
нии. Теплосберегающий эффект— 
30 процентов.

Не случайно делегацию архитек
торов и строителей, прибывшую

Екатеринбурга поступил её иск· 
по защите чести, достоинства и 
деловой репутации. С тех пор иск 
уже трижды менялся, неизмен
ной остается только исковая сум
ма — 400 миллионов рублей} Се
годня в качестве ответчиков кро
ме журналистов и средств мао- 
совой информации требования 
судьи оспаривают 'следователь 
областной прокуратуры Афана
сьев, екатеринбургский сыщик 
Руденко, Министерство финансов 
России, УВД Екатеринбурга, фи
нансовое управление области и 
финансовое управление Екате
ринбурга. Впрочем, российские 
и областные финансисты суд про
игнорировали и участия в разби
рательстве не приняли. Предста
вительница же городского финан
сового управления в суде актив
но участвует, однако заявила, что 
в городском бюджете деньги на 
финансирование УВД города не 
выделены. То есть и взять с уп
равления судье Тюриной нечего.

На этот раз в суде выступали; 
в основном, свидетели ответчи
ков, работники прокуратуры. Они 
пытались внести ясность в весь
ма спорный момент иска — за
конности и обоснованности ре
шения судьи Тюриной от 8 апре
ля 1996 года. Представитель об
ластной прокуратуры Александр 
Белобородов, напрймер, поведал' 

на завод; возглавил первый зам
пред областного правительства Ни
колай Данилов. Как известно, энер
госбережение —его конек.

Приехали на предприятие и обо
ронщики. По словам исполнитель
ного директора Союза предприя
тий оборонных отраслей промыш
ленности Виктора Батуева (на ле- 

суду о странностях, происшед
ших в начале апреля. Его свиде
тельские показания были наибо
лее интересны. По его словам, 
именно он осуществлял надзор 
за следственной группой, разра
батывавшей дело Курдюмова. И 
согласно Закону о прокуратуре, 
он же и должен был участвовать 
в заседании по измененению 
меры пресечения для обвиняе
мого в организаций убийства. К 
тому же тогда действовал Указ 
президента о борьбе с бандитиз
мом, и разговоров об выпуске 
под залог обвиняемого, явно свя
занного с организованной пре
ступностью, даже быть не могло.

Александр Белобородов рас
сказал, что 4 апреля он прибыл в 
Тагил для участия в заседании, 
обошел весьТагилстроевский суд, 
не нашел ни судью Тюрину, ни 
председателя суда и его замес
тителя. Тюрина была на больнич
ном: Поскольку заседание состо
яться явно не могло, уехал в Ека
теринбург. А 8 апреля, в поне
дельник; узнал о вынесенном су
дьёй Тюриной решении. Проку
рор Сердюк был, по его сведени
ям, приглашен судьёй Тюриной, 0 
деле Курдюмова представления не 
имел, да и права на участие в 
заседаний тоже} Позиция же су
дьи Тюриной, столь оперативно 
организовавшей судебное засё-

окно!
вом снимке справа), успехи ВСМПО 
вселяют надежду в перспективы 
конверсии.

Верхнесалдинцы предлагают нам 
жить не только в тепле, но и краси
во. В одном из цехов стекло тониру
ется в любые цвета от радужного до 
зеркального (на правом снимке). По
добные стекла применяют дизайне- 

дание, Белобородову непонятна1. 
Таким образом, появились сомне
ния в обоснованности того зло
получного решения Тагилстроев
ского суда. Кстати, как удалось 
выяснить, возбуждено и уже прак
тически расследовано уголовное 
дело по факту подделки меди
цинских справок о состоянии здо
ровья Курдюмова, на основании 
которых преступный лидер был 
выпущен на свободу.

После заслушивания части сви
детелей, Октябрьский суд назна
чил психолого-лингвистическую 
экспертизу текстов, опубликован
ных в “ОГ”, и фраз, прозвучавших 
в передаче “Досье”. К сожале
нию, еще одного свидетеля суд 
выслушать не успел. Хотя, как ста
ло известно, этот свидетель го
тов предоставить запись спорной 
передачи. Что очень существенно 
— до сих пор передачу воочию 
суду увидеть не удалось, и спор 
идёт беспредметный. После на
значения экспертизы в процессе 
наступил затяжной перерыв.

Судебное разбирательство 
дела “ начальник екатеринбургс
кого горздрава Сергей Акулов 
против прессы" также затягива
ют. В суд не приходят свидетели; 
к тому же заболел один из ответ
чиков. Но судья Кировского рай
онного суда Екатеринбурга гос
подин Байдѵков преполагает за

ры киосков в Екатеринбурге.
С особым радушием’заводчане 

приняли специалистов “Уралмаша” 
и попросили напомнить всем, что 
металлургическое оборудование, 
сделанное этим гигантом для 
ВСМПО, работает безотказно^

Презентованные же новинки про
изводятся пока на итальянских и 
немецких линиях.

Татьяна КИРОВА.
Фото Алексея. КУНИЛОВА.

кончить дело в первой декаде июля 
— работникам судов хочется в от
пуск. Скоре.е всего'; именно по
этому постоянно отклоняются хо
датайства ответчиков — газеты 
“Подробности”; Не удалось жур
налистам перенести рассмотрение 
дела в другой суд, не удалось при
звать в качестве соответчика кон
трольно-ревизионное управление 
города, по материалам которого 
готовилась публикация.

Напомним, что судебный спор 
вызван публикацией в газете 
“Подробности^ в прошлом году 
материала “Сколько стоит клятва 
Гиппократа?”, достаточно крити
чески оценивающего обеспечение 
города медикаментами. Началь
ник горздрава Сергей Акулов ре
шил свести счеты с журналиста
ми в суде. В начале судебного 
разбирательства иск его был об
ширным, а сейчас резко сузился 
— истец сократил свои претензии 
до констатации неточностей в ста
тье. Зато сумму иска нё изменил 
— в общей сложности с газеты и 
журналиста 25 миллионов рублей.

В предыдущих судебных засе
даниях были Заслушаны замести
тель начальника центра снабже
ния населения медикаментозны
ми препаратами М. Северин и 
начальник КРУ В. Груздева. Гос·: 
подин Северин сообщил) что не
доволен спорной публикацией, так 

лезнодорожных перевозках на 
1997 год. Отныне Свердловс
кая железная дорога обязует
ся не усложнять нам жизнь, 
то есть не отменять местные 
поезда и изменять расписа
ние их движения без согласо
вания с правительством. Кро
ме того, железнодорожники 
обещали также в экстренных 
случаях (типа стихийных бед
ствий), в весеннюю распутицу 
и во время посевной и убо
рочной кампаний возить в пер
вую очередь грузы областно
го значения — по заявкам пра
вительства области или глав 
муниципальных образований.

В свою очередь правитель
ство также берет на себя весь
ма серьезные обязательства. 
Оно должна будет купить два 
электропоезда, что потянет на 
48 миллиардов рублей, при
нять участие в реконструкции 
вокзала Свердловск—Пасса
жирский и строительстве но
вого подземного вокзального 
комплекса. Кроме того, имен
но на плечи правительства ля-; 
жет бремя выплаты железно-·1 
дорожникам компенсации за 
предоставление льгот ветера
нам, а это — еще 4,6 миллиар
да.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

как из полуторачасового интер
вью с ним журналист выбрал лишь 
отдельные моменты. Представи
тельница контрольно- ревизион
ного управления также несколько 
запуталась в прошлогодней и ны
нешней оценке фактов проверки 
возглавляемого ею. учреждения.

Между тем прокуратура совсем 
недавно возбудила уголовное 
дело по факту злоупотреблений в 
работе гррздрава с фармаколо
гическими фирмами. Конкретных 
фигурантов в деле пока нет, но, 
как известно, население снабжа
ется медикаментами только с 
“благословения”начальника гор
здрава. В свое время ФСБ пере
дала в прокуратуру материалы 
собственных исследований меди
цинской деятельности с предло
жением возбудить уголовное Дело. 
Есть сведения, что фамилия Аку
лова часто фигурирует в провер
ке фёдералов. Известно, что га
зета “Подробности,” при подготов
ке спорного материала использо
вала материалы ФСБ. Поэтому 
логично было бы, считают ответ
чики, дождаться результатов воз
буждённого уголовного дела, за
тем продолжить суд “Акулов про
тив прессы”. Кировский районный 
суд так Нё считает, и это предло
жение журналистов отклонил.

Иван РЕБРОВ.
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Северный округ 
просит помощи

"Не купи пом купи соседагг

Кто станет президентом 
в 2000 году?
Поданным опроса общественного мнения, про

веденного ВЦИОМ по заказу журнала “Итоги", 
если бы президентские выборы состоялись сей
час, результаты оказались бы следующими: Г.Зю- 
ганов —17,1 процента, Б. Немцов — 15 процен
тов, А.Лебедь — 11,8, Ю.Лужков — 7, Г.Явлинс- 
кий — 6,5, Б.Ельцин — 5,5, В.Черномырдин — 1,5

В Северном управленческом 
округе сложилась 
тяжелейшая ситуаций с 
выплатой заработной платы 
бюджетникам.

В общей сложности работни
ки Образования·, здравоохране
ния, культуры не получили 
55,327 миллиарда рублей. И это, 
увы, не предел: лето — пора 
отпусков, а платить отпускные 
— нечем. Главам муниципаль
ных образований, входящих в 
округ, просто неоткуда взять 
еще 23,137 Миллиарда- Все это, 
естественно, не способствует 
стабилизации обстановки, на
против, люди, Доведенные до от
чаяния отсутствием честно за
работанных денег, идут уже не

только на забастовки, но и На 
голодовки:

Не в силах справиться с Ситу
ацией, управляющий Северным 
округом по поручению глав му
ниципальных образований, вхо
дящих в эту префектуру, обра
тился к губернатору области 
Э.Росселю, председателю прави
тельства А.Воробьеву и главам 
палат Законодательного Собра
ния А.Шапошникову И В.Сурга- 
нрву с просьбой помочь в реше
нии вопроса выплаты зарплаты и 
отпускных работникам бюджетной 
сферы. Однако вряд ли помощь 
придет быстро — в других окру
гах Ситуация не лучше.

(Соб. инф.).

Именно так говаривали, 
въезжая в новое жилище, 
наши предки. Испокон века 
знали, что хороший сосед 
— покой в доме, ну а уж 
если плохой...

О нем,последнем, сейчас и 
речЬ — именно такой проживает 
над квартирой супругов-инвали
дов А. и В.Коростелевых по ул. 
Автомагистральной, 11 в г. Ека
теринбурге. Этот сосед Из квар
тиры № 91 регулярно заливает 
сверху жилье ветеранов, людей 
старых и больных. Их робкие 
просьбы Не портить им стены И 
потолки встречают мощный от
пор со стороны ‘‘Водолея”: па
паша и его взрослый сын про
сто отшвыривают беспомощную 
старушку, когда она пробует сту
чать в их дверь, — дескать, чего

с ней церемониться. Защитить 
ее некому — ведь муж ее пара
лизован и прикован к постели. 
Он, Вадим Михайлович, 47 лет 
отработал на производстве, на
чав трудиться еще в войну 12- 
летнйм пацаном.

Словом, беда нависла над 
стариками.

Обратились они в ЖЭУ-46 
Железнодорожного района, в 
чьем ведении и Находится их 
дом. Кто, как не его сотрудни
ки призваны защищать жиль
цов От неуживчивых соседей, 
подобных В.Иванову из 91-й 
квартиры?

Они, вроде, откликнулись. 
Для составления акта о нане
сённом ущербе пришла инже
нер ЖЭУ-46 Е.Измоденова. Она 
подтвердила, что, действитель

но, налицо затопление в кухне, 
большой комнате и коридоре, 
“совершенное по халатности”, 
как отмечено в акте. Она под
нялась к виновным, пыталась 
их пристыдить, предложила 
добровольно компенсировать 
ущерб Инвалидам. Но те кате
горически отказались.

Не смогли работники ЖЭУ-46 
защитить своих жильцов, но 
предложили (за приличную пла
ту!) составить смету нанесён
ного ущерба; Без этой .сметы 
невозможно обратиться ни к ад
вокату; ни в Суд, услуги кото
рых, кстати, тоже платные.

Вот и получается замкнутый 
круг. Ведь больные1 люди хо
дить по инстанциям не могут. А 
пенсии хватает только на хлеб 
и Лекарства. Так кто же огра

дит ветеранов от прртивСтрав- 
ных действий распоясавшего
ся В. Иванова?

Обращались инвалиды за по
мощью в рТдёл коммунального 
хозяйства администрации Же
лезнодорожного района, но, 
оказалось,’ что такими, вопро
сами там'не, занимаются.

Так что же Делать старикам 
Коростелевым? Кто им помо
жет?

Вчера снова по .гіотблку и 
стенам их квартиры техла 
вода...

Наталия БУБНОВА.
Р.8. Соответствующие 

документы, в частности, акт 
о нанесённом квартире пен
сионеров ущербе, в редак
ции имеются'.

процента.
Как видно из опроса ВЦИ

ОМ, несмотря на продолжа
ющийся кризис, “партия вла
сти” все-таки имеет некото
рое преимущество над лю
бым представителем оппо
зиции: 22 процента (сумма 
голосов Немцова, Ельцина 
и Черномырдина) против 
17,1 процента Зюганова и 
11,8 процента Лебедя. 
Правда, это преимущество 
обеспечивают в основном 
голоса Немцова, которого 
пока уважает потенциальный 
избиратель.

Судя по всему, выборы 
(проводись они сегодня) не 
закончились бы в один тур. 
Предугадать же исход вто
рого тура достаточно слож
но: от Ельцина и Зюганова 
избиратель, как говорят со
циологи, устал. У Черномыр
дина и Явлинского шансов 
попасть “в финал” немного. 
Лишь Немцов и Лебедь на 
данном этапе побеждают 
любого конкурента, но, ока
завшись в паре, пока полу
чают равное количество го
лосов.

Информация
о заселаним 

трехсторонней комиссии 
по регулированию социально- 

трудовых отношений

атаими
Поя лозунгом 
"Вопреки"—

Дочь — советник
Дочь Б. Ельцина Татьяна Дьяченко Указом 

президента назначена советником главы го
сударства. В ее компетенцию будут входить 
вопросы имиджа российского политика № 1.

Самой Татьяне Дьяченко 
получение такой должности 
кажется вполне обоснован
ным. Во-первых, она — тот 
человек, которому больше 
прочих “с руки” поправить 
Борису Николаевичу скосо
бочившийся галстук. Кроме 
того, в ее функции будет вхо
дить обязанность “говорить 
президенту неприятные 
вещи”. Форму таких выска
зываний, по ее словам, она 
намерена выбирать сама, по
скольку хорошо знает соб

ственного отца. Впрочем, осо
бого влияния на него она не 
имеет: Ельцин, как известно, 
любит сам принимать реше
ния.

Замечательно, конечно, 
что у Бориса Николаевича от
ныне будет толковый совет
ник по имиджу. Но вряд ли 
подобное назначение понра
вится российскому обывате
лю, не без резона привык
шему видеть во властной се
мейственности нечто не со
всем чистое.

Переход к социально ориен
тированной рыночной экономи
ке, многообразию форм соб
ственности и хозяйствования, 
формирование демократических 
институтов управления возмож
ны на основе сотрудничества 
всех социальных групп и преж
де всего наемных работников и 
работодателей, их представите
лей с органами исполнительной 
власти и местного'самоуправ
ления в выработке и проведе
нии согласованной экономичес
кой и социальной политики;

Ход'выполнения СОГЛАШЕ
НИЯ Между Правительством об
ласти, Федерацией профсоюзов 
и Объединениями работодателей 
Свердловской области на 1996—·

19.97 годы был предметом об
суждения на заседании трехсто
ронней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых от
ношений 20 июня 1997 года.;

Участники заседания заслушали 
й обсудили итоги выполнения пла
на мероприятий по реализации со
глашения За первый квартал 1997 
года. С сообщениями от сторон вы
ступили: Директор департамента 
труда Правительства области В. 
Ашихмин, Председатель Федера
ции профсоюзов области Ю,Ильин, 
Председатель Свердловского обла
стного союза промышленников и 
предпринимателей В.Семенов.

Принимая Во внимание слот 
жившуюся критическую ситуа
цию С задержками выплаты за

работной платы работникам 
бюджетной и внебюджетной 
сфер, стороны подписали До
полнительное соглашение меж
ду Правительством области. 
Федерацией профсоюзов и Со
юзом промышленников и пред
принимателей о совместных 
действиях в условиях чрезвы
чайной ситуации с задолженно
стью по Выплате заработной 
платы на предприятиях Сверд
ловской области на 1997 год 
(текст публикуется).

Кроме Того, на заседании ко
миссии был рассмотрен вопрос 
“Об организации лётнего Отды
ха детей в 1997 Году“ и был ут
вержден план работы комиссии 
На Оставшийся Период 1997 года.

к светлым вершинам

РНК: Госдума — 
тормоз перемен!

Государственная Дума РФ оказалась тормо
зом преобразований, встала на путь конфронта
ции с исполнительной властью, не смогла в 
необходимой мере выполнить неотложные за
конотворческие задачи. Так считает Совет об
щероссийского движения “Реформы — новый 
курс” (РНК), лидером которого является Влади
мир Шумейко.

По мнению членов Совета 
РНК, Дума пребывает в глу
боком кризисе, причина ко
торого — полная политичес
кая некомпетентность, пас-

поддерживает идею досрочных 
выборов, полагая, что они 
обойдутся дешевле, чем даль
нейшая “революционно-разру
шительная деятельность” выс-

сивность, ангажированность 
парламента. Посему РНК

ших органов законодательной 
власти.

А Черномырдин 
с Думой дружит

Премьер России В.Черномырдин на заседании 
Политсовета НДР заявил о неприемлемости самой 
идеи роспуска Г.осударственной Думы и проведе
ния новых выборов, а также о готовности прави
тельства эффективно сотрудничать с законодате
лями.

Первым шагом на пути 
такого сотрудничества, по 
мнению Черномырдина, 
должно стать проведение в 
конце июля внеочередной 
сессии российского парла
мента. Связано это с необ
ходимостью. решить нако
нец вопрос с законом о сек
вестре федерального бюд
жета и целым пакетом со

циальных законов,внесенных 
исполнительной властью.

По всей вероятности, 
Черномырдин рассчитывает 
на то, что вышеупомянутый 
вопрос будет решен поло
жительно. Иначе зачем пра
вительству дружить со 
строптивыми законодателя
ми, подрезающими все его 
проекты?

Гром над генералом 
не прогремел

Несмотря на разного рода прогнозы,- “мя
тежный” генерал Лев Рохлин, выступивший 
недавно с громким обращением к главноко
мандующему по поводу положения дел в ар
мии, не был “наказан" за подобную дерзость.

Ожидалось, что на Полит
совете НДР генерал будет 
исключён из рядов движе
ния и, соответственно, по
теряет руководящую долж
ность в думском Комитете 
по обороне. Ничего подоб
ного не произошло “Наш 
дом — Россия” предпочел не 
обсуждать щекотливую про
блему политического пове
дения генерала, хотя один 
из лидеров движения А.Шо
хин и заявлял в кулуарах, что 
от позиции ‘‘мятежника“ не
обходимо отмежеваться.

Таким образом, Гром над 
головой генерала не прогре

мел. Скорее, наоборот. Оп
позиция, например, расцени1 
ла выступление Рохлина как 
“шаг честный и принципиаль
ный". Один из лидеров депу
татской группы “Народовлас
тие” С.Бабурин и вовсе пред
ложил Рохлину присоединить
ся к данной группе. Но пос
леднему это, вероятно, ни к 
чему. Сейчас он занят созда
нием Движения в поддержку 
армии и оборонной промыш
ленности. Впрочем, Рохлин 
заявил, что движение это бу
дет не политическим, а .про
фессиональным. Честно гово
ря, верится в это с трудом.

Подготовлено с использованием материалов 
агентств РИА-Новости, ИНТЕРФАКС, 

ИНТЕРФАКС-ЕВРАЗИЯ, а также журнала 
“ИТОГИ”.

Дополнительное соглашение 
межлу Правительством обрасти. Федерацией 

профсоюзов и Союзом промышленников 
и предпринимателей о совместных действиях 

в условиях чрезвычайной ситуации 
с задолженностью по выплате заработной 

платы на предприятиях Свердловской 
, І области на *1997 год ____

Настоящее дополнительное соглашение зак
лючено в соответствии с Областным Законом “О 
социальном партнерстве в Свердловской облас
ти” с целью разработки единой согласованной 
Политики сторон социального партнёрства по по
гашению Задолженности работникам бюджетной 
и внебюджетной сфер по выплате заработной 
платы.

Стороны, принимая во внимание объективно 
сложившуюся критическую ситуацию С задержка
ми выплаты заработной платы работникам бюд
жетной и внебюджетной сфер, договорились о 
проведении совместных мер в следующих на
правлениях:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
1,Рассматривают реализацию постановления 

Правительства области от 12.02.97г. № 123-п “О 
плане экстренных действий Правительства обла
сти, направленных на снижение задолженности 
по выплате заработной платы работникам бюд
жетной сферы и пособий гражданам, имеющим 
детей” и вносят соответствующие предложения в 
Правительство области·.

2.Ежемесячно рассматривают графики пога
шения задолженности по выплате Заработной 
платы работникам бюджетной и внебюджетной 
сферы, а также продолжают в 199/7 Году практи
ку проведения совещаний с хозяйственными ру
ководителями, при участии председателей проф
союзных комитетов, предприятий и организаций 
всех форм собственности, имеющих задолжен
ность по выплате заработной платы Свыше трех 
Месяцев.

3.Ежеквартально в 199.7 году заслушивают на 
заседании областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
информацию рабочей группы комиссии по воп
росам заработной платы о ситуации с задолжен
ностью по заработной Плате в отраслях и муни
ципальных образованиях для выработки решений 
и предложений комиссии по этим вопросам,

ПРАВИТЕЛЬСТВО:
1 .Осуществляет последовательную политику 

поддержки предприятий по возвращению долгов 
Федерального Правительства за выполненный го
сударственный заказ и погашению задолженнос
ти бюджетных организаций всех уровней.

2.Осуществляет меры по усилению регулиру
ющей функции государственных органов испол
нительной власти в экономическом развитий об
ласти, повышении эффективности управления 
имуществом, закрепленным в государственной 
собственности.

3.Устанавливает график погашения задолжен
ности работникам бюджетных организаций, фи
нансируемых из областного бюджета. Разраба
тывает экономический механизм погашения за
долженности по заработной плате путем органи
зации взаимозачета за коммунальные услуги, 
представления товаров личного пользования и 
государственных ценных бумаг Свердловской Об
ласти.

Содействует разработке таких графиков пога
шения задолженности на предприятиях всех форм 
собственности.

4.Осуществляет Программу антикризисных мер 
по повышению эффективности работы народно
хозяйственного комплекса области и защите оте
чественных товаропроизводителей на внутреннем 
рынке.

5.Запрашивает от органов местного самоуп
равления и От предприятий, имеющих задолжен
ность по выплате заработной платы более 3 ме
сяцев, графики погашения задолженности и рас-·

От Правительства
Свердловской области: 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

сматривает их на заседаний Правительства. Ус
танавливает жёсткий контроль За целевым и эф
фективным использованием выделяемых средств 
из областного бюджета на выплату заработной 
платы работникам бюджетных организаций, фи
нансируемых из местных бюджетов.

б.Своевременно предоставляет заинтересован
ным социальным партнерам необходимую Инфор
мацию о задержке заработной платы, включая 
указание причин задержки, а также период, в. 
течение которого произойдёт задержка.

Предоставляет профсоюзным органам инфор
мацию, необходимую для контроля за поступле
нием и расходованием в Муниципальных Образо
ваниях средств областного бюджета, предназна
ченных для погашения задолженности по зара
ботной плате.

7.В случаях возникновения, непреодолимых 
обстоятельств по задержке заработной платы, 
Правительство области проводит консультации с 
представителями работников о мерах,' которые 
следует принять для минимизации и ослабления 
отрицательных последствий задержки заработ
ной платы.

8.В соответствии с Указом Губернатора Свер
дловской области “О погашении задолженности 
по заработной плате в условиях финансового кри
зиса” разрабатывает и утверждает срок и усло
вия эмиссии, размещения (выдачи), обращения и 
погашения ценных бумаг, направляемых на пога
шение задолженности по выплате заработной пла
ты работникам бюджетной сферы. Устанавливает 
порядок Сбора заявок с работников бюджетной 
сферы на получение ценных бумаг вместо зара
ботной платы.

9.Принимает Меры по урегулированию меха
низма уплаты пени и штрафов во внебюджетные 
фонды по организациям бюджетной сферы; фи
нансируемых через счета муниципальных образо
ваний.

10. Рассматривает вопрос о возможности от
мены уплаты НДС н'а товары;'Полученные пр вза
имозачетам и выданные работникам в счет зара
ботной платы,

РАБОТОДАТЕЛИ:
1 .Согласовывают с профсоюзными комитета- 

Ми сроки и формы погашения задолженности по 
заработной плате и оформляют их приложением 
к коллективному договору·.

2.Принимают меры по погашению задолжен
ности по налогам в областной и местные бюдже
ты в соответствии с Областным Законом “О пога
шении задолженности по платежам в бюджеты 
Свердловской области” и Указом Губернатора 
Свердловской области “О чрезвычайных мерах 
по обеспечению собираемости налогов на терри
тории Свердловской области”.

З.В целях создания атмосферы взаимопони
мания и доверия на предприятии обеспечивают 
достоверную и регулярную информацию по всем 
интересующим трудящихся вопросам, относящим
ся к работе предприятия и его перспективам, а 
также к положению трудящихся в настоящее Вре
мя и в ближайшем будущем.

ПРОФСОЮЗЫ:
1 .Принимают меры по предотвращению акций 

протеста при условии, что правительство и рабо
тодатели выполняют согласованные с профсоюз
ными организациями графики погашения задол
женности по выплате заработной платы.

2.Информируют профсоюзные организаций о 
мерах, принимаемых правительством и работо
дателями по погашению задолженности по зарп
лате и результатах этой работы.

От объединений работодате
лей Свердловской области:

Председатель Свердловского 
областного союза промыш

ленников и предпринимателей
В.СЕМЕНОВ.

От Федерации профсоюзов 
Свердловской Области: 

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 

области Ю.ИЛЬИН.

Если представить нашу 
сегодняшнюю экономику 
одним большим кораблем, 
то самым уместным 
названием для нёгО было 
бы “Вопреки”.
Производство, где жизнь 
еще теплится-;' работает у 
нас почти всегда вопреки 
тем правилам, что заданы 
нашим рынком, 
монополиями и 
чиновничеством. Пример 
— екатеринбургский завод 
“Стройлластполимер- 
СтиплаСт”.

Сами Того не Замечая, мы 
почти каждый день сталкива
емся с продукцией этого за
вода. Так, Мйогие дома на 
Урале и цедые микрорайоны 
р^Тірмёнокріу облддти прот11 
ровны из добротного стипла- 
сТовского кирпича. Линоле
ум, что лежит в наших квар
тирах, учреждениях, школах 
и больницах, — также зачас
тую сделан на “Стройп-лафг- 
полимере”. Для жителей ок
раины Екатеринбурга, посел
ка Елизавет, это — одно Из 
немногих местных предприя
тий, где еще можно устро
иться на работу, а для мно
жества строительных фирм 
“Стройпластполимер” — ста
рый, надежный, проверенный 
временем партнер. И мало 
кто подозревает, какой ценой 
все это предприятию удает
ся: и давать работу людям; и 
удерживать позиции на стро
ительном рынке.

Работая почти целиком на 
стройиндустрию, завод' при 
.Этом числится в ведомстве 
Министерства РФ по атомной 
энергии. Когда-то министер
ство было и главным потре
бителем той части продукции 
предприятия, которая сегод
ня практически не востребо
вана: это — термопластовые 
трубы, липкая лента ПВХ для 
изоляции трубопроводов. Не
когда перспективные направ
ления, с исчезновением гос
заказа, практически заглох
ли, а для завода; как и для 
тысяч других российских 
предприятий; начался дли
тельный и изнурительный пе
риод выживания.

Характерный пример тому 
— недавнее повышение оп
латы железнодорожного тари
фа с 9,5 процента до 30. Во
обще непонятно, на что рас
считывали железнодорожни
ки, поднимая так высоко план
ку. Ведь наша экономика ста
ла, по сути, безденежной. На 
“Стройпластполимере” от 
этого решения командиров 
МПС тоже не в восторгё: ру
шатся планы предприятия на 
увеличение объема железно
дорожных перевозок и, соот
ветственно, на значительный 
рост выпускаемой продукции; 
Здесь бы рады платить транс1 
портникам деньги, но их нет.

Вообще, чтобы предста
вить значимость для предпри
ятия железнодорожных пере
возок, достаточно поинтере
соваться тем, что оно произ
водит. Сегодня .ОАО “Строй
пластполимер” держится, по 
сути, на двух своих “китах” — 
кирпиче и линолеуме. Кир
пич здесь делали всегда —- 
благо, в достатке была И есть 
отличная глина. Вкупё с хо
рошей технологией это дает 
материал, из которого смело 
можно класть дома этажей так 
в двадцать. Есть и спрос на 
Такой кирпич; особенно в бы
строрастущих городах Запад
ной Сибири, где слаба Своя 
строительная индустрия Но, 
парадокс, при всем этом про-

рынка 
изводство /такого нужного 
строительного материала на 
заВОдё снижается.

Чтобы отправить вагон до 
Сургута, надо заплатить 6,2 
млн. рублей. Производстве 
кирпича здесь непрерывное 
и в день ёгр делали по 1:0 
вагонов. В итоге, если под
считать·,· набегает немалая 
сумма в “живых деньгах”, ко
торых порой просто нет. Что
бы не работать на склад, за
вод стал искать покупателей 
в близлежащих регионах, куда 
можно вывозить Продукцию 
автотранспортом: Но это не 
решает проблемы . И сейчас 
вместо былых 200 вагонов С 
кирпичом в месяц “Стройпласт
полимер” отгружает по 80— 
100.

Почему проблема “живых 
денег” стала столь остра для 
наших предприятий? Как и 
многие другие производства 
в стране, “Стройпластполи
мер” оказался, по сути, “обес
кровлен” в результате выпол
нения президентского указа 
№ 1212, направленного на 
борьбу с бюджетными задол
женностями, и за последние 
месяцы все платежи заводу 
ШЛи на специальный счёт не
доимщика. А ведь работаю
щему производству надо еще 
рассчитываться За газ, за 
электроэнергию, за транс
порт, платить людям зарпла
ту, закупать сырье. Но из ка
ких средств? Немудрено, что 
предприятия все глубже вле
зали в трясину различных 
безденежных расчетов. Это 
хоть давало возможность под
держивать производство в ра
ботающем состоянии, но зато 
исключало всякое его разви
тие. За примером опять же 
даЛеко ходить нё надо.

Сегодня наши магазины за
валены линолеумом импорт
ного производства. На фоне 
такого изобилия как-то не 
сразу приметишь наш, екате
ринбургский, выпускаемый 
ОДО “Стройпластполимер”. В 
этом году на заводе предпо
лагается выпустить около 6 
млн. квадратных метров ли
нолеума, хотя мощности за
вода позволяют делать его до 
11 млн.квадратных метров в 
год, Екатеринбургский ПВХ- 
линолеум стабильно пользу
ется спросом у предприятий, 
ведущих крупное строитель
ство, Например, у Свердлов
ского ДСК. Но на “Стиплас- 
Те” прекрасно понимают, что 
Завод не должен уповать толь
ко на крупных оптовиков и 
обязан Стремиться к тому, 
чтобы его линолеум охотно 
брали для реализации и ма
газины.

Но вот незадача. Выигрыш 
вая порой в конкуренции с 
импортными собратьями по 
качеству, стипластовский ли
нолеум часто не устраивает 
покупателей из-за своей рас
цветки и рисунка. Сегодня 
заводу порой приходится вос
станавливать старые валы 
цветной глубокой печати, ко
торыми наносятся на линоле
ум рисунки. Беда в том, что в 
России практически не оста
лось предприятия, которое бы 
могло изготавливать такие 
валы. Конечно, идеальный 
вариант — закупить их за ру
бежом, но при нынешнем Де
фиците оборотных средств 
ЭТО нереально. Вот и появля
ются на линолеуме рисунки 
10—15-летней давности. Хотя, 
надо отдать должное специа
листам завода, даже работая 
в Таких условиях, они умуд
ряются разнообразить цвето

вую гамму и рисунки на сво
ей Продукции, колдуя с крас
ками. Но проблема бы в кор
не решилась, имей предпри
ятие средства, те же “живые 
деньги”, для приобретения 
хотя бы 5—6 импортных ва
лов.

Как видим, ключ ..к рынку 
сегодня в руках у того, у кого 
есть Деньги. Но есть и другой 
“ключик”, уже к кощрльку по
купателя. Это —цена.. Сейчас 
она немногим отличается от 
цены на импортный линоле
ум, сделанный где-нибудь в 
Индии или Корее, но могла 
быть на 10—1.5 процентов 
ниже, если бы государство 
сделало то, Что оно обязано 
сделать по закону. Дело в 
том., что у завода есть жилой 
поселок, где проживает 20 ты
сяч человек. Ситуация типич
ная: был составлен график 
передачи жилья в Муници
пальную собственность, со
гласно которому поселок дол
жны были передать еще в 
прошлом Году. Но время Идет, 
а поселок все также “висит” 
на шее у завода. Денег на 
его содержание в городской 
казне нет. Но ведь и у Завода 
их нет. Ежегодные убытки от 
ЖКХ Составляют 11 млрд, руб
лей: И все Это тяжёлым кам
нем ложится на себестои
мость выпускаемой Продук
ции.

За все эти годы государ
ство так и не выделило пред
приятию дотацию,.нд содер
жание жилья, не снизило на
логи. Наверное, Только наши 
заводы могут умудряться в 
таких условиях работать, вы
пускать продукцию, выплачи
вать налоги. К тому же пыта
ются осваивать новые виды 
Продукций и новые рынки. 
Так, в этом году на “Строй
пластполимере” возобновили 
выпуск изоляционной ленты 
для нефтяников и газовиков. 
Справедливости ради стоит 
Отметить, что продукция эта 
не совсем нова для завода. 
Ее делали раньше, но рас
пределялась она' министер
ством. Затем несколько лет 
завод ее; не выпускал. Теперь 
же здесь сами нашли покупа
телей на свою продукцию и, 
идя им навстречу, изменили 
многие технические условия. 
В зависимости от желания за
казчика, изоляционная тента 
теперь делается разной тол
щины, с липким слоем и Вез 
него.

В этом году — может быть, 
опять же вопреки всему — на 
“Стройпластполимере“ рас
считывают,.увеличить объем 
выпускаемой продукции. Ино
го пути Для того, чтобы вы
жить, просто нет. -Конечно, 
жить и ’рвШтать гйХф^лѳЗун- 
гом “всртре17Й” — э^б'Хфэой- 
ство и в какой-то мере' даже 
романгиіТО. Но нужна“ Ли ;та- 
кая романтика нашимтаёво- 
дам? (На “Стройпластполиме- 
рё” мечтают о другом, о гой 
поре, когда завод сможет нор
мально работать: строители 
На Севере сполна получат.так 
полюбившийся им .стиплас
товский кирпич и линолеум, 
рабочие завода, вовремя 
свою зарплату, когда из 'на
шего языка исчезает этот не- 
лепый термин “живые день
ги”, а в магазинах, наряду с 
импортной, будет красовать
ся и продукция наших ’заво
дов: Может быть, Тогда и со
трется с корабля нашей эко
номики этот неблагозвучный 
девиз — “вопреки”

Рудольф ГРАШИН.
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Три века тайн Невьянской башни
Вряд ли найдется на Урале человек, хоть раз не 
слышавший об этом памятнике начала XVIII века — 
демидовской наклонной Невьянской башне, 
породившей массу легенд. Рассказывают, что были 
в той башне подвалы, где Никита Демидов чеканил 
монеты. Но случилась на завод проверка, и заводчик 
отдал команду затопить секретные комнаты, дабы не 
стала известна страшная тайна его сказочно 
растущего богатства и не пострадал, как принято 
теперь говорить, его имидж безупречного слуги 
государева.

Так- ли это?-До сих пор не 
йайденьі под башней ни постра
давшие от воды, подвалы, ни 
водовод, через который можно 
было· бы подать-воду от плоти
ны. Хотя тюрьма в оснований 
башни есть. За: ее двухметро
вое толщины стенами И в зной
ный день царят холод и тишина 
А водовод:.. Но ведь он может 
оставаться такой же архитектур
ной загадкой, как и сама баш
ня.

Ее принято называть “падаю
щей", но за последние 150 лет 
угол наклона не изменялся. Баш-

ня стоит буквально как вкопан
ная, и опять-таки нет ответа: то 
ли из-за осадки грунта строе
ние начало крениться и было 
найдено инженерное решение 
остановки этого процесса; то ли 
честолюбивый заводчик хотел 
очередную “блоху подковать” — 
построить противовес знамени
той Пизанской башне. Так или 
иначе, но лишь основание стро
ения находится под углом, верх
няя же часть, выведенная под 
углей к “падающему” основа
нию, несколько выправляет этот 
Крен. Хотя его продолжаешь яв

ственно чувствовать всем телом, 
уже поднявшись наверх.

ЛесТйицй сюда ведут узень
кие, расположенные внутри 
двухметровой стены из прочно
го кйрпича, приготовленного 
особым способом (секрет его, 
увы, утрачен в глубине уже по
чти трехвековой истории деми
довского завода). И каждый 
этаж каменного восьмигранни
ка встречает гостей новой Тай
ной.

Вот — “слуховая комната”. 
Встань в один из. ее углов, и 
громким криком донесется до 
Тебя слово, произнесенное в 
противоположном углу едва 
Слышным шепотом. Лишь ше
вельни губами: “Привет!” — и 
твой попутчик в другом углу, 
стоя лицом к стене и не видя 
тебя, не сдержит восторженно
го .удивления от оглушающе 
звонкого приветствия.

И эта комната, Говорят, слу
жила демидовским управленцам: 
якобы, доносила она каждое 
слово, произнесенное в башне.

Не отсюда ли есть пошло рас
хожее — “и у стен есть уши”? А 
дело все оказывается, в свод
чатом потолке и точно выдер
жанных пропорциях. Но как оп
ределили их наши предки почти 
три века назад?

Невьянск — 'один из старей
ших городов на Урале. Еще в 
1666 году рудознатец Дмитрий 
Тумашев отыскал здесь желез
ную руду и построил завод, но 
дела его что-то не заладились. 
А по весне 1700 года Началось 
строительство казенного заво
да, и уже в Декабре 1701 года 
он дал первый на Урале чугун,’а 
.затем, спустя месяц, — первое 
железо.

Еще на два месяца позже 
Петр I передал Никите Демидо
ву не только бразды правления, 
но и собственность —.пожало-, 
вал завод безвозмездно. Обя
зал лишь поставлять в казну 
Железо, пушки, ядра — обеспе
чил, так сказать, госзаказом.·· 
Величайшим был Петр эконо
мистом': на собственном-то за-

воде Демидов развил столь бѵр- 
ную деятельность, что стало 
предприятие по тем временам 
крупнейшим в России, а пост
роенная доменная' печь не зна
ла равной в мире. На заводе 
плавили медь и платину, выпус
кали металлургическое обору
дование', лили колокола.

Колокола эти и по сей день 
радуют неВьянцев и туристов чи
стейшим звоном. Ими управляет 
часовой механизм, привезенный 
сыном Никиты — Акинфием Де
мидовым из Англии и. установ
ленный на “падающей” башне в 
1732 году. Удивительно, но праг
матичный заводчик уплатил за 
часы, сумму, почти равную сто
имости половины его завода: 
пять тысяч рублей золотом! Знал 
ли уже тогда, что этот нерацио
нальный с точки зрения эконо
мики шаг оправдает себя тем, 
что и спустя боЛее чем два с 
половиной века часы будут от
ставать лишь На минуту?!

Механизм занимает один из 
ярусов башни, сочетая огром

ный продолговатый вал с шипа
ми и множество средних и мел
ких деталей' и ѵзлов В специ
альную шахтѵ опѵскаются Часо
вые гири которые служители 
мѵзея поднимают вручную Каж
дые Тб минут кѵранты возвеща
ют о движении времени, а каж
дые три часа весь хор разного
лосых колоколов ярусом выше 
приходит в гармоничное движе
ние, вызванивая одну из 32 воз
можных мелодий.

Здесь в самую тихую и жар
кую погоду гуляет ветер, Добав
ляя к звону металла свой Жа
лобный стон. Отсюда, из звон
ницы, виДен весь Невьянск и 
лесные просторы округи.

Невьянскому чуду в 200'1 году 
исполнится три века, но лишь в 
этом году это таинственное тво
рение русской архитектуры и 
истории вошло в перечень 
объектов ЮНЕСКО и признано 
тем самым мировым достояни
ем. Быть может, это хоть как-то 
улучшит состояние музейного' 
комплекса, существующего се
годня На сверхскудное госфи
нансирование в стране, лишь 
время от времени вспоминаю
щей об уставах “птенцов Гнезда 
Петрова”...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Подробности

В Воронеже 
зажегся "Факел"

Пансионат
иля пожилых

КИРОВГРАД. Улица 
Дзержинского, 18. Таков 
теперь адрес нового 
пансионата для 
престарелых и Инвалидов 
“Кировградский”.

Он расположился в здании 
бывшего санатория-профилак
тория '“Рябинушка” медепла
вильного комбината. Сейчас он 
Является собственностью обла
стного' управления социальной 
защиты Населения.

-^Стараемся ускорить откры
тие пансионата, —- говорит его 
директор, бывший главный врач 
санатория-профилактория Ли
лия Федорова. — В этом актив
но Помогают Горожане. Уже 
проведено несколько субботни
ков по уборке территории. В 
субботниках Принимали участие

пенсионеры медеплавильного 
комбината, работники управле
ния социальной защиты Насе
ления. Они очистили террито
рию От мусора,' привели в по
рядок зеленые насаждения. 
Трест “Кировградмежрайгаз” 
выделил краску для ремонта по
мещений

Скоро пансионат откроет 
двери для своих жителей, и их 
встретят здесь уютные комна
ты, столовая, будет обеспечено 
медицинское обслуживание. Со
трудники больше всего хотят, 
чтобы пансионат стал вторым 
домом для ветеранов.

Лариса МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь 

администрации
Кировграда.

Жулик мастеров 
боится

На днях был проведен 
очередной конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
сотрудников подразделений 
отделов по борьбе

' с экономическими 
" преступлениями.

·■ ’ Съехавшиеся со всей области 
“опера”соревновались в юриди- 

у ческих И’ Специальных дисципли- 
··■· нах,' демонстрировали Знания 
" оперативно-криминалистической 
' "'техники; боевые и медицинские 

навыки, физическую подготовку.
На стадионе “Биатлон” “белые 

воротнички” от милиции подтя
гивались, стреляли и бегали 
кросс. Оказалось, что сотрудни
ков этой элитной службы отлича
ет не только недюжинная интел
лектуальная мощь, но и отличная 
спортивная форма. На турниках 
“победила молодость”: младший 
лейтенант Гаев из Пригородного 
РОВД г. Нижнего Тагила преодо
лел свой вес бдлее 20 раз. В 
“беговой” номинации отличился 
капитан Баранников из г. Качка
нара. Километровую дистанцию 
он преодолел за 3 минуты, не 
оставив никаких шансов даже саг 
мым шустрым жуликам.

Главным “Робин Гудом” ока
зался артемовский “оэповец” — 

' многоопытный капитан Жереб

цов, Подтвердивший небезызве
стный тезис: “Пуля дура, но до
гонит”. В стрельбе из табельного 
"макара” ему не было равных — 
29 очков из 30 возможных:

Репутацию областного Управ
ления по экономическим преступ
лениям подтвердил Молодой 
“старлей” Борис Булдаков, кото
рый занял первое место, показав 
высокий профессионализм в спе
циальных дисциплинах. К сожа
лению, положение о гостайнах не 
позволяет рассказать подробнее 
об этой основной стороне кон
курса, но, поверьте, преодолеть 
данный этап под силу Далёко не 
каждому.

Все победители получили па
мятные подарки, но основной 
приз еще ждет своего часа. 16 
Марта на праздновании 60-летия 
службы по экономическим пре
ступлениям Гендиректор АО 
“Уралмото” А.Иванов передал ру
ководству УЭП мотоцикл “Вояж”. 
Это изделие Ирбитского мото
циклетного завода не имеет рав
ных в странах ОНГ и во многом 
превосходит зарубежные анало
ги. Его получит Сотрудник, До
бившийся наиболее высоких ре
зультатов по итогам работы за 
полугодие.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Предприятие реализует 
САХ<лр-песок 

мелким и крупным оптом.
Тел. раб. (277) 3-34-86, (277) 3-40-52.
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Юрист
может не иметь никакого опыта работы на компьютере, но уже 
через несколько минут он будет уверенно пользоваться новой 
версией КОДЕКС 4.1. В его распоряжении самый подробный клас
сификатор, документы в их актуальном виде и старые их редак
ции, огромный набор судебных и арбитражных прецедентов.

Бухгалтеру, руководителю или экономисту
не надо быть юристом, чтобы получить четкую юридическую справку 
Или практический совет даже по нечетко сформулированному запро
су, а переход к просмотру текста упоминаемого документа осуществ
ляется Лишь Одним нажатием клавиши (гипертекстовые ссылки):

Все пользователи
КОДЕКСА смогут самостоятельно получать юридические консуль
тации по различным житейским ситуациям (жилищное и трудовое 
право, льготы, пенсия, гражданское право, наследство, права 
потребителя^) '' 1

Приглашаем для сотрудничества физических и юридических лиц, в г.ч. на правах дилерства.

Проводим набор и обучение торговых: агентов.

Пикассо — плагиатор?
Всемирно Известная “Герника” — плагиат Пабло Пикассо? 
Обвинять в этом гениального художника, создавшего 
Полотно, по силе художественного и эмоционального 
воздействия которому, по мнению многих, нет равных 
в искусстве XX века, казалось бы по меньшей мере 
кощунством.

И, тем не менее', именно та
кую Сенсацию' преподнёс мад
ридский Житель Хосе Педро Вин- 
даль, именующий себя искусст
воведом-любителем .

С “Герникой”', на которой Пи
кассо отобразил трагедию мир
ного баскского городка,’ 60 лет 
назад подвергшегося варвар
ской бомбардировке гитлеров
ской авиацией, он познакомил
ся в испанском павильоне Меж
дународной выставки в Париже

в 1937 году, где она впервые 
экспонировалась. По собственно
му признанию Хосе Педро, кар
тина произвела на него сильное 
впечатление именно трагизмом; 
необычной маНерой Письма, се
рым феном, на котором изоб
ражены мечущиеся в агонии ее 
персонажи. Интерес к “Герни
ке” был вызван еще и тем, что 
пояснений на выставке давал 
сам Пикассо, который заметил 
14-летнему подростку: “Не ду

маю, что ты поймешь “Гернику”, 
ты еще слишком мал. Впрочем, 
вряд ли ты ее поймешь и когда 
станешь взрослым”.

После кончины отца; который 
был известным антикваром, 
Виндаль наследовал не только 
его профессию; но и богатую 
библиотеку, насчитывающую не 
одну тысячу старинных гравюр, 
книжных раритетов, альбомов с 
иллюстрациями. Однажды, изу
чая серию гравюр начала ХІХ 
века, он наткнулся на рисунок 
“Ярмарка в Куэрникабра” Ману
эля Наварро, художника из Ара
гона, Друга великого Франсис
ко Гойй; “Чём больше я всмат
ривался в эту гравюру, — рас
сказывал Хосе Педро Виндаль 
Корреспонденту журнала “Интер-

вью”, опубликовавшего сенса
ционную новость, — тем боль
ше мне казалось, что нахожусь 
перёд .“Герникой.”·. Та же ком
позиция, то же безумие, Те же 
бесформенные фигуры; та же 
экспрессивная манера письма, 
даже те же быки, что и на по
лотне Пикассо. Именно это по
разительное сходство привело 
меня к мысли, что “Ярмарка в 
Куэрникабра·”,. с которой, судя 
по· всему, Пикассо был знаком, 
и подтолкнула его к выбору 
формы, в которой была созда
на “Герника”.

Следует, однако, отметить, 
что “открытие” Хосе Педро 
Виндаля не произвело сенса
ции ни в научном, ни в художе
ственном мире, и оно не поко
лебало ни ценности, ни значе
ния “Герники”, которой скоро 
исполняется 60 лёт.

ФУТБОЛ
Наконец-то пришел праздник 

на улицу аутсайдера высшей лиги 
воронежского “Факела”. В шест
надцатом туре чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги 
этот клуб на своем поле разгро
мил “КамАЗ”—4:0. Все 90 минут 
неустанно помогал партнёрам по
лузащитник Р.Ямлиханов, а прак
тически не имевший работы вра
тарь В. Городов разминался с по
мощью пробежек к центру поля 
для поздравлений партнеров с 
очередным голом.

Ростовский хавбек И.Ханкеев 
был лучшим в составе “Ростсель
маша” и неоднократно создавал 
выгодные моменты партнерам. Но 
большего, чем ничьей — 1:1 — в 
домашнем матче с “Крыльями 
Советов”, не выигрывавшему с 
апрёля “Ростсельмашу” добиться 
не удалось.

Калининградский защитник 
А.Перминов вместе с партнерами 
отстоял в неприкосновенности 
ворота “Балтики” в Тюмени. Зато 
сами гости с запада России од
нажды гол сумели забить. Кстати, 
еще один экс-уралмашевец, С.Бу
латов, больше в составе “Балти
ки” на поле не выйдет. Интерес к 
калининградскому бомбардиру 
Проявили самарские “Крылья Со
ветов” и тульский “Арсенал”;

Давненько не появлявшийся в 
составе ЦСКА С.Армишев встал 
в “рамку” в матче армейцев в

Нижнем Новгороде. И отсут
ствие практики, увы,сказалось 
— особенно в игре на выходах. 
Волжане выиграли — 3:1, не 
прибегая к помощи нашего быв
шего форварда С.Передни. Пос
ле появления в команде трёх 
дебютантов, двое из которых 
сразу забили по голу, попасть 
Сергею в состав “Локомотива” 
будет значительно сложнее.

Свой Десятый гол-в нынеш
нем чемпионате забил волго
градец О.Веретенников, про
должающий возглавлять список 
бомбардиров. Олег реализовал 
пенальти во втором тайме до
машнего матча с “Торпедо”, что, 
в конечном итоге, “Ротору? не 
помогло. Гости выиграли—2:1.

Впервые после долгого пе
рерыва тренеры “Спартака” 
включили в стартовый состав 
М.Ромащенко. Да еще на такой 
принципиальный матч с “Ала
нией” на поле соперников: Увы, 
длительное сидение на Скамье 
запасных не пошло на пользу 
белорусскому легионеру, и на 
55-й минуте при счете 6:2 он 
был заменен. Однако ни крас
но-белым, ни владикавказцам 
отличиться более не удалось.

Остальные результаты: “Ди
намо” — “Черноморец? 0:0, “Ло
комотив” (М) — “Зенит” 0Ю, 
“Жемчужина” — “Шинник” 2:11____________ 1_

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Только факты

Обогнал Кремль
В галерее Форбса на острове Манхэттен в Нью-Йорке 
все желающие могут посмотреть на уникальное 
произведение русского ювелирного искусства и одну 
из Наиболее Дорогих'* реликвий семьи послёднего'-З ^'Та
русского царя ·.— венчальную икону Николая II и-- - - 
Александры Федоровны работы легендарного Карла 
Фаберже. Она выставлена в художественной Галерее в 
зданий штаб-квартиры Журнала “Форбс” на Пятой 
авеню на всеобщее Обозрение. — .

ного продавца. Сумма сделки 
не называется.

Икона представляет собой 
і-зрехатьарчатый складень из по
золоченного серебра с минйатю- 
раі^И, йзёбрЗжаюЩйТИЙ Благовё- 
щёние, Деву Марию с младен
цем, Иисуса Христа,. Казанскую 
‘Божиіб Матерь в окружении це- 
бёбных*’ покббВитёЛёй5 царской

Самым интригующим-в этом 
является То; что икона с 1940-х 
годов считалась утерянной. Она 
была вывезена из России, как и 
Огромное количество Других про
изведений искусства и личных 
драгоценностей дома Романо
вых, включая десятки император
ских пасхальных яиц, небезыз
вестным предпринимателем Ар
мандом Хаммером в начале 30-х 
годов. Позже икона была приоб

ретена госпожой Фердинанд 
Уильям Роблинг — праправнуч
кой инженера, который задумал 
и сконструировал Бруклинский 
мост. Последний раз рбраз ви
дели на выставке в музее штата 
Нью-Джерси более 50 лет назад.

Однако в середине апреля 
клён мультимиллионеров Форб
сов, издающих популярнейший 
в США журнал для деловых лю
дей',. приобрел икону у аноним-

семьи св.Николая и св,.Алексан
дры, а также лики четырех’ апо
столов. В раскрытом виде скла
день имеет размеры 30x30 см'. 
Он весь украшен рубинами., 
изумрудами, сапфирами, турма
линами и гранатами.

Икона была преподнесена 
императорской чете в 1894 году 
сестрой Александры Федоров
ны — Великой княгиней Елиза
ветой по случаю венчания Ни-

колая и Александры; На об
ратной стороне складеня вы
гравирована монограмма ца
рицы и Дата венчания.

Семейство Форбсов являет
ся одним из крупнейших соби
рателей произведений йарла 
Фаберже. Начало коллекции по
ложил основатель журнала Мал
колм Форбс после Октябрь
ской революции. Ярый антиком
мунист, ой задался целью со
брать самую большею коллек
цию императорских пасхальных 
яиц и обогнать гіб их Числу 
Кремль, Это ему удалось в 1985 
году. В настоящее время в Ору
жейной палате Находится всего 
10 яиц, а в частных коллекциях 
в Соединенных Штатах — 29. 
Из них 12 — у Форбсов.

По сообщениям 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

Шелевр или "осквернение 
национальной святыни"?

850-летию Москвы 
посвящена премьера 
“Пиковой дамы” 
Чайковского, поставленной 
Юрием Любимовым на 
сцене МХАТа им.Чехова. 
В качестве оперного 
режиссера художественный 
руководитель театра 
на Таганке Юрий Любимов 
впервые предстал перед 
москвичами.

Поставленная им “Пиковая 
дама” Чайковского стала совме
стным проектом московского те
атра “Новая опера” и Боннской 
оперы;

Как известно, в конце 70-х го
дов основатель одного из самых 
интересных театров Москвы Юрий 
Любимов был вынужден покинуть 
страну и искать применения сво
ему таланту за рубежом.

Сейчас на счету мастера бо
лее 30 оперных постановок; со
зданных на крупнейших сценах 
мира. “Пиковая дама” — в числе 
лучших работ режиссёра. Перво
начально эта редакция, подготов
ленная им совместно с композит 
тором Альфредом Шнитке, Долж

на была увидеть свет рампы в 
парижской опере, Но советские 
инстанции, заявив, что новая по
становка представляет собой “ос
квернение национальной святы
ни”., отказались выдать Любимо
ву выездную визу во Францию. 
Лишь в 1990 году состоялась пре
мьера в Карлсруэ. А еще шесть 
лет спустя “Пиковая дама” была 
поставлена в Боннской опере.

И вот теперь Впервые оценить 
этот спектакль смогли москвичи. 
В главных партиях заняты солис
ты Боннской оперы Лариса Шев
ченко и Алексей Стеблянко, дру
гие партии исполняют артисты 
“Новой оперы”. Декорации вы
полнены известным сценографом 
Давидом Боровским,

НА СНИМКЕ: сцена сума
сшествия Германна. Германн — 
солист Боннской оперы А. Стеб
лянко, Лиза — солистка Бонн
ской оперьі Л.Шевченко, гра
финя — Солистка “Новой опе
рьі” Э.Саркисян, князь — со
лист “Новой оперы” М.Дьяков.

Фото
Александра ЧУМИЧЕВА 

(ИТАР-ТАСС).

ВОЛЕЙБОЛ. В столичном 
спорткомплексе “Олимпийский” 
состоялись матчи третьего тура 
Мировой лиги-97. Затратив на
кануне слишком много сил во 
встрече с голландцами; россий
ская сборная практически без 
борьбы в трёх сетах уступила ко
манде Кубы, поставившей ныне' 
задачу выиграть Мировую лигу. 
Как и все партнеры по сборной, 
не сумели восстановить силы ека
теринбуржцы Игорь Шулепов, 
имеющий показатель 1+7, и 
П.Иванов, действовавший На По
зиции либеро. Кстати, голланд
цы даже были не похожи сами нВ+5 
себя и потерпели сенсационное^ 
поражение от не знавших доселе 
побед бразильцев — 0:3.

Вчера на турнире был день 
Отдыха. А сегодня состоится во 
многом решающий для Наших во
лейболистов Матч с бразильца- 
Ми. Только в случае успеха рос
сияне сохранят шансы на призо
вое место. Но у латиноамерикан
цев тоже появился стимул Вме
шаться в распределение наград, 
й они постараются Им восполь
зоваться сполна.

ТАЭКВОНДО. Вчера в 
спортивно-концертном комплек
се Санкт-Петербурга стартовал 
X чемпионат мира по версии ИТФ. 
Около двух с половиной тысяч 
спортсменов из более чем ,70 
стран примут участие в четырёх 
разделах таэквондо: тылях, спец* 
технике, разбивании досок и мас- 
соги (спаррингах). Российскую 
команду Возглавляет Директор 
каменск-уральской ШВОМ, за
служенный трецер страны В.Ва- 
генлейтнер, а помогать ему бу
дет НеодНократный в прошлом

чемпион мира в этом виде еди
ноборств А.Сысцов из Нижнего 
Тагила. Оба тренера пришли в 
сборную не с пустыми руками. 
Тагильский клуб делегировал в 
главную команду страны А. Мас
лова, которому предстоит за
щищать свой титул сильнейше
го в мире’; а также Д.Семенен- 
кова и В. Панфилова. Каменс
кая ШВСМ представлена в сбор
ной С.Константиновым, А.Рах
матуллиным и С.Мельниковым. 
Составы команд от одной стра
ны ограничены 17 мужчинами и 
17 женщинами, посёму в сбор- 
н'йй России выступят еще мае- 
тера таэквондо из Москвы, Пе
тербурга, Красноярска; Сама
ры, Новосибирска, Азова и Кур
ска. Кроме того, впервые в ны
нешнем чемпионате ИТФ раз
решила выставить хозяевам ми
рового первенства две коман
ды, Но Вторая сборная сможет 
участвовать только в команд
ных видах.·

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Чем
пионом Европы среди юниоров 
в стрельбе из малокалиберного 
пистолета Стал 18-летний Ри
нат Ишбаев из Лесного.. А вме
сте с товарищами по россий
ской Сборной он выиграл еще 
золотую Медаль и в общем За
чете в стрельбе пр стабильной 
и появляющейся мишеням. Еще 
один спортсмен из Лесного, 
Алексей Истомин, в командном 
зачете завоевал бронзовую ме
даль в Стрельбе из винтовки по 
движущейся мишени, любопыт
но, что: сразу по завершении 
соревнований,которые прохо
дили в Финляндии, оба наших 
призера отправились на армей
скую службу.

Тайм-аут

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК“АЛТЕИ”
Путевки на курорты России,

Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные. 
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 51-35-19.
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10—307;

ПОКУПАЕМ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ЛЮБОЙ НИХРОМ 
И ОТРАБОТАННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ

ТЕЛ.(3432)65-70—55
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Юридическая фирма 

‘‘Правовые и налоговые технологии” 
(лиц. № 66 МЮ О2В9ВЗ)

—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ 
—Представительство в арбитражных и народных судах 
—Регистрация, ликвидация предприятий.

Декабристов, 20а, 5-й этаж, ® 62-51-06.
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“ПОСЛЕ 
ФИНАЛЬНОГО 

СВИСТКА”
В малочисленной семье 

спортйвНы’х программ многочис
ленных телевизионных каналов 
пополнение. В минувшую среду в 
21.45 в эфир впервые вышла но
вая передача СГТРК “После фи
нального свистка”. За пятнадцать 
минут зрители увидели сюжеты 
сразу о Четырех дисциплинах — 
футболе, автогонкам, конном и 
парашютном спорте, а также ин
тервью с известным тренером 
А.Морозовым, директором Обла
стной туристической экскурсион
ной фирмы “Евразия” Е.Кирее- 
вым, командиром парашютного 
звена екатеринбургского авиаци
онного спортивного клуба Ю.Ар
наутовым.

Первый блин, на мой взгляд; 
комом не Вышел. Хотя в будущем 
хотелось бы видеть программу в 
большей степени аналитичной, 
нежели чисто информационной. 
Как говорится, даже Название 
обязывает.

По словам ведущего програм
мы Владлена Козинца, предпола
гается Сделать ее еженедельной.

Алексей КУРОШ.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
После двух лет работы вто

рым тренером екатеринбургско
го СКА покидает команду Вла
димир Коровин. Он принял пред
ложение возглавить другую ко
манду высшей лиги — сыктыв
карский “Строитель”

—В материальном плане я ни
чего не выигрываю, —сказал на 
прощание Владимир Василье
вич.—Скорее, даже наоборот. Но 
мне скоро уже исполнится 47. В 
таком возрасте пора доказы
вать, что ты чего-то стоишь и 
как главный тренер.

Напомним, что именно' в 
сыктывкарском “Строителе” в 
19&8 году и начался тренер
ский путь этого известного в 
прошлом хоккеиста. Затем Ко
ровин работал в местной 
ДЮСШ, главным тренером 
сыктывкарского “Бумажника” и 
ленинск-кузнецкого "Шахтера”, 
вторым тренером нашего СКА.

Алексей МАШИН.

ЛЮБЯТ В ТУЛЕ 
ФЕДОТОВА

Сразу три бывших футболи
ста “Уралмаша” — вратарь Кон
стантин Ледовских, защитник 
Владимир Федотов и хавбек 
Владимир Блужин — выступают 
в составе лидера одной из зон 
.второй лиги тульского "Арсена
ла”. Но вот в последнее время 
почти одновременно всё трое 
исчезли из состава команды. 
Что же произошло?

—Причина у каждого своя, 
—ответили нашему корреспон
денту в пресс-службе “Арсена
ла”.—Федотов получил травму, 
но уже поправился и в ближай
шее время вновь появится на 
поле. Кстати, игра Владимира 
очень импонирует тульским бо
лельщикам·. В результате оп
роса, проведённого местной 
газетой “МК” для определения 
лучшего футболиста “Арсена
ла” в апреле-мае, он занял вто
рое место, уступив лишь три 
очка бразильцу Андерсону. 
Вратарь Ледовских пропустил 
три мяча в Курске, и тренеры 
Дали шанс проявить себя его 
дублёру Комзикову, который 
пока действует вполне удачно. 
А вот Блужин разочаровал сво
ей игрой и уже выставлен на 
трансфер.

Юрий ШУМКОВ.
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.Пьер БУАСТ.

Жизнь может скрываться Сибирская
под поверхностью 
других планет

сенсация
Американские ученые подтвердили

Если в следующем столетии исследователи возна
мерятся заняться поисками жизни на других планетах, 
то им, скорее всего, придется искать ее не на поверх
ности, а в глубинах этих космических тел. Такая точка 
зрения была высказана несколькими специалистами в 
области экзобиологии на проходившей в Сиэтле (штат 
Вашингтон) конференции Американской ассоциации 
содействия развитию науки. По их словам, хотя внешне 
несколько планет и их спутников, входящих в Солнеч
ную систему, и выглядят совершенно мертвыми, но они 
вполне могут оказаться пристанищем для каких-то форм 
жизни, скрывающихся под их поверхностью.

На Марсе, например, под его 
поверхностью могут бить горя
чие ключи, на которые никогда 
не падал ни единый луч солнеч
ного света. Но в этих ключах 
вполне могут существовать бак
терии типа тех, что обитают в 
практически кипящей воде гео
термальных источников на Зем
ле, заявил Джон Делэйни из 
Университета штата Вашингтон. 
А под ледяной оболочкой Евро
пы — напоминающего по своим 
размерам Землю спутника Юпи
тера — может скрываться насе
ленный неведомыми формами 
жизни океан. Недавно прозву

чали предположения, что даже и 
на Венере возможно существо
вание жизни.

С тех пор, как в прошлом году 
НАСА объявило, что в прилетев
шем с Марса метеорите, воз
раст которого оценивается в 4,5 
миллиарда лет, обнаружены сле
ды примитивных марсианских 
микроорганизмов, многие уче
ные стали иначе относиться к 
проблеме внеземной жизни. И 
один из новых моментов, кото
рый они осознали, состоит в том, 
что существующая на поверхно
сти нашей планеты жизнь, кото
рая “держится” на солнечном

свете, может являться исключе
нием, а не общим правилом. Ано
малией являемся мы, а норму 
представляет жизнь, существу
ющая под поверхностью, заяв
ляет Томас Голд, астроном из 
Корнеллского университета, чья 
идея о возможности существо
вания жизни под поверхностью 
космических тел ранее отверга
лась большинством ученых, а в 
последнее время получила ши
рокую поддержку.

Как отметил Делэйни, в пользу 
идеи возможности существова
ния жизни под поверхностью кос
мических тел Солнечной систе
мы говорят два открытия, сде
ланные около 20 лет назад. Пер
вое — открытие с помощью меж
планетной автоматической стан
ции “Вояджер”, что вулканичес
кая активность является куда бо
лее обычным явлением в Сол
нечной системе, чем считалось 
ранее, и второе — открытие оке
анографами существования при
митивной жизни в глубоководных 
геотермальных источниках на дне 
океанов, куда никогда не попа
дает солнечный свет.

открытие советского археолога
f Более 300 тыс. лет назад эти люди обладали удиви-У 

тельно развитыми навыками охоты и рыбной ловли, из
готовляли одежду из шкур и жили в пещерах, причем не 
где-нибудь в Африке, а в... Сибири, в 400 км от Полярного 
круга. Впервые о существовании этого племени заявил 
советский археолог Юрий Мочанов, начавший раскопки 
еще в 1982 году. Ученым из Техасского университета 
удалось определить возраст обнаруженных при раскопках 
грубых изделий из камня. 

Используя современные тех
нологии “улавливания электро
нов” в мельчайших частицах квар
цевого песка, глава американс
кой экспедиции Майкл Уотерс и 
его коллеги подтвердили древ
ность находок Мочанова. Ранее 
среди ученых было распростра
нено мнение, что навыки выжи
вания при столь низких темпера
турах, какие бывают в этой части 
планеты, были недоступны древ
нему человеку и выработаны лишь 
около 100 тыс. лет назад. “Те
перь, очевидно, науке придется 
пересмотреть свой взгляд на 
древних “гомо сапиенс”, — убеж
ден Уотерс. — Эти племена были 
гораздо более развитыми, чем 
предполагалось ранее".

Как отмечается в статье Уотер
са, опубликованной в журнале 
“Сайенс”, 300 тыс. лет назад кли
мат в Восточной Сибири незна

чительно отличался от нынешне
го — по крайней мере почва зи
мой промерзала в глубину на 
метр. Для существования в таких 
условиях древние люди должны 
были, несомненно, поддерживать 
огонь, изготовлять из шкур и меха 
животных одежду и обладать 
весьма совершенными орудиями 
охоты на мамонтов, которые, как 
предполагается, жили в то время 
в долине реки Лены.

"Сибирская сенсация”, как от
мечают американские газеты, 
любопытным образом переклика
ется с другой находкой археоло
гов, сделанной недавно в Герма
нии. Обнаруженные там копья 
древних охотников, живших в ок
рестностях нынешнего Ганнове
ра, археологи также датируют 
300-400 тысячелетиями до нашей 
эры.

Арсений МИРОНОВ.

служит людям
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Опытно-промышленная установ

ка по добыче и утилизации свалочного газа (одна из мето
дик очистки свалок) пущена в поселке Каргашино Мыти
щинского района. Проект осуществлен при содействии ми
нистерства экологии Голландии и администрации Московс
кой области. С помощью такой установки утилизированный 
свалочный газ послужит сырьем для получения тепловой и 
электрической энергии, что и продемонстрировали присут
ствующим — вскоре после пуска установки контрольные 
лампочки засветились ярким светом.

НА СНИМКЕ: опытно-промышленная установка по добы
че и утилизации свалочного газа.

Фото Вадима ЖУКОВА.
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Причина — 
в"черной 
дыре"?
Обнаружен 
гигантский выброс 
антивещества
в галактике 
Млечный путь

Гигантский выброс анти
вещества — его протяжен
ность составляет 3 тыс. 
световых лет от центра га
лактики Млечный путь — об
наружили американские 

^ученые.

“Источник этого нового и нео
жиданного явления представляет 
для нас загадку", — приводит газе
та “Крисчен сайенс монитор" слова 
астрофизика Уильяма Пэрселла из 
Северо-Западного университета в 
Эванстоне (штат Иллинойс). Оста
ется тайной для ученых и то, поче
му такое огромное количество ан
тивещества образовалось в том 
районе Вселенной, где, как счита
лось, его быть не могло. Нет пока 
объяснения и того, почему выброс 
произошел только в одном направ
лении.

Ученые выдвигают две гипоте
зы об источнике данного феноме
на. Одна подразумевает взрыв су
перновой звезды в центре галакти
ки. Согласно второй, корни выбро
са антивещества надо искать в “чер- 
ёбй дыре", которая расположена на 
НаЬстоянии всего в 300 световых 
НёТют центра Млечного пути.
ДНИ Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Вселенная 
больше!
бГруппа южноафрикан-у 

ских ученых, возглавляемая 
профессором Университета 
Кейптауна Майклом Фие
том, сделала уникальное, 
можно сказать, “не имею- 

^щее границ" открытие.

На основании изучения данных 
Европейского космического агент
ства, полученных со спутника “Хип- 
паркос", а также собственных ис
следований в Астрономической об
серватории ЮАР она пришла к вы
воду, что масштабы Вседенной при
мерно на 10 проц, больше, чем 
предполагалось ранее.

В пресс-релизе ученые ограни
чилась лишь общей констатацией 
открытия. Причем они считают, что 
проведенный сравнительный ана
лиз удаленности звёзд дает также 
основания внести коррективы не 
только в размеры, но и в возраст 
Вселенной. Насколько убедитель
ны будут доводы южноафриканс
ких астрономов, которые явно не 
хотят заранее “раскрывать свои кар
ты”, предстоит решать их колле
гам. Но на пустую сенсацию эта 
заявка хорошо известных в между
народных научных кругах исследо
вателей не похожа.

Юрий ПИЧУГИН.

МОСКВА. Макет орбитальной станции “Мир” (на снимке) — один из 
образцов продукции государственного космического центра имени 
Хруничева, который был показан на авиакосмическом салоне в Ле 
Бурже (Франция) в июне.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ.

Самые надежные 
автомобили:
"Мицубиси", "БМВ" 
и "Мерседес"
Г Самыми надежными автомобилями в мире Британский^ 
научный центр по вопросам транспортной безопасности 
признал японские “Мицубиси”, а также “БМВ” и “Мерсе
десы” немецкой сборки. На последнем месте — “Роверы” 
И “Воксхоллы” — автомобили, которые производятся на 
британских филиалах германского концерна “БМВ” и аме

риканского “Дженерал моторе”.

В ходе тестирования, прово
дившегося в рамках единой; ев
ропейской программы “Ньюкар”, 
Британский научный центр иссле
довал системы пассивной й ак
тивной безопасности, которыми 
оснащаются автомобили двух де
сятков крупнейших мировых ав
токомпаний. По результатам ра
боты с 73 тысячами автомобилей 
на испытательных площадках в 
городе Кроуторн (графство Бер
кшир) и составлен список фирм- 
лидеров и аутсайдеров в облас
ти автомобилестроения.

Данные испытаний будут по
ложены в основу новых техничес
ких стандартов для легковых ма
шин, которые вводятся Евросою
зом на территории континента с 
октября 1998 года.

Исключительно надежными 
малолитражками признаны “Хон
да”, “ФИАТ” и “Ниссан”. За ними 
следуют среднего класса “Ягу
ар”, “Ауди” и “Тоета”, на порядок 
опередившие по техническим по
казателям “Мазду”, “Фольксваген" 
и “Лэндровер”. Самыми “часто 
ломающимися” автомобилями

названы “Пежо”, “Вольво” и 
“Рено". Замыкают список “Форд”, 
“СААБ”, “Ситроен”.

Разрыв по степени надежнос
ти разителен: узлы нового “Сит
роена”, например, выходят из 
строя в 4—5 раз чаще, чем “БМВ" 
даже старых 200-х и 400-х се
рий.

Отдельное исследование бри
танские специалисты провели в 
классе “микролитражка 1996 
года”. После Изучения наиболее 
популярных из-за своей дешевиз
ны марок автомобилей было ус
тановлено, что самыми безопас
ными для водителя и пассажира 
являются “Форд-Сьерра” и “Фоль
ксваген-Поло”, наименее — “Ро
вер-100". При лобовом столкно
вении на скорости в 60 километ
ров наиболее высоки шансы на 
выживание и у водителей “ФИАТ- 
Пунто”, “Рено-Клио” и “Ниссан- 
Клио”. Меньше всего шансов у 
покупателей и пользователей “Ро
вера-100”, который, впрочем, яв
ляется самым дешевым в Англии 
автомобилем — 7,4тыс. фунтов.

Сергей БАЖЕНОВ.
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Генетический анализ 
черепа Мартина Бормана 
проводят немецкие специалисты

Окончательно положить конец домыслам, что Мартин 
Борман, один, из ближайших соратников Гитлера и его 
заместитель по нацистской партии·, якобы не погиб в 
1945 году в Германии, а таинственным образом Исчез из 
Берлина, — задача проводимого сейчас в ФРГ генного 
анализа останков рейхсляйтера. Как сообщила журнали
стам представитель прокуратуры Франкфурта-на-Майне 
Хильдегард Беккер-Туссе, по указанию этого ведомства 
специалисты-генетики проводят в настоящее время экс

пертизу черепа Бормана.

Делается это для того, чтобы 
окончательно убедиться в смер
ти Бормана, котя, казалось бы, 
особенной необходимости в этом 
нет: смерть “нациста номер 2” 
была констатирована ещё в 1973 
году, когда завершились иссле
дования Черепа преступника, об
наруженного годом раньше во 
время строительных работ в Бер

лине. В ротовой полости были 
обнаружены следы цианистого 
калия. Ученые вынесли не подлет 
жавший сомнению вердикт: речь 
идёт именно об останках фашис
тского бонзы.

Несмотря на это, в последую
щие годы возникали и множи
лись различные слухи, согласно 
которым Борману удалось избе

жать смерти в 1945 году. По од
ной из версий, он был захвачен 
английскими солдатами и пере
правлен в Великобританию чуть 
ли не по приказу премьер-мини
стра Уинстона Черчилля. В свое 
время германская газета “Бильд” 
высказала сногсшибательное 
предположение, растиражирован
ное вслед за ней многими СМИ, 
что Борман являлся..'; “агентом 
Иосифа Сталина”. После штурма 
Берлина он, мол, был переправ
лен в Москву, где и скончался в 
1973 году, а тело его захоронили 
на тюремном кладбище в Лефор
тово...

Результаты генного анализа 
черепа Бормана, обещают в про
куратуре Франкфурта-на-Майне, 
станут известны в ближайшее 
время.

Владимир СМЕЛОВ.

Бизнесменам, журналистам и... шпионам 
пригодится новое изобретение японцев

На виду у агентов наружного наблюдения Джэймс 
Бонд на несколько метров приблизился к уличному те
лефону-автомату и незаметно нажал, кнопку “передачи” 
на портативном компьютере у себя в кармане. Дубова
тые филеры, разумеется, и не подозревали, что зако
дированное сообщение в этот момент без всяких прово
дов пр инфракрасному лучу перенеслось в недра теле
фона, Затем вместе с сотнями тысяч других разговоров 
и факс-сигналов оно перелетело на АТС, попало в сеть 
международной кабельной связи и через считанные ми
нуты поступило в центральную ЭВМ секретной службы

^Ее Величества...

Не исключено, что такая сце
на когда-нибудь украсит очеред
ной фильм 6 приключениях не
увядающего “агента 007”. Снять 
ее можно уже сейчас в токийс
ком квартале электротехничес
ких .магазинов Акихабара, где 
установлен новый телефон-ав
томат — внешне совершенно не 
отличающийся от тысяч своих

собратьев на городских улицах. 
Однако именно с появлением 
этой “коробки” японские экспер
ты связывают, свои надежды на 
новый рывок в распростране
нии портативных компьютеров- 
"блокнотов” и резкое расшире
ние информационных потоков.

Дело в том, что вмонтиро
ванное в новый телефон-авто-

мат дешёвое инфракрасное ус
тройство позволяет “по возду
ху” подключать к нему перенос
ные компьютеры без всяких про
водов и переходников-модемов 
на расстояний до. нескольких 
метров. Кстати, 90 процентов 
новых моделей японских элект
ронных “блокнотов” уже обла
дают возможностью такой пе
редачи. При этом не нужно на
жимать кнопки набора на теле
фоне — всё сделает инфракрас
ный луч. Оплата передачи тоже 
может производиться автомати
чески: компьютер снимет нуж
ную сумму с вашего банковско
го счета и переведет ее теле
фонной компании.

Возможностью мгновенно, 
без утомительной возни с под
ключением передать с такого 
телефона-автомата компьютер
ное сообщение пр электронной

почте уже сильно заинтересо
вались бизнесмены и репорте
ры, работающие в постоянном 
цейтноте. Речь идет, естествен
но, не только о тексте, но и о 
любой “картинке” — фотографии 
или видео.

В ближайшее время японс
кая компания связи Эн-Ти-Ти 
планирует установить новые те
лефоны-автоматы в аэропортах 
в порядке эксперимента. Затем 
ими будут оснащены объекты 
зимней Олимпиады-98 в Нага
но.

Эн-Тй-Ти ведет активные пе
реговоры с финской “Нокиа” и 
другими ведущими производи
телями стационарных и мобиль
ных телефонов о выработке еди
ного мирового стандарта инф
ракрасного подключения компь
ютеров.

Василий ГОЛОВНИН.

А ЛУНА - НЕ ОДНА!
Пол Вайгерт — учёный из 

Йоркского, универси+ета — сде
лал сенсационное заявление: 
Луна — не единственный спут
ник нашей планеты. Недалеко 
от Земли по странной орбите 
вращается еще. одна планета, 
малая — астер.оид диаметром 
около 5 километров.

Он то приближается к нашей 
матушке-планете, то удаляется 
от нее на несколько миллионов 
километров, словно козлик, при? 
вязанный посредине луга. Его 
порядковый номер в земной 
классификации 3753. Как влия
ет астероид на жизнь землян — 
пока неизвестно. Хотя, несом
ненно, как-то влиять он должен: 
Астрономы полагают, что ника
кой угрозы р.т астероида не йс? 
ходит, так как он не приближа
ется к нам на расстояние, кото
рое можно было бы назвать 
опасным.

У КРЕМЛЕВСКОЙ 
СТЕНЫ ЛЕЖАТЬ 
НЕСПОКОЙНО

Если решение о перезахоро
нении Лёнина и тех, кто покоит
ся у стены за Мавзолеем, будет 
принято, грузинское “Междуна
родное общество Сталин” гото
во торжественно перевезти прах 
Сталина на его родину—в Гори. 
Об этом сталинисты сообщили 
Ельцину, Лужкову и Шеварнад
зе.
(“Комсомольская правда”). 

СТАЛО БЫТЬ, 
КРОЙ ПО ВСЕМ?

Что из себя в действительно
сти представляет так называе
мая “ненормативная лексика”, 
т.е. попросту мат? Современ
ные исследования подтвердили 
то, о чем давно догадывались 
тонко чувствующие энергетичес
кое поле люди: мат — это ле
карство. Не случайно в России 
он так развит. Почему? Наша 
страна на протяжении многих 
веков находилась в острейшей 
кризисной ситуации, русский 
народ был вынужден приспосо
биться для того, чтобы выжить 
и воспроизводить себя в усло
виях стресса. Ответ на это — 
интуитивный поиск средства 
быстро восстанавливать свой 
энергетический баланс, выхо
дить на контакт с силами кос
моса.

По существу это набор мантр, 
произнесение которых обеспе
чивает физическому телу энер
гетическую подпитку из тонких 
астральных сфер. Вы, наверное, 
замечали, что мужчины ругают
ся чаще. Этому тоже есть объяс
нение — мужчины биологически 
уязвимее женщин, энергетичес
кий поток у них также менее 
плотный, так что они чаще и 
сильнее нуждаются в подпитке... 
Вот так.

(“Московский 
комсомолец”).

ПРОФЕССОР 
ПОШУТИЛ

Японцы — не большие люби
тели пива, можно сказать, что 
вовсе его не пьют. Но профес
сор химии Токонава Яма, учив
шийся в Москве, а потом и в 
Праге, пристрастился к этому 
напитку. И, вернувшись на ро
дину с подробными рецептами 
пивоваров Европы, синтезиро
вал составные части пива и со
единил их в одной таблетке. Ее 
достаточно бросить в литровую 
банку водопроводной воды, что
бы удовлетворить жажду пиво- 
мана.

Однако внедрить свое изоб
ретение Т.Яме не удается: япон
цы все еще не любят пива. И 
профессор вынужден был со
знаться: “Я пошутил, такой таб
летки нет, себе я дёлд[о пиво по 
рецепту из Праги1';’ "·'*

{-'■Кто кого?” 
(С.-Петербург).

Человек спрыгнул 
с древо эволюции

Люди — самые развитые существа на планете Земля — остановились в 
своем развитии. Такого мнения придерживается один из ведущих ученых- 

ренетиков Великобритании, профессор Лондонского университета Стив Джонс.

Он полагает, что человек, возможно, "вы
шел из системы эволюции” и утратил необ
ходимость для дальнейшего физического 
развития.· “Вместо этого эволюционируют 
наши идеи и создаваемые нами машины”. 
“Несмотря на разнообразие занятий челове
ка, самое удивительное заключается в том,

что все мы принадлежим к одному виду, — 
говорит он. — Нам не нужна эволюция. Мы 
контролируем ситуацию. В смысле эволю
ции·, как вид, человек представляет собой 
самое скучное зрелище из всех других ви
дов”.

ДЖонс планирует развить свои взгляды в

книге, которая претендует на іо, чтобы стать 
своеобразным продолжением работ Дарви
на. “Ничто не может превзойти его произве
дения, и я отношусь к своему,труду со сми
ренной скромностью”;—.говорит. Джонс, опа
сающийся критики со стороны коллег. Он 
утверждает, однако, что, хотя в .'широком 
плане с Дарвином спорить невозможно, его 
теория небезупречна. Джонс считает, что эво
люция происходит не только под влиянием 
естественного отбора, наследственности и 
борьбы за выживание. Он уверен, что слу
чайность также играет свою роль.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

Подборка подготовлена
по материалам ИТАР-ТАСС.

■ ■ ■ Боксера тигрового 
окраса (девочка, пять лет, 
с родословной, хорошо 
обучена) отдам в добрые 
руки.

Дом. тел. 45-46-44, 
Инне.

■ ■■Двух симпатичных 
щенков от маленькой со
бачки отдадим в добрые 
руки.

Дом. тел. 5.6-22-75. 
и раб, 62-61-92., 

■ ■ ■ Славную дымчатую 
кошечку (1,5 месяца) от
дам доброму хозяину.

Раб. тел, 65-69-77, 
Наташе.

■ ■ ■ В связи с отъездом 
за границу, предлагается 
бесплатно палевый дог 
(мальчик), около 3-х лет.

Дом. тел. 49-60-75, 
Людмиле Павловне.

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е—0966

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС-РЕДАКЦИИ: 620095', Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62.-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 6'5-84-14; отдел гуманитарных проблем 
— 62-61-92; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 65-81-48; отдел 
общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 65-78-28, 
62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 
56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском — 2-0.7-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

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

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

Тел. 51-29-50.

По-допросам досіавки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по Об
ласти -- (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. Тираж 15472'. Заказ 4290. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


