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В президиуме правительства области
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Рекомендую!

В прошлый понедельник 
правительство работало 
“в сокращенном варианте? 
— заседал его президиум. 
Речь шла о денежных 
делах — о долгах, 
кредитах предприятиям, 
средствах 
на строительство.

В среднем — 
беспросветная 

бедность
Крепкий орешек — областная 

легкая промышленность. Чего 
только ни предпринимает прави
тельство области для подъёма от
расли, а производство в ней все 
падает и падает. Вот и за 9 меся
цев нынешнего года оно вновь 
уменьшилось на 14 процентов (в 
физических единицах). Такая циф
ра была названа во время дискус
сии о стабилизации положения в 
легкой промышленности в. 1997 
году.

По правде сказать, ряд пред
приятий в этом году добился ощу
тимых успехов. Так, Свердловская 
фабрика бельевого трикотажа на
растила производство в 5 раз. Все
го с прибылью сработало 21 “лег
кое” предприятие, тогда как в про
шлом году прибыльных фирм было 
лишь 3—4. Почему же вновь не
утешителен итог отрасли, которая, 
по словам председателя прави
тельства. А.Воробьёва, должна 
приносить “быстрые деньги”. Дело 
в том, что остальные 30 предпри
ятий легкой промышленности об
ласти упали в глубокую прорасть. 
Так сказать, статистика смешала 
средние слой со страшной'нищё- 
той и получила беспросветную 
бедность.

Руководитель терагенства по 
делам несостоятельности и финан
совому оздоровлению А.Васильев 
предложил поступать с утонувши
ми в долгах фирмами жестко — 
продавать их на конкурсах. Так уже 
сделали в области с Камышевс- 
кой фабрикой, скоро продадут и 
Карпинскую хлопкопрядильную.

Председатель правительства 
А.Воробьев настойчиво спрашивал 
у специалистов — отчего такое 
расслоение. Почему, допустим; 
каменск-уральская фабрика 
“Маяк” действует гораздо успеш
нее Нижнетагильской швейной 
фабрикй?

По мнению докладчика завот
делом промышленности областно
го правительства А.Лукьянова, 
многое здесь зависит от директо
ров фирмы.

А вот по словам исполнитель
ного директора недавно образо
ванного Союза предприятий лег
кой промышленности Ж.Меновщй- 
ковой (произнесенным в кулуарах), 

' каменцы выигрывают потому, что 
имеют более современную техни
ку, на которой можно выпускать 
более широкий ассортимент про
дукции

То есть все дело в оборудова
нии, в инвестициях на него. А вот 
их-то легпром, по большому сче
ту, не получил; Ни в начале года, 
когда давали льготы по налогам, 
ни позднее, когда правительство 
вело селективную поддержку 
фирм.

Нельзя не заметить, что небла
гополучные фирмы попали В отно
шений инвестиций в проигрыш
ную позицию. Предприятиям от
казывают в кредитах, так как они 
должны бюджету.

Правительство вновь разрабо
тает РЯД мер для того, чтобы вдох
нуть жизнь в областной легпром. 
Следует отметить, что на помощь 
идет и губернатор. Он наметил 
встретиться с президентом Узбе
кистана Исламом Каримовым, что
бы договориться о сырье.

Жилье
для льготников

Правительство внесло измене
ния в свое мартовское постанов
ление “О строительстве (приоб
ретении) жилья в 1997 году для 
ликвидаторов; аварии на Черно
быльской АЭС и граждан, уволен
ных с военной службы в запас или 
отставку”. Изменение это было 
сделано из-за секвестра феде
рального бюджета и уточнения 
стоимости работ по достраиванию, 
домов (в том числе из-за новых 
требований к теплозащите зда
ний). Всего на эти цели осталось 
86 млрд, рублей. На них построят, 
в частности, более 24 тысяч квад
ратных метров жилья.

Иллюзии
развеяны

В выгодном свете предстала 
при рассмотрении вопроса о Воз
врате сельхозпредприятиями об
ласти бюджетной ссуды (получен
ных в 1996—1997 годах горюче
смазочных материалах) Продо
вольственная корпорация Урала. 
Несмотря на то что селяне не вер
нули ей вовремя средства, корпо
рация все-таки возвратила феде
ральному бюджету эти деньги.

Последний срок, к которому

селяне должны были вернуть день
ги ПКУ — 1 июля этого года. Но 
многие из сельхозпредприятий не 
возвратили деньги и к сентябрю 
— у них появились иллюзии, что 
долги, как и раньше, простят. К 
тому же промелькнуло в прессе 
многозначительное известие, что 
ПКУ разваливается.

Не стоит долго говорить б том, 
’что областные власти постарались 
развеять упомянутые иллюзии. 
Сейчас ПКУ не смогла перезаклю- 

■ чить договора с должниками лишь 
на716,6 млрд, рублей (32 процен
та всего долга).

В. следующий раз правитель
ство займется этими должниками 
в январе.

"Золотой 
кредит" вернут 

металлурги
Рассмотрен вопрос об исполь

зовании так называемого “Золо
того кредита", выданного области 
еще в 1994 году.

Правительство области приня
ло предложение АО “Уралэлект
ромедь” передать в 1997 и 1998 
годах в Минфин 340 кг золота, при
надлежащего предприятию, в счет 
погашения долга АО перед обла
стным бюджетом;
Сверхпопулярный 

денатурат
Можно только восхищаться на

ходчивостью наших предпринима
телей. Стоило только появиться 
перечню спиртосодержащих ра
створов, облагаемых акцизными 
сборами, как,на гидролизных за
водах области мигом перестрои
лись. Начали гнать спирт с дена
турирующими добавками (непри
ятными на запах и на вкус), не 
облагаемый акцизами. И акцизные 
сборы “съежились”: в августе их 
собрали в области 3 млрд, руб
лей, а в сентябре—лишь 158 млн..

На заседании высказывались 
предположения, что упомянутые 
растворы идут на производство 
фальсифицированной водки.

Правительство решило закрыть 
лазейку для “уклонистов” от акци
зов и производителей “паленой” 
водки. Для начала специалистам 
поручено разобраться с упомяну
тыми добавками.

Правда, по мнению главного са
нитарного врача области Б.Нико
нова, поставить здесь заслон лов
качам будет достаточно сложно.

нам
(См, 2-ю стр.)

Правда под гитару
• “Вы все зайдете — дайте срок — 
На мой зеленый огонек!”
(См. 3-ю стр.)

Вам, сеятели
• Готовимся к ^будущему сезону
(См. 3-ю стр.)
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Станислав ЛАВРОВ.

Владимир ЛИОКУМОВИЧ 
директор
Екатеринбургского зоопарка

—Мои давние любимые издания — “Российская 
газета”, “Вечерний Екатеринбург”. Из местных “мо
лодых” хочу выделить еще и “Областную газету”

Одно из основных достоинств этой газеты в том, 
что из нее всегда можно получить полную, точную 
информацию о правительственных постановлениях 
и документах — для Делового человека это. важно: 
Пожалуй,-ни одно из местных изданий не уделяет 
так много внимания проблемам производства, сель
ского хозяйства, здравоохранения, как “ОГ” Для 
человека, которого интересует не только собствен
ная персона, но и судьба других людей., и перспек
тивы развития общества, эта информация нужна. 
ХОтя, на мой взгляд, “ОГ” смотрит на происходящее 
порой пессимистично. Конечно, экономическую си
туацию в нашей Области, да и в России, нельзя 
назвать стабильной — неплатежи, ра'стущая безра
ботица, серьезные проблемы в социальной сфере. 
В таком положении как никогда важно искать поло
жительный опыт людей, находящих выход из слож
ных ситуаций.

У “ОГ” есть еще одна черта, которая мне импони
рует—..ее неизменный интерес к истории края, 
культурному наследию. Вызывает уважение и тот 
факт, что газета, вопреки моде, не смакует “соле
ные” подробности из личной жизни эстрадных звезд, 
свободна от пошлости.

Как Директор зоопарка я благодарен “ОГ” 
за ее постоянное внимание к зоопарку, его 
проблемам. Для нас это очень важно! Зо
опарк переживает весьма непростое время и 
Нуждается в поддержке общественности, по
мощи меценатов.

Я хочу пожелать "Областной” удачи
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Английские смотрины
Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий вернулся из 
деловой поездки по 
Великобритании.

Глава столицы Среднего Ура
ла отметил старый добрый анг
лийский консерватизм, который 
сослужил-таки добрую службу Жи
телям Альбиона.' Речь идет о 
структуре административного ап
парата, в частности, об отмене 
единоначалия в управлении го
родским хозяйством в 1,996-м 
году. - ·

ПО словам А.Чернецкого, в 
результате нововведения каждый 
район Лондона теоретически об
рел большую самостоятельность, 
чем; например, города России.'

Однако, столкнувшись с отсут
ствием единоначалия, англичане 
поняли — надо возвращаться к 
старой системе. И это, вероятно, 
произойдет после референдума 
в мае будущего года.

Казалось бы, что Нам до Анг
лии? Равно как и ей до нас...

Оказывается; британцы в пос
леднее время стали склоняться к‘ 
тому, что ОТ коллегиального прав
ления надо переходить к схеме, 
при которой во главу-ставится, 
индивидуальная ответственность. 
•То есть когда в городе есть “силь
ный мэр’.’. Поэтому жителям ту
манного Лондона кажутся по
казательными примеры правле
ния столицами — Москвой (Луж-

ков) и Нью-Йорком (Джулиани). 
Учитывая, что акцент по поводу 
“сильного мэра” был поставлен 
мэром Екатеринбурга, вывод сде
лать несложно: Аркадий Михай
лович за усиление роли' муници
палитета и его главы.

Деловая часть визита была 
чрезвычайно насыщенной. На
столько, что за пять дней пребы
вания в Лондоне и Бирмингеме у 
А.Чернецкого почти не было сво
бодного времени.

. Один день-мэр Екатеринбурга 
провел на фирме, специализиру
ющейся на производстве экска
ваторов, Столь необходимы^ 
уральской земле.' А.Чернецкий 
лично ознакомился с технология
ми проектирования, сборки и 
контроля землеройных машин и 
даже побывал на полигоне; где их 
испытывают. “Высший пилотаж”— 
так оценил Мэр работу английс
ких экскаваторов. Заинтересова
ли его эти машины еще и тем, 
что; например, несущие конструк
ции вполне можно изготавливать 
на том же Уралтрансмаше.

Предварительно договорились 
о проведении в Екатеринбурге в 
сентябре будущего года выстав
ки британских товаров,

кроме экскаваторов, делега
цию екатеринбуржцев заинтере
совали городские уборочные ма
шины. Подобных в России не де
лают. Рассматривался вариант

закупки немецких, но они оказа
лись дороже британских. Уже 
подписан контракт на закупку 
этих “санитаров города” в Бир
мингеме ·

Инвестиционный потенциал, 
рассматривавшийся на встречах с 
бизнесменами, выглядит скромно, 
но ободряюще. Фирм, готовых об
суждать проекты, много. Однако 
они располагают кредитными воз
можностями размером не в сотни, 
а в десятки миллионов долларов. 
Мэр еще раз. подчеркнул необхо
димость целевого использования 
евробондов—ни в крем случае не 
расходовать их на решение сию
минутных проблем; “Иначе наша 
область умрет через несколько 
лет”.

Велась речь и об организации 
прямого авиарейса Екатерин
бург—Лондон (и обратно). Анг
личане, со еврей стороны, гото
вы к сотрудничеству; проблемы 
— с Москвой. Столица тормозит 
проект, И это понятно: за рубе
жом-давно поняли, что для реа
лизации большинства решений 
необходимо обращаться не в 
Москву, а непосредственно в ре
гионы. “А если англичане напря
мую в Екатеринбург летать смо
гут, то дорогу в Москву они во
обще скоро забудут”, — резюми
ровал мэр.

поддержку и заботу"
Андрей ЯЛОВЕЦ.

|Дети на дороге]

"Служенью муз Гляди

Сообщает пресс-служба 
губернатора

Есть такой 
старинный романс 
“Подайте 
Милостыню ей 
рассказ о страшной 
судьбе некогда 
блиставшей 
актрисы, у ног 
которой лежали 
цветы и 
поклонники. 
Но судьба 
уготована ей была 
жестокая: слепота 
болезни. В итоге — 
она на паперти.

В реальной жизни зачастую все складывается куда 
более трагично. Кто не знает, в какой бедности умер
ла великая Фаина Раневская, как с трудом насоби
рали денег; чтобы похоронить знаменитого Сергея 
Филиппова, как горьки были последние годы попу
лярнейшего Бориса Новикова, какая заброшенная 
могила у Николая Крючкова. И уж поистине нацио
нальный позор, когда гениального Святослава Рих
тера провожала в последний путь лишь горстка ин- 
теллигентов.

Возникшее еще в прошлом веке Всероссийское 
театральное общество создавалось как общество 
вспоможения актерам. Союз театральных деятелей' 
России — преемник ВТО — пытается следовать слав
ным традициям российской благотворительности. 14 
ноября во МХАТе, в канун его столетия,' пройдет 
благотворительная акция. В Екатеринбурге концер
том “Служенью муз — поддержку и заботу”, что со
стоялся 3 ноября, открыл 10-й сезон Дом актера, и 
началась Целая благотворительная программа: Кон
церт посвятили годовщине памяти старейшего акте
ра и конферансье Павла Роддэ

Зал театра драмы, при относительной дороговиз
не билетов, был почти полон Можно.'было увидеть 
банкиров, бизнесменов, заядлых театралов, рёжис 
серов провинциальных театров, медиков Не броса 
лись в і лаза лишь представители власти и депутаты

Открыли концерт председатель ОТД России Алек
сандр Калягин и директор областного департамента 
культуры Наталья Ветрова, поблагодарившие всех, 
кто поддержал идею благотворительности. От сто
лицы в концертной программе выступил Человек- 
театр Александр Филиппенко, которого представи
ла директор Центрального Дома Актера Маргарита 
Эскина и который блистательно сыграл кусочек из 
“Мастера и Маргариты”. Народная артистка России 
Людмила Хитяева “пробежалась” по своей творчес
кой судьбе, почитала стихи Юлии Друниной и свое 
собственное. Из более близких гостей — челябинс
кая экзотическая группа “Бруливен”, явно недооце
ненная екатеринбургской публикой: Иза Высоцкая 
играла из спектакля “Ваша сестра и пленница”, Га
лина Умпелева читала Цветаеву, камерный оркестр 
В-А-С-Н исполнял Моцарта, Лиля Воробьёва и Юрий 
Веденеев танцевали из “Дон Кихота”, Виталий Пет
ров и Екатерина Нейжмак пели арии из опер: Как 
всегда прекрасны были все выступавшие на сцене 
дети. Во благо тех, КТО эту сцену уже оставил

Все средства от продажи билетов а это около 20 
миллионов рублей, направлены на оказание меди 
цинских услуг ветеранам свердловской сцены

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

в оба!
У школьников — осенние . 
каникулы. Для них это 
благословенная пора. А вот 
работникам ГАИ хлопот явно 
прибавилось: школьная 
братия, увы, не всегда 
выполняет правила 
дорожного движения'.

: За 9 месяцев 1997 года толь
ко..в Екатеринбурге в дорожно- 
транспортные происшествия по
пали 256 детей, 7 из которых, к 
сожалению, погибли.

Какие же нарушения правил 
в основном становятся причи
нами трагедий? За консульта
цией мы обратились к сотруд
никам Кйровского райотдела 
ГАЙ Екатеринбурга, где сосре-
доточено множество школ 
ластного центра.

Как показывает анализ, 
новных причин четыре:

об

ое-

1.переход улиц в неустанов
ленном месте;

2.неожиданный выход на про
езжую часть дороги из-за .сто
ящего транспортного средства,

З.неподчинение сигналам ре
гулировки;

4.бесконтрольность со сторо
ны родителей.

За 9 месяцев в Кировском 
районе зарегистрировано 34 
дорожно-транспортных проис
шествия с участием детей По 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года зарегис
трировано снижение числа не
счастных случаев на 31,3 про
цента:

Госавтоинспекция Кировско
го района напоминает: родите
ли и дети! Будьте внимательны 
на дорогах города! Руковод
ствуйтесь сигналами светофо
ров и переходите проезжую 
часть ·· только в-установленных 
местах Не нарушайте правил 
дорожного движения'

Твердая 
позиция 
Эдуарда 
Росселя

Эдуард Россель 3 ноября 
принял участие в Москве в 
заседании 
правительственной комиссии 
по изучению .вопросов,, 
связанных с исследованием и 
захоронением останков 
российского императора 
.Николая Второго и членов его 
семьи.

Новый председатель комиссии 
первый вице-премьер правитель
ства РФ Борис-Немцов констати
ровал, что решение вопросов по 
поводу идентификации останков 
неоправданно затянулось. После
днее заседание комиссии состоя
лось два года назад.

Было решено, что через два 
месяца комиссия завершит свою 
работу, оформив необходимые 
заключения со всеми особыми 
мнениями ее участников.

Выступивший на, заседании 
прокурор-криминалист Генераль
ной прокуратуры РФ Владимир 
Соловьев поставил вопрос о пе
реносе найденных останков из Ека
теринбурга в Москву. По его мне
нию, подобное перемещение по
зволит значительно ускорить про
ведение всех необходимых экспер
тиз. Нецелесообразность такого 
переезда отстаивал на заседании 
Эдуард Россель.

“Шесть лет мы делали все воз
можное, — сказал он, — чтобы со
хранить найденные на Коптяков- 
ской дороге останки, и нет ника
кого смысла на последнем этапе 
исследования перевозить их”

Эдуард Россель выразил серь
езные опасения, что в пути могут 
произойти' различные ситуации, 
вплоть до подмены останков. Гу
бернатор привел конкретные при
меры давления на него, в том чис
ле и со стороны высокопоставлен
ных чиновников, требующих пере
дачи им найдённЫх в 1991 году 
останков. Отмел он и аргументы, 
которые выдвигались в пользу пе
ревода останков в Москву для ус
корения необходимых экспертиз. 
Эдуард Россель обратил внима
ние членов правительственной ко
миссии, что любую экспертизу 
можно провести в Екатеринбурге, 
о чем свидетельствует проведен
ная в течение шести лет титани
ческая работа, в которой участво
вали ведущие эксперты не только 
России, но и США, и Великобри
тании.'

Об итогах этой работы доло
жили директор Республиканского 
центра судебно-медицинской экс
пертизы Минздрава РФ Виталий 
Томилин и заведующий отделом 
этого центра Павел Иванов. Выво
ды экспертов свидетельствуют о 
том, что исследуемые останки при
надлежат Николаю Второму, жене 
и трём дочерям, а также прибли
женным царской семьи; Уровень 
доказательств ими был определен 
в 99,999999 процента.

Участвуя 3 ноября в программе 
НТВ “Герой дня”, Эдуард Россель 
высказался в пользу захоронения 
останков царской семьи в Екате
ринбурге.

Аргументируя свою позицию, 
губернатор заметил, что христи
анские традиции говорят за то, 
что хоронить надо там, где люди 
умерли или погибли. Быть похо
роненными вместе с царем жела
ли и преданные Николаю Второму 
лейб-медик Евгений Боткин; ком
натная- девушка Анна Демидова, 
повар Иван Харитонов, камерди
нер Алоизии Трупп, расстрелян 
ные вместе с семьей Романовых

Захоронить же их вместе в Пеі

ропавловском соборе в Санкт-Пе
тербурге будет невозможно; так 
как там находятся могилы только 
императоров.

Губернатор заметил, что его 
позицию по захоронению в Екате
ринбурге поддерживает глава 
Дома Романовых и многие род
ственники убитых.

Эдуард Россель наз.вал и воз
можную дату похорон — 19 июля 
1998 года. Объясняя это, он ска
зал, что на Руси принято хоронить 
на третий день. 19 июля — третий 
день после даты кровавого убий
ства, с момента которого в буду- 

" щем году будет 80 лет

Эдуард Россель направил 4 но
ября телеграмму президенту РФ 
Борису Ельцину с убедительной 
просьбой не давать до принятия 
окончательного решения по воп
росу захоронения останков семьи 
Николая Второго разрешения на 
перевод их из Екатеринбурга в 
Москву

“Выступаю категорическим про
тивником каких-либо перемеще
ний останков, — говорится в теле
грамме,—дабы не дать малейше
го повода для разговоров на тему 
о возможной их подмене”

Избран 
уполномоченный 

по правам 
человека

Единогласно —19 .голосов из 
19—депутаты Палаты (Представи
телей Законодательного Собрания 
избрали уполномоченным по пра
вам человека Свердловской обла
сти Виталия Машкова.

Машков —первый, кто займет 
эту должность., учрежденную в со
ответствии с Уставом области и 
принятым более года назад обла
стным законом. Уполномоченный 
выбирается на 5 лет, кандидатуру 
представляют совместно губер
натор и председатель областного 
суда. ·

От имени губернатора высту
пил председатель правительства 
А.Воробьев, Он охарактеризовал 
В.Машкова, с 1.991 по 1997 год 
проработавшего в области пред
ставителем Президента России, 
как человека взвешенного и ком
петентного. Он пришел в полити
ку ещё в 80-е годы, начинал с 
Проблем экологии и малочислен
ных народов севера. Имеет Два 
инженерных образования, канди
дат технических наук.

С 1990 по 1993 год В.Машков 
был народным депутатом РФ, при
чем очень актйвНым.- Он имёет хо
роший контёкт со многими обще
ственными организациями, в том 
числе правозащитными.

От имени председателя област
ного суда выступил его замести
тель А. Дементьев. Он отметил, что 
В.Машков активно участвует в ста
новлении новой судебной власти

В поддержку кандидатуры выс
казался й мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий он считает, что 
В.Машков подходит для этой ра
боты по своим личным качествам 
и не дискредитирует саму идей)

Сам В.Машков пообещал со
здать в области условия для пра
возащитной Деятельности, в част
ности,‘‘будет действовать специ 
альная правозащитная комиссия

На третьем совместном засе 
дании обеих палат по поводу на
значения уполномоченный По пра
вам человека в Свердловской об
ласти В.Машкрв принес присягу 
“Обязуюсь защищать законы и пра
ва человека, руководствуясь толь 
ко законом и голосом совести”

В Машкова поздравили губер 
на гор Свердловской области 
Э Россель и председатель Палаты 
Представителей А Шапошников
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Ездил Петр
и нам велел

Голландцы пишут 22 миллиона писем в день
Самый главный почтальон Свердловской области — 
начальник управления федеральной почтовой связи 
Владимир ЛАДЫГИН недавно вернулся из Голландии. 
Это была командировка — в числе одиннадцати таких 
же начальников Владимир Евстигнеевич изучал 
тамошний опыт организации почтового дела.
С ним беседует наш обозреватель Виталий КЛЕПИКОВ.

—Ровно 300 лет назад Петр I в 
составе российской делегации 
под чужим именем и под видом 
корабельного плотника ездил в 
Амстердам учиться. Не грех и нам 
спустя три века чужой опыт знать 
и перенимать, — с этого начал 
беседу В.Ладыгин. — Кстати, 
Голландия 300-летие того визита 
отметила открытием в своей сто-

ставляет Голландня. В срав
нении с нашей областью.

—По территории она меньше 
Свердловской области, но насе
ления много больше —16 милли
онов. Известно их чудо: почти 40 
процентов всех земель — ниже 
уровня моря, т.е. отвоевано у 
моря за несколько веков. Пре
красными автодорогами связаны

данные назвали: около 95 про
центов всей почты — деловая пе
реписка и пересылка документов. 
Сын отцу конверт отправлять не 
будет, он воспользуется факсом 
или телефоном. А вот к докумен
там отношение строгое: подпись 
и (или) печать в копии (по факсу) 
действительной не считается. По
этому, кстати, тарифная полити
ка тамошняя заметно отличается 
от нашей. Вы, в России, отправ
ляя письмо родственникам, пла
тите за него почти вдвое мень
ше, чем стоит его обработка, сор
тировка, доставка. И то, что не
доплачиваете вы, частное лицо, 
почта берет (далеко не полнос
тью!) отделовых писем предпри-

тогда возьмут деньги? Надо лю
бить клиента! — вот естествен- 
ный закон· чтобы и он тебя лю
бил.

—Закон рыночной экономи
ки. Потеряешь покупателей, 
клиентов — потеряешь гуль
дены?

—Совершенно верно. Поэто
му, в частности, компания реши
тельно ликвидирует свои убыточ
ные отделения, предприятия. И 
при этом никаких эмоций или 
митингов: не можешь работать 
рентабельно—гуляй, служба за? 
нятости тебе, может быть, най
дет другое дело. А нерентабель
ное отделение связи не имеет 
права существовать, т.к, в нем 
нельзя обеспечить качественную 
работу с клиентом.

—Вернемся на почту, Вла
димир Евстигнеевич.

—Вернёмся к ’обработке пи
сем. Автоматизация всех опера
ций с письмами в Голландии к 
2000 году составит 98 процен
тов. У нас в лучшие времена'; ког
да освоили индексацию конвер-

ІЛз огня па в полымя
Кто виноват в Косьинской трагедии? Полгода областная 
власть задается этим вопросом, а муниципальная 
бьётся над последствиями и доказывает, что в этих 
краях может случиться и новая беда.

.По словам главы Нижнетурин
ского района Олега Чечетко, при 
передаче Исовского золотого при
иска комбинату “Уралэлектро
медь” местная электроподстанция 
оказалась бесхозной · Она принад
лежала прииску й сегодня обес
печивает энергией поселки Ис и 
Косья. Брошена и линия электро
передач, которая идёт в Косью.

Подстанция должна Сверд
ловэнерго порядка 3 млрд, руб
лей; С таким долгом ее вряд ли 
возьмет под свое крыло Обл
коммунэнерго.

—Значит, надо.как-то опре
деляться с этой задолженнос
тью, — говорит Олег Нечетко.

Еще его беспокоит то, как в 
здешних местах добывают зо
лото. Землю рыть не надо. Зо
лото моют на Косье “там, где 
девчата белье полощут”. Но, что
бы получить лицензию? деревен
скому мужику надо нё один ме
сяц ездить на поезде в Екате
ринбург и “таскаться по кабине
там”.

Лицензия дает право сдавать 
золото на прииск, где его при

нимают на 15% дешевле рыноч
ной цены, Люди бы отдали и за 
полцены, да в кассе прииска им 
годами не дают денег. В ре
зультате местное золотишко 
скупают “закавказские и прочие 
республики·”, а золото стало для 
местных жителей не залогом 
благополучия, а источником бед. 
Из-за негр в здешних местах 
вершатся кровавые расправы...

И последнее; что возмутило 
главу муниципалитета, это чи
новничье волокитство, из-за ко
торого страдают несчастные 
старики, оставшиеся в живых 
после пожара в Косьинском 
доме престарелых. Решили раз
местить их в здании Исовского 
профилактория. Два года оно 
стояло брошенным, окна выби

ты, все разморожено. Сегодня 
престарелые пациенты с мед
персоналом сами белят и ре
монтируют помещение. А муни
ципалитет уже полгода безус
пешно добивается от комитета 
по управлению госимуществом 
(СОКУГИ), чтобы реабилитаци
онный центр передали в муни
ципальную собственность.

—По этому вопросу уже была 
назначена встреча с председа
телем СОКУГИ, — говорит О.Че
четко. —Мы с директорами про
ехали 300 километров, проси
дели в приемной 2 часа и уеха
ли ни с чем. Перед нами даже 
не извинились и не объяснили, 
почему не,состоялась встреча.

Татьяна КИРОВА.

лице памятника Петру Велико
му. По счастливому совпаде
нию мы прибыли туда как раз к 
открытию.

—Владимир Евстигнее
вич, руководители разных 
рангов и отраслей доволь
но часто ездят “за бугор”, 
привозят домой какой-то 
западный или восточный 
опыт, но в жизни нашей 
уральской мало что меня
ется. Что вывезли вы тако
го, что будете внедрять?

—Внедрять и осваивать надо 
многое. Но прежде всего надо 
внедрять то, за чем и ездить не 
надо, — отношение каждого ра
ботника к своему труду, воспи
тание персонала. Советский пе
риод в России породил несколь
ко поколений людей, “отбыва
ющих” службу, но по сути не 
работающих. Не зря родилось 
такое присловье: “Государство 
делает вид, что платит мне, а я 
делаю вид, что работаю”. По
этому у нас дело, с которым в 
той же Голландии справляется 
один человек, Делали (да и сей
час делают) трое-пятеро. Я 
внедрил бы, например, тесты. 
У них желающий получить ра- 

, боту в почтовом отделении обя
зан пройти тестирование — на 
внимание к клиенту, на чувство 
ответственности, на скорость 
реакции/ на психологическую 
совместимость с коллегами и 
т.п. Но наш — 30-х годов!.— 
КЗоТ никаких тестов не при-

ятий и организаций.
—В Голландии — наобо

рот, как и вообще в Евро
пе?

—Односложно: да. Однако 
есть существенные детали. 
Крупные почтовые клиенты, т.е. 
отправляющие писем’заметно 
больше, чем другие, получают 
преимущество, скидку. Кроме 
того, фирма может подсорти- 
ровать свою почту — по на
правлениям, по форматам кон
вертов, по их весу и т.п. Почто
вому отделению меньше рабо
ты? Да. Поэтому письма такой 
фирмы обходятся ей дешевле 
— меньше обработки,

—Это же элементарно. У 
нас не так?

—У нас не так, мы — по всей 
России—только начинаем сле
довать здравому смыслу и вза
имной выгоде. Перестройка для 
почтовиков началась с того, что 
Минсвязи разделилось на по
чту и электросвязь. Потом элек
тросвязь акционировалась, а 
почта наша осталась государ
ственной (при этом материаль
но и финансово — голая!)

—И в чем эта разница 
проявляется?

—Как и в других отраслях — 
в качестве работы. Почта и 
электросвязь в Голландии ак
ционировались одновременно и 
сейчас управляются одним хол
дингом, т.е. две ветви связи не 
разделены, а напротив —объе
динены. Получилась одна мощ-

тов, было 70, а теперь мы “спол
зли” на 40—45 процентов; то есть 
наполовину вернулись к ручной 
обработке.

—Отчего бы?
—Внедряем так называемый 

евроконверт —стандартный кон
верт для писем, принятый во всем 
мире. А наши накопители и ма
шины, читающие индекс, приспо
соблены к старому конверту. Но
вую технику часто не на что ку
пить. Есть у нас умельцы — пере
делывают машины на новый стан
дарт. Но ведь и старые конверты 
еще в ходу — стало быть, они 
теперь идут в ручную обработку. 
И отставать от Европы мы будем 
еще долго? Не только в почтовой 
отрасли? Мы Десятки лет тверди
ли: надо повышать производи
тельность труда, но системой оп
латы сдерживали эту самую про
изводительность. Теперь тормо-

Советчик для избирателей, 
трибуна иля ученых

Вышел первый номер 
журнала “Выборы и 
референдумы”, 
учрежденного и 
издаваемого избирательной 
комиссией Свердловской 
области.

О.н открывается статьёй гу
бернатора Э. Росселя “Выбо
ры — это ответственность”. К 
миротворчеству и единству 
зовёт в обращении к читате
лям епископ Екатеринбургс

кий и Верхотурский Никон.
В журнале найдут немало 

полезного и рядовые избирате
ли, и те, для кого проведение 
выборов стало профессией. Как 
работает у нас в области и ка
кие возможности обещает на бу
дущее государственная автома- 
тизировананя система "Выбо
ры”? Каковы оптимальные пути 
разрешения избирательных кон
фликтов? Какие “правила игры” 
предполагает рекламная пред

выборная’ кампания? На эти и 
другие вопросы отвечают на 
страницах журнала многоопыт
ные организаторы выборов из 
областного центра и муници
пальных образований:.

Предоставлено слово ученым 
— правоведам, социологам, по
литологам. В рубрике “Выборы 
за рубежом” справочный мате
риал об избирательной системе 
Великобритании дополнен впе
чатлениями очевидца.

Молодым избирателям и тем, 
кто только готовится к. этой 
роли, адресованы рубрики “Азы 
демократии” и “Словарь изби
рателя”.

Номер красочный, в нем мно
го снимков; есть даже фотореп
родукций и стихи. Оформлен 
журнал в издательстве Уральс
кого университета, отпечатан в 
Реже.

знает: есть вакансия — бери кого 
попало. И этого “кого попало” 
потом не уволить — ни за ту
пость, ни за грубость с клиента
ми (“Вас много, я одна!” — зна
комо?), ни за элементарное ни
чегонеделание.

—То есть, надо менять пси
хологию “совковую”. Это, по
жалуй, трудней, чем КЗоТ из
менить?

—В том-то и дело. Помочь это
му может только время — смена 
поколений, появление работни-

все — до одиночных хуторов — 
населенные пункты. Кстати, по
чта пользуется только автотран
спортом. При этом 11 письмо
сортировочных центров обслужи
вают всю страну, а с будущего 
года их останется только шесть.

—Другие виды связи тес
нят почту?

—Не теснят. Хотя, конечно, 
очень развита техника связи. Ком
пьютеры, телефоны, факсы, мо
демы — обычное дело даже в 
домах. Но электронная связь и

ная компания. А для работников 
эта разница в том, что в структу
ре затрат на почтовое дело у них 
около 80 процентов составляет 
Зарплата, у нас же — 35—40 про
центов. Их система выстроена 
так, что, работая в интересах кли
ента, я работаю и на себя. Если 
клиент со мной не захочет иметь 
дела — я останусь без работы. 
Поэтому выгода и удобство для 
клиента — прежде всего. И для 
банка, и для почты, и для торго
вых предприятий. Там, например,

ков, воспитанных новыми време
нами, понимающими, что платят 
им за работу, а не за присут
ствие на рабочем месте. В Гол
ландии это знают все. И работой 
дорожат. Кстати, там именно в 
почтовых отделениях размещает
ся служба занятости. Но давайте 
по порядку...

—Если по порядку — на
помним, что из себя пред-

почта — не конкуренты, они до
полняют друг друга. В стране об
рабатывается и доставляется 22 
миллиона писем — ежедневно! А 
почтовые центры просто укруп
няются.

—А мы уже почти не пи
шем писем, разучились. И не 
пишем, и Не получаем...

—Частных писем голландцы 
тоже почти не пишут. Нам такие

очень развита посылочная тор
говля, причем — на выгодных для 
покупателей условиях. По теле
фону, почтой или факсом вы за
казываете, к примеру, пылесор. 
Вам пришлют его домой в тече
ние суток. Две недели вы им 
пользуетесь, ничего еще не зап
латив, а потом сообщаете: не 
понравился. Вам привезут дру
гой, и если он устроит вас —

зим ее рост налогами.
—И перспектива невесе

лая?
—Пока радоваться нечему. Не 

всё зависит от самой системы 
почтовой связи. Проблемы надо 
решать не столько снизу, сколь
ко сверху — прорех много в за
конодательстве, в налоговой и 
тарифной политике, в платежной 
дисциплине (пример: в армию и 
из армии письма идут без опла
ты, а почте расходы никто не ком
пенсирует), в условиях труда и 
т.д. Время покажет, как мы бу
дем развиваться.

—И последний, “шкурный” 
вопрос: как в Голландии с до
ставкой газет?

—Никак. Подписки там как та
ковой- нет, все газеты — в тор
говле (в том числе и в понтовых 
отделениях),.по подписке почта 
доставляет меньше пяти процен
тов периодических изданий. Дру
гие традиции. Но ни вешать го
лову, ни опускать руки не надо. 
Оживление экономики приведёт 
и к оживлению связи, в трій чис
ле—переписки. Симптомы ожив
ления появились. Прогресс есть 
и у нас: вместо обычных кассо
вых аппаратов (как в магазине) 
мы в этом году закончим замену 
300 аппаратов из 600 на почто
во-кассовые терминалы. Как раз 
появится возможность использо
вать зарубежный опыт — вырас
тет число операций, сохраннее 
будут письма и посылки, появит
ся возможности электронных де
нежных переводов и так далее. 
Самая прогрессивная технология 
пробивает себе дорогу.

НА СНИМКЕ: памятник Пет
ру I, подаренный Россией Ам
стердаму (скульптор — Лео
нид Баранов).

По России: судьбы людские
(Соб. инф.)

Как всегда —
только потери...
Повода собирать журналистов по случаю 80-летия 
Октябрьской революции, вообще-то говоря, не было: 
руководители областных коммунистических 
организаций каких-либо новостей сообщить не могли.

и лети, и старики
БРЯНСК. На городской мусорной свалке у поселка Боль

шое Полпино ежедневно добывают себе нужные вещи и 
продукты десятки брянцев', а в летнее время сюда приез
жают до 300 человек в день из Орла, Карачева, Навли.

Возраст “копальщиков” самый разный — от детей до 
стариков, есть среди них и бывшие инженеры, продавцы, 
медицинские сестры. Кто-то приехал сюда в надежде най
ти еще работающий магнитофон или старенький телеви
зор, а кто-то специализируется только на бутылках и бан
ках, другие ищут медную проволоку, но большинство... про
дукты для себя и домашнего скота.

В день со всех районов города сюда прибывает до 60 
машин городского “Спецавтохозяйства” и других предпри
ятий и сбрасывают на Свалку более 200 тонн бытового 
мусора и пищеотходов.

НА СНИМКЕ: бывшая доярка Лида Моргунова приехала 
сюда из-под Навли. Сегодня ей “повезло” — нашла четыре 
батона копченой колбасы.

Фото Леонида СВЕРДЛОВА (ИТАР-ТАСС).

Секретарь обкома, В·.Кадоч
ников поздравил пятерых своих 
сподвижников и 12 представи
телей прессы с наступающим 
праздником·, вместе с В.Копы- 
риным и Л.Самарской напомнил 
всем, что “пять лет новой влас
ти страну разорили”, что “без
работицам'платная медицина”, 
“богатые и бедные”, что “правят 
демократы неправильно”, а 
пресса им подыгрывает и т.д;

Предпраздничного настрое; 
ния у собравшихся не наблюда
лось, было скорей уныние, 
объясняемое тем, что кругом 
беда — “Рбссия гибнет”, а “Ве
ликая Октябрьская социалисти
ческая революция осталась Ве
ликой”, хотя многие ее такой не 
знают и не считают.

Значение Октября-17, разу
меется., чрезвычайно велико, но 
антикоммунисты оценивают его 
минусом, а коммунисты по-пре
жнему — плюсом, считают выс
шим Достижением человечества

в XX веке. Только вот без совет
ских штыков от этих достиже
ний сразу,отказалось пол-Евро
пы...

Предпраздничное, уныние в 
КПРФ, очевидно, не только бе
дами российскими объясняется. 
Коварный вопрос прозвучал на 
пресс-конференции:“А с каки
ми достижениями областная 
организация коммунистов при
шла к 80-летию Октября?”.

Владимир Дмитриевич Кадоч
ников простодушно и откровен
но ответил:

—Да какие там достижения! 
Одни пртёрЙ :..

Пожалуй,? эта фраза и станет 
ключевой в'репортажах из Теат
ра эстрады, который наши “ка- 
пеэрэфцы” упорно считают До
мом политического просвеще
ния.

Спасибо, просветили. С на
ступающим!

Виталий КЛЕПИКОВ.

НЕДАВНО с самых 
высоких трибун было 
заявлено о 
необходимости защиты 
отечественных 
производителей. Мне 
кажется, так же 
решительно властям 
надо заявить и о защите 
прав потребителей. Об 
этом, конечно, много 
говорят и пишут, но 
проблем у потребителей 
не становится меньше.

Согласитесь, 
производители 
(среди них немало 
и монополистов) 
часто в состоянии 
сами о себе поза
ботиться. Причем 
они частенько ре
шают свои пробле
мы за счет потре
бителей.

А чего в состоя
нии добиться в одиночку ря
довой потребитель? Он 
ведь в пучине рыночного 
океана, как утлая лодчонка 
без весел.

Но есть в Екатеринбурге 
для таких лодчонок спаса
тельный катер — комитет 
защиты прав потребителей. 
Прежде всего он — опыт
ный советчик для тех, кто 
не ориентируется в этом 
рыночном океане. Вот что 
говорит председатель го
родского комитета защиты 
прав потребителей Андрей 
Артемьев: “Мы исходим из 
того, что.потребитель не 
имеет специальных зна
ний”. Такой подход оправ
дан, так как не всегда и 
производители, и продав
цы заботятся'о “просвеще
нии’? покупателей. Они час
тенько не удосуживаются 
подробно информировать 
потребителей о качестве 
товара, правилах эксплуа

тации бытовой техники. А 
занимаются лишь расхва
ливанием того, что лежит 
на прилавках.

О том, что с соблюде
нием прав потребителей у 
нас не Все в порядке, сви
детельствуют цифры. 
Только в первую неделю 
октября в упомянутый ко
митет поступило 510 жа
лоб. И это при том·, что 
люди у нас иногда просто 
не хотят или не находят

Права потреб

ІЛ карает, 
и просвещает

времени обращаться в ин
станции.

ПО 154 жалобам все све
лось лишь к консультации 
по телефону. До судебных 
заседаний дело дошло 
лишь в одном случае, хотя 
всего в суд было Предъяв
лено 23 иска·. Больше все
го люди жаловались на ка
чество услуг розничной тор
говли, коммунальных служб,: 
занимающихся содержани
ем и эксплуатацией жилья.

Удивительно, но Люди со
всем не жаловались на ка
чество медицинских, юриди
ческих услуг, на работу ан
тенной службы — в справке 
комитета в соответствующих 
графах красуется ноль.

Трудно очертить круг за
бот комитета? Во-первых, 
он разъясняет пострадав
шим потребителям их пра
ва, Во-вторых, помогает им 
составить претензии. В- 
третьих, защищает их ин-

тересы непосредственно в 
суде. Кстати, если ответ
чик скрывается ( и такое 
бывает), то комитет помо
жет разыскать его.

В-четвертых... В общем, 
и так далее.

Комитет, по сути, для не
которых потребителей — 
своеобразная соломинка. В 
этом убеждаешься, читая 
Такйё строчки: “Кострова 
Надежда Ивановна, улица 
Стачек.., Ответчик МУН

“Турбоград”. Ха
рактер жалобы: 
крыша Течет уже 
17лет(!)”

Кстати,' жалоб 
на работников. Ле
леющих наши жи
лища, поступает 
все больше и боль
ше. Если в Июле 
зарегистрировано 
100 такйх Обраще

ний, то в августе — 119, а в 
сентябре уже — 185. Куда 
Вывезеттакая“кривая”?

Следует отметить, что 
работники комитета не за
мыкаются только на отста
иваний прав потребителей. 
Ведь комитет нё только ка
рающий орган, но и про
светительский. Реальную 
помощь от него получают 
не только потребители, но 
и производители, работни
ки торговли. Специалисты 
комитета выступают с лек
циями в магазинах, на пред
приятиях и так далее. До
пустим;, продавцов учат 
Правилам торговли; Обслу
живания покупателей.

Рост числа обращений в 
комитет указывает, в том 
числе, и на то, ЧТО эта орга
низация приобретает все 
больший авторитет у лю
дей. И они все чаще обра
щаются туда,

Александр БАБАЖАНОВ.

В КИРГИЗИИ ПРИВАТИЗИРОВАНО ИМУЩЕСТВА
НА 60 МЛН. ДОЛЛАРОВ

60 млн. долларов поступило в бюджет Киргизии в результате Приватизации, сообщили агентству “Аргу
менты и факты-Новости” в правительстве республики·. Поданным экспертов-экономистов, Около половины 
населения Киргизии стали собственниками своих квартир и других Объектов недвижимости, использовав 
прй этом 95% от общего количества выпущенных приватизационных купонов.
В БУДУЩЕМ ГОДУ США ВЫДЕЛЯТ 250 МЛН. ДОЛЛАРОВ
В КАЧЕСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРАНАМ ЗАКАВКАЗЬЯ

Совместная комиссия Сената и Палаты представителей США подготовила законопроект об иностранной 
помощи в 1998 году; Согласно Документу; Америка выделит государствам Закавказья 250 млн. долларов. Из 
этой суммы 87,5 млн. Долларов получит Армения, 92,5 млн, —Грузия, 12,5 млн. — Нагорный Карабах и 5 млн. 
— Абхазия. Остальные средства предполагается направить на урегулирование карабахского конфликта. 
Азербайджан по-прежнему остается единственным закавказским государством, которому США отказывают в 
экономической помощи.
СРЕДИ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛИТВЫ
ЛИДИРУЕТ БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ

После того, как президент Литвы Альгирдас Бразаускас отказался баллотироваться на второй срок, 
бывший заместитель генерального прокурора Артурас Паулаускас возглавил рейтинг популярности среди 
кандидатов в президенты республики. Таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного на днях 
литовским социологическим центром “Балтийские исследования”. Второе место в рейтинге занимает 
американский Эколог литовского происхождения Вальдас Адамкус. Социологи отмечают значительное паде
ние интереса избирателей к Спикеру Сейма Витаутасу Ландсбергису, который в настоящее время не входит 
Даже в тройку главных претендентов на президентский пост.

----------------------------й№^нты· новости
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых Отделениях принимается подписка на еженедельник 
“АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ” на следующий год.

Подписку можно оформить как на 1-е полугодие, такинавесь 1998г.
Для постоянных подписчиков (при предъявлении абонемента 

за любой период 2-го полугодия 1997 г.) действуют льготные 
индексы:

32123,— полугодовая подписка,
42645 — Годовая подписка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Подписка по этим льготным индексам принимается до 1 НОЯБРЯ!

Для Новых подписчиков подписка принимается по следующим 
индексам: '

50187 — полугодовая Подписка,
42674 — годовая подписка.
Цену подписки (С учётом стоимости доставки) вы можете уточнить в 

почтовом отделении по каталогу (зеленая обложка, стр.42).
ПО ЭТОМУ ЖЕ КАТАЛОГУ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ И НА ДРУГИЕ 

ИЗДАНИЯ “АиФ”: газеты — “АиФ. Дочки-матери”, “АиФ. Здоровье”, “АиФ. Я 
— молодой”, “АиФ. Жизнь и кошелек”, “АиФ. Любовь”, “АиФ. Семейный 
совет”, “АиФ. На даче”, “Интерфакс-АиФ”, “Кот и пес”, детские журналы — 
“АиФ. ИКС-Пилот” (издания для девочек и мальчиков), “АиФ. Детская энцик
лопедия”, “АиФ, Колобок и Два Жирафа”.

Третий блок 
опять в целе

В минувшие выходные на 
Белоярской АЭС запущен 
третий блок, который 
находился в текущем 
ремонте.

Разрешение на его эксплу
атацию руководство станции 
получило 1 ноября от Инспек
ции по надзору за объектами 
атомной энергетики Уральско

го округа Госатомнадзора' 
Россйй; По заключению экс
пертов, работа третьего бло
ка экологической обстановки 
нё ухудшит;

Напротив, вырабатываемая 
реактором энергия сослужит 
хорошую Службу во время ото
пительного сезона.

(Соб.инф.).

Осторожно:
гололед!

За первые два дня ноября в 
Свердловской области 
произошло 35 дорожно- 
транспортных 
происшествий, в которых 
погибло 10 человек и 
ранено 43.

Только за один воскресный 
день погибло восемь человек; В 
полночь в поселке Заводоуспен- 
ский, недалеко от Тугулыма, во
дитель УАЗа, будучи пьяным, не 
справился с управлением, и Ма
шина перевернулась? Сам води
тель не пострадал, погиб 20- 
летний пассажир,

На 58-м киломе+ре Сибирс
кого тракта перевернулся ВАЗ- 
21099· Погибли два человека. 
Водитель находился в Состоя
нии алкогольного опьянения.

Недалёко от Новой Ляли пе
ревернулся автомобиль Сузуки, 
в котором находилось шесть че
ловек. Две семьи, жители Горо
да Серова, собрались в Екате
ринбург, на вещевой рынок, за 
покупками. В условиях сильного 
гололеда и неправильно выбран

ной скорости машина съехала с 
проезжей части и утонула в глу
бокой яме, оставшейся от стро
ительных работ и заполненной 
водой. Водитель вытащил четы
рех человек, в том числе двоих 
Детей. Помогли сотрудники от
дела вневедомственной охраны 
Новой Ляли, которые проезжали 
МИМО. Спасти Не удалось тОЛько 
жену водителя. Все пострадав
шие Находятся в больнице с Со
трясением головного мозга, уши
бами и обморожением.

.На 128-м километре Сибирс
кого Тракта, недалёко от Камыш
лова, столкнулись ВАЗ-21093 и 
Форд-Скорпион. Водитель и 
ПаСсаЖИр “девятки.” погибли на 
месте.

В Среднеуральске “Москви
чом” был сбит Неопознанный 
мужчина. Пешеход погиб на меч 
сте происшествия.

Причиной большинства ава
рий на дорогах стал гололёд.

С.ФЕДОТОВА.
Пресс-служба УГАИ.
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Диссидент, хулиган, Поэт, Лауреат
Есть повод поговорить о Владимире 
Высоцком — повод интересный: 10 лет 
назад он (посмертно) был удостоен 
Государственной премии СССР — в особо 
“почетный” год 70-летия Октябрьской 
революций (Госпремии присуждались 
к 7 ноября).

Партбюрократия, дома у себя, “под одеялом”; 
слушавшая записи его “хулиганских”·песен; была 
даже оскорблена появлением такого лауреата — 
всенародного любимца; говорившего под акком
панемент гитары очень неприятную для началь
ства правду, не выпустившего при жизни ни пла
стинки, ни сборника стихов-песен

Вы все зайдете — дайте срок — 
На мой зеленый огонек!
До скорой·, до встречи! —

писал-пел Высоцкий И было в этой уверенно
сти предвиденье своей судьбы и судьбы своего 
песенного творчества Смешно утверждать, что 
он не понимал·, “чего«он стоит” как художник. 
Понимал

В историй культуры в нашей стране, в оценках 
творчества того или иного художника, политика, 
.того или иного явления работают некие “качели”· 
вверх — вниз, да — нет... От анафемы — к про
славлению и обратно То наградят, а потом рас
стреляют, или наоборот сперва расстреляют, а 
потом наградят “Я другой такой страны не 
знаю. ”

Высоцкий ;—поэт Думаю, что сегодня это уже 
не нуждается в доказательствах. Хотя вот извест
ные строчки Андрея Вознесенского, возникшие 
сразу же после смерти Высоцкого в июле 1.980-го

..Не называйте его бардом
Он был поэтом по природе 
Меньшого потеряли брата - 
Всенародного Володю
Определение симптоматичное — тут позиция 

известного профессионального поэта и оценка 
коллеги по перу хотя и всенародного, а все же 
“меньшого брата” Думаю, что не возраст Высоц
кого имей в виду Вознесенский. Но время все 
расставило по своим местам. В той обойме та
лантливых поэтов-современников, где вращался 
Владимир Высоцкий, “меньшим.” он не был!

Высоцкий прожил 42 с половиной года. Вмес
тили же эти немногие годы человеческой жизни 
сотни стихотворений, почти тысячу песен, десят
ки, ролей в театре, в кино, сотни концертов и 
выступлений Остались тысячи километров маг
нитофонной ленты, донесшей др нас голос певца 
и артиста

Будто предвидя ситуацию после смерти, Вла
димир Семёнович пел

И в душе моей муторно.'
Как от барских щедрот 
Что-то там перепутано, 
Что-то наоборот

Невыездной Высоцкий получил феноменаль
ную всесоюзную и мировую известность. Благо
даря. повсеместному распространению магни
тофонов. Но прежде всего — благодаря содержа
нию и качеству своего искусства; Многие высту
пали и выступают в жанре авторской песни, но 
такую ошеломляющую известность получил толь
ко Высоцкий, получили только' его песни, многие 
из которых на слуху у нас. Сатирические песни- 
фельетоны (так сказать, хроника нашей жизни), 
песни-притчи, песни-б.асни. А кто его герои? Пред
ставители самых разных групп и профессий: сту
денты, шоферы, спортсмены, геологи, артисты, 
поэты, писатели, шахтеры, врачи, военные (всех, 
наверное, родов войск), политические деятели. А 
то вдруг разная нечисть: вурдалаки, упыри, водя
ные, лешие с лешачихами, черти всякие.. Даже 
микрофоны, самолеты, корабли, кони ведут себя 
у него, как люди, — и разговаривают, и обща
ются

Ну, конечно же, все это — маски, устами кото
рых с нами говорит автор, создатель этих масок. 
Это прием, с помощью которого он рассказывает 
нам — про нас же

Заметным циклом в творчестве Высоцкого ста
ли его удивительные военные песни, в которых 
он тоже был достаточно далек от традиций, ут
вердившихся в теме Отечественной войны. Вот 
лишь одно стихотворение-песня, написанная Вы
соцким через 20 лет после победного окончания 
Великой Отечественной. Вряд ли такое могло по
пасть в те времена в процензурованную чыо-ни- 
будь поэтическую книжку. А бесцензурный “маг- 
нитиздат” донес ее до нас в тот же год:

Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — 
Кто считал, кто считал!..
Сообщается в сводках Информбюро 
Лишь про то, сколько враг потерял..
Где ты. Валя Петров? — что за глупый вопрос: 
Ты закрыл своим танком брешь.
Ну а в сводках прочтем: враг потери понёс, 
Ну а мы — на исходный рубеж...
Высоцкий постоянно обращался к темам “ху

дожник и народ”, “художник и власть”, смело го
ворил о многих болевых точках; пороках социали
стического общества; о чём другие предпочитали 
молчать. К примеру, тёма лагерей, заключенных, 
штрафных батальонов до Александра Галича и 
Владимира Высоцкого столь интенсивно никем в 
поэзий не разрабатывалась,

Обилие “блатных”, “дворовых" песен у Высоц
кого — это тоже протест Против несправедливо
сти, насилия, несвободы. Это песни о человеке,' 
которому очень плохо в Стране Советов;

Поэта запрещали, но сам он никаких запретов 
не признавал. Так называемый еврейский вопрос 
и утечка мозгов из СССР тоже “воспеты” Высоц
ким. Много рассказал он нам в песнях про неум
ных работников на разных государственных по

стах — в породе, в деревце, в “компетентных 
органах", об идиотизме коммунистической идео
логии, которую все вышеназванные усердно про
водили в жизнь; За счёт жизней других.

Враньё. — ваше вечное усердие!
Вранье — безупречное житье!
Гнилье — ваше сердце и предсердие!
Наследство — к черту:
Все, что ваше, — не моё!
Долой — ваши песни, ваши повести!
Долой — ваш алтарь и аналой!
Долой —'угрызенья вашей совести!
Все сказки ваши богомерзкие — долой!
Эти строчки были написаны и спеты Высоцким

в 1973 году! Еще ни о какой перестройке и слуху 
не было. Он — возмущался и предвидел.

Личная жизнь Высоцкого — неуравновешен
ная, богемная (“Плевать, что жизнь была нетрез
вою. Скорее, ты иною просто брезговал”, — пи
сала о нём Белла Ахмадулина) — сказалась и на 
ёго творениях.

Герои Высоцкого — непокорны и незаурядны, 
они никогда не жалуются, они не бессильны — со 
своими проблемами и с врагами расправляются 
сами. Помните?

...Они стояли молча в ряд -
Их было восемь.
Со мною — нож, решил я: что ж,

Меня так просто не возьмешь,- — 
Держитесь, гады! Держитесь, гады!
К чему задаром пропадать,
УДарил первым я тогда,
Ударил первым я тогда —
Так было надо..
Наверное, потому такой вот независимый, 

энергичный герой по душе самому широкому кругу 
слушателей, вызывает у них сочувствие;

Высоцкий был возмутителем душевного по
коя, врагом равнодушия и успокоенности. Он го
ворил, в частности:

“Я считаю, что для поэзии не существует гра
ниц, что проблемы, которые меня беспокоят, '4? 
волнуют так же всех. Я не пишу для определен
ной категории зрителей и слушателей', пытаюсь 
затронуть души людей, независимо от возраста, 
профессии, национальности. Я не поклонник раз
влекательных Стихо.в и песен и Не люблю, когда 
на моих выступлениях отдыхают. Я хочу, чтобы 
публика моя тоже работала со мной — мыслила и 
нервничала. Поэтому; вероятно, и выработалась 
такая манера исполнения — почти крик”;

Жанр песен Высоцкого — пьеса. Пьеса Для 
театра одного актера. Многие его песни — дра
ма жизни и смерти. В них, как и в жизни, все 
рядом — грустное, смешное, драматичное, тра
гическое... Высоцкий — лицедей в своем песен
ном искусстве. Контакт с залом у него устанав
ливался мгновенно. Потому что все шло в ход- 
рисовка, надрыв, театральность, доверитель
ность тона.'.,

16 лет, до самой своей преждевременной'смер
ти, Высоцкий работал в театре на Таганке. Дума
ется, не случайно мордовала Таганку цензура и 
разная паразитирующая чиновная и партийная 
камарилья. Всё они, понимая свою собственную 
творческую несостоятельность, прекрасно пони
мали, что творения Юрия Петровича Любимова, 
талантливого режиссера современности, его те
атрального коллектива и Владимира Высоцкого, 
которого зарубежная театральная критика назва
ла "ведущим трагиком Таганки” (!), и прямо, и 
косвенно были направлены против “руководящей 
номенклатуры”. И политические оценки творени
ям “антисоветчиков”, как устно и печатно клей
мили Любимова и Высоцкого, были верны: эти 
большие художники были против той порочной 
социальной системы, которая называлась комму
нистическим режимом и которая в конце концов 
рухнула.

Закончить эти заметки хочу цитатой из воспо
минаний о Высоцком артиста театра на Таганке 
Вениамина Смехова: “...Еще поломают головы 
исследователи над вопросом, как за двадцать 
лет все это успел нормальный земной человек" 
не чуждый грехов и соблазнов, любивший и жену, 
и детей, и родителей..; Столько киноролей, такая 
нагрузка в театре, такой Магелланов охват кру
госветной езды, такая колоссальная концертная 
работа. И рядом с невероятием того напряжения 
— такое собрание уникальных сочинений!”

Возьмите в руки книги песен Высоцкого — 
скоро ему 60 лет.

Виктор ПОПОВ.

Ноябрьские хлопоты
Земляника
поя снегом

Ну вот и первый снег проле
тел. Остаются последние день
ки, чтоб успеть приготовить сад 
к зиме. В отдельные годы зимой 
промерзают то одни, то другие 

,плодово-ягодные культуры. И, 
как правило, садоводы очень 
волнуются за землянику, викто
рию —- любимые ягоды ураль
цев. При тонком снеговом по
крове или позднем его установ
лении земляника может погиб
нуть, так как почва промерзает 
очень глубоко.

Вряд ли нужно принимать 
особые , меры защиты на всех 
площадях земляники. Ее нужно

защитить там, где она систе
матически плохо зимует, на 
плантациях, посаженных по
здно (в сентябре), а также там, 
где растет земляника 3—4-лёт- 
него возраста.

Достаточно закрыть земля
нику рыхлым сухим материа
лом слоем до 10 см: сосно
вым, еловым лапником или хво
ей, соломой, крупной стружкой 
(но не опилом и торфом), а 
также сухими, поздно опавши
ми, не сгнившими листьями. 
При этом не’забудьте укрыть и 
рассаду земляники, что подго
товлена для весенней посадки.

Выращенное — сохранить 
Картофель 

в мешках из лутрасила
В предыдущем выпуске “Сея

теля” мы рассказывали вам о 
том, как можно устроить на бал
коне “погреб” для хранения ово
щей и картофеля; А если все же 
с“погребом” не получилось?

Горожане, не имеющие утеп
лённых балконов, гаражей и т.п';, 
вынуждены держать картофель 
в квартире; А в тёплом помеще
нии, как известно, глазки на 
клубнях преждевременно прора
стают, и качество семенного 
картофеля значительно ухудша
ется.

Вот что советуют на этот слу
чай сотрудники Научно-исследо
вательского института карто
фельного хозяйства.

Затормозить прорастание

Спрашивали

картофеля может синтетичес
кий материал лутрасил, уже 
знакомый некоторым садово
дам. Из ненужных кусков сло
женного в три слоя лутрасила 
(можно использовать и мате
риал, бывший в употреблении) 
сшить мешки любого удобно
го размера. Насыпать карто
фель в мешки, плотно утрам
бовать и завязать;

Для улучшения прорастания 
за месяц до посадки клубни 
пересыпать из трехслойного 
мешка в однослойный и 
увлажнить водой с добавлени
ем микроэлементов.

Мешки из лутрасила можно 
использовать Для хранения 
картофеля неоднократно.

— отвечаем
Элитные семена
ЗВОНОК 0 РЕДАКЦИЮ: “Прочитала на пакетике с семе

нами новое для себя слово “дражированные”. Что это 
значит — дражированные семена?”

ИСТОРИК из Екатеринбурга' 
Виктор ЭНДЁБЕРЯ начал работать 
над темой репрессий Советской 
власти против уральского 
духовенства несколько лёт назад. 
Его новая публикация, основанная 
на архивных документах, отсылает 
читателя к первым шагам 
трагедии, растянувшейся на 
десятилетия.

Не было человека среди русских пра
вославных верующих, которого бы не 
взбудоражили события, вызванные боль
шевистским декретом “О свободе сове
сти”, принятым 20 января 191.8 года. По
разительный по убогости, с точки зре
ния специалистов, документ отделял цер
ковь от государства, лишал ре права юри
дического лица, объявлял церковное 
имущество “достоянием народа” (то есть 
большевиков-безбожников) и тем самым 
провоцировал на борьбу. По России про
катилась волна крестных ходов в защиту 
гонимой церкви.

“В Тюмени неделю шли переговоры с 
большевиками, захватившими город,—за
писывала 11 февраля 1918 года житель
ница города в своём дневнике. — Они 
предупреждали, что могут быть выстрелы 
и что не ручаются за спокойствие и хотели 
сорвать крестный ход” Ход, однако, со
стоялся, “стоял Звон, все были счастли
вы и довольны, показав свою преданность 
церкви и пренебрежение власти больше
виков” Запись, которая хранится в одном 
из екатеринбургских архивов, интересна 
еще и тем, что сделана родственницей 
главы Временного правительства России 
князя Львова, арестованного в марте того 
же года екатеринбургским отрядом ко
миссара Запкуса за участие в заговоре 
епископа Тобольского Гермогена, имев
шем цёлью освобождение бывшего царя, 
который в то время находился в Тоболь
ске. На епископе к тому же “висел” крест
ный Ход, разогнанный красноармейцами. 
Дабы “охладить пыл контрреволюции”, 
Гермогена арестовали. А препроводил его 
в Екатеринбург другой красный командир 
—Хохряков

Руководители Невьянского красно
гвардейского отряда в то же время под
бираются к епископу Екатеринбургскому 
Григорию (Яцковскому). Они обращают 
внимание чекистов на послание патри
арха Тихона “Об анафёмствовании тво
рящих беззакония и гонителей веры и 
церкви православной” с резолюцией Гри- 
гория. И хотя в резолюции дипломатич
но утверждалось, что послание, разо
сланное По российским приходам для 067 
народования, “не есть выступление про
тив власти предержащей.., оно лишь об
личает насильников, злоупотребляющих

вольных вооруженных дружин в деревню.
Лишенное декретом “О свободе со

вести” и Конституцией РСФСР (июль 
1918-го) всяких средств ^существова
нию, облагаемое непомерными налога
ми, духовенство могло рассчитывать, 
главным образом, на помощь верующих. 
Содержание сельского клира зависело 
в основном от состоятельных членов 
прихода, против которых была направ
лена большевистская продразвёрстка. 
Таким образом, уже одни экономичес
кие Интересы духовенства автоматичес
ки делали его “контрреволюционным эле-

ным он был взят Хохряковым в заложни
ки с тем, чтобы повлиять на бывшую 
паству, когда дойдет дело до изъятия 
крестьянского хлеба,

27 июня отряд Хохрякова прибыл в 
Тюмень и направился по реке Туре в 
сторону Тобольска. Но; встретив ожес
точённое сопротивление мятежных кре
стьянских отрядов, вынужден был повер
нуть обратно. Здесь-то, скорее всего, и 
свершилась казнь не оправдавших на
дежды заложников: иерея утопили в То
боле, а епископа — в Туре, после чего, 
пробиваясь с боями, хохряковцы прове-

Свобода совести
по-большевистски

властью”, чекисты предписывают епис
копу явиться в Ревтрибунал, где его до
прашивает комиссар юстиции Ф.Голощекин.

Придраться было Не к Чему, текст “Ана- 
фемствования” публиковался в офици
альных “Церковных ведомостях”, но на 
главу епархий, тём не менее, заводится 
агентурное дело., что означает постоян
ное наблюдение секретных агентов ЧК. И 
все же Григория на время оставляют в 
покое. А вот священника церкви Верх- 
Цсётского завода Приходько; зачитавше
го послание патриарха Тихона прихожа
нам, арестовывают, обвинив “в призывах 
к свержению соввласти"

У соввласти на очереди свои призывы: 
совет Ленина “поощрять энергию и мае- 
совидность террора против контрреволю
ции”, а также его предложение “двинуть 
Тысяч 10—12 продотрядовцев из Питера, 
на Урал, где много Хлеба.,,'" открыли но
вый виток крестового похода не только 
питерских, но и Своих; уральских, добро-

ментом”. И превращалась иной раз цер
ковь в склад оружия для восставших кре
стьян. А мог ли сельский батюшка спо
койно смотреть на акты вандализма и 
издевательства над святынями? Протес
ты; однако; стоили жизни,

“На Охоту” за хлебом отправился в 
сторону все Той же Тюмени и отряд 19- 
летнего красного командира П.Д.Хохря- 
кова, всего Лишь месяц назад аресто
вавшего и доставившего в екатеринбург
скую тюрьму архиепископа Гермогена. 
Архивные документы не сохранили под
робностей гибели духовного лица. Изве
стно лишь, что он якобы был отпущен 
“под залог” и по дороге в Тобольск утоп
лен в реке Туре;

Однако, сопоставляя даты, факты и 
маршрут хохряковцев, с большой Долей 
Вероятности можно предположить, что 
не Под залог был отпущен епископ Гер- 
моген. Вместе с благочинным из Камен- 
Ска-Уральского Иереем Петром Гарели-

ли-таки караван хлеба к Ирбиту...
В начале июля после жестоких изде

вательств приняли мученическую смерть 
в Каслинском заводе священники Алек
сандр Митропольский, Петр Беляев и 
Петр Смородинцев, вместе с которыми 
были расстреляны 27 граждан. У Митро
польского рассечена голова, перелома
ны рука и нога, нанесены штыковые раны, 
у Смородинцева разбита голова “с вы
падением мозгов". Беляеву “повезло”: 
его просто расстреляли в штабе.

На станции Поклевской Камышлов- 
ского уезда также в помещении полево
го штаба зверски замучен священник 
Константин Лебедев.

Уложив в Могилу; собственноручно 
вырытую жертвой; “красные орлы" Под- 
порина зарубили шашками священника 
села Боровское Аркадия Гаряева. Тем 
Же способом расправились они и с от
цом· Алексеем Введенским возле села 
Катайское.

Впрочем, защитники новой власти не 
всегда придерживались однообразия: утоп
лен, заколот штыками, забит прикладами, 
заморожен, расстрелян; замучен..,

За :ч'то? Фиксируя факты, документы 
редко дают ответ На этот •вопрос; За то; 
что “поп” в деревне часто оказывался край
ним, потому что ему доверяли и его слу
шались селяне гораздо больше, чем ново
явленных комиссаров. Алексей Константин 
нович Введенский, например, был заруб
лен после того, как распорядился ударить 
в набат в то время, когда красноармейцы 
рыли окопы возле церкви.

Отказ записываться в Красную Армию 
крестьян седа Клевакинское под Алапа
евском послужил предлогом для того, что
бы расправиться со священником Нико
лаем Александровичем Удинцевым, кото
рого расстрелял собственноручно комис
сар юстиций Алапаевска Ефим Соловьев; 
Известный как председатель первого на 
Урале Алапаевского Совета 1906—1907 гг., 
как один из организаторов изощренного 
убийства Великих князей все в том же 
кровавом июле 1918 года, Соловьёв, бу
дучи арестован колчаковским полковни
ком Смолиным, “заложил”, Судя по прото
колам допросов, подельников и остался в 
живых. В 1937 году был арестован, в 50-е 
годы его именем названа одна из улиц 
Алапаевска. Впрочем, и Хохряков удосто
ился этой чести, но только в Екатерин
бурге.

Всего же, по имеющимся данным., толь
ко в Екатеринбургской епархии в 1918 году 
расстреляно 47 “служителей культа". Но и 
сама эта цифра, и Имена погибших, и об
стоятельства их гибели нуждаются в даль
нейшем исследовании.

Большинство жёртв декрета “О свобо
де совести" и крестового похода за хле
бом было убито еще до официального 
объявления краснбго террора, поводом 
для которого, как известно, послужило 
покушение на Ленина 30 августа 1918 года. 
Так что всё еще было впереди. Но для 
уральского духовенства наступала пере
дышка: На подступах к Екатеринбургу была 
армия Колчака.

Дражированные семена — но
винка на российском рынке. Их 
выпуск налаживает акционерное 
общество “РосАгро”. Дражиро- 
вание — изобретение россий
ское: семена покрывают оболоч
кой из питательных микроэле
ментов с защитными вещества
ми, и они приобретают шаро
видную форму. Используют для 
дражирования только высокока
чественные семена — элиты и 
1-го класса.

Сам процесс требует серьез
ных затрат и сложной техноло
гии, поэтому дражированные 
семена несколько дороже обыч
ных, но зато их потребуется для 
посадки раза в 3—5 меньше. Лег
че их и сеять; особенно мелко
семенные культуры. И еще один 
плюс — не потребуется проре
живание. За сутки до посева та

кие семена полезно опрыснуть 
водой, а до появления всхо
дов обязательно поливать и ук
рывать пленкой.

Другая новинка российского 
рынка — инкрустированные се
мена: их Обрабатывают специ
альным пленкообразующим ве
ществом с добавлением микро
элементов и регуляторов рос
та. По данным ученых, всхожесть 
инкрустированных семян лука и 
томата, к примеру, выше при1· 
мерно на 10—35 процентов, уро
жайность — на 11—34 процента.

В настоящее врёмя в про
даже можно встретить инкрус
тированные семена салата, ре
диса, перца, шпината, огурца. 
В отличие от обычных инкрус
тированные семена не зама
чивают, а помещают сухими во 
влажную почву.

Удобрения для сада и огорода

Луковая шелуха. 
Не выбрасывайте!

Не все садоводы знают о 
свойствах шелухи лука, как эф
фективного удобрения для рас
тений. В шелухе обнаружено ве
щество, которое уничтожает бо
лезнетворную микрофлору. При
готовленный из нее настой со
держит целый набор микроэле
ментов. Хозяйки уже давно под
метили: комнатные цветы, удоб
ренные луковым настоем, быст
ро становятся зелеными, при

обретают свежий вид. В саду 
раствором шелухи хорошо 
опрыскивать желтеющие и увя
дающие огурцы. После обра
ботки растения начинают ак
тивно расти и плодоносить. 
Готовят настой из 10 г шелу
хи, которую четыре дня наста
ивают в 5 л теплой воды;

Так что запасайте шелуху 
к предстоящему садовому се
зону.

Наши "очумелые ручки"
Полупрозрачное 

стекло сделайте сами
Закончилась горячая пора уборки урожая. Можно подумать 

и о подготовке сада к будущему сезону. Начнем с теплиц, а 
именно — с тепличных стёкол. Чего ж тут сложного, скажут 
иные садоводы. Не торопитесь.

К службе готовь·
Давняя дружба связывает 
школьников Кировского 
района Екатеринбурга с 
воинами десантной части 
полковника Владислава 
Еремеева. Это стало 
возможным благодаря 
поддержке главы районной 
администрации 
Владимира Гмызина.

Нынешним летом на территории 
части для школьников района был 
организован спортивный лагерь, в 
котором более 300 подростков про
шли курс подготовки к армейской 
службе, Они изучали под руковод
ством Офицеров и сержантов воин
ские дисциплины, участвовали в со

ревнованиях, привыкали к солдат
скому быту. Загоревшие, подтянув
шиеся, вернулись мальчишки в го
род.

Помогает и район десантникам. 
По словам полковника В. Еремеева, 
администрация Кировского района 
вникает в проблемы воинов, посто
янно помогает десантникам в улуч
шении УСЛОВИЙ ЖИЗНИ;

Нынешний учебный год в войс
ках заканчивается. Но Десантники 
надеются, что Дружба между ними 
и “кировцами” останется. И на сле
дующий год ждут у себя тех, кто 
вскоре Встанет в строй.

По материалам 
пресс-центра УрВО.

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург, ул.Малышева, 19
Тел.: 51-81-97, 51 -34-81.

металло?онструкц^І І^бор^удова/ия^ 

I уI |щбопро^8од^ов^^^^

Любые виды расчета— бартер., 
бюджеты всех уровней.
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Управлению Федеральной почтовой связи Свердловской области 
в группу гражданских сооружений 

требуется инженер 
(для выполнения функций “Заказчика”). 
ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые кандидатам:

—высшее или среднее специальное образование по специальности 
“Промышленное и гражданское строительство”, 
—стаж работы по специальности нс мснсс 3 лет.

С предложениями обращаться в группу кадров управления по тел. 55-00-48,

Оченьславногосерогосболь^ 
шими зелеными Глазами котика 
(4 месяца), ласкового, опрятно
го, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
56-22-75.

• Симпатичную кошечку тигро
вого окраса, воспитанную, пред
лагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
74-85-15.

• Молодой рыжий колли (маль
чик) с загипсованной передней 
Лапой очень ждёт хозяина, зна
ет все команды.

Звонить по дом. тел. 
55-15-19.

ШМ.5837·

Создан для безотказной работы
Что необходима, чтобы работа в 
вашем офисе ни на минуту не 
останавливалась»?
Вам необходим высокоскоростной 
надежный копировальный 
аппарат,выполняющий огромный 
объем работы, неделю за неделей, 
месяц за месяцем» 
Копировальный аппарат, который 
прост в использовании,даже при 
выполнении самых сложных
работ.
Копировальный аппарат с 
большим запасом бумагигчтобы не 
отрывать Sae от работы для 
загрузки лотков.
КопировальНыйаппарат, 
позволяющий быстра получать 
односторонние и двухсторонние 
документы форматов от А5 до АЗ; 
автоматизировать различные 
виды работ, от простого 
копирования до сшивания 
документов и вставки листов; 
аппарат, имеющий большой выбор 
устройств вывода копий.

XEROX

DRAlor

Скорость 37 копий в минуту(А4)

Плмноо у/чшнымнио/у&елич&нии 
масштабирований от $0% до 200% 
с иіаеом 1%

максимум $ 
области на лист.
Электродный аудитрон 
стандартна 3 333 счета при 
пятизначном коде или 2000 счетов 
при двенадцатизначном коде.
безопасность сертификат взі 
^00950 Отаечает всем 
соотоетстиукмцим аорспЫІским
нормам

ПВАІіД|л(ГГЕР

Для теплиц лучше всего брать 
стекло кондиционное. Бракованные 
листы с неровной поверхностью и 
включениями пузырьков воздуха не 
подходят. Находящиеся в стекле пу
зырьки при соответствующем поло
жении солнца начинают, Как линзы, 
фокусировать свет в одной Точке, 
вызывая точечные ожоги листьев ра
стений. Подходящее для целей садо
вода стекло пропускает до 90 про
центов падающего солнечного света 
и задерживает ультрафиолетовые 
лучи, которые для развития растений 
необязательны И излишек которых 
может быть даже вреден.

При избытке солнечного тепла

ткани растений перегреваются и от
мирают. Чтобы этого избежать, ста
вят полупрозрачные стекла. Но они 
значительно снижают попадание 
света в теплицу, особенно зимой. 
В условиях умеренного климата в 
жаркую погоду теплицу желатель
но лишь затенять. Полупрозрачным 
стекло нетрудно сделать самим, на
неся на внутреннюю поверхность 
листов слой цветного лака.

Наиболее ходовым размером 
рам для небольшой теплицы счи
тается 50 X 45 см; Чем больше раз
мер рам, тем больше светопрони
цаемость, хотя и потери тепла при 
этом возрастают.

Со своего хозяйства
И будет хрен редьки слаще

Хрен — овощ, с которым 
хозяйки не очень любят 
работать на кухне. Слезу он 
вышибает посильнее любого 
самого злого лука. Зато из 
него получаются 
замечательные приправы к 
блюдам.

• Натертый хрен и сырая свек
ла в равных количествах. Свекла 
значительно смягчает остроту хре
на.

• 4 столовые ложки натертого 
хрена смешать с двумя чайными 
ложками меда и стаканом смета
ны, добавить сок половины лимо
на, рубленый укроп, петрушку. 
Можно добавить 2 Желтка и взбить.

• Столовый хрен: 2—3 неболь

ших корешка хрена Натереть (а 
лучше пропустить через мясоруб
ку), добавить мед и яблочный 
уксус, разведённый холодной ки
пяченой водой (а еще лучше — 
лимонный сок), а также соль, са
хар по вкусу.

• 1 небольшой корешок хре
на натереть,-залить 2 столовыми 
Ложками кипятка. Добавить одну 
чайную ложку меда, одну столо
вую ложку растительного масла, 
немного лимонного сока или яб
лочного уксуса, а также натер
тое кисло-сЛадкое яблоко.

• 1 чайная ложка натёртого 
Хрена, 1/2 стакана Сметаны, 100 г 
тертого сыра, измельченный чес
нок. любые ароматические травы.
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Любовь — это дружба
с продолжением

Есть эстрадные исполнители — модные, их сценический век краток, 
и есть горстка тех, кому не страшна смена курса во вкусах, станция 
Слава для них не транзитная пересадка, а место назначения, считай — 
предназначения. У этих артистов СВОИ верноподданные поклонники. 
Устоявшийся репертуар вечнозеленых любимых песен, не нуждающийся 
практически в кардинальном обновлении, и не приедается, не надоедает. 
Лайма Вайкуле из таких артистов.

В год раз рна уж всенепременно вы
ступает в Екатеринбурге. Для любой кон
цертной фирмы приглашение Вайкуле 
— верняк. Стабильный кассовый сбор.

Профессионализм высокой пробы, 
помноженный на самое серьезное от
ношение к своему делу, — что еще мо
жет вызывать у зрителя, как не обыкно
венную человеческую симпатию. Рабо
тать вполсилы, вполголоса — это чуждо 
Лайме, другая школа. И ее концерт в 
конце октября по атмосфере напоминал 
вечеринку, где собрались старые доб
рые знакомые, где всем хорошо, и хо
зяйка мила, как всегда.

Шоу Вайкуле — прекрасно отлаженный 
механизм. Номера отутюжены до после
дней складочки, жест подогнан к жесту. 
Импровизация в скрупулезной постановке.

Все из избранного в тот вечер было 
исполнено певицей: от “Еще не вечер” 
до “Я вышла на Пикадилли”. Но почи
вать на ложе с лавровым покрытием 
Вайкуле и не думает. Готовит на следу
ющий сезон новую программу “Танго", 
должны появиться в свет три свежих 
диска.

И тем еще значимо присутствие Лай
мы Вайкуле на нашей эстраде, что она 
— то немногое, оставшееся от безна
дежно разорванных связей России с 
Прибалтикой. Пример поведения Лай
мы — книксен на тему, мол, живя те
перь в разлуке, можно дружить культур
но.

Евгений ИВАНОВ.
Фрто Станислава САВИНА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Без 
гласных

Перед вами кроссворд, 
заполненный словами, 
но... в словах нет глас
ных. Вы уже поняли, что 
нужно делать? Правиль
но, дописать гласные бук
вы. Надеюсь, это будет 
нетрудно, ведь все слова 
вам уже не однажды 
встречались!

Маленький кроссворд
По горизонтали: 1.Столица Второго болгарского цар

ства. 3.Буква латинского алфавита. 5.Атмосферное явле
ние. /.Популярная французская актриса- 8.Полевой .цве
ток. 10.Актер, звезда французского и мирового кинема
тографа. 11 .Черноморский город-курорт: 12.Итальянский 
композитор.

По вертикали: /.Лотерейный розыгрыш 2.Химический 
элемент, металл: З.Драгоценный камень. 4.Нефтепродукт. 
5.Человекообразная обезьяна·. 6.Город в Краснодарском 
крае. 8.Мягкая ворсовая ткань, 9 Порода собак.

Экспедиция

От Выборга до мыса Дежнева

издательства
По словам Н.Рундквиста, по

добное путешествие уникаль
но — по территории России из 
конца в конец еще никто не 
ходил. Стартовав 20 апреля 
нынешнего года в Выборге, эк
спедиция финишировала 25 
сентября на мысе Дежнева. Об 
этапах путешествия “ОГ” под
робно рассказывала на своих 
страницах.

153 дня в пути. Это ради 
того, чтобы испытать ирбитс
кие мотоциклы и себя в экст
ремальных условиях, собрать 
материалы для альбома о при
роде России, запечатлеть на

Оставив позади 13987 километров пути, финишировала спортивно-техническая 
экспедиция “Дорогами России-97”, организаторами которой стали наши 
земляки. В команду путешественников входили екатеринбуржцы Михаил 
Семенов, Владимир Романенко, ревдинец Андрей Зорин, петербуржец Андрей 
Бразгин и краснодарец Константин Мержоев, водители мотоциклов из Ирбита 
Сергей Коновалов и Сергей Подкорытов. Инициатором и руководителем 
экспедиции был екатеринбуржец Николай Рундквист, за плечами которого 
дальние путешествия — “Урал-91”, “Северный полюс-94”...

Экспедицию удалось организовать благодаря усилиям спонсоров — Ирбит
ского мотозавода, Екатеринбургского мясокомбината, объединения “Русский 
продукт”, авиакомпании “Домодедово”, Свердловэнерго, Уралтехгаза. А так
же благодаря инициативе Российской ассоциации пешеходных путешествий и

“Баско”.
кино- и фотопленку страну на
кануне XXI века.

По десятку килограммов по
терял каждый участник на трас
се небывалой экспедиции, хоть 
и съели все вместе, по под
счетам, около 1800 кг продук
тов. Обуви на них тоже напас- . 
тись оказалось трудно — 34 
пары стоптанных башмаков ос
тались на дорогах России. И — 
что интересно —никто за вре
мя путешествия не заболел.

По сути дела, без работы 
оказался врач Андрей Зорин. 
Зато кинооператору Владими
ру Романенко и фотографу-ху-

дожнику Андрею Бразгину ску
чать не пришлось. Снято 6 ты
сяч фотокадров! Снят и фильм, 
который скоро будет показан 
в телепрограмме “Клуб путе
шественников”.

—Путешествие было инте
ресно в познавательном пла
не, — рассказал Николай Рун- 
дквист. — Мы познакомились, 
можно сказать, с природными 
шедеврами, побывали в таких 
местах, в которых и местные- 
то жители — редкие гости. И 
лишний раз убедились в пра
воте утверждений охотников, 
что если не провоцировать

хозяев тайги — волков, медве
дей, то они не нападают на 
человека. Ошеломило госте
приимство людей, с которыми 
пришлось встречаться. Хоть в 
Центральной России, хоть на 
дальнем Севере. В поселке Га
лимый нам бесплатно предос
тавили гостиницу с плаватель
ным бассейном, баню. Помог
ли с питанием. А глава адми
нистрации, прихватив бутылку 
шампанского, повез нас на По
лярный круг. Там торжествен
но произошло принятие нас в 
полярники.

—Хочу лишний раз подчер
кнуть, что мы не герои. При 
минимальной подготовке этот 
путь может преодолеть каж
дый, — сказал в заключение 
Николай.

Пусть так. Но ведь необхо
димо еще и желание заняться 
минимальной · подготовкой, а 
потом пять месяцев жить под 
открытым небом. Убежден, не 
каждому это по сйлам.

VI начало, и конец
В пустые клетки впишите три-буквы так, чтобы они с двумя первыми и 

двумя последними имеющимися буквами образовали два самостоятельных 
пятйбуквенных слова! Например, вставив буквы С, Ё, Т между имеющимися 
КИ и КА, получим КИсетКА, т.е. два отдельныхслова кисет и сетка

Ответы на,задачу “Чтоб вкуснее было”, 
опубликованную 22 октября

1.Уксус. 2.Майонез. З.Корица. 4’Тмин. 5.Сода. 6.Ваниль. 7. Гвоздика. 8. Шафран.
По выделенной горизонтали читаем: КОРИАНДР.
Ответы- на задания, опубликованные 29 октября

Кроссворд
По горизонтали: З.Стоик. б.Треви./.Юниор. Э.Болеро. 10. Лекало. 11.Сбруя. 12.Та

цит. 14.Алжир. -16.Штукатур. 17.Макароны. 19. Ложка. 22.”Алеко’’ 25.Отвес. 27.Брюсов. 
28.Август. 29.Крота. ЗОЮхота. 31.Расин.

По вертикали: 1.Фотограф. 2. Рефери. З.Силос. 4.”Кюхля”; б.фискал. б.Тропа. 8.Рал
ли. 12.Титул. 13.”Татра” 14. Аккра. 15. Ранчо. 18.Живопись. 20.0трок. 21.Космос. 23.Леги- 
он. 24.Каска. 25.0вчар. 26. Салон.

Спортинг
1.Картинг 2.Серфинг 3.Шейпинг 4.Рейтинг б.Дриблинг б.Кроссинг 7.Прессинг 

8.Спарринг 9.Армрестлинг 10.Бодибилдинг.
Маленький кроссворд

По горизонтали: 2.Скрипка. 7. Волгоград. 8. Брукс. Э.Оазис. 11 .Литосфера. 12. Бари* 
бал.

По вертикали: 1.Китон. З.Калькутта. 4.Картахена. 5."Свирель” б.Адмирал. 10. Аспид.

Шахматы

ПРЕДСТАВЛЕН 
ДОКЛАД ПО БАЛТИИ

Вступление государств 
Балтии в Европейский союз 
выгодно для России — оно 
создает серьезные возмож
ности экономического роста 
для соседних с этими стра
нами регионов нашей стра
ны. Это один из главных те
зисов аналитического докла
да “Россия и Прибалтика”. 
Документ подготовлен Сове
том по внешней й оборонной 
политике (СВОП) — ведущей 
экспертной организацией, к 
мнению которой прислушива
ются в Кремле.

В САЯНАХ БУДЕТ 
ВЕРШИНА ИМЕНИ 
ЮРИЯ НИКУЛИНА

Из-Красноярска вылетел 
вертолет Восточносибирского 
центра МЧС. Ничего не взор
валось и никого не затопило 
— участники рейса намерены 
увековечить память Юрия Ни
кулина, назвав его именем 
одну из вершин Саянских гор. 
Как сообщил оперативный де
журный регионального цент
ра МЧС, вертолет совершил 
посадку в районе Абакана (Ха
касия); где и будет выбран 
подходящий пик.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ХРАМА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Воссоздание храма Христа 
Спасйтеля будет полностью за
вершено к 2000-летию хрис
тианства, сообщил мэр Моск
вы Юрий Лужков. Хотя и.о. пре
зидента Российской академии

Николай КУЛЕШОВ.

Итоги сезона

Триумф, которого 
ждали 23 гола

Как никогда высок был накал 
борьбы в очередном чемпионате 
Свердловской области по футбо
лу. В связи со сложением чемпи
онских полномочий михайловско
го “Михалюма”, прекратившего су
ществование по финансовым при
чинам, на образовавшуюся вакан
сию объявился достаточно широ
кий круг претендентов. На разных 
этапах борьбы в лидерах побыва
ли “Северский трубник” из Полев- 
ского, дублеры “Уралмаша”, ГФК 
“Ревда”, ирбитский “Урал-Мото”, 
первоуральский “Динур”, но при
мерно тура с пятого утвердился 
во главе таблицы новоуральский 
“ЯВА-Кедр”, так и не уступивший 
никому своих позиций'до конца 
сезона.

Примечательно, что новоураль- 
цы выступали в чемпионате после 
многолетнего перерыва. А разлу
чение с большим футболом про
изошло по “вине” мини, в котором 
местная команда добилась весо
мых успехов. Но поскольку люби
тели спорта Новоуральска прак
тически не видели в деле своих 
любимцев (строительство Дворца 
игровых видов в городе затяну
лось до бесконечности), а тамош
ние футболисты в межсезонье для 
поддержания формы регулярно 
меняли мини-площадку на боль
шое поле, выступая при этом за 
коллективы других городов, то 
было решено возродить свою фут
больную команду. При поддержке 
корпорации “ЯВА” и умелом руко
водстве квалифицированных тре
неров А.Вишневецкого и А.Кропо- 
тухина результат превзошел все 
ожидания. “Кедр” завоевал чем
пионский титул спустя 23 года пос
ле своего последнего триумфа в 
областном первенстве.

Из остальных претендентов 
чаще других дышал в затылок бу
дущему чемпиону “Северский 
трубник” (тренер А.Смышляев), но,

не выдержав предложенного ли
дером темпа, финишировал в ито
ге вторым. В очередной раз уди
вили подопечные А.Мартынова из 
“Динура”. Невыразительно старто
вав, первоуральцы изыскали до
полнительные резервы для усиле
ния игры. На финише розыгрыша 
они даже сумели одолеть “Кедр” 
на поле соперника. Любопытная 
ситуация сложилась перед заклю
чительным туром. Претендующие 
на третье место “Динур” и “Урал- 
Мото” набрали поровну очков, но 
ирбитчане имели премущёство за 
счет большего количества побед. 
Однако крепче нервы оказались у 
игроков “Динура”, завершивших 
первенство на победной ноте, в 
то время как “Урал-Мото” в своем 
последнем матче довольствовал
ся ничьей.

В споре бомбардиров сохрани
лась традиция, установленная в 
двух предыдущих первенствах ми- 
хайловцем И.Игнатовым. Вновь 
игрок команды-чемпиона стал и 
самым метким футболистом ро
зыгрыша. Преуспел на сей раз но- 
воуралец В.Бурлако, знакомый 
любителям футбола по выступле
ниям за “Уралмаш” и “Уралец”. Его 
результат —26 мячей.

Выбыли из класса сильнейших 
областного первенства ОЦМ (Ка
менск-Уральский), в соответствии 
с регламентом снятый с розыгры
ша за две.неявки без уважитель
ной причины, дебютировавший 
нынче в первой группе красно- 
уфимский “Локомотив", а также 
резко сдавший “Старт” из Верх
ней Салды, еще в прошлом году 
финишировавший на вполне бла
гополучном шестом месте. На бу
дущий сезон их заменят победи
тели второй группы “Факел” (Пер
воуральск) и “Союз” (Каменск- 
Уральский).

Одинцове с “Заречьем”.
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Результаты 
33-го тура: “Крылья Советов” — 
“Ростсельмаш” 3:0 (С.Булатов 
открыл счет с пенальти, а затем 
провел еще один мяч с игры), 
“Зенит” — “Локомотив” (М) 2:0, 
ЦСКА—"Локомотив” (НН) 3:0, “Ка
мАЗ” — “Факел” 3:0, “Черномо
рец” — “Динамо” 1:1, “Спартак” 
— “Алания” 2:1, “Торпедо-Лужни- 
ки” — “Ротор” 1:1 (незадолго до 
конца встречи О.Веретенников 
с 11 -метрового восстановил рав
новесие), “Шинник’’.— “Жемчужи
на” 2:1, “Балтика” — ФК’Тюмень” 
2:0. Трио лидеров на сегодня выг
лядит так: “Спартак” — 70 очков, 
“Ротор” — 68, “Динамо” —. 65. 
Таким образом, чемпион опреде
лится 9 ноября в Волгограде в 
очной встрече “Ротора” со “Спар
таком”. Независимо отрёзульта- 
та этой встречи динамовцы ста
ли уже бронзовыми призерами.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Федерация хоккея с мя
чом России определила место 
проведения игр второго этапа ро
зыгрыша. С 12 по 18 ноября пред
ставители группы “Восток”, а 
именно новосибирские “Сибсель- 
маш” и “Заря”, армейцы Екате
ринбурга и Хабаровска, иркутс
кая “Сибскана” и “Саяны” (Аба
кан) будут соперничать в Ново

сибирске. В эти же сроки “запад
ников” примут Березники. Гостя
ми местного “Агрохима” станут 
чемпион страны "Водник” (Архан
гельск), нижегородский “Старт”, 
ульяновская "Волга”, “Строитель" 
(Сыктывкар) и “Ракета” (Казань). 
По итогам однокруговых турни
ров в каждой группе выявятся по 
два полуфиналиста, которые про
должат спор за Кубок уже вес
ной.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Более 
пятисот бегунов со всей области 
вышли на' старт 20-го пробега, 
посвященного памяти дважды 
Героя Советского Союза Г.А.Реч- 
калова. Состязания проводились 
в Ирбите,, на родине знаменито
го летчика, и потому совсем не
удивительно, что большинство 
участников составили ирбитские 
школьники и учащиеся технику
ма, соревновавшиеся на дистан
циях 1,5 и .3 км. Естественно, и 
призы за победы в этих номина
циях достались юным хозяевам. 
А вот главные награды “уехали” в 
другие, города. Ревдинец А.Без
матерных быстрее всех преодо
лел дистанцию 20 км, екатерин
буржец А.Аристов первенствовал 
в забеге на 15 км, а еще одна 
представительница областного 
центра А.Харитонова финиширо
вала! на "десятке" с новым рекор
дом трассы.

Выставка

Грянет мода 
на... здоровье

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. И вдали от 
дома продолжают победное ше
ствие подопечные Н.Карполя. 
Одержав по две победы в Крас
нодаре над “Динамо-С” и в Бел
городе над “Университетом”, обе

екатеринбургские команды "Ма
лахит” и“Уралтрансбанк”утвер
дились во главе турнирной таб
лицы суперлиги. Перед возвра
щением на Урал нашим девуш
кам предстоят еще спаренные 
матчи в Москве с “Россами” и в

Только-только завершилась 
большая медицинская выстав-. 
ка, как в выставочном павильо
не КОСКа разместилась-новая 
— "Спорт и бизнес-97”. Откры
вая ее, зам.мэра Екатеринбур
га Михаил Матвеев заметил, 
что спортивная выставка стала 
своеобразным продолжением 
медицинской: чем больше вни
мания и средств будем вклады
вать в спорт, тем меньше по
требуется вложений в медици
ну На выставку организаторы 
пригласили 45 экспонентов со 
всей России.

Здесь представлена 21 рос
сийская фирма-производитель. И 
это обстоятельство не может не 
радовать. Екатеринбуржцы же 
представили детские спортивные 
комплексы, тренажеры, спортин

вентарь, туристское и альпинис
тское оборудование, спортивную 
экипировку, тагильчане — мячи 
для различных видов спорта из 
пластика, ревдинцы — одежду:

Солидно представлена сто
лица: из семнадцати экспонен
тов шесть предложили собствен
ную продукций): спортивную 
обувь, одежду, сувенирную про
дукцию-1- оригинальные кубки, 
медали, призы, вымпелы: Но
визной разработок сувениров 
блеснул Специальный Олимпий
ский комитет из Санкт-Петер
бурга... Словом, внушительной 
оказалась выставка и по соста
ву, участников, и по экспонатам. 
Мода на спорт, мода на здоро
вье стучится в наши двери.

Николай КУЛЕШОВ.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заметки с 65-й клетки
Эффективная игра требует жертв!
Из мухи слона он делал многократно, а из пеШек —ни разу.
Последний в турнирной таблице требовал называть его край

ним...
ЭВМ победила цейтнот, но вызвала нехватку времени у про

граммистов.
Взамен побитой фигуры 'имел лишь битую ничью
Сошел с теоретического'пути и сел в лужу, 
От королей ждут приказов, от ферзей — Идей 
После мата кулаками не машут.
Одни ходят, другие—доходят...
Если вахтер пешка — это не проходная!
В острой позиции легко наколоться.
Бывает, что ничья — единична; а победа — половинчата.
Ясность мысли и ясность ходов обыкновенно встречаются вме

сте.
Если не находят опровержения, с ним выступают.
Только в шахматах разрешается жертвовать качеством ради 

выполнения плана.
Голому королю пришлось сшить матовый наряд.
Пытаясь выиграть коневой эндшпиль, затратил много лошади

ных сил.
Королю виднее, ферзю— Сподручнее.
И белый конь может оказаться темной лошадкой;
Счастливчик: в цейтноте попал в цугцванг и... выиграл. 
Сколько безнадежных ситуаций, столько и ходов крнем.

Задача 
Р.Лерме, 
1913 год

я Ь с 4 е ( д Л

Белые: КрёЗ, Фё2 /2/.
Черные: КраЗ, пп. Ь5, с5 

/3/. і
Мат в 4 хода.
Решение задачи X.Цимме

ра (опубликована в № 164 за 
29 октября): 1. ЛИЗ! КрёЗ 2. 
ЛИ2 Крё4 3. Лё2х; 1.... Крё5 2. 
ЛИ6 Крё4 З.Лёбх.

художеств Зураб Церетели за
явил, что творческие коллек
тивы академии готовы распи
сать храм за два года, Ю.Луж- 
ков назвал смету этих работ 
“абсолютно неприемлемой” й 
высказался за проведение кон
курса на роспись в храме Хри
ста Спасителя!

ОБЕД ИМ ТОЛЬКО 
СНИТСЯ

Обитателям Новодольского 
детского дома (Барышский 
район Ульяновской области) 
местные власти урезали скуд
ную пайку почти в два раза. 
По словам педиатров, из пя
тидесяти трех ребятишек прак
тически нет ни одного здоро
вого. Заведение расположено 
в бывшем поместье графини 
Толстой, которая отличалась 
необычайной отзывчивостью 
на чужое горе. Глава района 
Князькова, как установила про
курорская проверка, дала ука
зание отпускать на еду ребя
тишкам по 8 тыс. рублей на 
каждого вместо положенных 15 
тысяч рублей.

(‘■Известия”).

ОХРАННИК.
“НАЕХАЛ” НА ШЕФА

Версии

Внук императора?
МОСКВА. Николай Алек

сеевич Дальский себя име
нует Романовым-Дальским 
и считает внуком импера
тора Николая' II. По версии 

москвича Н.А.Дальского, 
изложенной в двух столич
ных изданиях (журналы 
“Терра инкогнита” и “При
ключение”), сын Николая II, 
наследник российского 
престола царевич Алексей 
не погиб в доме Ипатьева, 
а был спасен императорс
кой службой безопасности 
и монахами одного из суз
дальских монастырей и жил 
в России.

НА. Дальский утвержда
ет, что спасенный царевич 
был внедрен в крестьянс
кую среду под фамилией 
Дальский (от суз-дальский), 
работал впоследствии аг
рономом, в Великую Оте
чественную войну дошел до 
Берлина.

НА СНИМКЕ: перед фо
токорреспондентом 
ИТАР-ТАСС Николай 
Алексеевич Дальский 
предстал в адмиральской 
форме.

Фото Валерия 
ХРИСТОФОРОВА 

(ИТАР-ТАСС).

Восемь “лимонов” налич
ными вынужден был отдать 
под угрозой ножа наглому вы
могателю директор одной из 
казанских частных фирм.

А где же, спрашивается, 
была его охрана? Тут же — в 
кабинете!' “Наехал” на шефа 
его... телохранитель. Он вошёл 
в кабинет задержавшегося на 
службе работодателя и потре
бовал с хозяина кругленькую 
сумму. Тот было попытался уре
зонить зарвавшегося храните
ля собственной персоны, но ве
домственный рэкетир выхватил 
пистолет и стал совершать им 
перед носом патрона угрожаю
щие манипуляции. Пришлось 
доставать из сейфа пачки ку
пюр и откупаться! После чего 
Жертва ограбления побежала с 
заявлением на персонального 
охранника в ближайшее отде
ление милиции.

ОСТОРОЖНО: 
ПРЕДКИ!

По решению горэпиднад
зора в городе Энгельсе за
прещено выгуливать домаш
них обезьян в общественных 
местах и продавать их част
ным лицам! Сделано это по 
настоятельной рекомендации 
специалистов Российского 
департамента ветеринарии. 
По их мнению, обезьяны мо
гут быть переносчиками та
ких экзотических заболева
ний, как тропическая лихо
радка и некоторые другие, а 
для распространенйя инфек
ции примату достаточно лишь 
кашлянуть на человека. Хозя
евам обезьянок из числа.“но
вых русских” под '.угрозой 
миллионных Штрафов реко
мендовано продать приматов 
в зоопарк или'цирк; -

(“Труд”).
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