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27 сентября — 
Международный день туризма

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю всех туристов, работников бюро путеше

ствий и экскурсий, сотрудников Туристических агентств с Между
народным днем туризма.

Наш прекрасный и удивительный край привлекает людей, кото
рые интересуются историей Урала, изучают его культуру, , ценят 
красоту природы.

Замечателен туризм и тем, что он помогает, нам укреплять здо
ровье, восстанавливать душевные силы, получать заряд бодрости 
и энергии.

В последние годы география туризма для жителей нашей об
ласти значительно расширилась. Это стало возможным благода
ря развитой сети туристических фирм. Сегодня мы можем путе
шествовать не только по России и СНГ, но и посетить любую 
точку планеты, прикоснуться к мировым ценностям культуры, 
познакомиться с обычаями и традициями народов разных стран.

В день праздника желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых 
впечатлений и открытий, новых друзей во всех уголках земного 
шара!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

28 сентября — День машиностроителей
УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем машиностроителя.
Машиностроение является одной из ведущих отраслей Среднего Урала. Боль

шинство предприятий отрасли — это страница истории нашей области. Разви
тие промышленности области сопровождалось строительством и пуском многих 
машиностроительных заводов, которые и сейчас составляют основу промыш
ленного потенциала России.

В настоящее время в целом не удается приостановить отставание в произ
водстве продукции машиностроения, но ряд предприятий сохранил кадровый 
потенциал, вышел на устойчивую работу, не допустил снижения выпуска про
дукции в этом году и продолжает наращивать объемы производства. Это акци
онерные общества “Уралхиммаш”, “Екатеринбургские лесные машины”, “Куш- 
винский завод прокатных валков", “Ирбитский автоагрегатный завод”, Алапа
евский завод “Стройдормаш" и другие.

Все мы сейчас переживаем трудное время реформ, но я уверен, что машино
строители найдут силы перестроиться, сохранить творческий потенциал, при
умножить богатый опыт и успешно конкурировать на внутреннем и мировом 
рынках.

Сердечно благодарю всех работников машиностроительной отрасли за доб
росовестный труд, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу
чия, оптимизма.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области
продолжает прием подписки 

на первое полугодие 1998 года 
на “Областную газету”

и другие местные и центральные издания-

Екатеринбург лишится 
городского УВД?

На состоявшейся в среду 
пресс-конференции мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий 
подтвердил наконец 
информацию, 
существовавшую доселе в 
виде слухов: Главное 
управление внутренних дел 
области и администрация 
губернатора действительно 
рассматривают вопрос о 
ликвидации городского 
УВД. Более того, в 
минувшую субботу уже 
Состоялся разговор на эту 
тему между Э.Росселем, 
В.Краевым (начальником 
ГУВД области) и

федеральным министром 
внутренних дел
А.Куликовым.

Находясь в Москве по бюд
жетным делам, А.Чернецкий так
же изыскал возможность встре
титься с главным милиционером 
страны и высказать ему свое 
мнение по Данному вопросу. Ес
тественно; резко отрицательное. 
Как полагает мэр, подобная ре
организация приведет лишь к 
хаосу в уже отлаженной мили
цейской системе: исчезнет то 
звено, которое координировало 
работу органов на уровне горо
да. Подчинение же районных 
отделений напрямую областно-

му ГУВД ничего не даст: район
ные следователи занимаются 
лишь “своими'' улицами, хули
ганами и бандитами, а область 
— общим руководством, она 
вряд ли станет тратить время 
на увязывание усилий только 
екатеринбургских милиционе
ров, помимо них еще и в других 
городах криминальных проблем 
хватает То есть раскрываемость 
преступлений на уровне города 
может резко понизиться, а их 
количество соответственно по
выситься.

Кроме того, Чернецкий обес
покоен тем фактом, что в слу
чае реорганизации и ликвида

ции городского УВД ему мэру, 
просто не с кого будет спраши
вать. Ни область, ни районы не 
будут ему подчиняться. Как же 
тогда контролировать крими
нальную ситуацию в Екатерин
бурге?

Видимо, аргументы мэра про
извели впечатление на мини
стра. Во всяком случае, тот за
явил, что вопрос.о возможней 
реорганизации милицейской 
структуры, будет рассмотрен на 
коллегии МВД с привлечением 
всех заинтересованных сторон 
И без излишней спешки

Наталья МИНЦ.

По следам
Спасательные 

работы 
завершены

Сегодня состоятся похороны 
полковника -Шестакова и 
капитана Орлова, погибших 
при аварии вертолета Ми-8 
близ поселка Сосьва.

Как сообщили в Уральском ок 
руге внутренних войск МВД Рос 
сии, оперативные работы на мес 
те катастрофы завершены. Зато 
нувший в озере Синтур вертолет 
поднят “ОГ” уже сообщала, что в 
Ми-8 находилось 14 человек (в том 
числе трое гражданских), четверо 
из них госпитализированы; тела 
семи пассажиров обнаружены 
практически сразу. После этого 
спасатели нашли останки еще трех 
человек.

Специально созданная комис 
сия продолжает? расследование 
причин аварии вертолета.

Подписка 
осуществляется во верх 
почтовых отделениях. 
Свердловской области. 
Для жителей 
Екатеринбурга — 
подписка 
по телефону 512-537.

Напоминаем о праве подписчика выбрать лю
бую форму доставки. Так, стоимость полугодо
вой подписки “Областной газеты” составит:

в Екатеринбурге:
до почтового ящика ' - '53604
до востребования' ^42372
до квартиры - 62028
коллективная подписка 
по области:

- 39252

до почтового ящика - 60468
др востребования - 46116
до квартиры - 71076
коллективная подписка - 42684

Полная информация о подписке по телефону 517-036.

Напоминаем: 
до 39 сентября сохраняется 
льготная подписка на “ОГ” 

по ценам второго полугодия 1997 года.
Спешите!

Скандал

Вот такое Затянувшиеся
"ноу-хау" 

от каких-то 
"темных сил"
Сегодня в избирательной 
комиссии
Орджоникидзевского 
округа пройдет 
собеседование с одним из 
претендентов в кандидаты 
на депутатство в Госдуме 
от этого округа господином 
В.Щукиным.

Сложилась весьма странная 
ситуа'Цйя— официально изби
рательная агитационная гонка 
по округу еще не началась, так 
как кандидаты еще не зарегист
рированы. А так называемый 
электорат,-.’То есть екатеринбур
жцев, проживающих на терри
тории Кировского, Железнодо
рожного и Орджоникидзевско
го районов Екатеринбурга не
кие “темные силы” начали убеж
дать в необходимости выбора 
В. Щукина; На заборах и стенах 
домов появились листовки, пла
катики и прочая избирательная 
атрибутика; На них — биогра
фия господина Щукина, его обя
зательства перед гражданами, 
даже нелицеприятные характе
ристики' его предполагаемых 
конкурентов на выборах.

Характеристики, кстати, 
весьма 'оскорбительные. Неко
торых людей называют “жида
ми пархатыми”, “птенцами Ле
бедя”, “ гэкачепистами”, сооб
щают о них различные гадости.

Представлена в стенной аги

тации и предвыборная платфор
ма предполагаемого кандида
та. Будто бы В. Щукин намерен 
добиться погашения долгов по 
зарплате и пособиям·. И знает, 
как это сделать. Будто бы он 
уже собрал в свою поддержку 
15 тысяч подписей (для регис
трации кандидата необходимо 
немногим менее пяти тысяч ав
тографов избирателей). Со
гласно листовкам, В. Щукин 
созрел для того, чтобы перей
ти из городской Думы в Госу
дарственную.

Самое странное, что в офи
се “Продовольственной корпо
рации Урала”, которой руково
дит В. Щукин и телефон кото
рой указан на отдельных лис
товках, о столь активном аги
тационном выпаде до старта 
выборной кампании сегодня ни
чего не знают. Предполагают, 
что это происки противников 
потенциального кандидата. 
Происки весьма масштабные —- 
на листовках ( а удалось обна
ружить три варианта этих по
делок) указан тираж — 4 тыся
чи экземпляров.

Возможно, сегодняшняя бе
седа в окружной избиратель
ной комиссии внесет ясность в 
столь явный фальстарт выбор
ной гонки.

каникулы
Первую неделю сентября 
ученики школы № 5 города 
Богдановича радовались: 
гуляем, учителя бастуют, 
учебный год не начался!
Потом загрустили и 
забеспокоились — другие-то 
учатся, а мы все гуляем, у 
нас — ‘‘акция протеста”.

Педагогов понять можно: 
только 31 декабря прошлого 
года после двухнедельной за
бастовки они получили зар
плату за полугодие, через об
ращение в суд добилась по
лучки за январь и февраль 1997 
года. Й тут —заколодило: учеб
ный год завершился, но ни зар
платы, ни отпускных они не по
лучили. И в августе решились 
на отчаянный шаг—новый учеб
ный год не начинать, пока не

выплатят отпускные и зарплату
Именно поэтому сентябрь Для 

детей из 5-й школы стал про
должением каникул. А област
ные и богдановичские власти 
обвинили педагогов в бессер
дечии, беззаконии (как будто 7- 
месячный долг по зарплате — и 
“законно”, и “сердечно”!), пото
му что, Дескать, не только учи
теля школы № 5 месяцами ждут 
денег, а 1 сентября — все же 
начали работать.

На прошлой неделе отпускные 
бастующим педагогам выдали. 
Вчера они еще раздумывали, со
бравшись: начинать уроки или 
“дожать” администрацию города 
и потерпеть, не работая, пока и 
заработок должный не дадут?

(Соб.инф.).

Татьяна ШИЛИНА.

Ротавирус 
натворил 

леи...
Источником заболевания, 
поразившего 80 воспитанников 
и одного сотрудника щколы- 
интерната Богдановича, стала 
водопроводная вода.

Такой вывод специалистов обла
стного санэпидемнадзора подтвер
дили результаты анализов — в воде 
обнаружен ротавирус, который отно
сится к возбудителям острых кишеч
ных инфекций. Судя по всему, в воде, 
ротавирус оказался вместе с фека
лиями, т.к. недавно в интернате про
изошла авария водопровода, в ре
зультате которой в него попали ка
нализационные стоки.

Подобная вспышка была зареги
стрирована весной нынешнего года 
в Екатеринбурге. Таким же образом 
заразились ребята из интерната Ки 
ровского района.

В настоящее время пострадавшие 
чувствуют себя удовлетворительно

Эмма СЕМАКОВА;

Мелочи жизни
Смерть 

на пороге

ф СП-1'
АБОНЕМЕНТ 53802
'Областная газета’Ѵиндіч«· іыдаішя)

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

В результате аварии в районе 
городской свалки Полевского 
погибли трое пассажиров 
“Жигулей”. Двое их приятелей 
госпитализированы в тяжёлом 
состоянии.

Как сообщили в пресс-службе об
ластного ГАЙ, трагедия произошла в 
среду приблизительно в десять ча
сов вечера. Компания молодых лю
дей в возрасте до 25 лет (четверо 
парней и одна девушка) ехала на ав
томобиле марки “ВАЗ-2108”.в на
правлении железнодорожной станции 
по встречной полосе. Но тут на до
роге появился “ЗИЛ"· произошло ло
бовое столкновение'.

Сотрудники местного УВД выяс
нили, что, ко всему прочему, у води
теля "восьмерки" не было прав на 
вождение автомобиля. Два других 
пассажира ранее имели судимости. 
К тому же, оказалось, что ни один из 
находившихся в машине молодых 
людей не является её владельцем.

Иван ПЕТРОВ. (Соб.инф.)

С любовью к животным в зоопарке — напряженка
У медведицы Машки, 
проживающей в 
Екатеринбургском зоопарке 
(о ней мы не однажды 
рассказывали своим читателям), 
большая беда: зверя гонят со 
двора. Руководство зоопарка 
отдало медведицу частному 
хозяину, который намерен 
использовать ее в качестве 
притравы, т.е. живой мишени 
■для натаскивания 
охотничьих собак.

Редакция об этом закулисном 
“договоре" знать не знала, никто 
нас, об этом не уведомил, хотя в 
минувшую субботу многие жур
налисты “ОГ" гостили в зоопарке 
на выставке-конкурсе детского 
рисунка.

Все готовилось втайне. Я уз
нала об этом случайно из неча
янно оброненных фраз тамошних 
работников, заглянув в минувшую 
среду в зоопарк. Увидев перепу
ганную Машку, запертую в кро

хотном вольерчике, половину ко
торого занимала переносная 
клетка с распахнутой дверцей, 
уверилась, что облава на зверя 
началась, что руководила “опе
рацией” зав.секцией хищников 
Т.Лобанова, с которой необходи- 
мо было увидеться. Заглянуть в 
глаза Татьяне Владимировне, уз
нать. за что Машке такая кара?

Два часа кружила я по зоо
парку, и два часа Татьяна Влади 
мировна искусно скрывалась от

меня. Но и встреча не прояснила 
ситуацию.

Довод: в зоопарке — тесно 
Медведю Карату пора, дескать, 
жениться на заморской медве
дице-невесте (а чем красавица 
Машка не невеста?!) и т.д.'Сло
вом, не нужна медведица зоо
парку. И не она, де.скать, одна. 
Возможно. Но кто мешал со
трудникам загодя, неспешно ус
троить “ненужных” подопечных 
в зоопарки других городов?

Над Уралом господствует холодный антицик- 
лон, обусловливая малооблачную сухую погоду с 
большими колебаниями температур ото дня к ночи. 

< Погода^ В выходные дни погода существенно не изменит- 
ся. Температура воздуха ночью О + 5, на поверхно
сти почвы заморозки от О до — 3, днем +11 +15 

градусов. В начале следующей недели с отходом антициклона на 
восток на Урал вновь устремится тепло из Казахстана. Темпера
тура воздуха повысится в дневные часы до + 22 градусов.

Курс валют на 25 сентября 1997 года
слии Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5750 5895
51-47-00

3260 3320

..С минувшего понедельника 
Машку пытаются затолкать в клет
ку, в которой уместится разве 
пара кроликов. Ее не поят, О чем 
сообщили мне сердобольные ра
бочие-строители.

Побывавший сегодня на мес
те “боевых действий” наш фото
корреспондент заснял, как, раз
махивай над ней зажжённым фа
келом; сожгли ей шерсть, как тол
кали (били!) палкой, загоняя в 
клетку И это делается в зоопар
ке на виду у всех сотрудников, 
призванных охранять, защищать 
животных, попавших в неволю. Ну, 
и, конечно, любить их.

Но что касается любви, с этим 
здесь большая, видно, напряжен
ка

Наталия БУБНОВА.

ПОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Областная газета
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Управление Федеральной 
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Президент получил 
удар слева

В минувшую субботу на учредительном 
съезде Всероссийского движения в поддер
жку армии, оборонной промышленности и 
военной науки (ВДПА) “левые” во весь голос 
заявили о своем намерении отстранить от 
власти “Президента и его камарилью”.

Глава движения Лёв Рох
лин намерен сделать это 
уже к маю следующего года. 
Для этого он собирается 
“поднимать народ”, дабы 
под нажимом общественно? 
сти Ельцин добровольно от
казался от занимаемой дол
жности. Помочь генералу го
товы и появившиеся на 
съезде видные оппозицио
неры — В.Жириновский и 
Г.Зюганов. Последний в сво
ем выступлений продемон
стрировал Невиданное поли
тическое хамство, обозвав 
президента главарем бан

дитского режима. Таким об
разом, власти открыто и до
вольно ощутимо “навесили 
слева" Реакция со стороны 
Ельцина последовала неза
медлительно, однако све
лась к возмущению наглос
тью оппозиции. Между тем, 
по мнению аналитиков, 
ВДПА может стать серьез
ной политической силой, 
обретя широкую социальную 
базу за счет объединения 
всех недовольных, и дей
ствительно “нажать” на ис
полнительную власть. Так 
что дело не в хамстве.

Депутаты 
хотят узнать, 

кто же из них — 
бандит

Народные избранники, заседающие в Го
сударственной Думе, смогут в индивидуаль
ном порядке ознакомиться с “криминальным” 
депутатским списком, отправленным мини
стром Куликовым спикеру Думы Селезневу. 
Естественно, под подписку о неразглашении 
государственной Тайны.

В “списке Куликова”, как 
говорят, есть три действую
щих депутата от ЛДПР, ра
нее судимые Макашов, Ва
ренников и Лукьянов и даже 
заместитель председателя 
думского комитета по безо
пасности В.Илюхин. Кроме 
того, в нем упоминаются на
родные избранники и их по
мощники более “низкого” 
уровня — из областных и го?

родских законодательных со
браний.

Чёрный список, возможно, 
будет рассекречен на пятнич
ном заседании Госдумы, на 
которое приглашен сам ми
нистр внутренних дел Кули
ков. Однако вряд ли это вы
зовет скандал: мы уже ко 
всему привыкли, что нам ка
кие-то криминальные депу
таты.

Генеральная 
прокуратура 

начинает бороться 
с криминализированной 

властью
Следственная бригада Генеральной проку- 

іатуры приступила к работе в Ленинске-Куз- 
іецком. Ей предстоит выяснить, действитель- 
ю ли мэр этого города, владелец собствен- 
юго магазина, крытого рынка и нескольких 
бензозаправок Г.Коняхин является криминаль-
ным элементом.

Следственную бригаду 
возглавил начальник отде
ла по надзору за расследо
ванием особо важных дел 
А. Павлов, что подтвержда
ет серьезность намерений 
Генеральной прокуратуры, а 
также известный прокурор- 
криминалист, три сотрудни
ка МВД и два — ФСБ. Будет 
проведена проверка по всем

фактам, изложенным в из
вестинской статье “Время 
“быков”, в том числе и по 
видеозаписи с откровения
ми киллера Будут также 
проанализированы все до
кументы, вышедшие из-под 
пера подозрительного Гла
вы администрации.

Все результаты проверки 
будут доложены президенту.

Блокнот листала Наталья МИНЦ 
с использованием материалов газет “Известия” 

и “Комсомольская правда”.

К^ІЛМИН.

"Валютная 
операция" ГУВД
Управление по экономическим 
преступлениям провело 
очерёдные этапы 
крупномасштабной операции 
“Карат”, разработанной в 1994 
году для искоренения “твердых” 
валютчиков как "класса”.

В течение 20 дней такие “клиенты” 
были объектом особого внимания для 
305 милиционеров. 67 специально со
зданных оперативно-поисковых групп 
(из которых 18 действовало в Екате
ринбурге) целенаправленно провери
ли 140 организаций, использующих 
драгоценные металлы и камни

Результат соответствовал затра
ченным усилиям Задержано 69 чело
век, “окунувшихся” в незаконный ва
лютный оборот, из них 20 привлечены 
к административной ответственности, 
а 26 к уголовной. В общей сложнос
ти возбуждено 27 уголовных дел

Изъято около килограмма золота, 
почти 10 кг химически чистого сереб
ра, “полкило” драгоценных камней в 
сырье, 65 каратов ограненных само
цветов Стоимость сокровищ десят
ки милл ионов »рублей

В засаду, организованную уэпов- 
цами и сотрудниками ФСБ, попали 
матерые “волки” из Псковской мафии,

ОБЛАСТНАЯ
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Такими "Деталями" не разбрасываются!
Уникальное проектно-конструкторское бюро — под угрозой закрытия

На прошедшей 18 сентября конференции коллектив 
УПКБ “Деталь” объявил о вхождении в состояние 
трудового спора с администрацией предприятия и 
предъявил свои требования. Главные из них: 
погашение задолженности по зарплате и отставка 
директора.

Задержка почти 
девять месяцев.

Пора рожать
Это шутка. Мрачная шутка 

интеллигентных научных работ
ников по поводу зарплаты. Рань
ше они шутили по-другому. На
пример, так: время пол-второ- 
го, пора доить корову Распи
сывались в ведомости и полу
чали деньги. Но то' раньше. За
долженность стала привычным 
явлением. Однако чтобы без ма
лого за год...

Выживают за счет личных са
довых участков и челночного 
бизнеса, который еще недавно 
брезгливо называли спекуляци
ей’. Те, кому этого не дано, бед
ствуют отчаянно. Многие забы
ли, что такое колбаса и смета
на. Недавно в одном из отделов 
женщина упала в голодный об
морок.

Зарплата все-таки выдаётся. 
Порциями и по веской причине: 
свадьба, похороны, операция. 
Если оба кормильца работают 
на УПКБ. Если мать —- одиноч
ка... Количество заявлений не
уклонно приближается к коли
честву работающих^ Впрочем, их 
осталось не так уж и много. 
Треть — по сравнению с благо
получными годами. Есть здрав
пункт, оказывающий много ме
дицинских услуг бесплатно. Они 
теперь требуются гораздо чаще. 
Как и лекарства, которые уда
ется получить по взаимозачету,

отапливая аптеку.
Предприятие трудится четы

ре дня в неделю.- В коридорах 
темно. Периодически в цент
ральном здании Отключаются 
лифты. Экономия. Подавляющее 
большинство разработчиков 
считает, что экономят на них. 
Не могут понять, почему конст
руктор первой категории имеет 
оклад 160 тысяч рублей, маши
нистка — 300, руководящее зве
но — в пределах нескольких мил
лионов. Объяснения не удовлет
воряют

В 89-м году, на волне демок
ратки, коллектив выбрал дирек
тора и СТК. С 94-го года с по
мощью СТК коллектив пытается 
директора снять. Как не умею
щего вписать предприятие в 
рынок. Пока ничего не получа
ется. Департамент радиоэлект
роники и приборостроения сто
ит насмерть. Аргумент: коней на 
переправе не меняют.

Многие Свято верят: придет 
новый директор — принесет но
вую зарплату. Большую и регу
лярную. То, что разродиться не 
может пол-России, не смущает. 
Кому, как не разработчикам на
учно-технических идей, знать: 
выход есть из любого тупика. 
Нужно только четко поставить 
цель. Приподняться над обстоя
тельствами и увидеть.

Они очень хотят работать. В 
полную силу и с полной отда
чей. Единственное, в чём еди
нодушны и директор, и коллек

тив — у предприятия есть свет
лое будущее. Реальная перспек
тива самоопределиться и дви
гаться вперед.

Форс-минорные
обстоятельства

Раньше здесь работали по 
десять-двенадцать часов в сут
ки, не считаясь с.выходными и 
праздниками. В каком направ
лении мыслить, было Ясно на 
сёмь лет вперед. Изобретали 
уникальные навигационные при
боры, равных которым не было 
в стране, а можёт, и в мире.

Все, что летало в незабвен
ном Сэсэсээре: оборонное, 
гражданское, космическое, — 
обязано скромному Каменску, 
вырастившему нужное количе
ство редкостных умов. Другие 
КБ в разных точках страны про
бовали составить конкуренцию. 
Не потянули. Уральское проект
но-конструкторское бюро уча
ствовало во всех громких про
ектах: лунники, "Фобос", “Бу
ран”, экранопланы... И всегда— 
на отлично.

УПКБ не выпускало готовой 
аппаратуры. Единичные экзем
пляры, мелкие партии опытного 
производства. Разработки под 
конкретную продукцию, которая 
должна была появиться в ре
зультате многоступенчатой ко
операции десятков, а то и со
тен предприятий; Маленькая 
“Деталь” в огромном отлажен
ном механизме. Очень нужная.

Механизм рассыпался. “Де
таль” шлепнулась с приоритет
ных высот на грешную землю. В 
92-м, как и у многих, умерли 
оборотные средства — не вы
держали изменения масштабов 
Цен. Министерство обороны от

казалось от заключения долго
срочных договоров. Накрылась 
основная финансовая единица, 
питавшая разработчиков — 
аванс. Простая, надёжная схе
ма: госзаказ—деньги — работа, 
—лопнула, как мыльный пузырь.

На земле их не очень-то жда
ли. Были медики, были связис
ты, пожарные. Много кого. И 
масса разработок, что называ
ется, в стол. Не смогли найти 
средства; Те; кто бы смог, не 
интересуются. Богатым нужен 
быстрый оборот капитала. Они 
предпочитают покупать готовую 
электронику—предложений из- 
за рубежа предостаточно.

Не то, чтобы у УПКБ совсем 
не было партнеров. Есть заказы 
по линии любимого министер
ства. Вот только пока деньги из 
госбюджета спустятся по всем 
ступенькам... Могут и не спус
титься. За оборонкой долги еще 
93-го года.

К бюджетному циклу привя
заны и другие заказчики: газо
вики, энергетики, нефтяники, 
железнодорожники... В стране 
взаимозачетов платят, как ва
лерьянку капают. Не раз обра
щались в арбитраж. Толку чуть. 
Решение принято, но как заста
вить его выполнять? На начало 
года дебиторская задолжен
ность составляла 14 миллиар
дов рублей. К лету предприятие 
“железно” должно было получить 
3,5 миллиарда. Получило 1,9.

Естественно, УПКБ тоже дол
жно Государству и коллективу. 
С небольшой разницей: государ
ство свои пени и штрафы за 
задержку рано или поздно по
лучит, а коллектив индексацию 
— нет.

Уволить директора сегодня

ЖИВЕТ Верхняя Салда, на первый взгляд, не лучше других. Бюджет первого 
полугодия исполнен едва наполовину, долг бюджетникам района — два милли
арда, производственникам — почти тринадцать миллиардов рублей. Педагоги 
забыли, когда ездили на повышение квалификации, дети в садиках — когда 
новым игрушкам радовались.

И всё же.
Стабилизировалось Производство на градообразующем предприятий — ме

таллургическом заводе ОАО “ВСМПО”. После того, как единственный в России 
производитель титановых сплавов с помощью своего депутата в Госдуме Свет
ланы Гвоздевой добился получения сырья, прошло несколько месяцев, и вот 
уже поступают отчисления в местный бюджет. А депутат, недавно побывав в 
Верхней Салде, привезла еще одну хорошую весть: знаменитые компании “Бо
инг”, “Айрбас”, “Роллс-Ройс”, с представителями которых Она встретилась на 
Международном авиасалоне в Москве, подтвердили свою готовность Продол
жать сотрудничество с ВСМПО. Только, пожалуйста, попросила их Гвоздева, 
если вам так нравится наш титан, обратите внимание и на Наши социальные 
нужды!

Но пока заграница переваривает этот тонкий намек, горожане решают свои 
проблемы самостоятельно.

Верхняя Салла: 
шаг, еще шаг...

прибывшие в наш город на собствен
ной “Ауди” У них обнаружены десятки 
граммов природных александритов 
(ювелирных камней высшей катего
рии!), приобретенных за “баксы” у жи
теля Асбеста. Оказалось, что валют
чики промышляли еще и оружием: в 
ходе обысков обнаружен “калашников” 
с откидывающимся прикладом.

В Верх-Исетском районе взят с по
личным начальник бюро крупного за
вода, умыкнувший с собственного 
предприятия более 4 кг технического 
серебра, которое он попытался про
дать.

На площади УЗТМ задержан нигде 
не работающий гражданин, пытавший
ся сбыть около 2,5 кг такого же метал
ла.

В том же районе на сделке с кило- п· 
граммом чистого серебра попался еще " 
один “безработный" В машине со- I 
провождавшего его приятеля нашли 
еще столько же благородного метал- | 
ла Против обоих возбуждено уголов- _ 
ное дело

Валютчики могут не сомневаться, ■ 
что следующая широкомасштабная В 
атака УЭП не заставит себя ждать ■

“Вам в клеточку 
или в горошек?”

Когда обитателей развалюхи, в недав
нем прошлом именуемой инфекционным от
делением горбольницы, переводили в но
вый, только что выстроенный корпус и до
пытывались, какого цвета и какого размера 
желают они получить пижамы и халаты, то 
на полном серьезе рисковали вызвать у 
больных шок. Те никак не могли взять в 
толк, о чем идет речь, хотя речь шла всего- 
навсего о том, что человек в любых услови
ях должен чувствовать себя комфортно.

Эта мелочь, этот пустяковый вопросик 
про больничные халаты для нас, по гроб 
жизни привыкших быть обязанными за ка
кую-нибудь рвань без пуговиц и воспитан
ных на: “Лопай, что дают!” — и есть, быть 
может, лучшая иллюстрация перемен;

На втором этаже — палаты “Мать и дитя”: 
на каждую семью отдельная секция (от-дель- 
на-я! Вспомните, в каких условиях мы выха
живали своих малышей), с отдельной ван
ной комнатой. Тюль на окне, коврик на полу...

Вот только в окно лучше не смотреть, а 
то сразу портится настроение, и действи
тельность напоминает о себе родным рос
сийским долгостроем.

Если инфекционный корпус удалось выст
роить за счет бюджета, то на остальное де
нег уже не было. Серая многоэтажка, наве
вая тоску, застыла в безнадежном ожидании 
четырехсот миллионов, необходимых для за
вершения работ на строительстве больнич
ного комплекса. Правда, сил, средств и не
рвов хватило еще и на гараж, и на мастерс
кие, и на прачечную, какой тут не видывали, 
но все это слабое утешение для главного 
врача больницы Николая Михайловича Сиве- 
ца. Спать не дает незавершенка. Чтоб не 
пропадало готовое здание, рад бы отдать 
его под жилье, но кто возьмется финансиро
вать? Усилий одного ВСМПО, занимающего
ся перепланировкой, недостаточно,.

Так что, с точки зрения психотерапии, в 
окно лучше не глядеть, а спокойно выздо
равливать в больнице, которая по праву счи
тается одной из лучших в области.

Торт “Смуглянка”, 
бисквитный^ с суфле

Если вам попадется печенье с этикеткой 
“Салдинское”, берите, не пожалеете. Как и

положено производителям, свое ноу-хау они 
не выдают, больше того, утверждают, что и 
секрета никакого нет, однако не иначе, как 
слово знают. А то с чего бы это давало оно 
предприятию стабильную прибыль, не счи
тая гордого имени монополистов?

...Ещё пять лёт назад на хлебозаводе вы
пекали четыре наименования хлеба. Теперь 
— 12. Вместе с хлебобулочными и конди
терскими — под 50, не считая двух десятков 
наименований безалкогольных напитков и 
пива. Ушли в безвозвратное прошлое под
виги в раскаленной печи, чтобы в случае 
поломки, не дай Бог, не снизилось количе
ство буханок, которыми нагружались в ма
газине местные жители, набирая и на себя, 
и на скотину.

Пришло время других подвигов. Напри- 
мёр', по уму распорядиться средствами-, ко
торые после уплаты налогов в местный бюд
жет (“Копейка в копейку, из месяца в ме
сяц!”) стали наконец-то появляться у завод
чан. Сообразить, куда и сколько — это вам 
не директивы сверху выполнять, но гене
ральному директору завода Николаю Анд
реевичу Сабакаеву такая свобода по душе 
и его команде тоже. Здесь не только выпе
кают, варят и разливают, но сами свою же 
продукцию развозят и продают, имея са
мую широкую Торговую сеть в городе.

И все же не это руководители завода 
считают главным в его постперестроечной 
судьбе. Семь лёт назад последний пьяница 
покинул проходную, чтобы больше не вер
нуться, — это куда важней. Теперь при при
еме на работу в зачет идут образование и 
порядочность, И хотя в то время никому из 
руководителей в самом розовом сне не мог
ла присниться автоматическая линия для 
мелкоштучных изделий немецкой фирмы 
“Винклер”, под которую ценой невероятных 
усилий сегодня получен кредит, — с пьяни
цами тогда поступили дальновидно. По край
ней мере, обновленному коллективу ника
кие “Винклеры” не страшны.

Среди множества проблем руководите
ли не забывают о людях, которые ежеднев
но приходят к ним в магазины. Наверное, 
можно было бы и приберечь копейку, “не 
шиковать”, тем более, что неизвестно, как 
еще ситуация с мукой нынче на рынке 
обернется, но на заводе решили иначе. Ко 
дню рождения города верхнесалДинцы по

лучили подарок: вся хлебная продукция ра
зом подешевела.

Подозреваю, что не одно “спасибо" вза
мен получили хлебопеки и кондитеры, и 
присоединяю к ним свое. Но не за хлеб и не 
за булочки, а за торт “Смуглянка”, бисквит
ный, с суфле. Хоть и по старой цене. Впро
чем, и у него, будем надеяться, все еще 
впереди...

Рай для бабы Таси
Таисия Банокина, а попросту “баба Тася”, 

— такая же достопримечательность Дома 
реабилитации инвалидов и престарелых, как 
и дом этот, открывшийся нынче весной. В 
свои 90 лет она не утратила ни подвижнос
ти, ни веселости, ни общительности. Мас
терица, рукодельница, без очков вяжет, а 
как запоет частушки, так старшая сестра 
Маргарита Сергеевна только руками разве
дет: ох, баба Тася, и смелая же ты у нас!

Живется Таисии Банокиной так хорошо, 
как за всю ее долгую жизнь не жилось: 
“Сам Бог принес меня сюда на руках, — 
говорит, — я такого рая еще не видела”.

Слова эти терзают директора Надежду 
Геннадьевну Соболеву, потому что она зна
ет, что идти бабе Тдсе некуда. Жилье в 
деревне сгорело, родственники не объяв
ляются. Будь ее воля, оставила бы старуху, 
но срок пребывания “в раю” ограничен: от 
месяца до полугода.

Давно мечтали о таком доме для стари
ков в городском управлении соцзащиты, и 
когда освободилось помещение детского 
сада, поняли, что лучшего места не приду
маешь.

Два года хождений Надежды Геннадьев
ны с протянутой рукой обернулись мебе
лью, мёдоборудованйём, постельными при
надлежностями, словом, всем необходимым, 
что смогли отстегнуть — кто по взаимоза
чёту, юго в порядке благотворительности. 
На всех, правда, не хватило, приняли поло
вину запланированного — 25 человек, но 
Соболева и за это бесконечно благодарна 
всем, кто пришел на помощь, а особенно 
городским властям “за то, что кормят за 
счет бюджета наших стариков”.

Содержание каждого жильца обходится 
бюджету в миллион рублей с лишним, но 
сами они платят неизмеримо меньше. Если 
пенсия превышает прожиточный минимум, 
то за первый месяц вносят 80 тысяч, если 
нет, — половину. В дальнейшем суммы воз
растают, но старикам это не в ущерб, на
оборот, экономия. Покидают они свой вре
менный дом со слезами благодарности.

Тем, кто остается, чтобы принять новых 
постояльцев, тоже впору прослезиться, но 
не от сентиментальности, — от безысходно
сти. Зарплата санитарки-уборщицы без над
бавок — 94 тысячи рублей, а федеральный 
закон, по которому предприятие имеет пра
во часть средств отчислять на развитие и 
стимулирование сотрудников, увы, не ра
ботает. Соответствующей нормативной базы 
в области пока нет, и только добрая воля 
местных властей может решить вопрос. На 
нее вся надежда.

А пока сотрудники мечтают о том, чтобы 
радиофицировать палаты, создать хотя бы 
маленькую библиотечку по траволечению, 
чтобы знали их постояльцы, куда и какая 
травинка идет, очень старики этим интере
суются. И если кто-нибудь располагает кни
гами либо наушниками и готов поделиться, 
обращайтесь по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул.Народного фронта, 65, Дом реабилита
ции инвалидов и престарелых. Здесь будут 
рады.

Валерия ФИННОВА.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ. Ь

Выставляется на торги имущественный комплекс АООТ “Карпинская хлопкопрядиль
ная фабрика", объявленного несостоятельным (банкротом) арбитражным судом Сверд
ловской области 12 сентября 1996 года.

Краткая характеристика объекта:
Площадь, территория фабрики 150000 кв.м, прирельсовый склад 49000 кв.м, 

артезианские скважины с хлораторной станцией 66000 кв.м.
Ассортимент производимой продукций пряжа для трикотажной и галантерейной 

промышленности: нетканое полотно х/б (техническая салфетка); ватин х/б.
Максимальный выпуск при 3-сменном режиме работы 11000 тонн пряжи в 1991 г
Торги состоятся 29 октября 1997 г в г Карпинске Свердловское области пр адресу

1 
ул.Чайковского, 14 в форме открытого аукциона. Начальная цена 15 млрд.руб. Шаг повыше- ■ 
ния цены на аукционе 1 млрд.руб., шаг понижения цены 500 млн.руб., минимальная цена В 
продажи 10 млрд.руб. Покупателю, выигравшему аукцион, предоставляется рассрочка пла- в 
тежей в течение 1 года с ежемесячным погашением долга равными долями. ■

Окончание регистрации участников торгов—29.10.97 в 11 часов. Начало аукциона—в ■ 
11 часов 30 минут

Предварительный разовый сбор за участие в торгах 1 млн.руб.
Дополнительная информация по адресу· г Карпинск Свердловской обл., ул.Чайковского, ■ 

14. 7 I
Тел: (34313) 2-25-06, 2-25-30.

проще, чем погасить задолжен
ность по зарплате.

Крутые времена 
требуют 

крутых решений
Можно спорить, кто виноват, 

но сегодня вопрос стрит круче: 
нужна ли "Деталь" вообще.

Юридическое банкротство 
УПКБ пока не грозит. Но уходят 
Люди. Талантливые специали
сты, конструкторы. Цвет, ин
теллект коллектива. Уходят на 
рядовые, заштатные должно
сти — лишь бы платили. Пат
риотизмом, увы, сыт не бу
дешь.

Авиация, космос, оборона 
— они позовут. Но не будет ли 
поздно? Можно законсервиро
вать на всякий стратегический 
случай цехи, оборудование. 
Нельзя законсервировать моз
ги. Банкротство научно-техни
ческого потенциала — это 
страшно. Здесь понимают.

Те, кто остался, готовы к 
решительным действиям. Со
стояние трудового спора — 
первый законный шаг к заба
стовке. Профсоюзный комитет 
и совет трудового коллекти
ва, которым поручена функ
ция полпредов, надеются, что 
до этого не дойдет. Научные 
работники — не шахтеры, ба
стуй они хоть полгода — ник
то не вздрогнет. Разумнее 
вместе искать выход.

Может помочь областное 
правительство. Выделить ос? 
тавшуюся часть конверсион
ного кредита, поручиться пе
ред Москвой. УПКБ “Деталь” 
фигурирует в федеральной 
конверсионной программе, но 
в качестве ликвидного залога

ничего предоставить не мо
жет. Банковских гарантий не 
добиться. Помощь областно
го правительства, пожалуй, 
единственная возможность от
носительно быстро разрядить 
обстановку.

Чтобы решить проблему 
кардинально, придется чем-то 
пожертвовать. Камень на пе
репутье. Налево пойдешь. — 
коня потеряешь. Направо пой
дешь — женатому быть; :.

Вариант номер один —ав
тономный режим. Собственная 
программа. Курс на выпусюго- 
товой продукции, пользующей
ся спросом. В этом случае, 
даже если удаётся вписаться 
в рынок, что само по себе не 
просто, потеряется суть. Пред
приниматели никогда не будут 
вкладывать серьезные сред
ства в науку. Ювелиры пре
вратятся в ремесленников.

Вариант номер Два — вхож
дение в мощное родственное 
предприятие-в качестве· под
разделения. Есть конкретные 
предложения, в частности, Ка
менского производственного 
объединения “Октябрь’’.- Суть 
останется, но вряд ли оста
нется весь коллектив.

Сейчас в УПКБ “Деталь" ра
ботает комиссия областного 
правительства. Возможно, она 
предложит новые варианты. 
Возможно, как-то отреагиру
ет департамент. Ясно одно: 
без серьезной реорганизаціи,и 
не 'обойтись. Жаль, этр. не 
сделано раньше. Как сказал 
один из ведущих разработчи
ков: потеряно время — глав
ный ресурс.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Вояка из Чистополя
ТАТАРСТАН. “Водка — дело серьезное”, — считает директор 

одного из лучших и старейших заводов России — Чистопольского — 
Имам Фузеевич Гимаев.

Чистопольская водка ведет свою историю с 1905 года. Но 
после революции завод, как бы за ненадобностью, закрыли. И 
только в 1936 гоДу вернули ему алкогольную специализацию. 
Новая история предприятия началась в 1963 году с приходом 
последнего директора Имама Гимаева, человека основательного 
и с серьезной школой.

Завод знавал разные времена: и подъем, и спад в годы.всеоб
щей борьбы за трезвость. Уже в наши дни, когда водка из Чисто
поля стала популярной и любимой в народе, появилась новая 
напасть — подделки. Сейчас ситуация меняется. Борьба МВД 
Татарстана с подпольными производителями суррогатного зелья 
резко сократила поступление подделок на рынок. С 1 января 
выпуск всех массовых сортов водки на заводе прекращен и ос
тавлены только свои — “Чистопольская”, “Чистопольские зори”, 
“Юбилейная" и престижная “Гимаевская" в честь самого дирек
тора. Вся продукция завода — экологически чистая, что достига
ется за счет уникальной суперфильтрации. Чтобы максимально 
исключить подделки своей продукции, завод открывает в городах 
республики свои фирменные магазины “Чистопольская водка".

НА СНИМКЕ: 78-летний директор завода Имам Гимаев с вод
кой, названной его именем.

Фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

На основании распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 14.07.97 г. 
№ 990-р в первом квартале 
1998 г. должен быть 
представлен для утверждения 
проект федеральной целевой 
программы “Экологическая 
безопасность Урала”.

Разработка программы осуще
ствляется по инициативе Ассоциа
ции экономического взаимодей
ствия областей и республик Ураль
ского региона и Государственного 
комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды при под
держке заинтересованных феде
ральных министерств и ведомств. 
Целью программы является оздо
ровление экологической обстанов
ки в Уральском регионе и обеспе
чение экологической безопасности 
его территории и населения.

Формирование программы про
изводится Межрегиональным коор
динационным советом по экологи
ческим проблемам Урала на кон
курсной основе по следующим ос
новным направлениям (целевым 
подпрограммам):

-защита атмосферы от выбро
сов передвижных источников заг
рязнения;

—защита окружающей среды от 
загрязнения отходами производства 
и потребления;

—предотвращение трансгранич
ного загрязнения атмосферного 
воздуха, поверхностных и подзем
ных вод;

—предупреждение и ликвидация 
последствий экологически опасных 
чрезвычайных ситуаций антропоген
ного и природного характера·;

—сохранение биоразнообразия и 
устойчивости природных экосистем 
Уральского региона;

—медико-социально-экрлогичес- 
кая реабилитация населения и тер
ритории Уральского региона.

В программу будут включены 
природоохранные мероприятия и 
научно-технические проекты, име
ющие общерегиональное и феде
ральное значение и направленные 
на решение наиболее острых про
блем Уральского региона.

Заинтересованные организации 
могут получить информацию о пред
ставлений заявочных материалов 
для включения в программу в Гос
комэкологии) Свердловской облас
ти (соответствующий комитет по 
охране окружающей среды) по ад
ресу 620027, Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, 36
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"Губернаторы прикопят и уходят, 
а сделанное ими остается"

Отчыне резиденция губернатора Свердловской области будет 
находиться на набережной городского пруда, в бывшем 
Тарасовском доме - то есть, как и положено на Урале, в центре 
города - при плотине и при воде. И день новоселья, 1 октября 
1997 года, должно заметить и отметить как день знаменательный: 
не переезд начальника в новые хоромы, но возвращение на 
старое, освященное традицией место, связь времен.

О
ЧАРОВАНИЕзнакомого особняка, 

тщательно отделанного и явлен
ного нам в новом блеске, призна
ют,.разумеется, все, но сам факт строи

тельства - не больницы ведь, не школы, 
но резиденции - при нашей-то беднос
ти, в такое тяжелое время приветствуют 
далеко не все

Это понятно: когда допекает собствен
ная нужда, любое стороннее благополу
чие кажется вызывающим. Между тем 
резиденция губернатора - не личный его 
дом, но административное здание, и воз
водится оно не только для губернатора, 
но в еще большей степени для жителей 
города и области. Одно из назначений 
резиденции служить лицом области, 
ее символом, фирменным знаком, так 
что быть пристойно-бедной она не мо
жет, не имеет права: земля не позволя
ет, история с географией.

Стоимость восстановительно-рестав
рационных работ исчисляется по суще
ствующим в нашей стране нормативам: 
для.Москвы восстановление 1 квадрат
ного метра стоит 4,5 тысячи долларов, 
для'Екатеринбурга - около 2-х. Общая 
сумма,'необходимая для реставрации, 
составила 6 миллионов долларов (кре
дите банке, расчет взаимозачетами)

Много это или мало? Сильвестр Стал
лоне, к примеру, вложил в благоустрой- 
ство.своего дома 12 миллионов долла
ров, и много не показалось. Вызволение 
тележурналистов из чеченского плена 
обошлось в 2 миллиона долларов; Борис 
Березовский (как сообщают наши СМИ) 
предлагал генералу Коржакову за то, что
бы тот не издавал воспоминания о Ель
цине, 5 миллионов; оборудование кар
диологического центра, в котором опе

рировался российский президент (подан
ным немецкого журнала “Шпигель”), сто
ило 20 миллионов долларов... Так что, 
выходит, 6 миллионов - сумма на сегод
няшний день достаточно обиходная; на 
организацию праздничных мероприятий 
по случаю 850-летия Москвы потрачено 
почти в 10 раз больше. И опять же, мно
го не показалось.

ІТО касается наших шести милли- 
^■Чонов, то каждый интересующийся 

■ просто-напросто может зайти и по
глядеть, во что эти деньги обернулись: 
раз в неделю резиденция будет открыта 
для посетителей. Хотя многое видно и с 
улицы. Парадные ворота и ограда, отде
ляющая резиденцию от прогулочной на
бережной, а также металлические кру
жева, украшающие само здание (балкон, 
старые усадебные ворота и пр.), изго
товлены из чугуна и железа на Каслинс
ком машиностроительном заводе по ста
рым образцам. Благо, уцелело одно по
лотно от бывших тарасовских ворот - 
искореженное и проржавевшее - и одна 
из консолей, поддерживающих балкон: 
вот по этим образцам и равнялись.

Цокольная часть здания и ограды об
лицованы гранитом с нашего Сибирско
го карьера. Плитка, которой вымощена 
площадка перед зданием, изготовлена 
на Нижне-Исетском заводе железобетон
ных изделий.

Дом восстановлен точно, все работы 
велись под наблюдением научно-произ
водственного Центра охраны памятни
ков — они были идеологами строитель
ства, они же делали необходимую доку
ментацию. Генеральный проектировщик 
реставрации и реконструкции здания - 
“Уралгражданпроект”, автор проекта - 

архитектор Аркадий Ефимович Заславс
кий; горожане хорошо знают его по стан
ции метро “Площадь 1905 года” и вос
становленному зданию Оперного театра. 
Исполнители проекта - трест “Сверд- 
ловгражданпроект” и австрийская фир
ма “АС-АС Bau Wienna”

Тарасовский дом - вовсе не дворец, 
но жилой дом, купеческий особняк, ста
ромодный, старообрядческий - с невы
сокими потолками и небольшими окнами. 
Восстановить его полностью и одновре
менно превратить в современную рези
денцию - задача чрезвычайно сложная. 
Просто и величественно - не получится, а 
по-домашнему мило - недопустимо: как- 
никак Урал, опорный край державы... Сде
лали строго, дорого, корректно и достой
но: никакой малахитовой роскоши. Зато 
работает магия места: за каждым окном 
- пространство, свет и красота - ли
ственницы, гранитная набережная, чугун
ные кружева, вода, город и небо. Тут своя 
уральская тонкость: что стенки-то золо
тить, когда земля золотая...

Небольшой парадный вестибюль от
делан зеленым змеевиком и белым мра
мором: и прежде все тут было в камне. 
Но ниши еще пусты; чем заполнять, воп
рос решается. Все наши прославленные 
каменные вазы давно в Эрмитаже, музеи 
же вещи подобного ранга не отдают. 
Разве что камни поставить - земля-то не 
оскудела... В нишах на втором этаже - 
решено точно·?'будут бюсты В.Татищева 
и Н.Демидова - отцов-основателей и ге
роев освоения Урала. При жизни они 
сильно ссорились: не сходились в эконо
мических взглядах - а ведь свел господь 
в столице Урала, в губернаторской рези
денции.

Комнат в здании немного. В кабинете 
губернатора светлые гладкие стены, ду
бовый паркетный пол и дубовая мебель. 
Приемная перед кабинетом тоже дубо
вая, но совсем не большая.

Самые большие помещения в здании 
- две гостиные на первом и втором эта
жах (паркет, мебель и лестницы из свет

лого дуба) - выставочные залы: здесь 
будут представлены работы наших худож
ников, камнерезов и ювелиров. Есть еще 
столовая: тут дуб потемней, чем в гости
ных; и несколько служебных помещений.

Камень для вестибюля резали и обра
батывали в Свердловском отделении “Лу
койла”; паркет, стены, окна, двери и ме
бель делали австрийские мастера (обид
но, но своих не нашлось). И фасад здания 
- всю эту нежную белую лепнину - делали 
австрийцы.

Мы выполняли другие работы: элект
ротехнические, вентиляционные, земляные 
и многие другие, в том числе самые нео
жиданные.

Н
еожиданности начались сразу. 
Выяснилось, что фундамент здания 
сильно ослаб, между камнями вы
мылся раствор; скала, на которой стоял 

фундамент, оказалась вся в трещинах, а 
поднимающаяся по ним вода затопляла 
подвалы. К тому же здание много лет 
было бесхозным, активно осваивалось 
бомжами и прочими многочисленными эн
тузиастами посильного разрушения. При
шлось проводить огромные дренажные и 
укрепительные работы, отводить воду, ко
торая шла от Почтамта и бывшего Нуров- 
ского сквера. Зато по пути спасли от за
топления весь квартал (ограниченный ули
цами Пушкина, Ленина, Горького и Почто
вым переулком), сплошь исторический и 
заповедный: здание горной аптеки, Сева- 
стьяновский и Тарасовский особняки, зда
ние бывшей почтовой станции.

В юбилейном 1998 году, к 275-летию 
Екатеринбурга, квартал будет восстанов
лен полностью, и, таким образом, сбудет
ся давняя мечта краеведов, музейных ра
ботников и вообще почитателей города - 
Исторический сквер соединится с Лите
ратурным кварталом в единое благоуст
роенное и культурное пространство.

1 октября откроется только часть стро
ящегося комплекса - бывший Тарасовский 
особняк.,Здание для администрации - оно 
стоит за Тарасовским домом и смыкается 
с ним - еще строится. Часть его, с зеле

ным куполом, вступит в строй к Новому 
году. В фойе, под высокой стеклянной 
крышей, будет елка и большой новогод
ний праздник для детдомовцев; эти празд
ники станут традиционными. Рядом с фойе 
разместится конференц-зал на 200 мест, 
а в помещении с круглым куполом - еще

Спорт ■:
Подробности

один выставочный зал икона и живопись 
духовного содержания.

Машины на набережной 'больше хо
дить не будут, она станет исключительно 
пешеходной и прогулочной.

Работа в губернаторском квартале идет 
полным ходом: ремонтируют здание гор
ной аптеки (сейчас Музей ювелирного и 
камнерезного искусства), по камушку раз
бирают бывшую почтовую станцию: по
том ее построят заново из современных 
кирпичей, а старые - бесценные, истори
ческие кирпичики - повезут в Верхотурье, 
в помощь тамошним реставрационным 
работам. Верхотурье - вторая любимая 
забота губернатора. Записные остряки 
шутят беспощадно: “Россель строит Вер
хотурье для себя, а резиденцию - для 
Трушникова”; сам Россель смотрит даль
ше: “Губернаторы приходят и уходят, а 
сделанное ими (читай: построенное, вос
становленное) остается”.

К тому и придет: будет в городе еще 
одно прекрасное здание и любимое мес- 
то, — а что к месту, то и ко времени.

КОНЦЕ концов, стойкое недо- 
|ии1Свольство и постоянная револю- 

ционная готовность ругать и раз
рушать вовсе не являются непремен
ным признаком творческого духа и воз
вышенной души. Скорее наоборот: уме
ние жить в согласии с миром и влас

Отомстили 
за земляков

БАСКЕТБОЛ
“Старый соболь” (Нижний Та

гил) — “Локомотив” (Новоси
бирск). 90: 73 (А.Лобанов-26 — 
В.Райский, К.Герасимов - по 
14).

Главная трудность, по словам 
наставников тагильчан, заключа
лась в том, чтобы психологически 
настроить своих подопечных. На
кануне “Старый соболь" дважды 
проиграл в Перми, а сибиряки, 
напротив, приехали из Екатерин-, 
бурга окрыленные победами над 
армейцами столицы Урала.

Хозяева вышли на площадку до 
предела отмобилизованными и на 
протяжении всей игры отчаянно 
сражались за каждый мяч. Гости 
дрогнули, и уже к двенадцатой ми
нуте тагильчане повели с преиму
ществом в 13 очков. Благодаря 
усилиям появившегося на площад
ке В Райского, сибиряки уходили 
на перерыв, проигрывая лишь че
тыре очка

В самом начале второго тайма

В.Яйчун перехватывал мяч, бро
сал в отрыв А.Лобанова или 
А.Бацких, а те поражали кольцо 
“Локомотива” из-за трехочковой 
дуги. На счету первого пять та
ких попаданий,второго — четы
ре. От полного разгрома уберег 
в эти минуты сибиряков К.Гера
симов.

За шесть минут до конца за 
пять фолов досрочно покинули, 
площадку разыгрывающий т$-‘ 
гильчан В.Яйчун и центр “Ло/о- 
мотива” И.Дергунов. Поскольку 
хозяева оторвались к этому мо
менту на 20 очков, тренеры обе
их команд выпустили на площад
ку резервистов, и игра плавно 
перешла в спокойный эндшпиль.

Вчера соперники встреча
лись повторно.В Екатеринбур
ге очередные матчи суперлиги 
состоятся 29 и 30 сентября 
СКА-"Урал” в своем зале на 
Кузнечной улице будет прини
мать команду “Саха” из Якутс
ка Начало в 18 00

тью является достоинством человека 
культурного и здравомыслящего. В свой 
время А.С.Пушкин, откровенно защи-т 

хозяевам несколько раз удались
_ ЦІДОЙ IIIY^KjOB.

щая тогдашнее правительство, признак 
его единственным европейцем в страі 
не и заметил, что в его власти быти 
много хуже. Про кремлевские власти 
говорить трудно (до Бога высоко, др 
царя далеко), а к нашим местным за-1 
мечание Пушкина совершенно подхо-Г 
дит. Никак нельзя сказать, что дела / 

них идут плохо. Нет ведь у нас местных 
бед, превышающих уровень общерос» 
сийских. Но достижения есть - достаі 
точно вернуться на Урал из какого} 
нибудь ближнего зарубежья, где люди 
годами живут без работы, без отоплег 
ния, без воды и электричества, чтобъ 
понять, что мы живем все-таки по-чеі 
ловечески. И восстановление истори) 
ческих памятников есть вернейшее томі 
подтверждение.

Майя НИКУЛИНА)

Экран
как зеркало 
Ц эпоки

Четыре дня осталось до открытия 8-го фестиваля 
неигрового кино “Россия-97” — 1 октября в 18 часов 
Дом кино будет полон — здесь соберутся десятки 
кинодокументалистов, критиков и сотни зрителей, 
любящих и знающих “предмет” — неигровые фильмы. 
Впрочем, знать их — не так-то просто: в прокате 
документальных лент практически нет. Можно ловить 
их на многочисленных программах ТВ, но и 
телевидение не очень щедро предоставляет им место 
в своей пестрой и густой “сетке”. Так что именно 
екатеринбургские кинофестивали, начиная с 1988 
года, дают возможность посмотреть лучшие в этом 
жанре произведения и зрителям, и самим создателям 
неигрового кино. И всем будет о чем поговорить — на 
ежедневных пресс-конференциях (где по традиции и 
зрители могут не только быть, но и участвовать), на 
“круглых столах” и на встречах с авторами фильмов.

Девять лет минуло с дней 
первого фестиваля неигрово
го кино в Екатеринбурге Жанр 
не умер (как не единожды 
предрекали ему пессимисты), 
жанр развивается в постоян
ных поисках, даже в метаниях 
В 1988 году, на том первом 
кинопразднике (и еще лет пять 
после), отчетливо было вид
но всех опьянила свобода! 
Запретные прежде темы, яв
ления и факты пошли на экран 
потоком. Киношники спешили, 
торопились запечатлеть стре
мительно меняющийся мир - 
высказаться, выплеснуть, об
народовать свои политические 
взгляды, свое восприятие про
исходящего

Политизированность, на
меренная публицистичность 
документальных фильмов той 
поры была неизбежной и ес
тественной — кино яро уча
ствовало в нашей митинговой 
и постоянно “предвыборной” 
жизни И этого этапа у него 
не могло не быть. Но уже в 
те же годы и сами кинодоку
менталисты, и критики-анали
тики заговорили о необходи
мости уходить от прямой и ча
сто прямолинейной публицис
тики, о явной нужде в новых 
путях и дорожках “Кино-шок”, 
когда открывшейся правдой 
“били по морде” и героев, и 
зрителей, уходил (но еще не 
совсем ушел) в историю

Что идет на смену? У меня 
ответа нет Нынешний фести
валь, надеюсь, и даст возмож
ность ответить на вопрос о 
тенденциях развития жанра

Программа 46 фильмов- 
конкурсантов и более двадца
ти внеконкурсных должна бы 
дать представление о сегод
няшнем неигровом кино Как и 
кинематограф в целом, оно пе

реживает сейчас очень труд
ные дни и годы — все устали 
от свободы и безденежья 
(впрочем, это тема необъятная, 
хотя, предполагаю, разговоров 
о “деньгах на кино” будет в 
дни фестиваля немало). Сво
бода — это, разумеется, пре
красно, если она не вседозво
ленность (крутая матерщина с 
экрана, например), а бездене
жье—это, конечно, беда.

Но случайные встречи с не
многочисленными докумен
тальными лентами в последние 
год-полтора навели меня на 
грустную мысль: теряется про
фессионализм·. Десяти-двад- 
цатиминутные фильмы вдруг 
стали создаваться по принци
пам минутных клипов (реклам
ных и эстрадных). Эта клипо
вая 'Эстетика, кажется мне, 
вопиюще противоречит зада
че документального кино — ос
мыслению факта, явления, 
жизни людской.

Впрочем, посмотрим— про
грамма фестиваля достаточно 
обширна.

Итак, что же посмотрим?
До официального открытия 

фестиваля с 10 утра 1 октября 
в Доме кино показ конкурсных 
фильмов начнется с ленты 
М Голдовской “Дети Ивана 
Кузьмича” Разумеется, я не 
видел этого (и других) филь
мов, знаю о них минимум лишь 
из крайне лаконичных аннота
ций “Дети ” — о жизни, смер
ти и памяти, о том что поки
нувший этот мир человек ос
тавляет после себя

В то же утро можно будет 
увидеть произведение бывшей 
свердловчанки Л Улановой 
“Братство” весьма своеоб
разный, по слухам, взгляд на 
причины и последствия распа
да Союза ССР Режиссеры

И Туманян и Е.Лёцкая покажут 
фильм на историческую тему 
— “Выстрел в Нюрнберге”. 
Полвека назад при загадочных 
обстоятельствах погиб один из 
советских обвинителей на 
Нюрнбергском процессе Нико
лай Зоря — об этой тайне идет 
речь..

Еще более далекая история 
— как бы литературоведчес
кая, но не только — “После
днее путешествие Гоголя” (ре
жиссер В.Сторожева).

В первый вечер фестиваля, 
после официального открытия, 
должны быть показаны “Вож
ди” Г.Евтушенко (разговоры с 
актерами, которым довелось 
играть в кино и на сцене роль 
Ленина), “Последняя лодка” 
С.Петровского (10 минут “на 
природе”) и фильм Дальнево
сточной хроникальной студии 
“Любовь” (режиссеры А.Са
мойлов и Е.Шумилина) — го
ворят, Очень острый и про
блемный, “за жизнь”

Некоторые фильмы после
дующих четырех дней фести
валя (2—5 октября) я вынуж
ден просто перечислить — 
пусть их названия говорят 
сами за себя;

“Полет над пламенем кост
ра” (режиссер А.Ибрагимова, 
Нижне-Волжская студия), 
“Цепь” (реж. Т.Скабара, сту
дия “Риск”), “Вечный огонь” 
(реж. С.Винокуров, С.-Петер
бургская студия), “Просолен
ная жизнь” (реж. И.Селецкис, 
Рижская студия), “Детские 
сны” (реж. И.Снежинская, 
СГТРК, Екатеринбург), “Вене
ра с котом” (реж. Я.Лапинс- 
кайте, Литовское телевиде
ние), “Русские женщины” (реж. 
Р.Малова, ВЕМ-ТѴ), “Имена” 
(реж. М.Якубсрн, С.-Петер
бург), “Голоса” (реж. А.Оси
пов, студия “Риск”), “Тройка, 
шестерка, туз” (реж. А.Павлов, 
студия “Нерв”), “Черный пепел” 
(реж. Ш.Махмудов, Узбекис
тан), “Плен Дракона” (реж. 
Г.Городничий, Москва), “Тов. 
Коллонтай и ее любовники” 
(реж. Д.Саркисян, Всемирное 
Русское ТВ и ТК “Жизнь”), “За
писки из мертвого дома” (реж. 
С.Урсуляк, ВЕМ-ТѴ) — кажет
ся, о приговоренных к смерт
ной казни.

Эти названия я выбрал для 
себя^ Все фильмы перечислять 
вряд ли нужно — следите за 
афишами кинотеатров “Ок
тябрь”, “Салют”, “Искра”, 
“Урал”, “Совкино” И, разуме
ется, любой желающий может 
получить фестивальную про
грамму в фойе Дома кино.

Трудные будни кинодокумен
талистов, представляющих свои 
работы в наших кинозалах, ста
нут для них и для нас, зрителей, 
большим и интересным праздни
ком. И пусть не оправдается мрач
ное пророчество живого класси
ка неигрового кино, французско
го режиссера Криса Маркера. Он 
заявил, что у кино второго сто
летия не будет, вспомнив, что с 
кинофакта (“Прибытие поезда”), 
тес документального фильма и 
начался кинематограф. Тем не 
менее второе столетие для кино 
уже началось и продолжается 
Это доказывав! и восьмой фес
тиваль в Ека геринбурге

Виталий КЛЕПИКОВ.

огни ра принцессы Цианы
Дон Жуан, Онегин

и
Закончилось лето, подошли 

к концу отпуска и гастроли. Те
атральная жизнь города возоб
новляется.

Открытие нового сезона в 
старейшем екатеринбургском 
театре — оперном, которому в 
этом году исполняется 85 лет, 
пр традиции состоится 1 ок
тября.

В этот день театралы смогут 
насладиться новой постановкой 
оперы П.Чайковского "Евгений 
Онегин”, осуществленной народ
ным артистом СССР В.Курочки
ным. Менялись солисты и режис
сёры, но все годы, что существует 
екатеринбургский оперный, “Евге
ний Онегин.” присутствовал в ре
пертуаре, и неизменным был и 
остается интерес публики к нему.

Дирижер-постановщик — В.Ля- 
гас, а декорации к спектаклю — 
главного художника театра 
С.Фесько.

Помимо “Евгения Онегина”, в 
этом сезоне ожидается ещё не
сколько премьер — балет “Леген
да о любви", новая версия “Тра
виаты” (об этом “ОГ” подробно 
сообщала в июле).

В марте в репертуаре появится 
детская опера “Волшебная лампа 
Аладдина”.

Немаловажная деталь, с этого 
сезона, как принято во всем мире, 
оперы будут идти на языке ориги
нала. Прийти к такому решению 
руководство театра подвигло одно 
обстоятельство: когда в одной и 
той же опере принимали участие 
екатеринбуржцы и зарубежные 
солисты, певшие — одни на рус
ском) другие — на языке оригина
ла, это выглядело несколько 
странно. Теперь мы сможем слу
шать оперы в их изначальных ват 
риантах.

Наступающий сезон будет пер
вым для более чем 15 выпускни
ков Новосибирского, Саратовско
го и Пермского хореографических 
училищ, принятых в состав балет
ной труппы. В оперной же труппе 
всего один новый голос — выпуск-

другие
ница Уральской государственной 
консерваторий Н.Яковлева (сопра
но).

Надень позже, чем оперный, 
распахнет свои двери для по
клонников мюзиклов и оперетт 
театр музыкальной комедии.

Сезон — юбилейный, 65-й, и 
руководство музкомедии в лице 
главного режиссера и художе
ственного руководителя театра 
К.Стрежнева надеется отработать 
его достойно·, как и прошедший, в 
котором было сыграно 280 спек
таклей.

Кардинальных изменений в ре
пертуаре пока не предвидится. В 
первой половине сезона будет 
представлена на суд зрителей но
вая и весьма необычная постанов
ка — двухактное шоу под Названи
ем “Шерщё ля фам” — сцены из 
лучших мировых мюзиклов и опе
ретт.

Несколько позже ожидается 
постановка брехтовской “Трехгро
шовой оперы”

Под крышей самого юного 
театра Екатеринбурга — те
атра эстрады (ему исполнил
ся ровно год) в предстоящем 
сезонё состоятся несколько 
различных фестивалей.

Первый — в начале ноября — 
фестиваль русского Народного 
хора. В середине месяца — мини
фестиваль “Академический анде
граунд”, где будет-представлена 
как классика—русские романсы в 
исполнении известного ансамбля 
“Услада души”; так и бардовская 
песня.

Во второй половине декабря — 
первой половийё января состоит
ся международный фестиваль со
временной хореографии. Уже есть 
заявки от швейцарских, польских 
и немецких трупп. На вопрос, кто 
же из екатеринбуржцев примет в 
нем участие, Н.Головин, директор 
театра, ответил, что, вероятно, это 
будет “Балет Плюс” или “Провин
циальные танцы”.

Первая в наступающем сезоне 
премьера в театре эстрады — “У

Максима” — состоится 5 октября. 
Это фантазия на темы оперетт 
И.Кальмана и Ж.Оффенбаха.

Готовится к постановке музы
кальный спектакль “Как шутят в 
Одессе” по мотивам юморесок 
М.Жванецкого.

В театре кукол, где уже лет 
десять не игрались спектакли 
для взрослых, появился-таки 
один, Это — комедия в двух 
действиях “Дон Жуан”, постав
ленная челябинскими режис
серами С.Длотовым и А.Боро- 
ком, которые сами же ее и на
писали.

Премьерный показ состоялся в 
конце прошедшего сезона. В сво
ей пьесе авторы несколько ото
шли от традиционного образа ге
роя. Дон Жуан здесь — неудачли
вый мужчина, который никак не 
может найти свою единственную.

4 октября состоится премьера 
новой постановки “Стойкого оло
вянного солдатика” по известной 
андерсеновской сказке. Декорации 
спектакля, существовавшего ранее 
в репертуаре театра, восстанов
лены талантливым художником 
А.Ефимовым, получившим в этом 
году в Москве престижную нацио
нальную премию “Золотая маска” 
в номинации “Лучший художник ку
кольного театра” за спектакль 
“Картинки С выставки”.

Готовится к постановке пьеса 
для детей и взрослых “Огни забы
того трактира”, написанная тем же 
А.Ефимовым, — забавное и не
сколько хаотичное действо. Пре
мьера ожидается в ноябре.

В ноябре же театру исполняет
ся 65 лёт, но каких-то грандиоз
ных торжеств по этому поводу не 
предвидится, так как идет рекон
струкция здания, и кукольники уже 
больше года ютятся в арендуемом 
ими учебном театре театрального 
института.

Летом 1998 года коллектив те
атра надеется переехать обратно 
под “родную крышу”

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Дима Потемкин, которому едва 

исполнилось три года, участвовал 
в соревнованиях вместе с дедуш
кой, а Николай Николаевич Седач, 
84-летний старейшина екатерин
бургских бегунов, вполне годился 
ему в прапрадедушки. Но их объе
динила беговая дорожка стадиона 
турбомоторного завода, где про
водились соревнования, посвящен
ные памяти английской принцессы 
Дианы. Организовал же их клуб 
любителей бега “Урал-Эльма", а на 
приглашение откликнулись поклон
ники легкой атлетики из Екатерин; 
бурга, Камышлова, Первоуральска, 
Березовского, Ревды.

37,5 кругов — 15 км предстоя
ло одолеть бегунам, но каждый 
выбирал себе дистанцию сам — 
по силам. Несмотря на то, что ни
каких наград победители не полу-

чал и, кроме дипломов с портре
том леди Ди, соперничество 
было острым. Лучший результат 
в абсолютном первенстве пока
зал Андрей Казанцев из села 
Шилкино Камышловского райо
на— 51 мин. 18 сек Селянин на 
искусственной дорожке сумел 
почти на минуту опередить “хо
зяина" стадиона Андрея Федо
рова. Третьим призером стал 
екатеринбуржец Э.Хасанов. У 
женщин первенствовали Полина 
Пепеляева и Юлия Вепрева: В 
своих возрастных группах побед 
добились ревдинцы В.Бороздин, 
В.Морозов и екатеринбуржец 
Г Чадов. Памятных дипломов удо
стоены все участники стартов, 
которых оказалось более пяти
десяти

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС

ТИКА. В московском спорткомплек
се “Трудовые резервы" впервые со
стоялся розыгрыш Кубка России. Эти 
соревнования были организованы с 
целые проведения своеобразного 
смотра “художниц" 1983-1985 г.р. 
перед будущими Всемирными юно
шескими играми- В финал многобо
рья пробились две представитель
ницы екатеринбургских школ М.Не
тесова и И.Зильбер. Но потеснить 
хозяек турнира на пьедестале они 
не сумели. Мария заняла пятое ме
сто, Ирина — шестое. Превзошла 
свою землячку Нетесова и в отдель
ных видах; заняв второе место в ком
позиции со скакалкой и третье — в 
упражнениях с обручем.

ФУТБОЛ. Чемпионат России; 
Третья лига, пятая зона. Сообща
ем результаты очередных матчей с

участием команд нашей области: 
“Электрон” (Вятские Поляны) — 
“Трубник” (Каменск-Уральский) 3:1 
(М.Борисов), “Зенит” (Пенза) — 
“Уралец" (Нижний Тагил) 2:1 (Е.Фе- 
дртрв), “Биохимик- Мордовия” (Са
ранск) — ’'Горняк” (Качканар.) 3:0.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ, с 
27 по 30 сентября В Первоуральс
ке пройдёт финальный турнир 
чемпионата России. В нем при
мут участие Восемь команд— СКА 
(Екатеринбург), “Сибсельмаш” 
(Новосибирск), “Волга” (Улья
новск), “Родина" (Киров), “Куз
басс” (Кемерово), СКА (Хаба
ровск), “Агрохим” (Березники) и 
местный “Уральский трубник" Ко
манда, набравшая наибольшее 
количество очков по итогам одно
кругового турнира; и будет объяв
лена победителем.

Тайм-аут

Евгения ЧИНЯКИНА.

IIІрОИСШеСТВИ! I

Укрощение "дракона
Накануне профессионального праздника работников 
леса в Юшалинском лесничестве Тугулымского 
лесхоза случился большой пожар. В ликвидации 
пожара отличился тракторист Сергей Ковязин.

Пожар начался вечером сра
зу на территориях нескольких 
лесных кварталов: беспечные 
отдыхающие оставили незату
шенными костры. Получив тре
вожную информацию от верхо
вого, тракторист лесхоза С.Ко
вязин спешно направил свой ви
давший виды трактор к месту 
беды

Пламя полыхало сразу в че
тырех местах, биться с огнен
ным “драконом" трактористу 
пришлось долго сбивал пла-

мя, растаскивал горящие ство
лы', пропахивал заградительные 
полосы. Лишь к ночи удалось 
локализовать пожар.

Домой, в родной поселок 
Тугулым, возвращался чумазым, 
усталым. Сгорело 70 гектаров 
хвойняка. Жалко, конечно, но 
остальной лес удалось отсто
ять Словом, почти победа. И 
тут Сергей вдруг увидел вда
леке поднимающийся шлейф 
дыма Новый пожар!

Огонь полыхал .в лесной ча-

щобе, и Сергей, повернув на
зад, направил машину в самый 
центр. Жаркие струи поднялись 
над ним, и трактор вспыхнул, 
как факел. С трудом удалось 
вырваться из пламени.

Низовой огонь сник у края 
болотца, оно помогло спасти и 
обгоревшую машину

Директор Тугулымского лес
хоза В.Торопов объявил тракто
ристу С.Ковязину благодар
ность. А Сергей горевал о пост
радавшем “железном коне” 
Сколько “красных петухов” вме
сте почти за десять лет одоле
ли, недаром хозяин награжден 
медалью “За отвагу на пожаре”

Наталия БУБНОВА.

Французы 
смущены

Уже несколько месяцев среди бо
лельщиков гуляют слухи, что после 
окончания нынешнего сезона лучший 
снайпер российского футбола 27-лет- 
ний полузащитник Олег Веретенни
ков покидает волгоградский “Ротор” 
и уезжает за рубеж. Нашего голеа- 
дора уже “сватали” и в Англию, и 
Испанию, и Германию И вот Вере
тенниковым заинтересовался фран
цузский “Олимпик" из Марселя. Го
ворят, что Олег выставил хозяевам 
клуба свои условия перехода: 900 
тысяч долларов в год. Шокирован
ные запрошенным размером вознаг
раждения французы пока думают

славится своим бойцовским харак
тером и умением нейтрализовать 
ведущих форвардов соперника. На
чинал играть Веригин в нижнета
гильском “Спутнике’.'^ но в 1972 году 
покинул команду и перешёл в вос
кресенский “Химик”, где и прошли 
его лучшие годы.

И вот, 25 лет спустя, Веригин 
вернулся на Урал.

Вячеслав АБРАМОВ.

Смена

Алексей СЛАВИН.

Нам года — 
не беда

Один из главных ветеранов рос
сийского хоккея 44-летний Борис 
Веригин продолжит свою карьеру и 
в нынешнем сезоне. Его новым клу
бом стал новоуральский “Кедр” Не
высокого роста (165 см), коренастый 
хоккеист с одинаковым успехом иг
рает и в обороне, и в нападении,

караула
После провала на чемпионате 

Европы в Голландии тренеры муж
ской волейбольной сборной Рос
сии решили почти полностью об
новить состав. Из одиннадцати во
лейболистов, вылетевших на шесть 
товарищеских матчей в Японию, 
предыдущий вариант команды 
представляет только один. В чис
ле дебютантов есть и три волей
болиста екатеринбургского “Изум
руда”· опытный Кукарцев, а также 
бронзовые призеры молодежного 
чемпионата мира Староданов и 
Егорчев.

Алексей МАШИН.

Утерянную печать предприятия "Инвет" Ленин'«' 
ского РП ВОИ считать недействительной.

Срочно продаю дом в пос. В.Дуброво, 28 км от города.
Обращаться: ст. Косулино, ул. Свободы, 20.
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Метеорит в Антарктике
Его родина Марс или гипотетический Фаэтон?

Возможные свидетельства Того, что на Марсе когда- 
то существовала примитивная жизнь, обнаружили 
американские ученые, изучающие прилетевший с 
“красной” планеты метеорит, который несколько лет 
назад обнаружили в Антарктиде.

Ученые Национального уп-‘ 
равнения по аэронавтике и ис
следованию космического про
странства (НАСА), авиацион
ной компании “Локхид-Мар- 
тин” и трех университетов со-, 
общили-журналу “Сайенс”, что 
с помощью химического ана
лиза и изучения под микро-

сще одна 
гипотеза

о природе 
огненных шаров 
На протяжении всей 
истории человечества 
огненные шары, иногда 
появляющиеся во время 
грозы, интриговали 
ученых, которые не могли 
найти объяснения этому 
явлению. Ведущий 
специалист в области 
прикладной физики 
австралийской научной и 
промышленной 
исследовательской 
организации Джон Лоук 
считает, что ему удалось 
разгадать тайну шаровой 
молнии.

Он изучил множество свиде
тельств очевидцев шаровой 
молнии и пришел к выводу, что 
ее природа связана с накопле
нием в воздушной среде элект
рического заряда, образовав
шегося в результате разрядов 
обычных молний. По его мне
нию, когда молния ударяет в 
землю, ее мощный электричес
кий заряд постепенно теряет 
силу, наталкиваясь на сопро
тивление почвы и каменистых 
образований. Он распространя
ется в виде лучей в разные сто
роны и в этих местах над по
верхностью земли возникает 
электрическое поле. Когда на
пряжение в нем достигает 5 ки
ловольт на один сантиметр, воз
дух в эпицентре начинает све
титься наподобие флюоресцен
тной лампы.

Шаровые молнии, как пра
вило, “живут” не более 10 се
кунд, после чего они либо бес
шумно исчезают, если в них ис
сякает сила заряда, либо взры
ваются, когда находящийся в 
них воздух чрезмерно нагрева
ется.

В научных журналах публи
ковались сотни статей, авторы 
которых выдвигали разнообраз
ные гипотезы, пытаясь найти и 
объяснить природу шаровой 
молнии. Утверждали, что огнен
ные шары являются антивеще
ством,тазом, следствием атом
ной реакции, галлюцинациями, 
привидениями и внеземными 
формами жизни Ни одно, из 
этих объяснений не было дос
таточно обосновано научно.

Справедливости ради следу
ет заметить,· что и теория 
Дж Лоука не может объяснить 
всех явлений, связанных с воз
никновением шаровых молний. 
Например, ученый не знает, как 
шаровой молнии удается появ
ляться внутри движущихся ав
томашин и даже самолетов.

ИТАР-ТАСС.

кулы полициклических аромати
ческих углеводородов, которые 
могут образоваться либов ре
зультате деятельности микроор
ганизмов, либо в ходе процес
сов, идущих при формировании 
планеты. Затем ученые устано
вили, что молекулы попали в 
трещины метеорита, которые

.-югу-о.-тгЪ і і^іеНГЪ " 
“Биосфера-2”.

В расположенном близ аме
риканского города Оракл (штат 
Аризона) комплексе осуществ
лялся проект создания прототи
па космического поселения с 
замкнутой экологической систе
мой. В нем были созданы в ми
ниатюре семь “биосистем”: оке
ан, пустыня, саванна, тропичес
кие джунгли, болото, ферма и 
место обитания человека. В 
“Биосфере-2” в 1991 году отра
ботали две группы “космичес
ких поселенцев”.

Лай находилась в доброволь
ном научном заточении с 1991 
по 1993 год, однако, как она 
рассказала газете "Аризона ри- 
паблик”, особой гордости у нее 
это не вызывает. По ее словам, 
несходство характеров “астро
навтов” и неурожаи создали в

ПРИВЫЧНЫМ стало видеть в бесчисленных 
фантастических “боевиках”, как их герои сражаются при 
помощи лучевых “бластеров”, “ионных пушек” и других 
видов супервооружения, существующего пока лишь в 
воображаемом мире. И мало кому известно, что на 
нашей планете живет вполне реальный человек, 
которому довелось на себе испытать разящую силу 
интенсивного пучка заряженных частиц, летящих почти 
что со скоростью света, — то есть не гипотетического, а 
самого что ни есть настоящего “протонного оружия”.

В середине 1978-го Анатолий 
Петрович Бугорский, сотрудник 
Института физики высоких энер
гий, участвовал в работах на круп
нейшем отечественном ускорите
ле — синхротроне У-70, разгоня
ющем протоны (что есть прото
ны? — берется газ водород, с 
атомов которого сильным элект
рическим полем “сдираются” 
электроны — вот вам и струя про
тонов) в полуторакилометровом 
вакуумном кольце до гигантской 
энергии около 70 миллиардов 
электрон-вольт

Ускорителей, подобных про
твинскому гиганту, в мире мень
ше, чем пальцев на одной руке, и 
каждый из них тщательно охра 
няется от "постороннего глаза” 
Но дело ни в каких не в секретах 
(да и какие могут быть секреты, 
если такие машины создаются и 
эксплуатируются в тесном меж
дународном сотрудничестве!). 
Дело в том, что, во-первых, здесь 
сосредоточено весьма дорогос
тоящее физическое оборудова
ние, во-вторых, работающий ус
коритель — сильный источник 
электромагнитного и радиацион
ного излучения.

Никаких неприятностей не 
предвиделось, когда Бугорскому 
при наладке экспериментально
го канала понадобилось что-то 
поправить в детекторах, установ
ленных на трассе выведенного из 
ускорителя протонного пучка 
(здесь пучок летит просто по воз
духу, а не в вакуумной трубе).

Дело обычное — позвонить на 
пульт ускорителя, чтобы времен
но “сняли пучок" в данном кана
ле, пройти через бетонный лаби
ринт в канал через дверь, кото- 

тэты захватывающи, и обнару
женные в марсианских породах 
микроокаменелости, если они 
Действительно таковыми явля
ются, — самое сильное свиде
тельство существования жизни 
вне Земли, но упоминаемые хи
мические соединения еще не 
доказывают-наличия жизни на 
Марсе. Директор НАСА Джеймс 
Голдин также отметил, что о “зе
леных человечках” пока не мо
жет быть и речи, полученные ре
зультаты не являются решаю
щими.

Метеорит, прилетевший с 
ТГарса и известный под назва
нием “Аллен хиллз 84001”, как 
«редполагается, был выбит с 
поверхности“красной”планеты 
)ри ее столкновении с астерои
дом. Метеорит образовался из 
Расплавленной породы 4,5 млрд. 
|ет назад, когда шло формиро
вание Солнечной системы, и яв
ляется самым старым из 12 ме
теоритов, считающихся приле
тевшими с Марса Поверхность 
‘•ланетьг “Аллен хиллз 84001” 
окинул 15 млн. лет назад, а 13 

"Как все мы
остались в. живых?"
Опыт первого “космического поселения” 

закончился печально
комплексе весьма нездоровую 
атмосферу. “Распределение 
пищиЙ- говорит ботаник, — ста
ло главной причиной напряжен
ности. В результате мы почти 
всегда были голодны и несколь
ко зациклены на еде”.

Видимо, именно поэтому по
рой отдельные обитатели “Био- 
сферы-2” проводили своего 
рода психологические тесты, 
связанные с проблемой питания. 
“Некоторые, — поясняет Лай, — 
раздавали пищу, которая была 
намеренно разделена на нерав
ные доли. Цель — посмотреть, 
как будут себя вести те, кому 
предстоял первый выбор блю
да: возьмут ли они самые боль
шие куски или попробуют раз
делить все поровну” 

рая при работе с пучком автома
тически заблокирована. То есть 
блокировка, по сути, двойная. По 
такому маршруту физики-экспе
риментаторы ходят, лучше ска
зать — бегают (“пучковое время” 
надо экономить даже по мину

Невероятный человек
Из “истории болезни” А.Бугорского: “Радиационная доза на входе — 

200000 рентген, на выходе — 300000 рентген”.
Предельная доза для человека — в 300 раз меньше...

там) сотни раз во время сеанса 
круглосуточной работы ускори
теля. Нормальная, обычная, ра
бочая суета.

Но для Бугорского началась 
цепь роковых случайностей...

Потом выяснилось (!), что во 
время предыдущего эксперимен
та полная интенсивность пучка 
была не нужна, и по условиям ра
боты автоматическую блокировку 
двери отключили, да так и не вклю
чили. Табло на двери не горело 
из-за банально перегоревшей 
“лампочки Ильича” Кроме того, 
Бугорский, позвонив на пульт, ска
зал, что будет в канале через 5 
минут, а прибежал, видимо, не
много раньше того, как оператор 
снял пучок. Не увидев светящего
ся табло и легко открыв дверь в 
канал, Бугорский испытал легкое 
сомнение, но не прислушался к 
себе, прошел к установке. Накло
нился к детектору, и голова его 

тысяч лет назад упал на ледя
ной щит Антарктиды, где и был 
найден в 1984 году.

Однако состоялась ли, соб
ственно говоря, сенсация? Воз
никают по меньше мере два воп
роса, на которые на данном эта
пе изучения метеорита ответить 
вряд ли удастся. Существуют ли 
веские доказательства того, что 
метеорит прилетел на Землю 
именно с Марса а не, напри
мер, с Фаэтона — гипотетичес
кой планеты, обращавшейся 
вокруг Солнца по орбите между 
Марсом и Юпитером и якобы 
распавшейся на рои астерои
дов? И второе. Коли в непости
жимой уму временной удален
ности где-то в Солнечной сис
теме возникла хоть и примитив
ная, но все же ЖИЗНЬ, то что 
могло помешать ей пойти по 
спирали эволюции — от прими
тивных форм к более совершен
ным — и в конце концов поро
дить Разум?

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Были, как вспоминает сейчас 
44-летняя ученая, и другие про
блемы тараканы и муравьи бук
вально ползали по эксперимен
таторам И все же проблемой 
из проблем были отношения 
между членами группы: “Самым 
трудным было общение с дру
гими семью участниками экспе
римента. И если бы мы хоть од
нажды спокойно обсудили со
здавшееся положение, это уже 
можно было бы считать боль
шим достижением”

Печальная история Лай и ее 
коллег по эксперименту не по
вторится, по крайней мере, в 
ближайшем будущем. Дело в 
том, что “Биосфера-2” начала в 
этом году новую жизнь. Кстати, 
до определенной степени это 

пересекла роковую трассу!
Пучок ускорителя — это не не

прерывная струя, а последова
тельность “пакетов”, или “импуль
сов”, в каждом из которых коли
чество протонов измеряется ве
личиной порядка 10 в двенадца
той степени (миллион миллионов 
“штук”). Вот это-то и представ
ляло страшную опасность для че
ловека — несколько десятков или 
сотен протонов, даже столь вы
соких энергий, большой беды не 
сделают Из космоса, кстати ска
зать, нас иногда “прошивают” ча
стицы еще больших энергий, но 
это — единицы, и редко. Но вот 
такой “пакет” и весь сразу — “ве
зение” необыкновенное!

Скупые строчки из официаль
ной “истории болезни” “Интен
сивный пучок протонов высокой 
энергии поперечным размером 
2x3 мм прошел по траектории: 
затылочная область головы — 
медиобазальные отделы левой 
височной области — пирамида 
левой височной кости — костный 
лабиринт среднего уха — бара
банная полость—челюстная ямка 
— ткани левого крыла носа. Ра
диационная доза на входе — 
200000 рентген, на выходе — 
больше за счет рассеяния на ма
териале — 300000 рентген”.

Предельной для человека счи
тается доза, в 300 раз меньше 
доставшейся (правда, локально) 
Бугорскому! Но, видимо, Прови
дение в последний момент ре
шило пощадить человека, и “про
вело” пучок по единственно воз
можной линии, не пересекавшей 
жизненно важных мозговых цент-

Одолела 
жажда?

Паника среди 
перуанских 

пастухов
Ужасную панику среди 
перуанских пастухов 
вызвало появление в конце 
августа сразу двух 
“тарелок” инопланетян 
возле одного из селений в 
предгорном районе 
Западной Кордильеры.

По свидетельству очевидцев, 
приземление двух НЛО сопровож
далось оглушительным грохотом, 
разбудившим спавших людей и 
до смерти их напугавшим.

Два НЛО в форме тарелок не
которое время на большой ско
рости осуществляли непонятные 
маневры в воздухе, а затем рез
ко спустились на землю. Пастухи 
уверяют, что, как только “тарел
ки” приземлились, температура 
воздуха в этом районе стала бы
стро снижаться, люди почувство
вали пронизывающий холод.

Через некоторое время из од
ного НЛО вышли два инопланетя
нина. Очевидцы утверждают, что 
внешне они выглядели очень по
хожими на людей, только их голо
вы были непропорционально боль
шими. Пришельцы набрали воды 
из ближайшего ручья и вернулись 
в свой корабль. Спустя минуту 
оба НЛО взлетели и взяли курс на 
одну из наиболее высоких гор За
падной Кордильеры.

По данным перуанской прес
сы, инопланетяне давно облюбо
вали район Западной Кордилье
ры — Уарас, где пастухи наблю
дали появление НЛО. Здесь жи
вет немало людей, которые по 
меньше мере один раз в жизни 
видели космические “тарелки”, 
или самих пришельцев из “иных 
миров”.

ИТАР-ТАСС.

было связано и с целой серией 
скандалов вокруг комплекса Те
перь пребывание человека в зак
рытой экосистеме в обозримом 
будущем не предусматривается. 
В непосредственной близости от 
комплекса находятся примерно 
100 студентов, которые помога
ют в регистрации и обработке 
данных с 2500 датчиков, выдаю
щий различные показания каж
дые 15 минут Смещается и на
правленность эксперимента — от 
дальнего космического к близ
кому земному: в комплексе про
веряются и отрабатываются те
ории в отношении разных эко
логических подсистем Земли

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

ров и сосудов. И сегодня, как в 
первый день, Анатолий Петрович 
вспоминает неожиданную яркую 
вспышку, зафиксированную не 
глазами, а где-то внутри головы.

Боли практически не было. Как 
специалист, выпускник МИФИ, 
Бугорский понимал, что “влип”, 
но машинально доделал работу, 
записал факт посещения канала 
в журнал (порядок есть порядок!) 
и, никому ничего не сказав, стал 
наблюдать над собой в тревож
ных предчувствиях. Начались не
приятные симптомы — левая сто
рона головы стала распухать, и 
наутро Анатолий предстал перед 
врачами и дозиметристами. Те 
сначала не поверили рассказу, а 

потом пришли в ужас. Еще бы — 
случилось ЧП вселенского, небы
валого на ускорителях масшта
ба! Анатолия тут же увезли в Мос
кву, в специализированную 6-ю 
больницу Минсредмаша (ныне — 
Минатома РФ).

Да, есть такая клиника, спе
циализирующаяся на “радиаци
онных поражениях”, — после Чер
нобыля в 1986 году о ней узнал 
весь мир. Но такова уж специфи
ка Минатома, что задолго до Чер
нобыля в пациентах не было не
достатка — но это были, как пра
вило, жертвы засекреченных про
исшествий на ядерных реакторах: 
то ли исследовательских, то ли 
"военных”, на подводных лодках, 
а также — жертвы долговремен
ных последствий натурных испы
таний на атомных полигонах. Зна
менитый фильм “9 дней одного 
года” (хотя частично снимался в 
Протвино) показывает как раз

Перечитывая классику
“Мне сделали знак спуститься со скалы на берег. Я 

поспешно повиновался этому приглашению. Летучий ост
ров снизился как раз надо мной. Немедленно сверху спус
тилась цепь с прикрепленным к ней сиденьем. Я уселся на 
него и при помощи блоков был поднят на остров”.

Д.Свифт. “Путешествия Гулливера”.

Странный
пришелец

Каменная глыба выглядит 
как астероид, но движется 

по орбите, характерной для комет
Загадочное космическое 
тело, путешествующее по 
просторам Солнечной 
системы, обнаружили 
ученые из расположенной в 
Пасадине (штат -
Калифорния) лаборатории 
реактивного движения.

На первый взгляд, этот 
объект, имеющий в поперечни
ке от 8 до 16 километров, выг
лядит как астероид — движу
щаяся по орбите вокруг Солнца 
каменная глыба. Но в отличие 
от “нормальных” астероидов, 
обычно не улетающих от Солн
ца дальше Юпитера, этот дви
жется по сильно вытянутой, ха
рактерной для комет орбите, 
уводящей его далеко за Плутон 
и Нептун. Вместе с тем, ученым 
не удалось .обнаружить никаких 
следов выброса газов с его по
верхности или каких-либо иных 
свойственных кометам характе
ристик. Продолжительность од
ного витка странного космичес
кого путешественника составля
ет, по предварительным оцен
кам, около 5000 лет

По словам одного из авто
ров открытия, планетолога из 

“реакторщиков”, а вот “ускори- 
тельщик” попал в клинику впер
вые, да еще такой “тяжелый”!

Сначала Бугорскому пришлось 
полежать в реанимационном от
делении. Мало кто верил, что с 
такой “дыркой” и с такой дозой 
он выживет Материалы, разуме
ется, тут же засекречивали, хотя 
работа вокруг “феномена Бугор
ского” шла интенсивная, одних 
только диссертаций было напи
сано едва ли не с десяток. Но, в 
отличие от большинства неизле
чимых “лучевых” больных, Бугор
ский уже через полтора года был 
выписан из клиники с допуском 
на прежнее место работы.

Сейчас лишь шрамы на толо

ве Бугорского (ямка на месте ле
вой ноздри и такая же на затыл
ке) показывают место пучкового 
удара. Воистину, случилось чудо, 
Анатолий не только выжил, но и 
продолжает работать по специ
альности, сейчас — в должности 
координатора физических экспе
риментов на пучке. Да-да, на том 
самом пучке, который не образ
но, а буквально “вошел в жизнь” 
Бугорского. Родной институт сде
лал и делает для него все воз
можное, но особенно благодарен 
он жене, Вере Петровне, которая 
стойко прошла через все выпав
шие и на ее долю испытания.

Конечно, сказать, что никаких 
последствий нет—было бы боль
шим преувеличением. Потерян 
слух левым ухом, был период, 
когда участились эпилептические 
припадки, потом “отпустило”, хотя 
рецидивы случаются. Интеллек
туальные способности практичес- 

лаборатории реактивного дви
жения Элеанор Хелин, собран
ные данные позволяют предпо
ложить, что это космическое 
тело когда-то в прошлом было 
активной кометой, но к настоя
щему моменту оно мертво — в 
силу либо того, что все газы с 
его поверхности уже улетучи
лись, либо того, что оно оказа
лось как бы покрытым герме
тичной коркой из нелетучих ве
ществ. Одновременно ученые 
отмечают, что это открытие со
вершенно не вписывается ни в 
одну из схем классификации 
космических объектов.

Открытие было сделано с по
мощью специального оборудо
вания, разработанного в лабо
ратории реактивного движения 
и предназначенного для обна
ружения и слежения за астеро
идами, которые могут пролететь 
в опасной близости от нашей 
планеты. Сейчас эксперты стре
мятся выяснить, откуда этот 
странный пришелец прилетел и 
что же он собой представляет.

Владимир РОКОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

ки не пострадали, хотя утомляе
мость от умственной работы явно 
возросла. Сам Анатолий считает, 
что выкарабкаться ему помогла 
спортивная закалка — он был од
ним из лучших в футболе, в бас
кетболе научного городка, да и 
ныне частый гость в спортзале и 
на площадках. А с велосипедом 
даже зимой не расстается. Есть 
и еще один секрет — жизнь с 
малых лет испытывала его на 
прочность. Анатолий как-то рас
сказал о том, как во время вой
ны, когда в их орловской дере
вушке в поисках партизан звер
ствовали фашисты, его — полу
торамесячного — вырвали из рук 
матери и выбросили из дома, но 
он почему-то не замерз после 
нескольких часов пребывания в 
снегу. Потом, уже пацаном, он 
как-то попал под поражение то
ком от оборванного провода, бил
ся в судорогах — и уцелел.

Первые открытия публикации 
"по Бугорскому” появились пос
ле 1993 года (“Комсомольская 
правда”, “Московские новости”, 
“Труд”), но, по-видимому, газет
чиков интересовал сенсационный 
факт, а не дальнейшая судьба 
этого уникального человека.

Каково же этому человеку-фе
номену сейчас?

Формально он приписан к ка
тегории “лучевых больных”, кото
рых после Чернобыля многие де
сятки тысяч. До сего времени Ана
толий Бугорский находится под 
постоянным наблюдением ведом
ственной медицины, периодичес
ки получает сеансы лечения. И 
мог бы, казалось, пользоваться 
соответствующим специальным 
обеспечением. Но в условиях по
всеместного кризиса и правовой 
неразберихи оказалось, что неко
торые виды социальной помощи 
(например, госстраховка) Анато
лию Бугорскому не назначаются. 
Чиновникам от медицины оказа
лось легче отказать, чем разоб
раться в обоснованности просьб 
уникального больного...

Геннадий ДЕРНОВОЙ. 
(“Мир непознанного”, 

№ 8, 1997 г.).

СТАЛИН
БЫЛ АГЕНТОМ 
ЦАРСКОЙ 
ОХРАНКИ

Иосиф Сталин в 1906 году был 
завербован царской охранкой и 
вплоть до своего избрания в ЦК 
партии в 1910 году поставлял 
жандармерии “ценные агентурные 
Сведения”, утверждается в доку
менте, фотокопия которого впер
вые появилась в России, ·'. . .

Ее случайно обнаружил иссле
дователь, публицист и профес
сор Московского государствен
ного строительного университе
та Юрий Хечинов во время рабо
ты над архивом младшей,дочери 
Льва Толстого — Александры 
Львовны. Архив находится в Тол
стовском фонде в местечке л - 
лей Коттедж под Нью-Йорком..

Документ является письмом 
заведующего особым отделом де
партамента полиции Еремина, на
правленным им летом 1913 года 
под грифом “Совершенно секрет
но. Лично” начальнику Енисейс
кого охранного отделения -Алек
сею Железнякову.

“Милостивый государьпАлек- 
сей Федорович. Административ
но высланный в Туруханский край 
Иосиф Виссарионович Джугаш
вили-Сталин, будучи арестован в 
1906 году, дал Начальнику Тиф
лисского Г.Ж. Управления цен
ные агентурные сведения. В· Т908 
году Начальник Бакинского "Ох
ранного отделения получает От 
Сталина ряд сведений, а затем 
по прибытии Сталина в- Петер
бург, Сталин становится агентом 
Петербургского Окружного отде
ления”,-^- пишет Еремин и добав
ляет, что “работа Сталина отли
чалась точностью, но была отры
вочная”.

РТУТНОЕ ОЗЕРО
Ртутное озеро обнаружйлй’во 

Владивостоке, причем нё"'в"н'ё- 
драх земных, а почти в центре 
города — на тротуаре ОкёёйЬкб- 
го проспекта. '

Уже через полчаса пбСЛеТІО- 
лучения сообщения о ртутном 
"месторождении” пятно было 
оцеплено, приехали специалис
ты, которые собрали около .20 
килограммов ртути. Даже сотой 
части этого хватило бы, чтобы 
отправить в могилу нескольких 
человек.

По сообщению специалистов 
гражданской обороны, предель
но допустимая концентрация рту
ти рядом с местом разлива.,не 
превышала норму, однакр 'пары 
самого “месторождения”,.превы
сили ее в 10 раз.

По одной из версий, ртуть 
была вынесена из лаборатории 
медицинского университета и 
выброшена в мусорный контей
нер, а утром из мусоровоза вы
лилась на асфальт.

(“Труд”).
И НЕТАНЬЯХУ 
ТОЖЕ “НАШ”

Из интервью советника' пре
мьер-министра Израиля Зеева 
Гейзеля, опубликованногб”в'ве
дущей литовской газете '’'‘Дёту- 
вос ритас”, стали известньГнёко- 
торые детали родословнбЙ'изра
ильского премьера, Биыьямина 
Нетаньяху. Его дед равви# Натан 
МИликовский, оказывается, жил 
в Российской империи, а точнее 
в Литве, в Зарасайской ВолОсти, 
откуда в начале века уехал' вмес
те с многочисленным семейством 
в Палестину. Именно в честь На
тана Миликовского его сын и стец 
нынешнего премьера Бенцур; из
вестный в стране историко-глав
ный редактор национальной· эн
циклопедии, и назвал с-вѳегѳ ’от- 
прыска: Натан-Нетаньяху:- -

НАПАСТЬ
В БЕЛОРУССИИ

Вспышка серозного менинги
та зафиксирована в Гомеле. С 
этим диагнозом в медицинских 
учреждениях города находятся 
280 человек, в том числе, 200 
детей. . · .

В пробах воды, взятых из го
родского водопровода, .были вы
явлены вирусы, вызывающее, за
болевание менингита. .Медики 
запретили в Гомеле производство 
и реализацию каких бы то ни было 
напитков без термической обра
ботки

(“Известия”).
ДАР С НЕБА

Шаровая молния разрядилась 
в телефон, по которому делилась 
новостями с соседкой жительни
ца деревни Кочубино Мария Ива
новна Зубарева. Явление опас
ной гостьи прошло без следа. Но 
вскоре после этого женщина с 
изумлением увидела,· как обро
ненная столовая ложка, не доле
тев до пола, изменила Направле
ние и напрочь прилипла’- к ней 
самой. Мария Ивановна уже на
училась разом удерживать на 
себе два железных ножа, пять 
ложек, пачку кнопок или скрепок, 
ножницы, бритвенныё'лезвия и, в 
зависимости от настроения, по 
нескольку вилок. В деревне го
ворят, что вся эта“сбруя”*не сле
тает с нее даже во времяТганца.

(“Российская газета”).
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