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"Час пик"
в первом трамвае

Э.Россель перерезал 
красную ленточку, и гости 
Уралтрансмаша вошли в 
первый трамвай, 
изготовленный в 
Екатеринбурге. В нем стало 
тесно так, как в “час пик” в 
городском транспорте!

Наверное, никогда еще до 
прошлой пятницы в вагоне трам
вая в Екатеринбурге не собира

лось столько высокопоставлен
ных лиц. Вместе с губернато
ром осматривали салон пред
седатель облдумы В.Сурганов, 
члены областного· правитель
ства, глава Екатеринбурга 
А.Чернецкий с заместителями, 
■'капитаны” промышленности со 
всего Урала и еще много-много 
различных руководителей,

Гостям трамвай приглянул

ся. Спроектирован он был с уче
том суровых уральских условий 
— вместительным, крепким, 
способным мчаться и в зной, и 
в стужу. В салоне установлены 
34 кресла венгерского произ
водства (а всего вагон может 
вместить более ста человек), 
на полу — шведский линолеум 
со специальными добавками. 
Они делают покрытие износо
стойким, не скользким, не 
коробящимся,

Но главные козыри его со
здателей были не видны, они 
спрятаны в “чреве” транспорт
ного средства. Оно имеет при
вод, работающий на перемен
ном токе. До сих пор в России 
Таких трамваев не видывали. 
Они есть только на Западе; Даже 
основные конкуренты екатерин
буржцев — усть-катавские ма
шиностроители (из Челябинской 
области) свою новую машину 
спроектировали (совместно с 
фирмой “Сименс”) для работы 
на постоянном токе Кроме того, 
в нашем трамвае установлено 
целых два компьютера. Эта ум
ная парочка предупредит ваго
новожатого о неисправностях, 
которые, возможно; появятся в 
трамвае, подскажет ему, как 
ехать, .а в случае дорожного про
исшествия выступит в роли “чер
ного ящика" — засвидетельству
ет правильность действий во
дителя трамвая.

■ Все эти чудеса техники спро

ектировали уральские специа
листы (ракетный центр имени 
Макеева из Миасса, свердловс
кие—“Тяжпромэлектропроект”, 
АСК и другие)· Произведи их 
тоже, в основном, урал ьские за
воды, в их числе конверсионное, 
предприятие “Октябрь” из Ка- 
менска-Уральского.

Губернатор сел’в кресло во
дителя, нажал на педали управ
ления. Но вагон не тронулся. В 
цехе, где собрали 'трамвай 
(раньше здесь “клепали” само
ходные артиллерийские установ
ки), был уложен лишь неболь
шой участочек рельсов. Но если 
бы стальная дорога даже и су
ществовала, вагон все равно бы 
не двинулся в путь,

В него едва успели устано

витъ последние (вечно запаз
дывающие) комплектующие. К 
•тому же трамвай не успел прой
ти наладку. Для ее проведения 
трамвай в самые; ближайшие 
дни разберут на части и. пере
правят в Западное депо.. Пред
положительно, лишь в конце но
ября вагон появится (пока без 
пассажиров) на городских ли
ниях! А пассажиров вагон про
катит скорее всего лишь в но
вом году.

Очень бы хотелось, чтобы 
новая техника, сотворенная 
уральскими кулибиными, поско
рее вступила в.строй. Но, чест
но говоря, с трудом, верится, 
что уралтрансмашевцам удаст
ся без проблем выйти на миро
вой уровень трамваестроения...

Высокопоставленные гости 
поздравили уралтрансмашевцев 
с 180-летием, к которому и при
урочили заводчане свой пре
красный подарок области. В сво
ей речи Э. Россель выразил на
дежду, что наш трамвай будет 
красивее и дешевле, к,примеру, 
усть-катавского. Так оно пока и 
получается Опытный образец 
екатеринбургского вагона обо
шёлся в 2,5 млрд, рублей, а об
разец южноуральского — почтй 
на миллиард больше'

Главный инженер Уралтранс
маша Ю.Бутрин от имени завод
чан пообещал выпустить в сле
дующем году уже 20 трамваев.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Станислава САВИНА;

• Эдуард Россель провел 10 октября совещание по вводу в эксплу- 
атацию-автодороги к аэропорту Кольцово. Она стррится на средства 
областного дорожного фонда и должна быть готова к 275-летию Екате
ринбурга. · ’ ' " ■

На сегодняшний день данная магистраль вплотную подошла к ста
рой-“фиделевской “ дороге и имеются несколько вариантов её подвода 
к самому аэропорту... Губернатор посоветовал объявить конкурс и пору- 
чить строительство тби органйзации, которая сделает эту работу каче
ственно и дешевле других.

Новая магистраль в Кольцово будет; представлять собой безостано
вочный проезд и соответствовать международным стандартам. Эдуард 
Россель дал указание проектировщикам из “УралгйпродорНИИ” проду
мать в проекте'всё детали — от сплошного освещения трассы др 
перильных ограждений, которые должны быть сделаны из чугуна и 
соответствовать уральскбйтемат,Ике. Здёсьже на дороге.надо проду
мать место прд АЗС, кемпинг, рекламу, автопавильоны и другие сер
висные пункты

Одним из основных вопросов, крторые требуют решения,, является 
финансовый. Стоимость дороги — 610 миллиардов рублей. Освоено пока 
270. Вопросы финансирования губернатор взял под свой личный контроль!

»Эдуард Россель назначил Сергея Ярина заместителем ди
ректора департамента строительства правительства Свердлов
ской области,

Сергей Владимирович Ярин родился в 1953 году в Перво
уральске. Окончил Уральский политехнический институт. Рабо
тал в тресте “Уралтяжтрубстрой", в отделе капитального стро
ительства Первоуральского горисполкома, в институте “Сверд- 
ловскгражданпроект”. До назначения заместителем директора 
департамента строительства был генеральным директором ак
ционерного общества “Уралгражданпроект”. Имеет 'звание “Зас
луженный строитель Российской Федерации”.

• Эдуард Россель подпирал указ “О мерах по реализации областно
го закона “О погашений задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области”. Указом поручается правительству области на 
основании заключений Областной Государственной ' комиссии по уре
гулированию задолженности принимать подписанные соглашения с дол
жниками. В случае выполнения налогоплательщиком условий,"предус
мотренных соглашением,, принимать решения о списании суммы задол
женности по. платежам в.областной бюджет и направлять’укёзанное 
решение в Государственную налоговую инспекцию для исполнения.

Свердловскому областному комитету по управлению государствен
ным имуществом поручается заключать договоры с организациями, 
уполномоченными',правительством области на реализацию имущества, 
поступающего в государственную казну области в, счет погашения за
долженности в областной бюджет.

Контроль за исполнением данного указа возложить на председателя 
правительства области Алексея Воробьева.

Выражаю огромную благодарность всем, 
кто поздравил меня с 66-летием со дня рождения.

Эдуард РОССЕЛЬ.

,__________ ._________  ~ ^Баста!___________ . __________ _

Чтоб впредь неповадно было
Забастовка водителей 
екатеринбургской “Скорой 
помощи” остановлена; но 
точка в событиях прошлой 
недели ещё не поставлена.

Как сообщили в пресс-служ
бе городской администрации., 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий подписал распоряжение 
о создании специальной комис
сии, которой предстоит рас
смотреть жалобы участников 
акции на своего начальника, 
директора МП “Санитарный ав
тотранспорт” Валерия Пашухи- 
на, развалившего, по их сло
вам, еще недавно процветавшее

предприятие. При этом глава' 
города отметил, что не имеет 
претензий к В. Пашухину как к 
руководителю: В настоящее вре
мя последний временно (пока 
работает комиссия) .освобожден 
от занимаемой должности. Вме
сто него назначен управляющий, 
сотрудник городского автобус
ного предприятия.

Это не уступка со стороны 
екатеринбургских властей. Мэр 
На встрече с журналистами был 
возмущен По его мнению, дей
ствия водителей после того, как 
областной суд вынес решение о 
приостановлении забастовки,·

расцениваются не иначе как шан
таж и больше напоминают дей
ствия террористов, а не проф
союза· Врачи·'“неотложки” кон
статировали, что во время заба
стовки из-за нестабильной ра
боты “скорой” зафиксировано 
несколько смертельных исходов, 
по причине задержки выезда вра
чей" А Чернецкий заявил, что 
если такие факты подтвердит 
медэкспертиза, то материалы 
проверки будут переданы в след
ственные органы и виновные по
несут наказание. “Никакой тру
довой конфликт не может быть 
оправданием для ситуаций, ког

да жизнь и здоровье жителей 
Екатеринбурга, —‘ подчеркнул 
мэр, — поставлены под угрозу, а 
предоставление экстренной ме
дицинской помощи не обеспече
но в полной мере”.

Чтобы подобной ситуации, 
когда заложниками трудового 
конфликта Становятся жители 
города, не повторилось, пред- 
полагаетсд создать еще одно 
муниципальное автопредприя
тие “Скорой помощи”. Уже зак
лючен договор на приобретение 
60 санитарных машин; которые 
будут переданы,новому МП.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Незнакомый Тагил
С 10 по 12 октября в 
Екатеринбурге прошли дни 
культуры Нижнего Тагила.

Дни Японии, Германии, Фран
ций проводятся в столице Урала 
регулярно, недавно проводились 
дни культуры Татарстана. “А чем 
мы хуже?!”—сказали нижнетагиль
ские деятели культуры и решили 
познакомить жителей областного 
центра do своими творческими до
стижениями: Тем более, что в Ека
теринбурге уже лет 15—20 не про
водились дни культуры какого бы 
то ни было отдельно взятого ураль
ского города.

За последние годы Нижний Та
гил, которому недавно исполни
лось 275 лет, заметно увеличил 
творческий потенциал: в городе 
открыты муниципальные молодеж
ный театр и профессиональный

духовой оркестр, появилась фи
лармония, открывающая этой.осе
нью уже третий сезон; Со многи
ми коллективами успели познако
миться зарубежные зрители, а в 
самом Тагиле местные таланты со
бирают полные залы;

Три октябрьских дня в Екате
ринбурге вместили Многое.' Пер
вое мероприятие, которое, кста
ти, вызвало большой интерес пуб
лики, —открытие в музее изобра
зительных искусств-на Воеводи
на, 5 выставки “Возвращенное 
имя: ученик К.С.Петрова-Водкина 
Павел Константинович Голубятни
ков”.-Талантливый живописец, 
умерший в блокадном Ленингра
де в 1942 году, никогда не был на 
Урале. Но во время войны карти
ны были эвакуированы родствен- 
никами художника в Нижний Та

гил. Позже' работы оказались в 
местном музее изобразительных 
искусств, где прошли реставра
цию и где был создан их каталог.

Тагильчане привезли в Екате
ринбург еще две выставки Одна 
— живопись, графика, скульптура 
и декоративно-прикладное искус
ство художников этого города — 
открылась в музее изобразитель
ных искусств на Вайнера, 11. Вто
рая·.— в Доме,актера —.выставка 
произведений члена Союза,худож
ников РФ, члена Союза театраль
ных деятелей РФ, художницы му
ниципального молодёжного теат
ра Людмилы Семечковой.

Все три экспозиции будут ра
ботать в течение месяца.

В театре эстрады состоялся кон
церт лауреата международных кон
курсов оркестра “Тагильские гар

моники" под управлением Влади
мира Капкана. Прозвучали совре
менные песни, произведения та
гильских композиторов о родном 
городе й песни военных времен.

В Доме концертных организаций 
екатеринбургской публике было 
представлено выступление разнооб
разных детских самодеятельных кол
лективов “Радуга талантов”, а в дет
ской филармоний —концерт творчес
ких коллективов Нижнетагильского 
областного музыкального училища. В 
этих мероприятиях участвовали око
ло 300 ребят школьного возраста.

На сцене учебного театра был 
представлен “Каменный цветок” 
С.Зырянова — фантазия пр моти
вам сказов П.Бажова, поставленная 
нижнетагильским театром кукол.

Евгения ЧИНЯКИНА.

Больной вопрос

Эпидемия продолжается Насильники в погонах

----------- — Выборы-97 -------
Инициаторов 

референдумов 
просят не беспокоиться

Интересная мода пошла 
нынче по городам и весям: 
не успеют выбрать себе 
главу, как· тут жё 
находятся желающие его 
сменить: созывают 
собрание; собирают 
подписи на предмет 
проведения местного 
референдума по отзыву 
главы, который “виноват” 
в том, что за считанные 
месяцы не привел народ к 
процветанию.

Новым Законом РФ “Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий
ской Федерации” таким ини
циативам положен конец. Ста
тья 13 п.З гласит: “На рефе
рендум субъекта Российской 
Федерации, местный референ
дум не могут быть вынесены 
вопросы: а) о досрочном пре
кращении или продлении сро
ка полномочий, приостановле
нии осуществления полномо
чий органов государственной

власти субъекта Российской 
Федераций, органов местного 
самоуправления, а также о про
ведении досрочных выборов 
органов государственной влас
ти субъекта Российской Феде
рации, органов местного само
управления либо об отсрочке 
указанных выборов”.

В связи с вступлением Закона 
в действие облизбирком по-ново
му оценил инициативу по досроч
ному прекращению полномочии 
глав в Богдановичском и Ревдин- 
ском районах, признав незакон
ными основные вопросы, выдви
гаемые здесь на референдумы.

На заседании утверждены 
графики по предоставлению 
бесплатного эфирного времени 
на каналах СГТРК и бесплатных 
публикаций в “Областной газе
те” для ведения предвыборной 
агитации кандидатами в депу
таты Государственной Думы по 
Орджоникидзевскому избйра- 
тельному округу № 165.

(Соб. инф.).

ГРАФИК 
предоставления бесплатного эфирного времени на радио 
Свердловской Государственной Телерадиовещательной 

Компании кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по Орджоникидзевскому 

избирательному округу № 165 
г. Екатеринбург 

Время для выступлений 18.30—18.45

Дата эфира Время. Фамилия

14 ноября 18.30 Колосовский С.В.
18,35 Панпурин А.В.

1'7 ноября 18.30 КалитникбвИ.П.
18.35 Аржанников Н.М.
18.40 Крук А.В.

18 ноября 18;30 (Щукин В.А.
18.35 Колмогоров А.Б.
18.40 Голованов Д.С,

1.9 ноября 1.8 30 Тизяков А И.
18.35 Хабаров А.А.
18:40 Клыгин А.Н

20 ноября .1.8.30 Мартьянов С.В.
18 35 Кошеленко А.Г.
18.40 Федоров А.И.

21 ноября 18.30 Старокожев В.М.
18.35 Терлецкий В.М:
18.40 Сарваров Н.Н.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 
на телевидении Свердловской Государственной 

Телерадиовещательной Компании 
кандидатам в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по Орджоникидзевскому избирательному округу № 165 

г. Екатеринбург
Время для выступлений 19.20—19.50

Дата эфира Время эфира Фамилия

14 Ноября 19.20
19.30

Голованов Д.С.
Клыгин АН.

17 ноября 19.20
19.30
19.40

Мартьянов С. В.
Колмогоров А.Б.
Щукин В.А.

18 ноября 19.20
19.30
19.40

Сарваров Н Н 
Хабаров А.А. 
Старокожев В.М.

19 ноября 19.20 
19:30 1
19.40

Панпурин А.В.
Крук А.В.
Тизяков А.И.

. 20 ноября 19.20
1.9.30
19.40

Кошеленко А.Г.
.Терлецкий В.М. 
Аржанников Н.М.

21 ноября 19.20
19.30
19.40

Калитникбв И.П:
Колосовский С.В.
Федоров А.И.

Количество ВИЧ- 
ифицированных 
в Верхней Салде растёт с 
устрашающей скоростью - 
за две недели в городе 
выявлено еще пять 
носителей вируса СПИДа;

Таким образом, в настоящее 
время в провинции зафиксиро
вано 32 ВИЧ-инфицированных, 
большинство-наркоманы. По 
словам главного нарколога об

ласти Юрия Ружнйкова, только 
один человек из пятерки “но
вичков” подцепил заразу поло
вым путём.· У второго просле
дить “дорожку.” инфицирования 
сложно.

Также, по’ словам врачей, 
ряды носителей' СПИДа попол
нили и трое солдат воинской 
части, дислоцирующейся в Вер
хней. Салде. Заражение про
изошло·, как и в большинстве

случаев, через Инъекцию нар
котика. Ю. Ружников отметил, 
что военнослужащие не посто
янно “кололись”, а так, балова
лись.

До конца нынешнего года 
планируется проверить около 6 
тысяч человек, попавших в груп
пу риска. Это молодые люди в 
возрасте'от 15 до 30 лет.

Эмма СЕМАКОВА.

В Нижнем Тагиле задержаны- 
трое сотрудников местной 
патрульно-постовой службы 
по подозрению в 
изнасиловании, сообщил 
начальник ГУВД Свердловской 
области В. Краев.

По его словам, милиционеры 
после смены купили спиртное. В 
компанию пригласили несовершен
нолетнюю девушку. Спиртное гіо-

действовало. В общем тройка 
удальцов в погонах развлеклась. Од
нако скрыть от коллег изнасилова
ние им не удалось. Расследование 
продолжается. Возбуждено уголов
ное дело.

Точных цифр; Характеризующих 
подобного рода преступления сре
ди сотрудников правоохранитель
ных органов, В. Краев не назвал, 
однако отметил, что такие преступ-

ления, увы, совершаются милицио
нерами, правда, не часто. В подав
ляющем большинстве случаев про
тивозаконные Действия совершают 
“новички”, молодые сотрудники, ча
сто использующие служебное по
ложение для прикрытия своих про
ступков, подчеркнул начальник об
ластного ГУВД!

Татьяна ШИЛИНА·.

Вакцина против гепатита 
есть. Но дорого

Ежегодно в прививках против 
гепатита “В” нуждается 61 
тысяча екатеринбуржцев, 
сообщила главный врач 
центра профилактики 
инфекционных заболеваний, 
клинической эпидемиологии и 
СПИДа профессор Алла 
Голубкова.

В эту категорию входят младен
цы, родившиеся от больных мате

рей, люди, находившиеся в кон
такте с зараженными, медицинс
кие работники с повышенным рис
ком заражения. Всего же центру 
каждый год требуется 183 тысячи 
доз вакцины; так как вакцинация 
идет в три этапа. Покупка вакцины 
ежегодно обходится в 887 тысяч 
долларов. Люди, не входящие в 
группу риска, тоже могут привить
ся от этого заболевания в коммер

ческих .прививочных кабинетах. 
Если прививаться приходит груп
па, первая прививка стоит 4,6 дол
лара, следующая — 3,3 доллара. 
Для одного человека расценки не
много выше.. Сейчас вакцина заку
пается в Бельгии и США. Есть и 
российские препараты, но они ус
тупают по качеству импортным:

ЕАН.

Итоги аукциона по первичному размещению краткосрочных облигаций 
Свердловской области (ОКО)'серий 62-3-00207-5, состоявшегося 

8 октября 1997 года
Диапазон цен по 

заявкам (% от ном.)
Объем 

выпуска
Объем -заявок 
по номиналу

. Объем продаж . 
(млрд, руб:)

Цена продаж· 
,(% рт.номин.)

Доходность , 
, (%■ годовых),,

мин.-макс. ■ млрд. руб. млрд.руб. ' номинал выручка МИН. ср. вз. макс. ср. вз.

84.00-86.71 35.000 34.0'87 30.457 26.164 85:50 85.91 ■22.67 2,1:93

15 октября пройдет небольшой дождь, 16 октября преимущественно 
сухо, ветер юго-западный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью +3+8, 
днём +9+14 градусов. До конца недели характер погоды не изменится.

ПОРЯДОК 
размещения агитационных материалов кандидатов 

в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ 
в “Областной газете” 19 ноября 1997 г.

Ф.И.О. Порядковый номер

Аржанников Н.М. 13
Голованов Д.С. 10
Калитников И.П. 14
Клыгин А.Н. 7
Колмогоров А.Б 2
Колосовский С. В 1
Кошеленко А.Г 11
Крук А.В. 4
Мартьянов С.В 12
Панпурин А.В. 9
Сарваров Н.Н. 8
Старокожев В.М, 16
Терлецкий В.М. .1.7
Тизяков А.И. 15
Фёдоров А.И. 6
Хабаров А.А. 3 '
Щукин В.А: 5
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Вот такая
поговорка...

Новый рекордный по сумме иск к прессе зарождается 
на Урале. Против регионального еженедельного варианта 
газеты “Московский комсомолец” решил выступить глава 
администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга 
господин Черкасов. Обидевшись на то, что корреспондент 
этой газеты Яна Тищенко в одном из материалов с легким 
юмором назвала жителей Уралмаша и Эльмаша “непуга
ными идиотами”.

Расхожая пословица на
счет “страны непуганых иди
отов”, использованная в тек
сте журналисткой “МК”, оце
нена властями в два милли
арда 690 миллионов руб
лей морального вреда. По 
десять тысяч рублей на каж
дого районного жителя. Та
ким образом районные вла
сти, видимо, намерены по
полнять казну. Глава адми
нистрации Орджоникидзев
ского района заверил, что 
деньги пойдут на соци
альные нужды. Если суд не 
пожелает принять исковое 
заявление от тысяч жителей, 
от имени которых выступает 
господин Черкасов, то гла
ва районной администации 
будет подавать иск от свое
го собственного лица, но на 
ту же сумму.

Этот иск, если суд всерьез 
надумает за него взяться, бу
дет вторым по величине тре
буемой суммы: Напомним, что 
самый крупный иск, проиг
ранный средствами массовой 
информации региона, — иск 
губернатора Тюменской обла
сти против газеты “Тюмень - 
2000”. Арбитражный суд Тю
менской области посчитал 
очевидной клевету этого из
дания на власть и определил, 
что “Тюмень - 2000" должна 
уплатить 10 миллиардов руб
лей. Кстати, эти деньги оппо
зиционная тюменскому губер
натору газета постепенно 
выплачивает, хотя её основ
ной спонсор — банк “Тюменс
кий кредит” — переживает Не 
лучшие времена.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Лазейка

Левый оборот
Несовершенство законодательства позволяет нару

шителям правил торговли спиртными напитками отде
лываться легким испугом: виновные платят незначи
тельные штрафы по судебным решениям, а изъятая 
алкогольная продукция возвращается собственникам. В 
1997-м году в разных городах и поселках подобных 
случаев было уже 39.

В соответствии с действу
ющим в нашей области вре
менным положением “О по
рядке изъятия алкогольной 
продукции, находящейся в 
Незаконном обороте” обнару
женные у “левых” торговцев 
напитки в случае, если их 
качество сомнения не вызы
вает, подлежат реализации 
названными в постановлении 
правительства области орга
низациями. То есть правоох
ранительные органы должны 
передавать их законным реа
лизаторам, а Деньги от про
дажи должны поступать в 
бюджет. Однако действую
щее административное зако
нодательство, регламентиру
ющее наказания за наруше

ние правил торговли, не пре
дусматривает такую санкцию, 
как конфискация имущества. 
Расхождение между федераль
ным и областным законами 
даёт возможность господам,, 
продающим товар ненадлежа
щего качества или без доку
ментов на право продажи, 
лишь частично расплачивать
ся за наносимый государству 
и областному бюджету ущерб.

Правоохранительные орга
ны; ищут варианты усовершен
ствования правовых актов, 
чтобы народ от хитрых про
давцов “паленой” водки по
меньше страдал. Да и бюджет 
свое получал.

Игнат РЕБРОВ.

Квартирный вопрос

Уповает
на совесть

В судах области продолжаются разбирательства по 
сделкам с недвижимостью, связанные с ошибками при 
оформлений документов приватизации, завещания или 
дарения жилья.

“ОГ” уже сообщала о ре
шении суда города Полевс- 
кого, по которому пенсионе
ры Пунтус фактически лиши
лись приобретённой после 
переезда из Чечни квартиры. 
Оформившие приватизацию 
спорной квартиры органы не 
учли, что в ней на время при
ватизации был прописан нет 
совершеннолетний ребёнок: 
Суд защитил права ребенка; 
но супруги,- купившие квар
тиру и не ожидавшие подво
ха, потеряли права на крышу 
над головой. “ОГ”сегодня из
вестны еще несколько подоб
ных судебных исков, возник
ших на фоне Приватизацион
ной неразберихи

С января в Краснотурьин- 
ске идет спор по поводу 
странного оформления доку·; 
ментов на квартиру, принад
лежавшую 75-летней госпо
же Н 30 апреля прошлого 
года она подписала договор 
дарения своей жилплщади в 
пользу госпожи И. Хотя, как 
она сегодня упорно доказы
вает, хотела квартиру "не по-1 
дарить, а завещать: Документ

был оформлен в присутствии 
нотариуса и зачитан даритель
нице; поскольку зрение ее в 
связи с возрастом ослабло. 
После подписания документа 
она (вникнув в него) с ним не 
согласилась и обратилась в 
суд. 28 июля суд Краснотурь- 
инска отклонил иск госпожи 
Н., в котором предлагалось на 
основании ст.178 ГК РФ при
знать сделку, “совершенную 
под влияйием заблуждения”, 
недействительной. Областной 
суд оставил решение без из
менения-;

Судебные органы руковод
ствовались законом. Сегод
ня госпоже Н. остаётся упо
вать только на мораль. Она 
предлагает госпоже И. отка
заться от дара и готова воз
местить деньгй, потраченные 
на оформление спорного до
кумента; Госпоже Н. в конце' 
сентября исполнилось 76 лет. 
Продолжать судебные споры 
она попросту не в силах и 
надеется лишь на совесть 
людскую

Ксения ФИКС.

В быту
Истязатель —

рационализатор
Три с половиной года лишения свободы условно с испыта

тельным сроком в два года — таков приговор Синарского 
районного суда Каменска-Уральского гражданину Дьячкову, 
систематически наносившему побои своей жене и ее матери.

Эпизоды, которые удалось 
доказать в пьяном виде бил 
кулаком и ладонью в лицо, хва
тал за волосы, выкручивал 
руки, душил подушкой, ставил 
на лицо телевизор (!), угро
жал убийством. Вполне дос
таточно, чтобы оказаться за 
решеткой Однако за обвиня
емого вступился трудовой кол
лектив и сами потерпевшие 
коллектив дал блестящую ха
рактеристику рационализа

тор, имеет наивысший профес
сиональный коэффициент, не 
агрессивен, — и выдвинул об
щественного защитнике. Жена 
и ее мать присоединились. 
“Когда трезв — человек” Учи
тывая то, что ранее гражданин 
не судим, в содеянном раскаи
вается, суд определил услов
ную меру наказания.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Притяжение 
нефтяных капиталов

Стальная “крыса” пробежала по куску огромной ржавой трубы и 
остановилась, насторожившись. Затем кинулась вниз, показывая, что 
отлично чувствует себя, находясь вниз головой.;.
Нет, это не сцена из романа американского фантаста Гарри Гаррисона, а 
картинка с выставки нефтегазового оборудования, произведенного 
предприятиями области. Она прошла 9 октября в УралНИТИ.

—А не шлепнется? — пожалел я “крысу”.
—Да что вы, — обиделся демонстратор 

техники. — Да ее даже руками трудно ото
рвать от трубы. Ее остановить-то тяжело.

Специалист схватил “крысу” и с види
мым усилием удержал ее на месте.

—Эта установка для дистанционной гач 
зовой резки металла (так официально на
зывается “крыса”), — рассказали ее изоб
ретатели, специалисты “Атомспёцконтро- 
ля” из Заречного, — самое простое уст
ройство, что у нас есть В запасе у нас 
техника, которая выдержала испытание 
Чернобылем.

—Теперь, — продолжили атомщики, — 
денег у АЭС нет. Поэтому мы и стремим
ся к сотрудничеству с нефтяниками;

Образно говоря, стальная “крыса” при
бежала на запах нефтяных капиталов.

Выставка была открыта по случаю 
приезда в Екатеринбург руководителей 
различных нефтегазовых компаний. Са
мой представительной была делегация 
ОАО “Сибирская нефтяная компания”. 
Она, кстати, является одной из крупней
ших фирм в стране по добыче нефти.

Только одно из предприятий компа
нии “Ноябрьскнефтегаз” извлекает из 
недр более 18 млн. тонн черного золота 
в год. Кроме того, Сибнефть владеет 
Омским нефтеперерабатывающим заво
дом, который переработал в прошлом 
году 15 млн. тонн нефти.

В общем; оборудование сибирякам 
требуется самое разное и в большом ко
личестве. Но вот склонить их к покупке 
какой-либо техники (как показала выс
тавка) очень трудно, Нефтяники — поку

патели привередливые. Даже Уралмашу, 
который сотрудничает с Ноябрьском мно
го лет, приходится туго.

—Учтите, что философия добычи не
фти сейчас изменилась, — говорил урал- 
машевцам на выставке президент Сиб
нефти В.Городилов. — От поточной до
бычи мы перешли к индивидуальной;

Представители завода-гиганта только ки
вали. На Уралмаше давно уже начали учиты
вать специфику Сибнефти, спроектировали для 
нее особую буровую установку. А теперь ждут, 
сколько таких Машин нефтяники закажут.

Уралмашу опыт помогает работать с 
нефтяниками. А каково приходится тем 
предприятиям, которые раньше не удов
летворяли запросов добытчиков черного 
золота.

—Есть Два пути сотрудничества с неф
тегазовым комплексом, — говорит ди
ректор конверсионного завода ГП “Век
тор” В.Смирнов.

Первый — идти о! возможностей свое
го предприятия. Изготовить что-то и пред
ложить нефтяникам. Но такой путь риско
ван. Гораздо надежнее сначала узнать по
требности заказчика и попытаться к ним 
подстроиться. На этом пути очень полез
ны выставки, подобные нынешней.

кстати, в подготовку выставки значи
тельный вклад внес союз предприятий 
оборонных отраслей области. Этот союз 
задумал также пригласить в скором вре
мени в область и представителей агро
промышленного комплекса России.

В тот же день; когда проходила выс
тавка'; В.Городилов вместе с Э. Росселем 
подписали соглашение о сотрудничестве

между Сибнефтью и правительством об
ласти.

Этот документ предусматривает снаб
жение Дочерних предприятий сибирской 
компании материальными ресурсами,, в 
том числе техникой, изготовленной на 
предприятиях области. Соглашение бу
дет подкреплено договорами, которые 
заключат Между собой “дочки” Сибнефти 
и заводы региона; Предполагается, что 
сумма этих договоров может достигнуть 
350 миллиардов.

Кроме того, соглашением предусмот
рено снабжение нашей области топливом 
Сибнефти. К слову, сибиряки обещали 
поставлять нам, в основном, менее ядо
витый, неэтилированный бензин. Они по
могут также в модернизации хранилищ 
нефтепродуктов и в развитии сети авто
заправок;

В тот же день, 9 октября, был пройден 
и первый рубеж в реализации соглаше
ния — открыта автозаправка на выезде из 
Екатеринбурга (по пути в аэропорт “Коль
цово”). Сибнефть построила ее совмест
но с местным гигантом “Интер Нефто”. 
Эта компания контролирует 70 процентов 
объема продаж ГСМ в области. В Декаб
ре она, кстати, собирается открыть АЗС 
на перекрёстке улиц Онуфриева — Сера
фимы Дерябиной, а в будущем году — 5 
автозаправок по всему Екатеринбургу;

Современная АЗС, открытая на Сибир
ском тракте, в состоянии предоставить 
целый комплекс услуг. Кроме заправоч
ной зоны, здесь устроены мойка, станция 
техобслуживания, магазин, кафе. Впер
вые в области здесь установлены очист
ные сооружения (финского производства).

На открытии автозаправочного комп
лекса присутствовал Э. Россель. Ему было 
предоставлено право первым заправить 
автомобиль. Губернатора зачислили так
же в почетные клиенты да еще вручили 
фирменную одежду “Интер Нефто”.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: президент Сибнефти В.Го- 

родилов и первый заместитель председа
теля правительства области Н. Данилов на 
выставке нефтегазового оборудования; 
нефтяная качалка Уралтрансмаша.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

XEROX 5665
Копировальный аппарат, который подойдет 
для любого отдела

• Скорость 64 копии в минуту
• Бесшумная работа и малая занимаемая 

площадь
• Автоматическое 2 стороннее 

копирование
• Режимы "Переплетный оригинал "и 

“Стирание кромки"
• Масштабирование от 50% до 200%
• Панель редактирования цвет +
• Программирование 10 ти видов работ

МЕНЯЕМ 
новые автомобили 

“Волга”, “Газель”, УАЗ 
на нержавеющий 
металлопрокат

Купим торговый 
павильон

Телефоны: (3432) 59-77-89, 
59-75-96.

XEROX
Authorised
Dealer

(Екатеринбург, ул Куйбышеве, Q6 
men (3432) 61-67-61 факс 61-48-4Q

АСТЕР

Рекламным отдел) 
"ОГ" 

приглашает 
х сотрудничеству 

? рекламных 
агентов 

на выгодных 
условиях.

Телефон рекламного 
. ^отдела: 62-54-87.

Спасибо 
неравнодушным
“Как государство отнесется к павшим, так дети и внуки 
павших отнесутся к государству”, — поД таким девизом 
в сентябре 1995 года началось объединение вдов., 
детей, внуков, братьев и сестер воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной. В Голубом зале 
окружного Дома офицеров активисты этого движения, 
получившего название “Семьи безвестно павших 
воинов”, собрались, чтобы подвести итоги работы·, 
проделанной за два года, и наметить новые этапы.

По словам председателя дви
жения Алексея Зыкова, первые 
шаги сделаны. На областном те
левидении сняты пять докумен
тальных фильмов о пропавших 
без вести. Прошел цикл радио
передач. В военно-историческом 
музее УрВО действует пере
движная экспозиция “Судьбы 
павших воинов и их семей”.

Главная цель объединения— 
вернуть из небытия имена вои
нов, защищавших Родину. А по
тому продолжается выпуск “Кни
ги памяти”. К 50-летию Победы 
были готовы 13 томов. Учиты
вая, что из Свердловской обла
сти ушло на фронты Великой 
Отечественной более 700 тысяч 
человек, а обратно вернулась 
лишь половина, можно предста
вить титанический труд издате
лей...

Ложкой дегтя в деятельности 
движения стал день 22 июня

1997 года, когда в Екатеринбур
ге был сорван День скорби. В 
полдень должна была наступить 
всеобщая минута молчания, ос
тановиться общественный 
транспорт, замереть люди. Но... 
не произошло ничего. Все так 
же шуршали автобусы, смеялась 
молодежь..

С горечью говорили ветера
ны и о том, что из великого мно
жества свердловских газет лишь 
несколько вспомнили об этом 
скорбном дне. Чтобы этого не 
произошло в дальнейшем, при
дется ветеранам взять на себя 
хлопоты по “восстановлению па
мяти” у послевоенных поколений; 
Остается лишь пожелать этим 
неравнодушным людям всеоб
щей поддержки и понимания. 
Ведь память о павших нужна 
прежде всего нам, живым.

Елена ВЕРЧУК.

Рижский Нефтехимбанк 
Riga Neftehimbank

—открывает мультивалютные расчетные счета во 
всех видах вёл ют с кодом управления счетом;

—управление счетом по факсу, телексу,. системе 
“Банк-Клиент”';

—счета с кодом управления одному владельцу;
^конвертация российских рублей (и всех остальных 

видов валют) в доллары США для юридических и 
физических лиц;

—регистрация и приобретение готовых безналого
вых компаний и постоянное юридическое сопровож
дение;

—управление свободными активами Клиента путем 
размещения средств в государственны? ценные бумаги, 
России, Латвии, стран СНГ, а также корпоративные 
бумаги;

—кредитование под обеспечение ценных бумаги 
других высоколиквидных активов.

ТО DO IN TIME
ДЕЛАЕМ ВОВРЕМЯ

Если вы доверяете
только профессионалам, 
если вы цените 
надежность и компетентность, 
значит, вам нужен
Банк с Большой Буквы·
О Привлекаем денежные средства под векселя Банка на 
выгодных условиях (удобные сроки, быстрое оформление, 
произвольные суммы),
0 Предлагаем расчётные векселя Банка для повышения 
надежности проведения расчетов между предприятиями 
с погашением векселей в любом филиале Банка.
0 Проводим консультации по вопросам вексельного об
ращения.
О Покупаем векселя надежных эмитентов. 
О Оказываем услуги на вексельном рынке.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

г.Екатеринбрг: ул.Маршала Жукова, 6; ул.Малыше
ва, 126; ул.Колмогорова, 3; ул.Щорса, 15; ул.Симс- 
кая, 1; ул.Луначарского, 185.
Свердловская область: Алапаевск, Артемовский Бе 
резовский, Биссрть, Верхняя Пышма, Верхняя Сал- 
да, Дсгтярск, Заречный; Ирбиі Каменск-Уральс
кий, Карпинск, Качканар, Кировград. Краснотурь- 
инск, Красноуральск, Кушва, Лесной, Михайловск, 
Невьянск, Нижцис Серіи, Нижний Тагил,' Нижняя 

■Тура, Новая Ляля, Полсвской, Рсвда. Рсж, Ссвсроу 
ралык, Серов, Сухой Лог, Тавда

Телефон для справок: (3432) 59-58-93.

Банк;
доступный каждому.

Сегодня мы предлагаем Вам вклады в рублях:
—’’срочный вклад на 15 календарных дней”;
—’’срочный вклад на 33 календарных дня
с неоднократным дальнейшим продлением на тот же срок”;
—’’срочный вклад На 35 календарных дней”;
—’’срочный вклад на 100 календарных дней”;
—’’срочный вклад на 180 календарных дней”;
—вклад “до востребования”;
—вклад “до востребования Для пенсионеров”.

Выбрав вклад, наиболее удобный для Вас, Вы получите все 
преимущества от хранения своих сбережений в Банке, в том 
числе обеспечите Вашим деньгам безопасность, а также изба
вите себя от лишних проблем при обмене купюр во время 
проведения деноминации.

Для того чтобы открыть большинство из этих вкладов и 
присоединиться к 250 тысячам наших клиентов, Вам достаточно 
внести чисто символическую сумму; доступную каждому — от 
студента др пенсионера

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 69.8

г.Екатеринбург: ул.Маршала Жукова; 6, ул.Малышева, 126, 
ул.Колмогорова, 3, ул.Луначарского, 185, ул.Щорса,1 15, ул 
Симская, I
Свердловская область: Алапаевск * Артемовский * Березовс
кий * Бйсёрть * Верхняя Пышма * Верхняя Салла * Дсгтярск.* 
Заречный * Ирбит * Каменск-Уральский * Карпинск * Качка
нар * Кировград * Краснотурьинск * Красноуральск * Кушва * 
Лесной * Михайловск * Невьянск * Нижние Ссрги * Нижний 
Тагил:* Нижняя Тура * Новая Ляля * Полсвской * Рсвда * Реж * 
Североуральск * Серов * Сухой Лог * Тавла *

Телефон для справок: (3432) 51-77-32..

БУ — 1013, Рига, ул.Кр.Валдемара, 149 
Секретариат: + 3712 (362638) 

Отдел денежных рынков: + 3712 (362610, 377332) 
Отдел кредитования: + 3712 (374186, 362247)

2 октября 1997 года состоялось собрание участников “Гу
бернской страховой компании”. Уставной капитал компании оп
ределен в размере 57000000000 (пятьдесят семь миллиардов 
рублей). Участниками компании стали: Комитет по управлению 
областным имуществом, комитеты по управлению имуществом 
11 -ти муниципальных образований, Екатеринбургский банк Сбе
регательного банка Российской Федераций, СКБ-банк, Свердл- 
соцбанк, Уральский экономический союз, Богословское рудо
управление, Металлургический завод им. Серова, ООО “Тагил, 
строй”, Компания “Байкал лимитед”, Телекомпания АСВ-пре- 
стиж, Уральский акцептный дом, газета “Уральский рабочий”, 
Екатеринбургский завод ОЦМ, ТОО “Интерурал”, АООТ “Урал
электромедь”, Северский Трубный завод и другие крупные орга
низаций и предприятия Свердловской области.

На собрании были определены задачи создания Губернс- 
крй страховой компании:

1. Уменьшение оттока денег из области.
2.Завершение формирования на территории Свердловс

кой области собственной финансовой инфраструктуры, кото
рая предусматривает наличие, наравне с банками, независи
мой от федерального центра крупной страховой компании.

3. Увеличение инвестиций в экономику области.
4.Создание системы гарантий иностранный инвесторам за 

счет страхования их имущественных интересов на террито
рий области,

5. Более рациональное использование средств бюджетов 
различных уровней за счет страхования различных рисков, 
что уменьшит непредвиденные расходы на ликвидацию сти
хийных бедствий.

6.Возможность объединения небольших, финансово слабых 
страховых компаний, работающих на территории области, в круп
ную страховую компанию, что значительно увеличит надежность 
страхования в ней как рядовых граждан, так и предприятий.

7.Разработка и внедрение при поддержке правительства 
области новых программ страхования.
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газета
То, что вам нужно, у нас есть. 

И оно работает
КОГДА им позвонили из Москвы 

и потребовали банковские реквизи
ты, они даже испугались. Неужели 
натворили чего? Оказалось — со
творили. Библиотечный проект, по
бедивший на конкурсе, объявленном 
российским представительством со- 
росовского института “Открытое об
щество” Известие было настолько 
ошеломляющим, что долго не могли 
прийти в себя.

Объявление прочитали в одной из 
центральных газет. Повздыхали и от
ложили. Краевые библиотеки, наци
ональные, областные — научные, 
универсальные... Состав участников 
подавлял. Какие уж тут шансы у про
винциальной городской библиотеки 
из далекого Каменска-Уральского? 
Но не думать об этом уже не могли 
Все, чем последние пять лет зани
малась ЦГБ имени Пушкина, иде
ально соответствовало целям и ус
ловиям конкурса.

“Открытое общество” вежливо от
ставляло в сторону желающих полу
чить средства на строительство и 
реконструкцию зданий, комплекто
вание фондов, материальное стиму
лирование сотрудников. Упор делал
ся на совершенствование техноло
гических процессов библиотечной 
деятельности, создание условий для 
профессионального роста и новые 
формы работы с населением. И то, 
и другое, и третье для “Пушкинки” 
— самая что ни на есть объективная 
реальность. Данная в ощущении и 
библиотечным работникам, и чита
телям, количество которых стреми
тельно растет.

С помощью компьютерных техно
логий здесь создана (и функциони
рует!) уникальная информационная 
система, связывающая центральную 
библиотеку и все ее 19 филиалов в 
единое целое. Она предоставляет 
такие возможности, которые подав
ляющему большинству российских 
массовых библиотек и не снились. 
Если говорить о технологических 
процессах — такой факт: произво
дительность труда в отделе комп
лектации и обработки по сравнению 
с недавней ручной технологией воз
росла в 27 раз! Имеется акт. Хроно
метраж велся тщательнейшим обра
зом на нескольких партиях книг. 
База данных на сегодня составляет 
более 13 тысяч библиографических 
описаний 53 тысяч книг плюс 56'ты- 
сяч газетных и журнальных статей 
Значительно повысилось качество 
обработки. Раньше из-за нехватки 
рук и времени многие необходимые 
операции не делались вообще

Создание условий для професси
онального роста? Здешние сотруд
ники либо уже имеют высшее биб
лиотечное образование либо нахо
дятся в стадии его получения Ис
пользуется любая возможность учить 
и учиться, повышать квалификацию

А иначе как? Иначе с компьютерны
ми технологиями невозможно.

Новые формы работы с населе
нием? Само собой. Для того все и 
затевалось. Сегодня в считанные ми
нуты можно найти книгу не только 
по автору или заглавию, но и по 
одному лишь слову из этого загла
вия. Есть тематический поиск. Тре
буется все о кроликах? Пожалуйста 
Умная машина выкладывает: автор, 
заглавие, номер, место нахождения. 
Одна книга, вторая, третья... О кро
ликах— все; будьте уверены. Хоти-

вещь. полный электронный каталог, 
в базу данных которого вошли биб
лиографические описания всех 32 
тысяч томов библиотечной налично
сти.

Никто их не просил, в планах сия 
работа не значилась. Просто встре
тились два профессионала, в кото
рых.генетически заложено стремле
ние к рационализации труда. Один 
грамотно поставил задачу, другой 
ее грамотно решил. Особым собы
тием в жизни оборонного КБ это, 
разумеется, не стало. Да и сами раз

деляй и задачам.
Не сказать, что библиотека встре

тила Бердникова с распростертыми 
объятиями. Слишком большие он су
лил перемены, слишком много уси
лий требовал. Силен был стереотип 
глубинки наверняка где-то подоб
ные программы уже созданы, нужно 
просто их раздобыть. Ездили в Мос
кву в МГУ, в Екатеринбург. Изучили 
многие варианты. И.остановились- 
таки на “Интеграле”. Судьбоносное 
решение приняла Нина,Измайлова. 
Рисковала, конечно. Но за Бердни-

История 
олной победы

те накапливать нужную вам инфор
мацию по мере поступления новых 
изданий? Пожалуйста. Вот вам элект
ронный “карман”, в него регулярно 
будут “складываться” все данные.

Для кого-то — предел мечтаний. 
Для каменцев — новая точка отсче
та. Они решили объединить в интег
рированную информационную сис
тему все 90 библиотек города: со
здать единый библиотечный коллек
тор, единый электронный каталог, 
осуществить ретроввод. Это реаль
но, они просчитали. Если будет до
полнительная техника. “Открытое 
общество” с его идеей благотвори
тельного финансирования библио
течных проектов — как дар судьбы... 
Подтолкнула “Белинка”: “Вы что мол
чите? Дерзайте” И они дерзнули

Физики и лирики.
Конверсия мозгов

Главные действующие лица в этой 
истории: Евгений Бердников — про
граммист-системщик, замдиректора 
известной в городе компьютерной 
фирмы “Интеграл”, Нина Измайлова 
— заместитель директора ЦГБ им. 
Пушкина по научной работе, Люд
мила Крохалева — зав.методичес
ким отделом, Ирина Сапогова — зав 
информационным отделом библио
теки, Надежда Поплыгина — завот
делом культуры городской админи
страции.

Все началось ровно десять лет 
назад, когда Бердников и Крохале
ва работали на закрытом предприя
тии УПКБ “Деталь” Он — ведущим 
инженером в отделе разработки си
стем автоматизированного проекти
рования радиоэлектронной аппара
туры. Она ■— заведующей научно-тех
нической библиотекой Вместе они 
создали невиданную в Каменске

работники особого значения не при
дали. Дело сделано, полно других...

Опыт вспомнился через пять лет. 
Евгений Бердников к тому времени 
программировал уже сугубо в мир
ных целях. “Под ключ” создал авто
матизированную диспетчерскую си
стему для станции “Скорой помо
щи”, программу по учету автотранс
порта ГАИ УВД, технический проект 
базы данных по экологии для гор- 
СЭС, в разработке находилась база 
данных “Население города”. Людми
ла Крохалева работала в централь
ной городской библиотеке.

“Интеграл” тогда делал первые 
шаги. Давались они нелегко. Ком
пьютерный бум, докатившийся до 
Каменска, выражался, в основном, 
в приобретении машин. Мало кто 
мог четко, конкретно ответить на 
простой вопрос: для чего? Те, кто 
мог, предпочитали покупать про
граммное обеспечение в столицах. 
Бердников знал, что только специ
ально созданные программы могут 
учесть все нюансы, дать наиболь
ший эффект, и доказывал, доказы
вал, доказывал. Как воздух ему нуж
на была работа. Много работы.

В центральной городской библио
теке компьютеров не было Зато 
была острейшая потребность повы
сить производительность труда и об
легчить его условия. “Пушкинка” тра
диционно являлась одной из лучших 
в Свердловской области, старалась 
максимально полно учитывать по
требности читателей, расширять ди
апазон услуг. Но чего это стоило! В 
год здесь вручную заполнялось до 
четырех миллионов карточек, бумаж
ная работа съедала львиную долю 
времени Как воздух библиотеке 
нужны были новые технологии, от
вечавшие совершенно конкретным

кова были живые, работающие на 
город программы, и тот самый уни
кальный электронный каталог на 
УПКБ.

Проект поддержала Надежда По
плыгина. Не на словах, на деле. 
Именно благодаря завотделом 
культуры городской администрации 
в “Пушкинке" появились первые 
компьютеры. Сколько "битв” при
шлось выдержать, сколько убеж
дать, считать, выкраивать, извест
но только ей. В библиотеке знают: 
окажись на месте Поплыгиной че
ловек равнодушный или нереши
тельный, идея так бы и осталась 
идеей.

Легко ничего не давалось. Вмес
те с заветной электронной выстра
ивалась и чисто организационная 
система. Люди учились мыслить но
выми категориями. Решающим фак
тором стал профессионализм, вы- 
веренность цели и средств. Ни на 
минуту здесь не забывают, ради 
чего и кого. Задачи ставит госпо
дин Читатель. Его интересы пред
ставляет Ирина Сапогова. Отдел ин
формации —- отдел готовой продук
ции, но и отдел маркетинга тоже 
Людмила Крохалева отвечает за ме
тодическое обеспечение, готовит 
техническое задание, где идея при
обретает четкие рабочие очертания. 
Евгений Бердников задание реали
зует Далее работают библиогра
фы. Ну а вся ответственность, как 
и координация действий, — на Нине 
Измайловой.

Прошедшие пять лет доказали: 
союз физиков и лириков, технарей 
и гуманитариев — великая сила. Вы
водящая на качественно новый уро
вень. В принципе, своего рода кон
версия мозгов. Эту фразу придумал 
любитель афоризмов Бердников. Он

очень доволен. И фразой, и ее смыс
лом

Счастье портит человека. 
Ему хочется еще

Победе в соросовском конкурсе 
“Библиотека на пороге XXI века” 
“Пушкинка” несказанно рада. И фак
ту признания, и материальной по
мощи. 14 тысяч долларов в виде но
вейшей техники! Фантастика.

Проект, право, стоит того. Город
ская интегрированная информацион
ная система — это не просто эф
фективность и качество. Это колос
сальные возможности. На базе ГИ- 
ИБСа можно создавать электронный 
абонемент, распространять инфор
мацию напрямую, вплоть до пользо
вателей домашних компьютеров. 
Вычислить Должников любой библио
теки? Элементарно. Оценить муни
ципальную собственность под назва
нием “книги” в денежном выраже
нии? Нет проблем. И т.д. И т.п. Все 
реально. Расчеты показывают: до 
конца века работа будет сделана. В 
XXI век Каменск-Уральский войдет с 
полнымэлектронным каталогом. Ни 
в одной массовой библиотеке стра
ны такая задача даже не ставится.

Может возникнуть вопрос: Камен
ску это нужно? Небольшой промыш
ленный город, как и тысячи других, 
измученный безденежьем, безрабо
тицей, бытовыми проблемами. Пред
ставьте себе, нужно. Еще как. Каж
дый учебный год здесь открываются 
новые филиалы столичных, и даже 
зарубежных вузов. На всех предпри
ятиях растут требования к специа
листам: юристам, экономистам, бух
галтерам, учителям, врачам...

В прошлом веке объем инфор
мации, которой владело человече
ство, удваивался каждые 50 лет, 
теперь — каждые 20 месяцев. Се
годня специалист, тратя на поиск 
информации половину рабочего 
времени, успевает ознакомиться 
лишь с десятью-двенадцатью про
центами новых публикаций. Ученые 
сделали однозначный вывод: прак
тически все острые проблемы со
временности сводятся к проблема 
информатизации. Каменск —не ис
ключение.

Разработчики ГИИБСа убеждены: 
и эта система достаточно скоро ста
нет новой точкой отсчета. Простая 
обыденная жизнь потребует еще бо
лее крутых информационных техно
логий. Которые, вполне возможно, 
родятся не где-нибудь, а в тихом, 
провинциальном Каменске

А вывод?
Вывод очень простой, даже ба

нальный. Думать надо. Работать и 
верить в свои силы. Научимся — бу
дем писать истории побед. Не на
учимся — истории поражений

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

Подробности

Таня, Танечка,
не плачь

ВОЛЕЙБОЛ
‘‘Малахит” (Екатеринбург) — 

“Метар” (Челябинск). 3:0 
(15:4, 15:5, 15:9) и 3:1 (15:8, 
15:6,13:15,15:9).

Если еще в прошлом сезоне 
исход этих встреч легко был пред
сказуем в пользу волейболисток 
Челябинска, то ныне, ничуть не 
сомневаясь, можно было с таким 
же успехом утверждать обратное. 
Основанием для столь категорич
ного суждения послужило то об
стоятельство, что в составе “Ма
лахита” вышли сразу три игрока 
из великолепной шестерки сбор
ной России — Е. Артамонова, Ё. Го
дина и Н.Морозова. Первые две, 
благодаря прекрасной игре пасу
ющей Е.Василевской (Между про
чим, еще одной чемпионки Евро
пы), рёзультатйвно действовали в 
атаке, а Н.Морозова обеспечила 
надёжную защиту. Не затерялись 
рядом с именитыми и юные Е.Сен- 
никова с В.Пушненковой.

“Малахит”, кстати; по-прежне
му является фарм-клубом “Уралоч
ки”; и по положению чемпионата 
за него могут выступать два игро
ка главной команды старше 21 
года. Е.Година же стала третьей, 
поскольку ее возраст не превы
шает указанный ценз.

Не скажу, что гостьи выгляде
ли обреченными^ Напротив, они 
постарались дать бой, и с каждой 
партией заставляли соперниц ис
кать все новые пути для достиже
ния успеха. Тон у челябинок зада
вали опытные Е.Юрина, Ю.Локте
ва и восходящая звезда Е.Гамова. 
Весьма-удачно вписалась в состав 
“Метара” и пасующая Е.Целище» 
ва, ещё в прошлом сезоне высту
павшая за “Уралтрансбанк”;

В повторной встрече подопеч
ные Н.Сорогина сумели даже вы
играть один сет. Не принижая ус
пеха челябинок, здесь следует 
отметить, что, выполняя блок, не
удачно приземлилась Е.Артамоно- 
ва и с повреждением ноги вынуж
дена была досрочно покинуть пло
щадку. Правда, по завершении 
встречи наставник всех “Уралочек” 
Н.Карполь заверил, что травма у 
Жени несерьезная, и уже к следу
ющей игре она снова будет гото
ва.

“Уралтрансбанк” (Екате
ринбург) - ЦСКА. 3:0 (15:7, 
15:12, 15:1*2) и 0:3 (5:15, 
13:15,8:15).

В стартовом составе второй 
екатеринбургской команды бо
лельщики увидели сразу шес
терых чемпионок континента во 
главе с лучшей Пасующей Евро
пы Т.Грачевой. Самая очарова
тельная наша волейболистка, 
сменив каштановый окрас во
лос на цвет бордо, действовала 
на сей раз не лучшим образом. 
Выигрыша в первой встрече хо
зяйки площадки добились, в ос
новном, благодаря ошибкам 
москвичек. Т.Буцкая н'е стала 
равноценной заменой завер
шившей выступления разводя
щей ЦСКА М.Харчинской. А уме
ло поставленным блоком наши 
девушки нейтрализовали атаки 
самого высокого игрока супер-· 
лиги О.Поташовой (203 см).

Зато на следующий день сто
личные гостьи сумели перестро
иться, и сразу стало заметно, 
что Т.Грачева еще не нашла вза
имопонимания с подругами по 
команде. Раз за разом после ее 
передач удары Т.Меньшовой и 
А. Беликовой натыкались на трой
ной блок москвичек. Лишь 
Н. Сафроновой порой удавалось 
перебросить мяч через лес рук в 
свободную зону ЦСКА. Но. это 
были лишь эпизоды. К тому же 
великолепно в этот день сыгра
ла на задней линии О.Поташова.

Больше всех переживала не
удачу Т.Грачева; В ходе игры, 
попав под перекрестный шквал 
критики (с одной стороны в ее 
адрес непрерывно неслись реп
лики Н.Карполя, с другой — зри
телей), Татьяна еще крепилась. 
Но после финальной сирены на 
глаза капитана“Уралтрансбан
ка” предательски навернулись 
слезы..

—Я бы не назвал этот результат 
сенсационным,—приняв поздрав
ления с победой, отметил главный 
тренер ЦСКА Л.Зайко. — У наших 
игроков сегодня взыграло самолю
бие, и оніі в полной мере проде
монстрировали свои возможности.

Юрий ШУМКОВ.

Третье рождение
Сократили 

разрыв

Сложены дрова в большие 
поленницы, перекопаны 
цветники, заложены на 
зиму овощи — женский 
монастырь в Верхотурье 
готов к Покрову. В который 
уж раз? Посчитать 
непросто.

Обитель в честь Покрова Пре
святой Богородицы основана в 
1621 году В ней сначала раз
местилось десять “безместных 
стариц” — “чтоб им в мире не 
шататца и с мирскими людми 
не жити”, так сказано в грамоте 
царя Михаила Федоровича. Тём 
же указом велено “устроити их 
землею, пашнею и рыбными лов
лями”

Жил женский монастырь все
гда победнее и поскромнее, чем 
его сосед — мужской Свято-Ни
колаевский. Одну церковь в По
кровском монастыре построили 
из двух разобранных хлебных 
амбаров, выпрошенных у влас
тей игуменьей Марьей с сёст
рами, которая сообщала царю, 
что “те житницы, у водяных во
рот под Каменем стоят пусты и 
хлеба в них не сыплют”

Другой храм был перенесен
сили себе 100 десятин земли в 
шести верстах от города, а за
тем затеяли строительство но
вого. храма, который опять же 
рёшили назвать в честь Покро
ва Пресвятой Богородицы. Вот 
почему сегодня в Верхотурье 
Стоят через Дорогу два Покров* 
ских храма. Старо-Покровский 
пока в запустении. Ново-Покров
ский восстановлен; действует.

Свое второе рождение мона
стырь пережил весной 1907 
года. К этому времени на тер
ритории' обіцй'ны был отстроен 
и новый Храм, и большой ка
менный дом: Съехалйсь гости, 
храм украсили зеленью и цве
тами, служба была торжествен
ной и вдохновенной.

И зажил монастырь молит
вой и трудами. В нем, по свиде
тельству печати Того времени, 
было 14 мастерских: рукодель- 
ня изящных работ, иконописная, 
гДё изготавливались иконы на 
Дереве и полотне, мастерские 
платьев и церковных облачений, 
ткацкие мастерские — отдельно 
для ковров, шерстяных тканей, 
холстов и паласов, а еще — че
ботарная, цветочная, чулочная, 
переплетная, лудильная.

Сестры не ходили с кружка
ми по миру.; а нанимались арте
лями на сенокос или жатву, ра
ботали на совесть за неболь
шую плату

В советское время за счет 
успешной работы на землях су-

из мужского монастыря, когда 
.там понадобилось место для 
возведения храма каменного.

■Затем, появился у монастыря 
богатый благотворитель Максим 
Походяшин, основатель бого
словских заводов, выстроил ка
менный храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы и зало-

жил вторОй, двухэтажный, во имя 
Рождества Иоанна Предтечи.

В середине XVIII века на оби
тель посыпались нёсчасйъя: Вы
горел и обеднел город, ее при
ютивший, прекратила существо
вание приносившая немалый до
ход таможня. Умер к тому же 
Максим Походяшин. Покровский

монастырь обнищал и в 1782 
году был упразднен. Храмы ото
шли городу, стали приходскими.

Но монахини оставались в 
кельях; остатки монастыря име
новались то богадельней, то 
богаделенным общежитием, то 
женской общиной. Сёстры Мо
лились, хозяйствовали; испро-

мели продержаться вместе до 
1924 года. Сначала у монасты
ря изъяли ценности, потом по
теснили на территории, разме
стив здесь детский дом, потом 
выселили совсем. Потом сес
тер, рассеянных по городу, со
брали и осудили, признав каж
дую “членом низовой группы 
к-р организации”.

/..Третье рождение монас
тырь переживает сегодня. Жи
лой корпус ему вернули в 1.993 
году. Ново-Покровский храм, 
превращенный в баню, при
шлось брать с боем, губернатор 
наш любит рассказывать, как 
тихие сестры повыкидывали от
туда шайкй-мочалки.

Невозможно даже предста
вить, каких трудов стоило пре
вратить коммунальное заведе
ние в скромный, но благолеп
ный храм. Эконом монастыря 
матушка Агния без запинки на
зывает имена-отчества руково
дителей предприятий из Крас- 
нотурьинска, Серова, Перво
уральска, которые помогли мо
настырю встать на ноги.

У игуменьи монастыря мате
ри Софии проблемам и сегодня 
нет конца, благодетели и даль
ше не оставляют монастырь без 
внимания. “Средуралстрой” воз
водит, например, колокольню; С 
ее завершением храм Покрова 
приобретет первозданный вид.

В нем уютно. Свет льется 
сверху из-под купола, белые

стены, кажется, светятся. Осо
бо почитаема здесь икона, ко
торую называют “Умиление”. 
Лик Богоматери; как гласит пре
дание, написан настоятельницей 
соседнего Успенского монасты
ря матерью Ангелиной; Бархат? 
ные одежды уложены складка? 
Ми, расшиты бисером и камня
ми. В годы безверия икону дол? 
го прятали, даже закапывали в 
землю.

Дева Мария — как живая. Ве
рующие уверяют, что во время 
особо горячих молитв она под
нимает веки опущенных вниз 
очей. Возле нее молятся подолгу 
и с чувством, веря в исцеление 
и облегчение.

В обители 22 насельницы. До 
прежнего разворота хозяйствен
ной деятельности пока не дожи
ли, но работают на ферме, ого
роде, цветнике, пекут хлеб, шьют.

Сегодня в монастыре пре
стольный праздник — день По
крова Пресвятой Богородицы. И 
хоть связан он с парившим над 
головами молящихся покрыва
лом девы Марии, у нас на Руси 
воспринимают его как предвес
тие зимы, начало снегопадов. 
Пословица гласит: “Чини избу до 
Покрова. Не то не будет тепла”

В Верхотурье — большая по
чинка. Кое-что до Покрова все 
же успелось.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Нефтехимик” (Нижне
камск); 3:0 (22,83.Ратнич- 
кин; 87.Алексеев).

Нереализованные 11-м: 
нет — 17.Фахрутдинов.

Когда на семнадцатой мину
те регулярно назначающий нам 
пенальти печально знаменитый 
арбитр Ю.Чеботарев (это ему 
Н.Толстых советовал “посмот
реть ребятам в глаза” после 
встречи “Динамо” —.“Алания” в 
прошлом году) выполнил свою 
привычную миссию и властным 
жестом указал на 11 -метровую 
отметку у ворот “Уралмаша”, я 
с тоской подумал: “Ну вот и на
чалось ...” Однако 20-летний 
голкипер екатеринбуржцев П.Ко
ростелев с еще большей легко
стью, нежели в предыдущей 
встрече, вновь отразил удар. А 
спустя пять минут защитник 
И.Ратничкин мастерски выпол
нил штрафной, закрутив Мяч над 
стенкой точно в “девятку”. Так 
впервые за последние семь 
встреч уралмашевцам удалось 
повести в счете. Роль выигры
вающей стороны нашим земля
кам понравилась и расставать
ся с Ней они явно не собира
лись. Несколько раз наши впол
не могли увеличить счет; но тот 
же Ю.Чеботарев не назначил 
очевиднейший пенальти в воро
та “Нефтехимика” после сноса 
И.Игнатова, а удар вырвавше
гося один на один с .вратарём

А.Шахова отразил В.Гаус.
И все-таки “под занавес” 

встречи екатеринбуржцы Доби·* 
лись своего. Забивший в тот 
день свой первый гол в соста
ве “Уралмаша” И.Ратничкин 
сделал “дубль”, с ходу загнав 
Мяч в сетку после передачи 
И.Бахтина, а.затем наш капи
тан вывел на ударную позицию 
А.Алексеева. Так, “Нефтехимик” 
стал второй после “Луча” ко
мандой, у которой в чемпиона
те-97 уралмашевцы взяли Мак
симум очков — шёс.ть.

Результаты остальных 
встреч: “Уралан" — “Дружба” 
2:1, “Заря” — “Металлург” 3:2; 
“Сокол-ПЖД” - “Локомотив” 
(Ч) 2:0; “Газовик-Газпром” — 
“Лада-Град” 4:0, “Лада-ВАЗ” — 
“Луч” 5:0, "Иртыш“'-“Сатурн” 
1:0, ЦСК ВВС-”Кристалл” — 
“Динамо" 6:0, “Локомотив” 
(СПб) — “Спартак” 3:0; “Анжи” 
— "Кубань”Д:0.

Разрыв от “спасительного” 
Семнадцатого места для урал- 
машевцев сократился теперь с 
тринадцати до десяти очков. Но 
всё жё он столь велик, что гово
рить о сколько-нибудь реальных 
Шансах остаться в первой лиге 
по-прежнему не приходится.

Очередные встречиуралма
шевцы проведут на выезде: 16 
октября в Липецке с “Метал* 
лургом” и 19-го — в Раменс
ком с “СатурноМ”·:

Алексей КУРОШ.

только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На пред

ставительных соревнованиях в 
Барселоне Илья Марков из Асбес
та занял второе место в спортив
ной ходьбе на 20 км. Его сумел 
опередить только чемпион мира 
мексиканец Д.Гарсиа. Затем наш 
земляк перебрался в Краков, где 
принял участие в турнире на при
зы олимпийского чемпиона Р.Кор- 
женевски. Здесь он показал тре
тий результат на дистанции 10 км.

ВОЛЕЙБОЛ. Как мы уже со
общали, волейболисты УЭМ- 
"Изумруда” с победы начали фи
нальный турнир Кубка России в 
Белгороде, одолев в четырех се
тах нижневартовский “Самотлор” 
Одержав затем верх с сухим сче
том над столичными ЦСКА и МГТУ, 
подопечные В.Алферова первен
ствовали в своей группе. Однако 
победа над новокуйбышевским 
“Октаном” в четвертьфинале ста
ла последним успехом наших зем
ляков. В полуфинале екатеринбур
жцы Уступили одинцовской “Ис
кре·1, а в матче за третье место — 
армейцам Москвы. Обладателем 
почетного приза в третий раз под
ряд стал местный клуб “Белого- 
рье-Дйнамо”, выигравший в фи
нале у “Искры” — 3 1

ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 
Сообщаем результаты матчей 
Восточного дивизиона, состояв
шихся в минувший уик-энд: ЦСК 
ВВС — “Сибирь” 3:1, “Кристалл” 
(С) — СКА*”Амур” 1:1, “Ак Барс” 
— “Молот-Прикамье” 3:1

ПАУЭРЛИФТИНГ. Сразу 
трое наших земляков возврати
лись домой из Владимира; где 
проходил розыгрыш Кубка Рос
сии; с золотыми Наградами. Оле
ся Лафина (Серов) первенство
вала в весовой категории 44 кг у 
женщин; Алексей Коков,ин (Ека
теринбург) и Максим Подтынный 
(Новоуральск) стали сильнейши
ми в весовых категориях 90 и 
125 кг соответственно у мужчин.

Теперь Коковину и Подтын
ному в составе сборной России 
предстоит выступить на чемпио
нате мира в. Праге в середине 
ноября.

ДАРТС. 16-летний екатерин · 
буржец Игорь Мантуров стал об 
ладателем Кубка России, побе
див в финале на тай-брейке зна
чительно более опытного Вла
димира Лаврентьева из Нижнего 
Новгорода. Эти соревнования 
состоялись в городе Десногорс
ке Смоленской области
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Мексика;

Деноминация
прошла спокойно

Страшное слово 
“деноминация”, 
автоматически 
вызывающее у всякого 
нормального человека 
естественное опасение за 
сохранность содержимого 
своего и без того тощего 
кошелька, мексиканцы 
услышали осенью 
1992 года.

К чести тогдашнего руковод
ства министерства финансов, 
около года готовившего опера
цию по упразднению трех ну
лей у национальной денежной 
единицы — песо, наибольшие 
усилия власти направили на ре
шение самой деликатной и 
взрывоопасной проблемы — 
предотвращение “бегства” ис
пуганного населения от мест
ной валюты к “твердой” и воз
никновения новой инфляцион
ной волны.

Уже за три месяца до дня 
проведения деноминации во 
всех общественных местах, ма
газинах, станциях метро, бан
ках, отелях и государственных 
учреждениях были развешены 
плакаты, в сжатой форме объяс
няющие задачи этой акции пра
вительства с изображением 
вводящихся в обращение биле
тов и монет нового образца. 
Снятые по заказу правительства 
рекламные ролики на эту тему 
превзошли по назойливости аг

Камерун:
Король

Бафанга 
глубоко 

несчастен
Король расположенного в 
Камеруне королевства 
Бафанг Рене Камга 
Нганджуи XII глубоко 
несчастен. И это несмотря 
на то, что все 55 тысяч 
его подданных любят 
своего короля, он имеет 
11 жен и дворец, 
которому завидуют короли 
и президенты гораздо 
более крупных 
государств.

Всю историю нашего коро
левства, говорит Камга (он 
12-й в династии Нганджуи, ко
торая правит Бафангом — кро
шечным королевством в запад
ной провинции Камеруна — на
чиная с 1645 года), нашему 
народу кто-то угрожает В про
шлом это были соседние пле
мена, колонизаторы и христи
анские миссионеры

Сегодня король Камга стра
дает от нашествия западной 
поп-культуры и демократии. Те
левизоры из Японии, одежда 
из Франции, поп- и рок-музы
ка из Англиич ламбада из Бра
зилии Но больше всего ко
ролю ненавистны американские 
бейсболки и майки с портре
тами Билла и Хиллари Клин
тон Он сам точно не может 
объяснить почему. Но предпо
лагает, что все дело в количе
стве местные торговцы бук
вально наводнили Бафанг бил
лем, хилларии бейсболками.

Мы не выступаем против 
изоляции Бафанга от осталь
ного мира, говорит несчаст
ный король. Но всему должен 
быть предел .-Следующее по
коление нашего народа может 
просто забыть свой корни, а 
для маленького народа это — 
конец.

Король управляет своим го
сударством с помощью девяти 
министров. Всех их он назна
чает сам Это именно та де
мократия, которая нужна ко
ролевству, утверждает Камга. 
Выборы не для нас; А моло
дежь, насмотревшись западных 
информационных программ, 
требует невозможного — все
общих выборов вБафанге

Несчастному Камге XII ос
тается только посочувство
вать. остановить прогресс не
возможно. Правда... Злые язы
ки утверждают, что недавно 
короля видели в майке с изоб
ражением Уитни Хьюстон

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лусаке. 

рессивные коммерческие “кли
пы” прохладительных напитков, 
сигарет и даже рекламу опре
деленных гигиенических при
надлежностей. Весьма умест
ным оказалось и одновременно 
изданное распоряжение Минфи
на, обязывающее всех продав
цов товаров и представителей 
услуг указывать на ценниках 
стоимость товара или услуги 
как в “старых”, так и в “новых” 
песо. Это позволило растянуть 
по времени и смягчить послед
ствия от неизбежного в таких 
случаях стремления торговцев 
немного “округлить” цены сво
их товаров в большую сторону 
с тем, чтобы не понести убыт
ков в результате перехода на 
денежную “шкалу” с более круп
ными делениями.

Наряду с проведением са
мой деноминации здесь было 
решено воспользоваться этим 
случаем для замены мелкой, в 
основном бронзовой, дорого
стоящей и недолговечной мо
неты на более современную, 
компактную и дешевую из лег
ких сплавов. На банкнотах, ана
логичных по внешнему виду 
прежним, надпись “столько-то 
новых песо” сменила старую, 
исчислявшую ту же сумму в “ты
сячах песо”. На монетах досто
инством до одного “нового 
песо”, сделанных из алюминие
вого сплава, а свыше — биме

Сигары с улицы
Постепенно меняются жизнь и быт жителей Гаваны, в 

которой, как в фокусе, отражаются происходящие в стране 
перемены — первые шаги на пути экономических реформ. 
Не отменена еще карточная система. Но разрешен мелкий 
частный бизнес. Появились небольшие рыночки, где ре
месленники продают свои поделки.

НА СНИМКЕ: знаменитые кубинские сигары предложат 
вам прямо на улице, продемонстрировав их в употреблении.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС).

Великобритания:
Английским писатель 
Редьярд Киплинг в 
конце прошлого века не 
предвещал встречи 
между Востоком и 
Западом', однако через 
сто лет его прогноз, 
похоже,' будет 
опровергнут 
экспозицией нового 
уникального музея, 
который создается на 
западе Англии — в 
Бристоле. Это — 
первый в стране музей 
Британской империи..

“Подобного ему в стра
не еще нет·, и это стран
но”, —'считает директор 
музея Гарет Гриффитс 
“Слово "империя", — отме
тил он в беседе с корр 
ИТАР-ТАСС, — до сих пор 

таллических, то есть из алюми
ниевого кружка с впрессован
ной в него латунной сердцеви
ной, возле цифры номинала по
явилась буква “Н”. Немало хло
пот, правда, организаторам до
ставили банковские чеки, на 
которых многие клиенты еще 
долго путались с переходом на 
новый счет и проставляли сум
мы в сотнях тысяч и миллионах, 
давая возможность нечистым на 
руку партнерам приписывать 
“новых” в надежде снять со сче
та ротозея целый капитал.

Принятие обширного комп
лекса превентивных мер, вклю
чивших и сохранение обраще
ния билетов и монеты старых 
образцов наряду с новыми на 
несколько лет, позволило мек
сиканским властям избежать ка
ких-либо существенных финан
совых и социальных потрясе
ний при проведении своей де
номинации. Три года спустя 
слово “новых” и букв.а “Н” на 
деньгах были безболезненно 
убраны, и у монетки достоин
ством в одно мексиканское песо 
снова появились столь же ува
жаемые “младшие сестрички”, 
подзабытые за годы высокой 
инфляции мексиканские “копей
ки”—сентаво.

Алексей КРАВЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Восток и Запал ме же встретились
вызывает у британцев са
мые противоречивые чув
ства — гордость и горечь, 
любовь и ненависть, алч
ность и пренебрежение. 
Однако остаются факты, 
остается история”

Нынешний г.од для Вели
кобритании знаменателен 
сразу несколькими датами. 
Ровно 50:0 лет назад в по
исках .новых территорий и 
ресурсов именно из Брис
толя отправился к берегам 
Ньюфаундленда англича
нин Джон Кебот. Считает
ся, что это путешествие 
•положило начало созданию 
империи, ставшей впо
следствии крупнейшей в 
мире

Музей размещается в 
здании старого бристольс-

Русские за рубежом g ГОСТЯМ

у "ее императорского величества"
Мадридский район “Пуэрта 
Йерро” (“Железные 
ворота”) был когда-то 
пригородом испанской 
столицы. Он уже давно 
оказался в черте города, но 
сохранил зеленый массив, в 
котором разбросаны 
уютные виллы. Есть среди 
них и дом, в котором живет 
“ее императорское 
величество” великая 
княгиня Мария 
Владимировна Романова. 
Царей в России* нет с 
1917 года, но она считается 
главой Российского 
императорского дома.

Корр. ИТАР-ТАСС довелось 
побывать в этом доме. Это 
скромное одноэтажное строе
ние необычной архитектуры с 
мансардой. Нет даже намека на 
какую-либо охрану. Через не
большой коридор можно прой
ти в просторную гостиную, одна 
стена которой представляет 
собой сплошное окно, выходя
щее в сад. Но, судя по его за
брошенному виду, им давно 
никто не занимался. Поразило 

США:

Добрались 
и до эму

Новое направление 
коммерческого 
птицеводства — 
разведение эму — 
зарождается на 
американских фермах. Эта 
птица из отряда казуаров, 
очень напоминающая 
африканского страуса, 
водилась только в 
Австралии, однако в 
последние годы вполне 
акклиматизировалась 
и в США.

Прежде всего эму ценится 
из-за мяса: на вид и на вкус 
оно напоминает телятину или 
очень высокого качества говя
дину. Неудивительно, что в спе
циализированных ресторанах 
фунтовая отбивная из мяса эму 
обходится минимум в 15 дол
ларов.

Однако уже очень скоро мясо 
эму из разряда редкого делика
теса перейдет в разряд обще
доступного продукта. С 1993 
года число ферм по выращива
нию эму выросло в США в четы
ре раза. По оценкам, сейчас в 
стране насчитывается 8 тыс. 
ферм, а общее поголовье эму 
на них превысило миллион. По 
сравнению с другими направле
ниями мясного животноводства 
это совсем немного: ведь в США 
насчитывается свыше миллиона 
мясо-молочных ферм и 235 тыс. 
ферм по разведению свиней. 
Однако в “Американской ассо
циации эму” считают важным 
уже то, что этот продукт завое
вал небольшой участок рынка 
продовольственных товаров и 
дело сейчас лишь за формиро
ванием у покупателей “гастро
номической привычки” к эму.

Игорь БОРИСЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Нидерланды:
“Все могут короли” — слова 
этой песенки не всегда 
соответствуют 
действительности в жизни 
современных монархов. Так 
не считает, например, 
голландский фонд “Меха — 
животным”, который начал 
массовую кампанию против 
того, чтобы королева 
Нидерландов Беатрикс 
носила меховую одежду.

Телевидение, например, широ
ко показывало кадры церемонии 
встречи президента США Билла 
Клинтона в Гааге, когда королева 
была одета в изящное короткое 
пальто, отороченное мехом лиси

кого вокзала, которым был 
открыт еще в 18.41 году. С 
тех пор он обветшал, ис
пользовался как складское 
помещение, но теперь об
ретает вторую жизнь: Му
зей создается почти исклю
чительно на частные сред
ства. Общая стоимость 
проекта оценивается в 25 
млн. фунтов стерлингов

“С потерей в середине 
•нашего века большинства 
своих колоний в стране 
•возникло чувство неопре
делённости и замешатель
ства относительно роли 
Великобритании в мировых 
делах. До, некоторой сте
пени оно сохрани лось и 
■сегодня, — считает Гриф
фитс. — Подавляющее 
большинство людей, ка

обилие цветов на вилле Их вы
ращивание '— увлечение хозяй
ки дома, которому она уделяет 
свободное время.

Единственный мужчина в 
доме — 16-летНий Георгий, сын- 
Марии Владимировны, считаю
щийся наследником российско
го престола. Помимо княгини, 
в особняке проживают три жен
щины. Одна из них - 60-летняя 
Нина Николаевна. Она приеха
ла из России в 1950-х годах и 
давала уроки русского языка 
Марии Владимировне.

Разговор с Марией Рома
новой зашел о ее сыне Геор
гии, которого семья планиру
ет направить в нахимовское 
военно-морское училище в 
Санкт-Петербурге. “Мы хоте
ли бы, чтобы он получил воен
ное образование именно в 
России, — сказала Мария Вла
димировна. Правда, в по
следнее время возникли неко
торые проблемы. Во-первых, 
он должен проучиться еще не
которое время в школе. А во- 
вторых, ему предлагают посту
пить в суворовское училище в

Япони,,і Тралиции живы
Легендарный самурай Мусаси Миямото считается в Японии непревзойденным в искус

стве фехтования мечом. Он провел свыше 60 поединков и ни в одном не знал поражения. 
Миямото разработал собственный метод фехтования двумя мечами “ниторю”. А секрета
ми мастерства поделился в книге “Горин-но сио” (“Книга пяти колец”), которую, как 
говорят, он написал в 1643 году в горной пещере незадолго до своей смерти, передав 
непосредственно перед кончиной одному из учеников.

НА СНИМКЕ: современные последователи Мусаси Миямото из различных школ, входя
щих в ассоциацию древних боевых искусств, демонстрируют приемы фехтования на 
территории синтоистского храма “Мэйдзи Дзингу” в Токио.

Фото Владимира СОЛНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

Аргентина:

Торопишься? Переключи!
Первые управляемые светофоры 
установлены на одном из 
центральных проспектов 
аргентинской столицы. Это 
позволит автомобилям “скорой 
помощи”, пожарным и 
полицейским машинам 
беспрепятственно передвигаться 
в экстремальных ситуациях, 
заранее переключая красный 
сигнал светофора на зеленый.

Автомобили снабжаются специаль
ным излучателем, который с 700-мет- 

Стоит ли носить меха?
цы. Газеты вспомнили о королев
ской горностаевой мантии, раз
личных меховых шубах и других 
предметах одежды в гардеробе 
Беатрикс. Активисты фонда по
сылают в адрес королевы открыт
ки с.требованием прекратить оде
ваться в меха, призывают следо
вать их примеру всех сочувствую
щих печальной судьбе пушных 
зверей. “Одеваясь в меха, коро
лева показывает плохой пример”, 
— говорит организатор кампании 
Лике Келлер. По мнению фонда 
“Меха—животным", эту точку зре
ния разделяет подавляющее боль
шинство голландцев.

Представители двора по пе

жется, готово было забыть 
обо всем, повернуться 
спиной к прошлому, почти 
игнорировать его. Однако 
факт существования импе
рии продолжает оказывать 
свое влияние и сегодня. 
Почти каждый крупный наш 
город многонационален 
благодаря выходцам из 
бывших английских коло
ний в Азии, Африке, Ка- 
рибском бассейне”:

“Мы не собираемся вос
певать империю, — про
должает директор музея, — 
•а стремимся дать возмож
но сть взглянуть на нее как 
на историческое явление,, 
которое привело к переме
щению огромного количе
ства людей, взаимному 
проникновению культур. Я

Москве Так что нам предсто
ит выбирать” :

Сам Георгий не против учебы 
в России. Как и многие ребята 
его возраста, наследник увлека
ется каратэ. Его любимые кино- 
герои — супермены Шварценег
гер и Ван Дам. Он с удовольстви
ем стреляет из пистолета, ката
ются на лодке, занимается раз
личными видами спорта. Георгий 
любит музыку группы “Квин” и пес
ни Майкла Джексона.

Он старается ничем не вы
давать своего царского про
исхождения среди однокласс
ников. В одном из интервью 
он заметил: “Для моих свер
стников я абсолютно такой же, 
как все остальные ребята. Мы 
никогда не говорим о моей 
семье. А то можем подрать
ся”.

Все заботы Марии Влади
мировны полностью подчине
ны воспитанию Георгия. “Я за
нимаюсь также благотвори
тельностью, — поведала она. 
— Это и сбор средств для раз
личных фондов, в том числе и 
по оказанию помощи постра

ровой дистанции может посылать сиг
нал на датчик светофора, переключая 
его с красного на зеленый или задер
живая переключение зеленого света. 
Одновременно в проблесковом режи
ме включается желтый сигнал свето
фора, чтобы водители других машин 
знали, что происходит на трассе.

Новая система работает пока в 
пробном режиме, поскольку каждый 
управляемый светофор обходится го
родским властям в 2 тыс. долларов. 
Если система, уже опробованная в 

чати не отрицают, что королева 
одевается в меха. Но это меха не 
диких животных и тем более — 
не редких их видов, утверждают 
они: Министр здравоохранения 
Элс Борст, которая избрана Но
вым лидером центристской 
партии “Демократы-66", присо
единилась к критической кампа
нии. “Я считаю ненужным оде
ваться в меха, — сказала министр, 
выступая по телевидению. — 
Можно тепло одеваться и без 
того, чтобы ради этого убивали 
животных". “Лично я меха не 
ношу, — отметила Борст. — Од
нажды мой сын пришел из школы 
в слезах, услышав чудовищные

думаю, что империя несла 
в себе и отрицательные 
моменты, но что-то было 
сделано и с пользой. Наша 
задача — показать весь 
комплекс. Мы хотим от
крыть эту тему и сделать 
наш музей местом:, где бы 
она открыто обсуждалась”.

“Я думаю, мы достигли 
такой стадии националь
ной истории, которая по
зволяет отойти от постим
перского чувства вины, — 
считает профессор Джон 
Маккензи, один из кон
сультантов музея. — 
Странно,что Великобрита
ния в сравнении с други
ми европейскими страна
ми уделяла своей бывшей 
империи столь небольшое 
внимание”. Маккензи пола

давшим от Чернобыля. Отве
чаю на письма, которые при
ходят из России”

Россияне интересуются по
чти всем, некоторые просят ма
териальную помощь, спрашива
ют совета. “К сожалению, я не 
могу удовлетворить просьбы о 
помощи, — сказала княгиня. — 
Почему-то сложилось мнение, 
будто мы очень богаты. Поверь
те мне, все разговоры о том, 
что в заграничных банках хра
нятся несметные богатства им
ператорского дома, мягко го
воря, выдумка”.

Верит ли великая княгиня в 
то, что в России возродится мо
нархия, а ее сын станет русским 
царем? Ее ответ лаконичен: в 
этой жизни все может быть. “Кто 
мог предположить всего несколь
ко лет назад, что в России будут 
с уважением относиться к мо
нархам; принимать особ цар
ственного дома на самом высо
ком уровне?” -4 сказала она. .

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мадриде.

США и Западной Европе, приживется 
на до предела загруженных машина
ми улицах Буэнос-Айреса, власти нач
нут ее поэтапное внедрение. Тем вре
менем эксперты определяют, какие 
улицы аргентинской столицы будут 
снабжены управляемыми светофора
ми в первую очередь.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

рассказы об уничтожении живот
ных. Он просил меня не носить 
меха, и я ему это обещала. Оче
видно, сыновья королевы никог
да этого не делали”.

Когда поинтересовались мне-, 
н.ием на этот счет премьер-мини
стра Бима Кока, он сказал, что 
“на месте королевы, безусловно, 
сегодня не одевал бы меховых из
делий”. Наблюдатели в этой свя
зи отметили, что температура воз
духа в тот день была плюс 27 гра
дусов по Цельсию. ■

Валентин ВОЛКОВ, 
корр,ИТАР-ТАСС 

в Гааге.

гает, что музей будет в.из- 
вестной мере “воспевать” 
империю, однако это бу
дет “воспевание” особого 
рода. Экспозиция·, по его 
словам, продемонстриру
ет, в частности, как раз
личные народы реагирова
ли на английское завоева
ние, что помогло им вы
жить, “как они изменили 
нас самих', создавая эле
менты смешанной культу
ры”. "Мы надеемся, что 
этот проект привлечет 
представителей всех этни
ческих групп и музей ста
нет для них общим до
мом", — заключил Маккензи.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

ОПЯТЬ
НА ФЛОТЕ ВЗЯТКА

С поличным при попытке дать 
взятку командующему Камчат
ской военной флотилией вице- 
адмиралу Валерию Дорогину 
был задержан представитель од
ной из коммерческих фирм При
морья. Коммерсант, фамилия 
которого пока не разглашается, 
собирался за 2 тысячи долла
ров получить согласие коман
дующего на ряд сделок по ути
лизации списанных боеприпа
сов. Военная прокуратура ве
дет следствие.'

Попытка дать взятку не очень 
приятное начало для предвыбор
ной кампании вице-адмирала 
Дорогина, ставшего на Камчат
ке первым официально зареги
стрированным кандидатом в де
путаты нового состава .област
ного Совета

Приговоров за махинации 
ожидают некоторые адмиралы 
Тихоокеанского флота/

(“Известия”).

ПО “МЕРТВОЙ 
ДОРОГЕ”

“Мертвой” называют не закон
ченную строителями в сталин
ские времена железную дорогу 
вдоль Полярного круга из Сале
харда в Игарку. Сотни километ
ров ее были проложены букваль
но по костям строителей — поли
тических заключенных. ■

В память о них прошел в оди
ночку по шпалам заброшенной 
магистрали инженер из приполяр
ного Надыма Владимир Казимир- 
ский. Ночевал в сохранившихся 
бараках ГУЛАГа, где все напоми
нает о страшных временах реп
рессий, набирался впечатлений, 
чтобы рассказать о них современ
никам.

К следующему своему отпуску 
путешественник разрабатывает 
новый “гулаговский” маршрут

ОГРАБЛЕННЫЕ 
ДАЧНИКИ РЕШИЛИ 
РАСПЯТЬ ВОРА

И выполнили намерение. Пой
манный ими грабитель был обна
ружен ночным патрулем на окра
ине Караганды... привязанным к 
столбу и без признаков жизни.

Историю раскрутил^ п0 самым 
горячим.следам, и бившие вора 
дачники не отпирались. В засуш
ливом году урожай, на который 
по нынешним временам у людей 
исключительная надежда, дался 
тяжким трудом. Но и дачи — не 
только в Караганде, а во всем 
Казахстане — в эту осень “бом
бят” с небывалым остервенени
ем. На политых потом шести 
сотках все чаще появляется кровь. 
От человека нет защита; и дачни
ков не спасает ничто; Но уж если 
им в руки живьем попадается вор, 
шансов выйти “'сухим'·’ у него аб
солютно нет...

КАК КРАДЕНОЕ 
ХОЗЯИНУ ЖЕ 
И ПРОДАТЬ ХОТЕЛИ

Газета “Молва” сообщила об 
анекдотическом случае, проис
шедшем во Владимире. Житель 
города А утром обнаружил, что 
на его автомашине разбито стек
ло и из салона похищена авто
магнитола “Урал”. Проклиная 
вора, он сообщил в милицию о 
случившемся и до вечера мучил
ся мыслями, как побыстрее вос
становить автомобиль. Вечером 
сел поужинать,· но трапеза была 
Прервана звонком в дверь Не
трезвый молодой человек запле
тающимся языком стал предла
гать ему за бутылку... автомагни
толу “Урал”, на которой красова
лись знакомые наклеечки, кнопоч
ки и т.д. В гневе он ухватил неза
дачливого вора за воротник и, 
допросив его с пристрастием, 
вызвал милицию. Теперь вор, на
ходясь под следствием, терзает
ся'мыслью: как его ноги принесли 
именно к хозяину украденной 
вещи, словно заговоренная та 
была!

КОСЯТ
ПОД БЕЖЕНЦЕВ

Любопытный способ зарабаты
вания денег“изобрели” двое ше
стиклассников из города Копей
ска (Челябинская область); Вмес
то того, чтобы идти в Школу, они 
с утра переодеваются в нищих и 
отправляются на экскурсию по 
городу, заглядывая практически 
в каждый многоквартирный дом. 
Подают им хорошо. Город малень
кий, и существует риск нарваться 
на знакомых: Поэтому в целях мас
кировки ребята мажут лица то
нальным кремом и изображают 
таджикских беженцев, причем до
вольно талантливо.

(“Труд”).
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