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Кусок бюджетного пирога
достал^я-таки вузам, 

правда! маленький
. Губернатор Свердловской об

ласти Алексей Леонидович Стра
хов и члены Совета ректоров ву
зов области встретились в про
шлую пятницу для «застольной» 
бёседы — за круглым столом — 
чтобы поговорить о проблемах 
высшей школы, а также подпи
сать «Соглашение о сотрудничес
тве, поддержке и развитии вы
сшей школы между администра
цией и вузами Свердловской об
ласти на 1995—1996 годы».

Важнейшей стороной этого 
документа является финансовая 
поддержка институтов, универси

Чествуем чемпионок
Екатеринбургская «Уралочка» 

и московское «Динамо» еще со
всем недавно были совладель
цами рекорда по числу побед в 
чемпионатах страны. Но на ми
нувшей неделе наши девушки 
вышли вперед в этом споре, за
вершив соревнования победой 
в пятнадцатый раз!

А несколько дней спустя счас
тливых чемпионок принимал гу
бернатор области Алексей Стра
хов.

— Победа досталась нам со
всем не так легко, как это мо
жет показаться на первый 
взгляд,— сказал на встрече глав
ный тренер «Уралочки» и сбор
ной России Николай Карполь.— 
Достаточно сказать, что по ходу 
первой партии мы проигрывали 
— 0:10. Но наши волейболистки 
с честью вышли из сложнейшей 
ситуации. Дообще, нынешний 
сезон, главным достижением в 
котором я считаю выигрыш Куб
ка европейских чемпионок,, по
лучился очень удачным Свой

Есть проблема!

Не забыты ветераны трупа. 
Пока только на бумаге

Федеральный закон «О вете
ранах». принятый Госдумой 16 
декабря 1994 года и.после под
писания его президентом опуб
ликованный в центральной пе
чати 25 января 1995 года, опре
делил цтатус. и льготы инвали
дам и участникам Великой Оте
чественной войны, солдатским 
вдовам, нынешним пенсионе
рам-ветеранам, которые труди
лись на заводах, фабриках, в 
школах и институтах в военное 
лихолетье («тыловикам»).

Все эти категории наших со
граждан получили прибавку к 
пенсий. Им наполовину сниже
на оплата -жилья и коммуналь
ных услуг, введен бесплатный 
проезд на всех видах городско
го, на пригородном железнодо
рожном и водном транспорте. 
Предусмотрен ряд других льгот.

Однако вторая часть ветера- 

Бежать еще рано
В окрестностях Б АЭС 

проводятся учения
В соответствии с планом подготовки гражданской обо

роны с 22 по .26 мая в Белоярском районе проходит ком
плексная проверка районного звена областной подсисте
мы РСЧС. В ходе учений в селах и городах будет звучать 
сирена,, предупреждающая об опасности, но пугаться не 
стоит.

Соб.инф.

тетов, академий, коих в области 
аж 19. Например; 30 миллионов 
рублей администрация выделяет 
на разработку региональной про
граммы развития высшего и 
среднего профессионального об
разования. Вводит конкурсную 
систему грантов для финансиро
вания научных исследований. 
Выделяет средства на дополни
тельные меры по поддержке сту
денческой молодежи. Оплачива
ет 50 процентов сметной стои
мости строительства стоквартир
ного дома, а также наполовину 
обещает профинансировать и 

весомый вклад в успехи «Ура
лочки» внесли администрации 
области, города, Железнодо
рожного района и АО «Транс
маш». Совместными усилиями 
они оказали поддержку не толь
ко главной команде, но и со
держали школу олимпийского 
резерва и детскую школу наше
го клуба.

— Не зря говорят, что поко
рить спортивные вершины зна
чительно легче, чем удержаться 
на них,— отметил Алексей Стра
хов.— И потому успех «Уралоч
ки», уже около двух десятиле
тий задающей тон в отечествен
ном волейболе, достоин уваже
ния вдвойне.

Далее губернатор сообщил о 
решении премировать чемпио
нок суммой в сто миллионов руб
лей. Кроме того, всем волейбо
листкам вручены двухтомники 
воспоминаний Г. К.· Жукова.

А'впереди у «Уралочки» но
вые испытания. В 1996 году 
сборной России предстоит вы- 

нов, а именно «ветераны тру
да», имеющие награду за дол
гий безупречный труд в различ
ных отраслях нашего хозяйства, 
(всё они—дети войны, с лихвой 
хлебнувшие горя), не получили, 
несмотря на указ президента, 
никаких льгот. Такое наплева
тельское отношение, как сооб
щают они в телефонных звон
ках, письмах в редакцию, их оби
жает и оскорбляет. И вообще, 
было непонятцО, существует ли 
сейчас в России это звание, ко
торое присваивалось добросо
вестным работникам допере
строечной поры?

И вот новый указ президента 
за № 471 «Об утверждении по
рядка и условий присвоения зва
ния «Ветеран тоуда», подписан
ный Б. Ельциным 7 мая, в цен
тральной печати опубликован
ный 12 мая сего года. 

строительство межвузовской по
ликлиники. Пусть это немного, но 
— «процесс пошел».

И вузы, естественно, берут 
на себя ряд обязательств, глав
ное из которых — подготовка 
нужных области специалистов 
высокой квалификации. А также 
— участие в важнейших област
ных программах, таких, как кон
версия оборонных предприятий, 
увеличение занятости населе
ния; оказание'услуг экспертно
го, методического характера.

Марина РОМАНОВА.

ступить на Олимпиаде в Атлан
те (как минимум 10 из 12 волей
болисток в главной команде 
страны, по словам Карполя, бу
дут представлять Екатеринбург). 
По измененной формуле прой
дет розыгрыш Кубка европейс
ких чемпионок. Сильнейшие клу
бы континента образуют супер
лигу и сыграют с разъездами.

— Мы очень соскучились по 
поддержке переполненного 
зала,— сказала капитан «Уралоч
ки» Татьяна Грачева.— И про
сим представить нам лучшее 
спортивное сооружение города.

В ответ на просьбу Страхов 
заявил, что, вне всяких сомне
ний, «Уралочка» будет принимать 
соперниц во Дворце спорта.

Алексей КУРОШ.
На снимке: команда «Ура

лочка» в гостях у губернато
ра.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Указ определил регламент 
присвоения этого звания с вру
чением удостоверения «Ветеран 
труда», что дает основание поль
зоваться правами и льготами, 
установленными уже названным 
федеральным законом «О вете
ранах».

На просьбу редакции проком
ментировать этапы реализации 
указа президента № 471 веду
щие специалисты главного уп
равления' социальной защиты 
Свердловской.области Т. Пано
ва и С. Ахмеров пояснили, что 
Идет конкретная постатейная его 
проработку в Министерстве со
циальной защиты в Москве, и 
документ, как только будет го
тов, поступит во все поселко
вые, городские центры защиты 
населения для исполнения.:

Разговор наш состоялся 17 
мая, спустя 10 дней после пре

Новоселье
Освятили типографию

В прошлую пятницу в Карпин- 
ске состоялось торжественное 
открытие новой городской типог
рафии, созданной благодаря 
усилиям редакции газеты «Кар
пинский рабочий» и городских 
властей.

Священник местной церкви от
служил молебен и провёл обряд 
освящения. Новая типография

Уважаемые уральцы! коллективы города и области, областные и 
городские службы, организовавшие без
опасность и здоровую обстановку в местах

У всех нас свежи в памяти впечатле
ния от золотого юбилея Победы. Праз
дничные дни запомнятся нам теплыми 
встречами с ветеранами, яркими мероп
риятиями в их честь.

Сегодня хочется еще раз сказать сло
ва благодарности всем бойцам фронта и 
труженикам тыла, принявшим участие в 
юбилейных торжествах.

Безусловно, центральными события
ми с участием представителей всех го
родов и районов области стали выпуск 
областной Книги Памяти, областное тор
жественное собрание, открытие в Ека
теринбурге памятника маршалу Г. К. Жу
кову, парад войск Уральского военного 
округа, торжественная церемония воз
ложения венков на Широкореченском 
мемориале. Практически все предпри
ятия и учреждения области чествовали 
ветеранов войны и труда, работающих в 
трудовых коллективах и находящихся на

заслуженном отдыхе.
Проведение юбилейных торжеств пот

ребовало значительных усилий по их 
подготовке.

Областной, городские и районные со
веты ветеранов войны и труда, адми
нистрации городов и районов области, 
трудовые коллективы, органы социаль
ной защиты, общественные организа
ции сделали много возможного и невоз
можного для их успешного проведения.

Позвольте от имени администрации 
Свердловской области выразить всем им 
искреннюю признательность за большую 
инициативную работу.

Мы благодарим непосредственных ор
ганизаторов областных мероприятий — 
Уральский военный округ, облвоенкомат, 
администрацию города Екатеринбурга, 
областное управление культуры, госу
дарственную телерадиокомпанию, кино
концертный театр «Космос», творческие

проведения массовых мероприятий, выпуск 
печатной продукции, сувениров, работу 
транспорта, предприятий общественного 
питания.

Администрация области благодарит 
средства массовой информации и печати, 
которые в течение нескольких месяцев 
широко освещали участие уральцев в Ве
ликой Отечественной войне, подготовку и 
проведение мероприятий в честь 50-летия 
Победы.

Закончились праздники, но не должна 
закончиться память о тех, кто одержал По
беду в Великой Отечественной войне. Нам 
предстоит сделать еще очень многое, что
бы каждый ветеран и впредь ощущал наше 
внимание и заботу, чтобы он чувствовал 
поддержку общества. В этом наш долг, в 
этом наша ответственность.

Глава администрации 
Свердловской области

I А. СТРАХОВ.

К лню рождения А. Д. Сахарова
Восстановлена мемориальная доска в честь его выступления 

8 сентября 1989 года во Дворце молодежи Екатеринбурга
В прошедшее воскресенье, в 

день 74-летия ср дня рождения 
великого российского граждани
на прошло повторное торжествен
ное открытие этого памятного 
знака.

Впервые мемориальная доска 
была прикреплена к стене Двор
ца молодежи в 1992 году, но 30 
июля 1994 года она была разбита 
невыявленными вандалами. А на 
стене под ней чёрной краской 
была' написана похабная тирада. 
На месте варварства до сих лор 
остались пятна черной краски — 
власти Верх-Исетского района

Лишь 42 процента из 700 
екатеринбуржцев, опрошенных 
информационно-аналитичес
ким агентством «РЕЛИЗ», на
мерены 'принять участие в 
предстоящих выборах губерна
тора. И только 17 процентов 
опрошенных твердо заявили, 
что обязательно примут учас-

Экстремальное
— рядом

Дядя Койя 
подкачал 

Угроза взрыва 
возникла в одном 

из районов
Екатеринбурга 

в минувшйй четверг 
вечером

На территории Турбомоторно- 
го завода произошла утечка ам
миака, Сжиженный газ выбежал из 
цистерны на землю через шланг, 
который забыл перекрыть,слесарь 
дядя Коля. Так как аммиака в ем
кости оставалось очень мало, то 
он растекся на небольшой; плрща- 

зидентского указа, и потому я 
спросила, когда все-таки при
дет соответствующее распоря
жение из Министерства соци
альной защиты? Ответ был не
определенный.

Связались мы и с управлени
ем Свердловский железной до
роги. Начальник отдела вокза
лов Р. Акушева сообщила, что 
уже реализован указ президен
та о социальной поддержке ве
теранов: они могут без билета 
(бесплатно, но с документой!) 
ездить в электричках всех мар,1 
шрутов. Эта конкретная, майс
кая; акция, подчеркнула Раиса 
Васильевна, стала возможной 
благодаря совместным действи
ям руководителей администра
ции области, главного управле
ния социальной защиты' и уп
равления Свердловской желез
ной дороги. Например, в сосед- 

компьютерная и поможет решить 
проблемы печатания региональных 
газет, большинство которых пока 
печатается в типографии Серова. 
Услуги карпинских полиграфистов 
обходятся значительно дешевле. 
Местная городская газета печата
ется в. .собственной’.типографии·' 
уже более месяца.

Игнат РЕБРОВ. - 

никак не удосужатся дать указа
ние убрать эти грязные пятна.

Екатеринбургское общество 
«Мемориал» сделало все возмож
ное, чтобы к дню рождения Анд
рея Дмитриевича памятная доска 
была восстановлена. В этом по
могли коллективы АО «Бетформ» 
(более известного, как завод 
ЖБИ), Сибирского гранитного 
карьера и завода точной механи
ки

Открывали восстановленный 
памятный знак без особой напы
щенности. Получасовой митинг; 
в- котором участвовало около со· 

Выборы
•Агитатор поможет?

тие в процедуре голосования.
81 процент принявших учас

тие в опросе горожан не имеет 
определенного мнения по канди
датуре на пост губернатора. Ос
тальные в своем большинстве 
желают видеть губернатором 
А,- Страхова, Э. Росселя или 
А. Чернецкого. Часть екатерин- 

ди в 4 квадратных метра. Прибыв
ший на место происшествия реги
ональный спасательный отряд за 
несколько часов ликвидировал па
хучую лужицу. Работали спасате
ли в специальных костюмах, так 
как в большой концентрации ам
миак очень ядовит. Запах от вы
текшего вещества был ощутим на 
территории в радиусе до полуго
ра километров

Жителям района повезло, что 
авария произошла в вечернее вре
мя, так как газ быстро воспламе
няется и поджечь его могло даже 
яркое солнышко. В этом случае в 
опасную зону попала бы вторая 
цистерна, в которой хранится 30 
тонн аммиака,. Потенциальный 
взрыв мог разнести половину Ор- 
джоникидзевского района.

Виновники наказаны 

Светлана ГОРОХОВА.

ней Тюменской области подо
бной льготы пенсионеры не по
лучил и.

Отрадная информация! Пора
довалась я за наших ветеранов. 
Пришла рано утром на останов
ку Первомайскую, через кото
рую беспрерывно следуют элек
трички. и увидела много пожи
лых людей, покупающих биле
ты.

— Скажите,— обратилась я к 
кассиру,— получено ли распо
ряжение о бесплатном проезде 
ветеранов труда?

Меня тотчас окружили не
сколько человек, имеющих, как 
оказалось; это звание.

— Нет,— отрезала сурово кас
сир — льгота только для «тыло
виков»/.

Что ж, ветеранам труда оста
ется только ждать и надеяться, 
что обещанные им повторно 
льготы,, хотя бы к будущему дач
ному сезону, они все-таки полу
чат. А мы непременно расска
жем об этом читателям. 

Наталия БУБНОВА. Андрей КУЗНЕЦОВ.

рока человек, начался со светло- 
печального «Адажио» Марчелло, '■ 
которое исполнил на скрипке· 
Д. Пастухов Выступили правоза
щитники; политические деятели 
демократического толка и гости: 
директор.· музея Сахарова в Ниж-.: 
нем Новгороде С. Пономарев и. 
американец русского происхож- і 
дения господин Петухов. Говори- ; 
ли о роли знаменитого ученого, 
правозащитника и гуманиста в со
временной истории как России,’ 
так и всего мира;

Восстановление мемориаль- 
; ной доски стало логическим за- ;

буржцев предпочла иметь канди- -I 
датами, в губернаторы депутата 
областной Думьі А. Бакова (0,9 ; 
процента) и заместителя главы ■ 
областной администрации . 
В. Трушникова (0,3 процента).-

По мнению аналитиков агент- , 
ства «РЕЛИЗ», участие большин
ства екатеринбургских избирате-

Большая политика
Выхолят на арену 

богачи
Предыстория такова: 13 мая, 

размышляя на тему предстоящих 
губернаторских выборов в 
Свердловской области, газета 
«Известия» в своем уральском 
приложении опубликовала десят
ку наиболее реальных кандида
тов на высокий пост. В числе 
известных широкой обществен
ности имен к удивлению многих 
появилась в этом списке фами
лия одного из самых крупных 
частных собственников Урала 36- 
летнего Малика Гайсина, гене-; 
рального директора «Средне
уральского АО». Пр мнению ува
жаемой газеты, владея крупны
ми пакетами акций более ста 
промышленных предприятий на 
территории области, Гайсин «об
речен на борьбу за губернатор
ское кресло».

До сих пор директор крупней; 
шего на Урале холдинга к боль
шой политике никакого отноше
ния не имел. Наверное, поэтому 
«Средне-Уральское АО» в минув
шую пятницу собрало журналис
тов на пресс-конференцию.

Однако ожидаемой сенсации 
не произошло. На вопрос о том, 
будет ли он баллотироваться в 
губернаторы, Гайсин не сказал 
ни «да», ни «нет». Но при этом 
директор «Средне-Урай'ьскдго 
АО» заявил, что ему всё-таки не 
удастся обойти стороной поли
тический вопрос по вполне объ
ективным причина^’: Промыш
ленный потенциал «Средне
уральского АО» предполагает 
значительное влияние на эконо
мику региона и, следовательно, 
попадает в сферу внимания ис
полнительной власти. М. Гайсин 
выразил недоумение, что до сих 
пор исполнительная власть об
ласти это внимание никак не 
обозначила.

Между тем, сам Гайсин уве- 

вершением проводившихся в те
чение двух- дней в Екатеринбурге 
Сахаровских чтений, организо
ванных политическим объедине
нием «Возрождение».

Памятный знак снова на стене 
Дворца молодежи, но разбившие 
первую доску хулиганы остались 
безнаказанными, хотя и УВД Ека
теринбурга, и ФСК обещали из
ловить подонков. Правозащитни
ков, требовавших в свое время 
соблюдения конституционных 
прав, арестовывали, когда-то 
быстро и усердно.

Сергей ШЕВАЛДИН.

лей в выборах весьма сомнитель
но. Предполагается, что исход вы
боров будет полностью зависеть 
•от эффективности, убедительнос
ти и оперативности предвыбор
ной агитации кандидатов, так как 
большинство жителей Екатерин
бурга до сих пор не определи
лись в своих симпатиях к потен
циальным кандидатам в губерна
торы.

Игнат РЕБРОВ.

ряет, что с большим удоволь
ствием продолжал бы занимать
ся бизнесом, не вмешиваясь в 
политику, тем паче, что и сейчас 
«фактически выполняет функции 
почти губернатора», но: «За мной 
стоят мой заводы и акционеры». 
Заводы, действительно за ним 
стоят — среди них такие извест
ные, как «Уралхиммаш», завод 
имени Калинина, Серовский ме
таллургический завод, «Уралте- 
леком», «Форманта», Новолялин- 
ский ЦБК, Сухоложский 8ЦМ. К 
чести М. Гайсина стоит отме
тить, ни одно предприятие не 
обанкротилось. Интересы же, 
которые он не может не отстаи
вать, те же, что и у акционеров 
— создание условий для быс
трого и успешного возрождения 
промышленных предприятий. 
Бизнесмен считает, что необхо
димо значительно изменить при
оритеты в налоговой политике в 
эту сторону.

Итак, один из самых богатых 
людей региона продемонстриро
вал, надо полагать, свою готов
ность к диалогу с любыми поли
тическими силами области, за
явив, что сейчас тщательно ана
лизирует расстановку и возмож
ности этих сил. Пока же не ис
ключает варианта, при которой 
сам будет участвовать в выбо
рах в качестве кандидата на пост 
губернатора. Необходимые для 
этого 25 тысяч голосов, по его 
мнению, он без особых проблем 
соберет за 3 дня. Более того, он 
уверен, что в таком случае ре
альных конкурентов у него нет. 
По оценкам экспертов, при ус
ловии эффективной предвыбор
ной кампании, предполагаемый 
электорат Гайсина составит не 
менее 700 тысяч человек.

В тенія
праздника

В списках 
не значатся

Для 64 из 168 вдов, прожи
вающих в Каменском районе, 
чьи мужья пали в Великую Оте
чественную или скончались пос
ле возвращения м фронта, юби
лейные торжества были не очень 
радостными. У этих женщин не 
сохранились похоронки или 
иные письменные свидетельст
ва. Хотя' данные б многих по
гибших привёдены в Книге па
мяти. Как выяснилось,7 для об
ластного центра по начислению 
пенсий несколько строк в Книге 
— не документ, подтвердивший 
бы вдовство:

• Сами солдатки слишком ста
ры, чтобы обивать пороги кан
целярий Если специалисты по 
спецвопросам сельских адми
нистраций возьмут на себя хло
поты по оформлению бумаг, то 
женщины получат единовремен
ное пособие в размере 103320 
рублей. Если нет, останутся без 
него

Едена ШЕРЕМЕТ;

От награды 
отказался
Отказался получить юбилей

ную медаль в честь 50-летия 
Побрды ветеран Великой Оте
чественной войны М Кучкин, 
житель села Манчаж Артинско- 
го района. Когда .заместитель 
районного военкома вручал на
грады его односельчанам-фрон
товикам, Михаил Евграфович 
скромно стоял в сторонке Свой 
отказ он объяснил неприятием 
политики нынешнего правитель
ства, которое, по его Мнению, 
предало интересы народа, свер
нув с социалистйчёского пути 
развития общества.. Присоеди
нить к своим наградам; полу
ченным от советского'Прави
тельства,. «ельцинскую» медаль 
в память об освобождении Ро
дины товарищ Кучкин считает 
непристойным

Сергей ШЕВАЛДИН.

Детский мир
Как

повяжешь 
галстук...
В пятницу, 1'9 мая, день, 

вошедший в историю как 
праздник пионерий, галстуки 
повязали еще нескольким 
мальчишкам и девчонкам.,

Галстуки были по-прежнему 
алые. Только сейчас они симво
лизируют цвет парусов из из
вестной повести А. Грйна.

«Записывали в пионеры» в 
детской организации Екатерин
бурга — «Союзе вихрастых», ко
торый существует при детско - 
юношеском центре «Контакт» 
Орджоникидзевского района 
областного центра. Еще в 1990 
году пионеры города Отказались 
от идеалов, которые им навязы
вали коммунистические дяди, и 
выбрали своим девизом слова 
«За Родину, добро и справед
ливость».. А то, что они по-пре
жнему называются пионерами — 
так этр не страшно.

В областной Федерации дет
ских организаций, по словам ее 
руководителя Марины Черкасо
вой, всего 45 детских объеди
нений. Они красива именуются 
«Робинзонами»; «Союзами дру
зей», «Союзами патриотов»

Ребята ухаживают за боль
ными, метут дворы, учатся й 
школе «взаимной человечности*.’ 
работают по экологическим про
граммам.

Татьяна ИЛЬИНА.

Погода
В прошедшие выходные дни 

в тыл циклону с Обской губы 
сместился холодный антицик
лон, обусловивший северный 
ветер и понижение температур 
ры в ночные часы до замороз
ков. По мере продвижения ан 
тициклона на юг сухой аркти
ческий воздух быстро прогре
ется, заморозки прекратятся. 
Сохраняется условие для даль
нейшего иссушения верхнее' 
слоя почвы.

24—25 мая в Екатеринбур 
ге и области ожидается ма
лооблачная погода без осад
ков, ветер слабый, темпера
тура воздуха повысится ночью 
до +5+10 градусов, днем до 
+22+27 градусов.



в газета г°да' >.

Официально 
Свердловская 

областная Дума
Постановление

ot 28.04.95 Ы 199 г. Екатеринбург 
Об исполнении Федерального Закона 

«О ветеранах» на территории 
Свердловской области

Уважаемые депутаты 
Государственной 

Думы!

Заслушав информацию по 
исполнению Федерального 
Закона «О ветеранах» на тер
ритории Свердловской облас
ти, Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять обращение Свер
дловской областной Думы к 
Президенту Российской Фе

Уважаемые депутаты 
Совета Федерации!

Предстоящее празднование, 
великой исторической даты 
Российского государства — 
Дня Победы — всколыхнуло 
общественное сознание всех 
слоев общества, вызвало но
вую волну благодарности к 
подвигу нашего народа в годы 
Великой Отечественной вой
ны. В этих условиях приня
тие Федерального закона «О 
ветеранах» явилось не только 
очередным законодательным 
актом, но и признанием вы
дающейся исторической роли 
старшего поколения, отстояв
шего свободу и независимость 
нашей Родины, принесшего 
освобождение от фашистско
го рабства народам Европы.

Принятие Закона «О вете
ранах» было воспринято с 
большой благодарностью не 
только со стороны ветеранов, 
но и последующих поколений 
нашего народа. Однако ожи
дания и надежды ветеранов, 
связанные с появлением это
го закона, оправдываются да
леко нс в полной мере. Со 
дня опубликования закона 
прошло 3 месяца, но необхо
димые для реализации закона 
постановления Правительст
ва до сих пор-не приняты.

В ст. 29 этого закона запи
сано: «Президе.нту Россий
ской Федерации и Правитель
ству Российской Федерации 
в течение трех месяцев при
вести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим 
Федеральным законом». Нам

Уважаемый 
господин Президент!

Предстоящее празднование 
великой исторической даты 
Российского государства — 
Дня Победы — всколыхнуло 
общественное сознание всех 
слоев общества, вызвало но
вую волну благодарности к 
подвигу нашего народа в годы 
Великой Отечественной вой
ны. В этих условиях приня
тие Федерального закона «О 
ветеранах» явилось не только 
очередным законодательным 
актом, но и признанием вы
дающейся исторической роли 
старшего поколения, отстояв
шего свободу и независимость 
нашей Родины, принесшего 
освобождение от фашистско
го рабства народам Европы.

Принятие Закона «О вете
ранах» было воспринято с 
большой благодарностью не 
только со стороны ветеранов, 
но и последующих поколений 
нашего народа. Однако ожи
дания и надежды ветеранов, 
связанные с появлением это
го закона, оправдываются да
леко не в полной мере. Со 
дня опубликования закона 
прошло 3. месяца, но необхо
димые для. реализации закона 
постановления Правительст
ва до сих пор не приняты.

В ст 29 этого закона запи
сано «Президенту Россий
ской Федерации и Правитель
ству Российской Федерации 
в течение трех месяцев при
вести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим 
Федеральным законом». Нам 
не понятно, почему этого не

Сельскохозяйственное обозрение

Провал, еще провал?
Нынешний год для нашего крестьянина 

начался неудачно. Впрочем, это уже стало 
правилом, что каждый последующий год для 
агрария хуже предшествующего. Первый 
квартал ознаменовался очередным крупным 
падением производства животноводческой 
продукции^ .Так, к уровню прошлого года 
молока наши коллективные хозяйства 
надоили на 25 процентов меньше, говядины 
произвели на 30 процентов меньше, свинины

— на 56 процентов. Есть основания 
предположить, что конец года может 
приподнести селянам не меньше 
разочарований, но уже в растениеводстве. 
Несмотря на финансовую помощь 
областного правительства селу, там в 
период сева остро не хватает горючего, 
катастрофически мало удобрений, 
чрезмерно велик износ техники. На все это 
накладывается все более реальная угроза 
засухи.

Остро обнажила нынешняя 
посевная финансовые пробле
мы села В 1994 году, по дан
ным областного комитета госу
дарственной‘статистики, 196 
хозяйств в области были убы
точны - почти половина И не 
мудрено За год доля себестои
мости в выручке от реализован
ной сельхозпродукции возросла 
с 66 до :82 процентов доля же 
Прибыли! наоборот снизилась 
с 7 до; і процента Практически 
это означает! что все. что 
крестьянин производит невы
годно, ^экономически бессмыс
ленно заниматься сельхозпро- 
изводством -Когда заходит ѳб 
этом речь, многие, как на при
чину-такого положения, ссыла
ются на так называемый диспа

дерации Б. Н. Ельцину, Го
сударственной Думе и Совету 
Федерации Федерального Со
брания Российской Федера
ции (прилагается).

Председатель 
областной Думы 

Э. РОССЕЛЬ.

не понятно, почему этого не 
сделано. В результате оста
лись неработающими статьи 
закона 5, 6, 7, 15 (последний 
абзац), 22, 23. Не выполнено 
требование ст. 10 об опреде
лении порядка финансирова
ния расходов на реализацию 
прав и льгот, предоставляе
мых законом. Остается неиз
вестным, как реализовать тре
бование закона о предостав
лении некоторым категориям 
ветеранов права на получе
ние разовых льготных креди
тов банковских учреждений, 
права на льготы инвалидов 
войны участникам Великой 
Отечественной войны, став
шим инвалидами вследствие 
общего заболевания, и других.

Вызывает недоумение от
сутствие в принятом на 
1995 г. федеральном бюджете 
средств на реализацию дан
ного закона. Мы считаем, что 
Федеральный закон должен 
работать в полной мере. В 
противном случае возникает 
вполне обоснованное недово
льство не только со стороны 
ветеранов, но и большинства 
наших граждан и неверие в 
силу принятых законов.

Свердловская областная 
Дума обращается к Вам с 
просьбой принять все необ
ходимые меры для -своевре
менной реализации Закона 
Российской Федерации «О ве
теранах».

Свердловская 
, областная Дума.

сделано. В результате оста
лись неработающими статьи 
закона 5, 6, 7, 15 (последний 
абзац), 22, 23. Не выполнено 
требование ст. 10 об опреде
лении порядка финансирова
ния расходов на реализацию 
прав и льгот, предоставляе
мых законом. Остается неиз
вестным, как реализовать тре
бование закона о предостав
лении некоторым категориям 
ветеранов права на получе
ние разовых льготных креди
тов банковских учреждений, 
права на льготы инвалидов 
войны участникам Великой 
Отечественной войны, став
шим инвалидами вследствие 
общего заболевания, и других.

Вызывает недоумение от
сутствие в принятом на 
1995 г. федеральном бюджете 
средств на реализацию дан
ного закона. Мы считаем, что 
Федеральный закон должен 
работать в полной мере. В 
противном случае возникает 
вполне обоснованное недово
льство не только со стороны 
ветеранов, но и большинства 
наших граждан и неверие в 
силу принятых законов.

Уважаемый Борис Никола
евич!

Свердловская областная 
Дума обращается к Вам с 
просьбой принять все необ
ходимые меры для своевре
менной реализации Закона 
Российской Федерации «О ве
теранах».

Свердловская 
областная Дума.

ритет цен между продукцией го
рода и села, И это верно., но 
есть и другая сторона медали — 
стремительное падение произ
водительности труда в аграрном 
секторе. Если в период горба
чевской перестройки, сравнивая 
по этому показателю труд аме
риканского фермера и нашего 
колхозника, Мы говорили, что 
производительность труда за 
океаном в шесть раз выше, чем 
у нас, то теперь; на одной из 
последних агроконференций в 
Уральском сельхозинституте я 
услышал иную цифру — уже в 
десять раз.

Можно долго говорить о при
чинах такого положения, о том, 
что аграрной реформы как не 
было, так и нет, что, скорей все

Предстоящее празднование 
великой исторической даты 
Российского государства — 
Дня Победы — всколыхнуло 
общественное сознание всех 
слоев общества, вызвало но
вую волну благодарности к 
подвигу нашего народа в годы 
Великой Отечественной вой
ны. В этих условиях приня
тие Федерального закона «О 
ветеранах» явилось не только 
очередным законодательным 
актом, но и признанием вы
дающейся исторической роли 
старшего поколения, отстояв
шего свободу и независимость 
нашей Родины, принесшего 
освобождение от фашистско
го рабства народам Европы.

Принятие Закона «О вете
ранах» было воспринято с 
большой благодарностью не 
только со стороны ветеранов, 
но и последующих поколений 
нашего народа. Однако ожи
дания и надежды ветеранов, 
связанные с появлением это
го закона, оправдываются да
леко не в полной мере. Со 
дня опубликования закона 
прошло 3 месяца, но необхо
димые для реализации закона 
постановления Правительст
ва до сих пор не приняты.

В ст. 29 этого закона запи
сано: «Президенту Россий
ской Федерации и Правитель
ству Российской Федерации 
в течение трех месяцев при
вести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим 
Федеральным законом». Нам

Свердловская 
областная Дума 

Постановление
от 28.04.95 М 200 г. Екатеринбург

Об информации о выполнении ст. 15 
областного Закона «Об областном бюджете 

на 1995 год» в части ликвидации 
задолженности по дотации 

за животноводческую продукцию, 
сданную в 1994 году

Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальни
ка финансового управления 
администрации области Чер
вякова В. Ю. принять к све
дению.

2. Отметить неудовлетвори
тельное исполнение админис
трацией области ст. 15 об

Свердловская 
областная Дума

Постановление
от 28.04.95 Ы 201 г. Екатеринбург

О ходе выполнения постановления 
областной Думы от 04.03.95 М 151 

«О выборах органов местного 
самоуправления и

Губернатора Свердловской области»
Свердловская областная 

Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять информацию о 

ходе выполнения постановле
ния областной Думы от 
04.03.95 № 151 «О выборах 
органов местного самоуправ

Свердловская 
областная Дума

Постановление
от 28.04.95 Ы 203 г. Екатеринбург

Об инициативе отделения 
Пенсионного фонда 

по Свердловской области

Рассмотрев предложения 
комитета по социальной по
литике, Свердловская област
ная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Считать целесообразным 
разработать во втором квар
тале 1995 года законопроект 
«О премиях Свердловской об
ласти».

2. Одобрить инициативу 
отделения Пенсионного фон
да по Свердловской области 

го, такое положение многих ус
траивает в стране. Но в данном 
случае для меня важен лишь 
один вывод: своими финансами 
обеспечить проведение сезон
ных полевых работ наше село, 
за редким исключением, уже не 
способно. Об этом же говорят и 
растущие цифры дебиторской и 
кредиторской задолженностей 
хозяйств. Только за три первых 
месяца этого года задолжен
ность сельхозпредприятий по 
первой позиции возросла на 16 
процентов, по второй — на 22;

Именно в такой ситуации, как 
нельзя «кстати», в Москве вооб
ще решили обойтись этой вес
ной без централизованных кре
дитов, выделяемых обычно на 
проведение сезонных полевых 

не понятно, почему этого не 
сделано. В результате оста
лись неработающими статьи 
закона 5, 6, 7, 15 (последний 
абзац), 22, 23. Не выполнено 
требование ст. 10 об опреде
лении порядка финансирова
ния расходов на реализацию 
прав и льгот, предоставляе
мых законом. Остается неиз
вестным, как реализовать тре
бование закона о предостав
лении некоторым категориям 
Ветеранов права на получе
ние разовых льготных креди
тов банковских учреждений, 
права на льготы инвалидов 
войны участникам Великой 
Отечественной войны, став
шим инвалидами вследствие 
общего заболевания, и других.

Вызывает недоумение от
сутствие в принятом на 
1995 г. федеральном бюджете 
средств на реализацию дан? 
ного закона. Мы считаем, что 
Федеральный закон должен 
работать в полной мере В 
противном случае возникает 
вполне обоснованное недово
льство не только со стороны 
ветеранов, но и большинства 
наших граждан и неверие в 
силу принятых законов.

Свердловская областная 
Дума обращается к Вам с 
просьбой принять вре необ
ходимые меры для своевре
менной реализации Закона 
Российской Федерации «О ве
теранах»

Свердловская 
областная Дума.

ластного Закона «Об област
ном бюджете на 1995 год» в 
части ликвидации задолжен
ности по дотации за живот
новодческую продукцию, 
сданную в 1994 году, в срок 
до.01.05.95.

Заместитель председателя 
областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

ления и Губернатора Свер
дловской области» к сведе
нию.

Заместитель председателя 
областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

по выплате вознаграждений за 
особые заслуги выгоды Вели
кой Отечественной войны 
жителям Свердловской облас
ти, получившим звания Ге
роя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда, 
награжденным тремя ордена
ми Славы.

Заместитель председателя 
областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

работ. Пр сути спихнули эту 
ношу на регионы. А «ноша» весь» 
ма тяжелая — потреб
ность хозяйств в кредитах, на
пример, Свердловской области, 
для проведения посевной оце
нивается в 116,3 млрд, рублей; 
Таких денег в областном бюд
жете нет Но еще в апреле пра
вительство области смогло опе
ративно выделить селянам поч
ти пятую часть этой суммы — 
23;6 млрд, рублей. Больше пол
овины — целевой кре
дит на закупку горюче-смазоч
ных материалов. Рассчитывали, 
что выделенных денег хватит 
хотя бы на половину посевной 
кампании, но уже 4— 
5 мая, когда сев яровых культур 
был проведен лишь на сорока 
процентах площадей, из рай
онов полетели тревожные вес
ти: во многих хозяйствах топли
ва осталось на день-два поле
вых работ. Например, в Ачитс- 
ком районе, пЬ расчетам, сде
ланным в середине месяца, до 
конца сева хватало солярки 
лишь у трех из двенадцати хо
зяйств: Предвидя эти сложнос
ти, ачитцы еще в апреле сдали 
на мясокомбинат «Свердловс
кий» сто голов скота, следом, в

О деньгах

Меню на неделю — 
принцип нашей жизни
Середина мая. Инфляция замедлилась, но 

даже установившимися темпами изматывает 
население и истощает кошельки, а термин 
«гиперинфляция» уже и не упоминается. 
Теплыми днями темпы роста курса доллара 
США практически сравнялись со скоростью 
«бега» нашей инфляции. Теперь они пойдут в 
одном строю «в ногу», сдерживаемые 
усилиями Центробанка РФ. По оценке ЦБ, 
инфляция в апреле составила 8,5%. Меньше,

чем в прошлом месяце. Трудоспособное 
население области по инерции продолжало 
обзаводиться долларами США в надежде 
сохранить сбережения. Долларов, по оценке 
Б. Федорова, бывшего министра финансов, 
на руках населения столько же, сколько 
рублей, если рубли перевести в доллары. 
Выходит, скоро вообще будем складывать в 
«чулок» только «зелененькие». Неужели мы 
станем американцами?

ТОРГОВЛЯ
Это зёркало инфляции. Весь 

коммерческий товарооборот 
практически на 75 процентов 
состоит из продовольствия. Де
нег у населения хватает только 
на пропитание... По оценке эк
спертов, мы в Екатеринбурге 
съели в апреле продовольст
вия столько же, сколько и в мар
те. На 100 миллиардов рублей 
импортного, на 140 миллиар
дов — российского, но в кило
граммах и литрах получилось 
меньше. Торговля отмечает, что 
население тяготеет к местным 
продуктам. Физиологический 
показатель патриотизма? Но и 
осторожность — консерванты во 
многих импортных продуктах.

Главная новость: розничная 
торговля становится низкорен
табельной и даже кое-где убы
точной. Возросли накладные 
расходы — плата за «свет», 
аренда, зарплата и так далее, 
уменьшилась покупательская 
способность населения. При
быль такова, что дает возмож
ность только сводить концы с 
концами. Так, гастроном на ул. 
Вайнера за апрель наторговал 
3 миллиарда, а прибыль — 
лишь около 300 миллионов.

Деньги в импортных опера
циях коммерсанты не успевают 
«оборачивать» с такой ско
ростью, чтобы прибыль компен
сировала инфляцию и рост кур
са доллара. Рубль стал нако
нец-то предпочтительней в тор
говых сделках. Но розничная 
торговля бьется в петле убыт
ков. Западные нормативы при
были (до 5—7 процентов) от 
торговых операций становятся 
явью. Для нас это — кошмар.

Успешно выживает оптовая 
торговля. На оптовых рынках 
Екатеринбурга, как ни странно, 
цены иногда не ниже рознич
ных. Но у оптовиков с машин 
покупают лучше. И не штуками, 
а коробками. На опте можно 
неплохо заработать, зная, ко-

Программа ТАСИС 
Эксперимент 

по месту жительства
Пытливым студентам Уральского государственного

технического университета!(УП И) к различным техническим 
экспериментам не привыкать, но этот необычен — он будет 
проходить по месту их жительства.

В одном из общежитий уни
верситета установят аппарату
ру мирового уровня для контру 
ля за системой отопления зда
ния и регулирования подачи теп
ла. Здесь будет осуществлен де
монстрационный проект энерге
тического центра Европейского 
союза. Он создан в марте для 
того, чтобы научить уральцев 
экономно расходовать энергию.

В конце отопительного сезо
на расход энергии на отопле
ние общежития, в котором пос
тавят свои устройства европей
ские энергетику будет сравни
ваться с расходом энергии на 
отопление такого же общежи
тия, в котором температура ре
гулируется привычным для нас 
способом — открыванием фор- 

начале мая, отправили еще 
столько же. Но и это не спаса
ет: деньги как всегда запазды
вают.

Такая ситуация типична для 
области. Положение несколько 
улучшила реализация товарно
го кредита на ГСМ. Но и сейчас, 
чтобы закончить сев, хозяйст
вам надо еще 7,5 тыс. тонн ди
зельного топлива, дефицит ко
торого наиболее ощутим. Но 
денег на топливо практически 
нет. Чем это может обернуться? 
И без того, из-за большого объ
ема весновспашки, .обработка 
почвы шла с нарушениями тех
нологии. Теперь можно ожидать 
того, что из-за нехватки горю
чего уйдут под пар .или будут 
престо брошены значительные 
массивы земель; В том же Ачит- 
ском районе, например., в про
шлом' году хозяйства не осили
ли на севе 5 тысяч гектаров, а 
Нынче опасаются, что эта циф
ра увеличится вдвое. По району 
— пятая часть всей пашни.

В последнее время многие 
сравнивают нынешний год с за
сушливым 75-м. Правда, тогда, 
20 лет назад, наш крестьянин 
мог себе позволить такую «ро
скошь». как внести на каждый 

нечно, конъюнктуру рынка. Этот 
вид торговли стал панацеей от 
многих бед. Кировский оптовый 
рынок, например, имеет в день 
около 400 миллионов оборота.

Продовольствием торгуют 
везде Очень широк ассорти
мент у «бабулек», торгующих с 
ящиков в людных местах. Взгля
ните только на разнообразие 
продуктов, выставленных у Цен
трального гастронома вечером 
— все магазины закрыты, а 
здесь — все, что пожелаете.

Даже в администрации Ека
теринбурга торгуют всякого 
рода снедью прямо с обычных 
канцелярских столов,застелен
ных скатертями. «Торгуют все!» 
— воскликнул бы, увидев это, 
Иван Васильевич, персонаж из
вестной кинокомедии «Иван Ва
сильевич меняет профессию».

По вечерам киоскеров-ло
точников обходят аккуратные 
старушки, предлагая закусить 
пирожками собственного изго
товления. За деньги, конечно.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
• Удивительное новшество по
явилось в железных торговых 
киосках по области. Многие из 
них стали торговать хлебом, на 
вокзалах — даже круглосуточ
но. Выбор шикарный: здесь 
есть и «плетеные» батоны с ма
ком («халы»), которые мы уже 
давно забыли, «французские» 
длинные батоны, хлеб с тми
ном, различные булочки и даже 
«марципан» (булка с орехами). 
Дальше перечислять не могу— 
бегут слюнки...

Но есть одно НО. Хлеб про
дают коммерсанты, а значит, он 
должен давать прибыль. Так, 
батон весом в 350 граммов сто
ит'1800 рублей. А значит: 1 кг 
— 5200 «рэ». Впечатляет, осо
бенно пенсионеров. Они такой 
хлеб не покупают — не по кар
ману. Ветераны берут хлеб 
обычный, который- продают в 
булочных. Он — менее вкусный, 
но дешевле.

тачек, а иногда и рдспахивани- 
ем окон.

В Екатеринбурге будут реа- 
лизованычеще два демонстра
ционных проекта: в поликлини
ке оптико-механического заво
да и на одном из теплопунктов. 
Решение об устройстве упомя
нутых демонстрационных пунк
тов принято 26 апреля на сове
щании, где был утвержден весь 
комплекс проектов, осуществля
емых в Екатеринбурге в рамках 
программы ТАСИС. А 27 апреля 
при энергетическом центре был 
открыт клуб энергоменеджеров, 
объединивший специалистов по 
энергетике ведущих предпри
ятий Свердловской области.

Станислав ЛАВРОВ.

г.ектар пашни по 140-»- 
142 кг Минеральных удобрений 
в пересчете на действующее ве
щество. Это и другие факторы 
помогли тогда избежать боль
ших потерь урожая. Что спасет 
нынешний урожай, если случит
ся такая же засуха? Ведь сегод
ня на селе не хватало топлива, 
чтобы толком закрыть на полях 
влагу. А расклад удобрений в 
среднем на сѴарте посевной вы
ходил по 7 кг «минералки» на 
гектар, сейчас — по 18 кг. Имен
но с таким запасом «эликсира 
плодородия» хозяйства ведут 
сейчас сев. Есть, правда, над
ежда, что в результате взаимо-., 
зачетов между бюджетом и про
изводителями удобрений на 
каждый гектар этой весной удас
тся внести аж по 23 кг мине
ральных удобрений. Но... это 
чуть больше половины необхо
димой при севе так называемой 
стартовой дозы. Столько же мы 
вносили в пашню в прошлом 
году, так что ждать полновесно
го колоса просто не приходит
ся. Добавьте к этому и отсутст
вие средств на борьбу с сорня
ками, которых особенно много 
в нынешнем году.

Выводы не утешительны: се
годняшние сокращения посев
ных площадей, упрощение тех
нологии сева завтра скажутся 
на урохфе и могут окончательно 
подкосить наших аграриев;

Рудольф ГРАШИН.

Мини-пекарни стали привле
кательным оборудованием. 
Даже «жулики» приобретают их 
для своих, «подшефных» ком
мерсантов. Неужели поворот к 
производству произойдет через 
хлебопечение9 Но вынесет ли 
оно такие варварские налоги?! 
В Екатеринбурге много хлеб
ных киосков на улицах центра, 
на вокзалах, вИОго-Западном 
районе, на Уралмаше. Выйдешь 
из дома, и вот тебе горячий 
хлеб. Дождались! Дожили...

Вот еще картинка: возле ма
газина на перекрестке улиц 8 
Марта и Фрунзе стоит «жигуле
нок», загруженный поддонами 
с хлебом. Середина дня. Идет 
бойкая торговля. Пятнадцать 
минут — и хлеб продан. Бизнес 
малый, но ежедневный, надеж
ный.

ВКЛАДЫ. ВАЛЮТА
Оставлять деньги на «черный 

день» — такова особенность че
ловеческой психологии. Как на
чнут ломать екатеринбургский 
старинный особняк, так обяза
тельно найдут золотые,сереб
ряные и бумажные деньги. Вот 
только наши российские пред
ки не очень жаловали амери
канский доллар, в отличие от 
нас.

Пенсионеры стоят в очередь, 
чтобы сдать деньги в Сбербанк 
России. Под 100—120 годовых. 
Этот банк подкупил их, видать, 
пришло его время. Интересно, 
откуда он наберет столько де
нег на выплату процентов? 
Опять «надует», снизит ставки? 
Есть над чем поразмышлять на 
досуге пенсионном.

Доллар США сдал свои по
зиции германской'^арке. Рост 
ее курса превратил немецкую 
валюту в убежище от инфля
ции. Но ненадолго. Доллар уже 
поправил свои позиции.

Появились различные госу
дарственные ценные бумаги; 
ГКО, КО и прочие О. Их теперь 
можно купить всюду. Вложить

Между нами, акционерами 

Как 
стать богаче 

в 400 раз?
Недавно владельцы акций АООТ «Нижне-Тагильский 

металлургический комбинат» стали формально богаче ровно 
в 400 раз. Годовое собрание акционеров приняло решение в 
связи с увеличением стоимости основных фондов 
предприятия увеличить и его уставный капитал; 
Дополнительно будет выпущено более миллиарда акций 
номиналом в 10ОО рублей, которые распределятся между 
акционерами бесплатно и пропорционально количеству уже 
имеющихся у них: по 400 штук на каждую ценную бумагу 
предыдущих выпусков.

Но не только на количество 
абстрактных нолей улучшилось 
благосостояние держателей акт 
ций предприятия, среди акцио
неров которого почти 38 про
центов — члены трудового кол
лектива НТМК. Каждая акция по 
итогам прошлого года принесет 
своему владельцу дивиденд в 
600 процентов., то есть в 6 ты
сяч рублей Можно только поап
лодировать провидцу, приобрет
шему в свое время самый боль
шой (в частных руках) пакет в 
16 тысяч 468 акций. Его диви-· 
денды превысят сегодня 98 мил- 
лионов рублей. Можно также 
посочувствовать тем пяти тыся
чам бывших акционеров, изба
вившихся от своих ценных бу
маг в прошлом году. Ведь они 
продали акции, признанные жур
налом «Коммерсант» самыми 
перспективными в 1995 году.

Высокие экономические по
казатели НТМК — не манна не
бесная, а результат прибыльной 
работы металлургов и эффек
тивного руководства предпри
ятием. Несмотря на огромные 
затраты в связи с реконструк
цией комбината, его балансо
вая прибыль в прошлом году 
составила более 305 млрд, руб-

Выбор
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Прошло 

первое собрание акционеров АО 
«Севуралбокситруда». В совет 
директоров вошли представите
ли СУБРа, СП «Ренова», банка 
«Российский кредит»' и мэр го
рода С. Бирюков. Генеральным 
директором рудника избран 
бывший главный инженер пред
приятия П. Матвеев.

Господин Матвеев прорабо
тал на СУБРе более 25 лет. Свою 
карьеру начал с горного маете-· 
ра и считается очень опытным 
производственником. В дол
жности генерального директора 

деньги в 6-месячные или го
дичные ГКО и получить доход в 
150 процентов годовых пред
лагают многие банки. Государ
ство, вслед за «мавродийцами», 
бросилось собирать остатки 
денег. Но это все равно, что , 
собирать ягоды по выбранному 
месту. И не вздумайте в какой- 
нибудь коммерческой конторе 
купить непроверенные «О» в ко
личестве 0,1 мг жилья для своей 
будущей квартиры — это самое 
безнадежное дело. Это для про
стаков.

И еще. В Государственной 
Думе подготовлен проект За
кона «О внесении дополнений 
в законодательные акты РФ в 
связи с упорядочением ответ
ственности за неправомерные 
действия при банкротстве, 
преднамеренное или фиктивное 
банкротство». Это означает для 
обывателя то, что в Уголовный 
кодекс будут включены новые 
статьи — о причинении ущерба 
путем обмана или злоупотреб
ления доверием. Это, а равно 
неуплата долгов, будет карать
ся 3 годами тюрьмы.

Оптимистично для вкладчи
ков, не правда ли? Отличный 
первомайский подарок! Но, по
хоже, порядком прибавится лю
дей за решеткой...

ЦЕНЫ
За ними надо следить/еже-. 

дневно. Но для психического 
здоровья полезнее вообще не 
следить — они изменяются 
только в сторону повышения. 
Цену обрели даже гнилые ба
наны и апельсины,которые за
частую продают с лотков или в . 
овощных магазинах. 3500—4200 ■ 
рублей — точно столько стоили 
зимой отборные фрукты.

Недавно ездил в команди
ровку поездом и обратил вни
мание на то, что один из пасса
жиров в купе постель не .взял. _ 
Вместо этого он вытащил из 
саквояжа простыню и наволоч-' 
ку, свои, конечно. Глядишь, че
тыре тысячи «деревянных» сэ
кономил.

Одна семья пенсионеров 
поделилась опытом, как они-- 
живут. Составляют точное меню 
на неделю. Сколько чего купить 
и съесть. Никаких отклонений7': 
— иначе банкротство. Пожалуй;”! 
это — принцип всей нашей жиз»" 
ни. Меню на неделю.

Владимир ПЕВЦОВ.

лей, Из которых, кстати, каж
дый третий рубль уплачен в виде 
платежей в бюджет; большая же 
часть прибыли поступила в фонд 
накопления, а также была из
расходована на фонды потреб-; 
ления, социальные нужды, бла
готворительные цели. Комбинат, 
пожалуй, единственный среди 
промышленных предприятий
Нижнего Тагила, кто продолжал 
строить жилье.

В этом году финансовое по
ложение НТМК; как считает его 
генеральный директор Юрий 
Комратов, стало ещё более ста
бильным, за первые три месяца 
работы удалось увеличить от
грузку проката и объемы произ
водства кокса, чугуна! стали.

В этом году дивиденды ре
шено выплачивать покварталь
но, и, будем надеяться, в отли
чие от обещаний «мыльных» об
ществ и фондов они действи
тельно станут неплохой прибав
кой к пенсиям и зарплатам ак
ционеров и пополнением счё
тов 70 юридических лиц, также 
вложивших свои средства в Ниж
не-Тагильский металлургичес
кий комбинат.

Елена ОВЧИННИКОВА,

сделан
намерен провести ряд реформ 
Прежде всего упорядочить фи
нансовую деятельность АО «Сев
уралбокситруда» и организовать 
добычу бокситов так,'чтобы руд
ник полностью обеспечил пот
ребности российских алюмини
евых заводов.

По мнению наблюдателей'; 
избрание П. Матвеева генераль
ным директором вполне соот
ветствует как интересам вла
дельцев рудника, так и трудово
го коллектива шахтеров.

Сергей ФОМИН.
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Высокая 
энергия 
знака

Перед картиной — как перед 
закрытой дверью У входа нуж 
но постоять Подождать золото
го ключика, ее открывающего — 
поймать знак, в ней заключен
ный Погода — дождь и серость. 
Астѳны тёплые, атмосфера биб
лиотеки — неторопливость и ка
мерность Все располагает Ос
тановиться, задержаться в не
подвижности — получить про
пуск в некий неведомый мир

' В библиотеке имени Герцена 
в Екатеринбурге открылась пер
вая художественная выставка. В 
грех залах представлены 28 гра
фических работ Александра Сив
кова Циклы: «Знак камня». «Знак 
дерева». «Модель пейзажа» 
Александр закончил художес
твенно-графическое отделение 

, Нижнетагильского пединститута. 
\ Как свойственно многим худож- 

никам тагильской школы, пер- 
' вые импульсы для своих работ 
\ он черпает из окружающей сре- 
;ды·. Информация — под ногами.
На пленэре, в Сочи ходил по бе- 

■ регу, рдссматривал камушки, 
разгадывал, расшифровывал, 
заглядывал в них, переносил 

•. увиденное на холст
Мександр с 1984 года ак

тивно выставляется. География 
экспозиций: Россия, Болгария, 

/Швеция, Голландия, Япония, 
у Первая персональная —три года 
г\ назад в Литве. Не так давно — 

персональная в Екатеринбурге 
в >1оме художника. И вот — в 
библиотеке.

На открытии выставки гово
рит ее организатор сотрудник 
«герценки» Любовь Грунина: 
«Информация — цель библиоте
ки. Изобразительное искусство 
несет глубокую информацию о 
современном мире и человеке». 
Художник: «Моим работам здесь 
нравится». Друг художника ис
кусствовед Виктор Худяков: 
«Знаки бывают разные: запре
щающие, указывающие, предуп
реждающие. Эти работы — зна
ки раскрывающие и даже рас
крепощающие. За плоскостью 
картины стоят многомерность и

Криминал
СМЕРТЬ В ОФИСЕ
В воскресенье в 9 утра в офи

се, агентства «Квартал» по ули
це Краснофлотцев выстрелами 
из неустановленного оружия 
трое неизвестных преступников 
убили 30-летнего М, и тяжело 
ранили 29-летнего С. Органам 
пока не удалось установить, где 
работали потерпевшие и какое 
отношение имели к агентству 
«Квартал» По подозрению в со
вершении этого преступления 
сотрудники Орджоникидзевско- 
го РУВД задержали троих нера
ботающих 21, 20 и 17 лег. Ране
ный потерпевший находится в 
.госпитале.’ Проводится рассле
дование.

УБИЛ БРАТА 
ТОПОРОМ

Два брата в доме по улице 
Новой в поселке Шиловка заси
делись до самой ночи, распи
вая водку и дружески беседуя. 
Часам к пяти утра хмель так уда
рил обоим в голову, что дело 
дошло до кровопролития. Стар
ший из братьев (41 год) убил 
младшего (37 лет) ударом топо
ра по голове. Оба брата нигде 
не работали. Протрезвев, бра
тоубийца скрываться от мили
ции не стал.

ВЗРЫВ
НА ДАГЕСТАНСКОЙ
В ночь на понедельник в Ека

теринбурге снова взорвали не
установленное устройство. На 
этот раз «силовому давлению», 
похоже, неизвестные подверг
ли ТОО «Империал» — бомбу 
взорвали возле магазина, при
надлежавшего этому товари
ществу. В результате в здании 
по улице Дагестанской взрывом 
повредило оконный проем. 
Жертв нет

ЗА ВОДКОЙ -
С ПИСТОЛЕТОМ 

многоцветность пространства» 
Сама же выставка — знак 

единства всех видов искусства, 
литературы и живописи, музыки 
И графики

СніЯМЕЯ 
обувь 
ТВОЮ, 

прежде чем войти в экспозици
онный зал Екатеринбургского 
музея молодежи на необычную 
выставку «Шар», которую про
водит Михаил Таршис. прези
дент арт-группы «Трон», и фир
ма «Италия» Босиком проходим 
по смягчающему шаги покры
тию к главному экспонату зала 
— большому, странному, нера
вному. как поверхность земли, 
и одновременно гладкому, за
полняющему всю комнату инте
рактивному Шару. Внутри, как 
поясняет «проводник»,— свето
вые и звуковые сенсорные дат
чики; погладишь его — шар от
кликается, постучишь —· отдаст 
в ответ глухие усиленные уда
ры. Живет он в окружении ра
бот того же автора серии «Пла
нета», которые спутниками вра
щаются вокруг главного здесь.

Шар — отклик, ответ? Шар — 
земля, чутко реагирующая на 
все происходящее, но живущая 
собственной жизнью?

Веема 
победы 
В том же музее один из за

лов посвящен выставке «Весна 
победы», /де войну рисуют ху
дожники не военные по возрас
ту и привычным темам. А. Кузь
мин, И. Ильичев, В. Смелков, О. 
Еловой, А. Алексеев. Работы 
выполнены в нетрадиционной 
манере.

В этом отличие от большин
ства работ, экспонирующихся в 
эти дни Белой галереей — там 
господствует реализм, прошед
ший через признание, потом го
нение, теперь · занявший свое 
прочное место среди художес
твенных направлений. На трех 
этажах Дома мира и дружбы 
представлены живописные про
изведения тех, кто видел войну

Есть проблема

Человек собаке друг?
В Каменске-Уральском за собаку дают 600 рублей, 

за кошку — 400. В пункте приема, что на улице героических 
красных Орлов. Местные бомжи давно подсчитали: 
на бутылку надо примерно 7 зверюшек. А они нынче тоже 
грамотные пошли — в руки не даются. О других категориях 
населения и говорить нечего: кому жалость ловить «зверье 
мое» не позволяет, кому достоинство^

Есть в городе профессиона
лы; Бригада из двух человек. С 
машиной. Пункт приписки — му
ниципальный производственный 
жилищно-ремонтный трест. За
нимаются отловом бродячих жи
вотных по заявкам. Сачком, пет
лей и пистолетом; из которого 
сетка выпрыгивает. Выпрыги- 
вать-то она выпрыгивает, но 
бродяжки, они жизнью ученые, 
из-под сетки — шасть, и зверо
ловы с носом. 50—60 в месяц, 
однако, попадаются. По оценке 
специалистов — капля в море. 
Свадебные собачьи кортежи в 
городских дворах — зрелище 
привычное. Кусать, как прави
ло, не кусают. Но гавкают очень 
злобно. И детей путают систе
матически.

Среди бездомных встречают
ся породистые. Болонки, эрдё- 
ли, те вообще в разряд улич
ных, похоже, перешли. Встре
чаются доги бесхозные, колли, 
овчарки, даже сенбернары 
Трудно людям сегодня больших 
собак содержать. Кушают мно
го,· место занимают. Пока ще
ночек — такая лапушка, вырас
тает — такой спиногрыз!

По оценке директора город
ского кинологического общест
ва «Друг» Татьяны Шакировой, 
предложение нынче превышает 
спрос. Соответственно падают 
цены. Соответственно растет ко

и дожил йо 50-летия Победы: Т. 
Матузной, И. Нестерова, В. Чер
това, а также тех, кто не застал 
уже радостный праздник: Б. Ви- 
томского, Б. Волкова, Б. Глушко
ва. Е. Гудина, В. Зинова, О. Ме
лентьева. ГІочти,все работы, со
бранные здесь, из частных кол
лекций

Еще одна выставка, посвящен
ная 50-летию Победы, действует 
сейчас в музее акционерного 
общества «Верх-Исетскйй за
вод»·. Четыре витрины экспози
ций содержат документы и вещи 
рабочих ВИЗа —. участников во
йны. Например, знаки, которые 
носили-узники лагерей, передал 
в музей бывший рабочий завода 
Иван Степанович Мордвинов, 
попавший в своё время в лагерь 
для перемещенных лиц. А Сте
пан Андреевич Дерябин,’ушед
шей с за'вода на фронт, подарил 
музею свои награды, а также кар
тины — после войны он занялся 
живописью, с удовольствием ри
совал пейзажи.

личество тех, кто может поро
дистого щенка купить. Скажем: 
дог сегодня идёт по сто тысяч. 
Сумма смешная. В' особенности 
по сравнению с той, какая тре
буется, Дабы вырастить из него 
полноценного пса. Вот и кормят 
бедолаг объедками со своего 
стола, а потом удивляются: отку
да рахит, почему такой тощий да 
больной.

С бродяжками все ясно. Од
нако и наличие хозяина, Даже 
любящего, не гарантия решения 
собачьего вопроса. Пр данным 
местных травматологов, чаще 
всего кусают людей цивильные 
собаки. Потому как именно в них 
сознательно воспитывается зло
ба. Питбультерьеры, стаффорды, 
були, если у них устойчивая пси
хика — котята. Но в том-то и 
беда, что с психикой у многих 
напряженка. Берут щенков боль
шей частью минуя кинологичес
кие клубы, и дрессируют с од- 
ной-единственной установкой — 
«Фас!»

Уберечься от собачьих зубов 
хотя и сложно, но можно. Народ
ная мудрость гласит: не повора; 
чивайся спиной, стой смирно, не 
бойся. Насчет «не бойся», это, 
конечно, не каждому дано, а вот 
замереть — многие замирают. И 
спасаются. От собачьих же эк
скрементов спасу нет. Бедные 
дворники! Правда, значительно

Особое место отведено об
разцам продукции завода во
енного времени —гранатам. 
Представлена также фарфоро
вая наградная посуда, которая 
вручалась передовикам в годы 
войны. Можно увидеть здесь и 
трофейные вещи.

Музей 
выходит 
в эфир

Столетие изобретения радио 
в музее радио в Екатеринбурге 
отмечено созданием новой эк
спозиции. Если в прежней упор 
делался на чисто историческую 
часть, интересную прежде все
го специалистам, то на сей раз 
сотрудники музея пошли по 
пути крупнейших технических 
музеев мира, когда предметы 
помещаются в ту среду, в кото
рой они бытовали.

образованней стали. Знают те
перь, что за рубежом к каждой 
цивильной псине прилагается 
персональный калосборник. 
Вывел хозяин четвероногого, 
сделал тот свои делишки, хо
зяин их в специальное приспо- 
собленьице собрал, домой при
нес — в унитаз. Любят нашенс
кие дворники эту байку расска
зывать. Да никто их, кроме ста
рушек на лавочках, не слушает. 
Те, конечно, согласны: надо и 
наших владельцев так застав
лять. Но заставлять некому. Да 
и калосборников в магазинах 
что-то не видно..

Городские власти собачьим 
вопросом всерьез озабочены. 
Много лёт пытаются его решить. 
Давным-давно приняты «Прави
ла содержания домашних жи
вотных в Каменске-Уральском». 
Все там расписано: про при
вивки, про выгул, про намор
дники... Даже штрафы установ
лены. Эквивалентные все той же 
бутылке. Естественно,, никто ни
кого не штрафует. Себе доро
же. Пробовали собачий налог 
ввести—оказалось, на его сбор 
потребуется больше денег, чем 
сам налог даст.

У хозяев на все претензии 
есть ответ, к которому не при
дерешься. В городе официаль
ных площадок для выгула — раз, 
два и обчелся. А на нет, как 
говорится, и суда нет. Нынеш
ний год ознаменовался исто
рическим событием·. В центре 
города возле одного из двух 
имеющихря в Каменске кино
театров построили прекрасную 
площадку для собачьих отхо
жих дел; Общественность та

Экспозиция решена в интерь
ерном плане; Музей располо
жен в доме Левицких, родствен
ников Александра Степановича 
Попова, у которых он жил три 
года. Воссоздан интерьер тех 
лет. Приемник: изобретенный 
Поповым, не выставлен просто 
в голой витрине — он существу
ет в лаборатории конца XIX века. 
Вокруг — приборы, что были со
зданы учеными до этого: Фара
деем, Томпсоном,— и подгото
вили изобретение радио.

Представлены в музее и пос
ледние достижения отечествен
ных радиозаводов, а также со
временные иностранные техно
логии. Есть здесь даже действу
ющая радиостанция.

Татьяна ПЛАТОНОВА, 
Марина РОМАНОВА. 

На снимках Станислава СА
ВИНА: художники Тамара Ма- 
тузная и Иван Нестеров на от
крытии выставки своих работ.

ким соседством возмущалась. А 
зря. Потому что ни собаки, ни 
их владельцы заботу не оцени
ли и площадку обходят сторо
ной. А то и просто до нее не 
доходят: далёко; несподручно·.1

Говорят, в капиталистических 
странах построят дом, вспашут 
двор и ждут, где народ тропин
ки протопчет. Протоптал — вслед 
за ним асфальтоукладчик. По
тому там никто пр газонам не 
ходит, все исключительно — по 
дорожкам Умные мысли носят
ся в воздухе. Очевидно, прине
слись они, наконец, и в Каменск. 
Так или иначе, горадминистра
ция приняла решение отвести 
для выгула собак специальные 
места в каждом жилом микро
районе, познакомить с ними 
граждан и за преступление гра
ниц наказание ввести. Бог даст, 
так оно и будет·.

Что же касается бродяжек — 
потенциальных переносчиков 
стригущего лишая, микроспо
рии и всякой другой заразы, на 
последнем заседании городс
кой санитарно-противоэпиде
мической комиссии представи
тель ПЖРТ предложил органи
зовать еще одну бригаду отло
ва. Желающие из безработных 
явно найдутся, дело — за фи
нансированием. Нужна машина, 
нужны спецсредства. Но денег 
нет. Зато есть шикарная со
бачья площадка. Достоприме
чательность города. Почти та
кая же, как лыжный трамплин, 
построенный много лет назад в 
густом лесу...

Ирина КОТЛОВА/ 
соб. корр. «ОГ».

Женский вопрос

На Европу напейся...
Нынешний год объявлен ЮНЕСКО Годом женщины — 

женщины всей планеты соберутся в Пекине в мае на 
Всемирную женскую конференцию. Примет,участие в ней и 
Конфедерация деловых женщин России, созданная в 
Екатеринбурге осенью прошлого года. В конфедерацию 
входит Уральская ассоциация женщин. И ту; и другую 
структуру возглавляет Галина Карелова, депутат Совета 
Федерации РФ, председатель Комитета по социальной 
политике, здравоохранению и экологии России.

Мировой имидж России с 
благополучием не ассоциирует
ся. Вот почему женщины из раз
ных стран по доброте душевной 
помогают россиянкам, исполь
зуя для этой благой цели свои 
каналы, то есть женские общес
твенные организации

Японки прислали свитерочки 
для малышей. Кроме того, ад
ресовали Уральской ассоциации 
женщин посылки с детскими ин
валидными колясками. И дели
катно попросили прислать фо« 
топодтверждение тому, что по
дарки попали по назначению.

Англичанки помогают сове
том. Уральские женщины будут 
ездить в Лондон за опытом. Ор
ганизуют эти·поездки в том чис
ле Конфедерация деловых жен
щин России и Российская ассо
циация «Тереза-

Выделил деньги для наших

«Лето-95»

Где и как будут 
отдыхать дети

132 загородных лагеря, 30 санаториев-профилакториев, 
600 лагерей с дневным пребыванием и 200 лагерей для 
подростков примут этим лётом на отдых 180 тысяч 
школьников нашей облает::.

500 бесплатных путевок за 
счет российского бюджета бу
дет выделено в международные 
лагеря «Орленок» и «Океан»

Как и в прошлом году, гос
теприимно распахнет перёд ре-' 
бятами свои двери «Уральский 
Артек» на базе Каменск-Ураль
ского лагеря «Исетские зори», 
организованного комитетом по 
делам молодёжи.

Все большую популярность 
завоевывают профильные лаге
ря:, образующиеся на основе 
авторских программ: управление 
культуры соберет творческих 
детей; ассоциация учащейся мо
лодежи на базе..-верхнейвин- 
ских «Уральских ’самоцветов» 
организует экономический ла
герь; комитет по делам молодё
жи на базе нижнесергинского

Будьте 
здоровы! 
Школа 

для 
мелвлков
В Екатеринбурге завершил 

работу Третий международный 
семинар «Проблемы безопас
ности в трансфузионной меди
цине», организованный госу
дарственным медицинским про
изводственным предприятием 
«Сангвис» при участии ассоци
ации «Дельрус». Помимо ека
теринбуржцев, в нем принима
ли участие около ста специа
листов из различных городов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Столь представительное ме
роприятие было посвящено на 
этот раз проблемам организа
ции службы крови, гарантии ка
чества продуктов из нее., ин
фекционной безопасности до
норов.

С содержательными докла
дами. выступали представители 
Москвы и Алма-Аты, Витебска 
и Санкт-Петербурга и, конечно, 
специалисты «Сангвиса». Ин
формация о достижениях кол
лег — одна из задач семинара. 

женщин и Европейский Союз. 
«Выделил», правда, не совсем 
то слово. Конфедерация дело
вых женщин России победила в 
солидном конкурсе; проведен
ном ЕС, представив проект ор
ганизации социальных и кон
сультативных центров для ре
шения проблем занятости в пе
реходный период.

Проблемы эти, говорит Гали
на Карелова, должны решаться 
в первую очередь для женщин 
— ведь они составляют 70 про
центов от общего числа безра
ботных·. Большинство из них 
имеют высшее образование или 
обладают профессиональными 
навыками.

Содействие развитию пред
принимательства, обеспечение 
женщин необходимой информа
цией, реализация обучающих и 
переобучающих программ, а так

«Городка-95» проведет экологи
ческие смены; юные Робинзоны 
отправятся испытать свои силы 
и смекалку в палаточный лагерь 
«Остров-95».

8 тысяч детей, в том числе и 
так называемых неблагополуч
ных, поедут в Ростовскую об-, 
ласть и Краснодарский край со
бирать фрукты — на эти трудо
вые лагеря Центр занятости вы
делил 1 миллиард 8.80 миллио
нов рублей.

Все санатории-профилакто
рии,' дома отдыха системы 
«Свердловсккурорт» будут Пере
даны на лето в муниципальную· 
собственность — здесь плани
руется оздоровить 3600 детей; 
нуждающихся в лечении. Депар
тамент здравоохранения; напри
мер, на базе санатория «Обухо

Параллельно работала вы
ставка медицинского оборудо
вания. Роль техники особенно 
велика в службе крови: от ка
чества проверки кровй доноров; 
годности препаратов из нее, от 
условий хранения зависит эф
фективность и безопасность ис
пользования этого дорогого то
вара — крови.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Зуб 
или 

кошелек?
Каменск-Уральская детская 

стоматологическая поликлини
ка —- одна из лучших в Уральс
ком регионе. Она может ока
зать практически любую по
мощь, даже экстренную — до 
двух часов ночи, в том числе — 
в выходные и праздники.

Есть здесь уникальное для 
российской глубинки оборудо
вание. Например, импортная ус
тановка «Эргостар», которая по 
нынешним ценам стоит около 
30 миллионов рублей. Высоко- 
оборотная, скоростная, имею
щая приспособление для ульт
развукового снятия зубных от
ложений. Есть уникальные пре
параты: высокоэффективные 

же психологическая и социаль
ная помощь — осуществить все 
это Конфедерации поможет Ев
ропа в рамках программы ТАЭІЭ.

Ну, а что же сама Конфеде
рация? Бездействует в ожида
нии воспомоществований? От
нюдь! На заработанные деньги 
были сделаны подарки участии 
кам войны. Ведутся переговоры 
о получении минимолокозавода. 
Женщины планируют установить 
его на базе школы-интерната — 
ребята будут заняты работой, а 
округа обеспечена молокопро
дуктами. Если опыт удастся — 
конфедерация договорится о 
приобретении других· молокоза
водов.

И еще одна радостная но
вость для женщин Свердловс
кой области. Областная детская 
больница получит иЗ федераль
ного бюджета два миллиарда 
рублей. В необходимости такой 
«инъекции» сумели убедить пра
вительство министр социальной 
политики Л. Безлепкина и пред
седатель комитета по социаль
ной политике Г. Карелова'. Кста
ти, благодаря этому же дуэту 
получит средства на развитие и 
наш протезный завод

Ирина ДУНЯШИНА.

во»: намерен осуществить про
грамму «Мать и дитя» для детей 
с почечными болезнями;

Уже второй раз откроется 
понравившийся ребятам лагерь 
на 120 мест для детей-инвали
дов и здоровых детей — учас
тников «Детского Ордена мило
сердия».

Каждые летние каникулы для 
детей-сирот Управление соци
альной защиты фрахтовало теп
лоход по маршруту «Пермь-Ас- 
трахань», впервые с 30 мая на 
этом теплоходе будут путешес
твовать и 300 детей-инвалидов.

Программа летнего отдыха и 
оздоровления детей «Лето-95» 
обширна — на её осуществле
ние из областного бюджета вы
делено 24 миллиарда рублей, 
планируется совместное финан
сирование из бюджетов различ
ного уровня.

Людмила ШИРЯЕВА.

обезболивающие, не дающие 
аллергических реакций, компо
зиционный пломбировочный 
материал немецкой фирмы 
«Кюльцер» и многое другое.. 
Побывавшие здесь: недавно 
американские стоматологи 
были приятно удивлены. Тех
нической оснащенностью, по
рядком, профессионализмом.1

Хотя все новинки уровня ми
ровых стандартов платные, же
лающих ими воспользоваться 
хватает В основном это под 
ростки. Причем из семей с раз'-· 
ным достатком. Психология лю
дей меняется, они уже готовы 
платить, если есть; за что. Ко
нечно, хотелось бы лечить по 
заморским высокоэффектив
ным технологиям всех. 14 да
ром;. Увы, государство не в со
стоянии содержать стоматоло
гию. детскую в том числе; Фи
нансирование даже самых,де
шевых отечественных техноло
гий осуществляется в поликли
нике лишь на 20 процентов. Тем 
не менее бесплатная помощь 
оказывается в полном объеме 
Качественно, насколько это во
обще возможно на нашем обо
рудовании и с нашими медика
ментами. По крайней мере, у 
родителей теперь есть выбор.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В Железнодорожном районе 
Екатеринбурга вновь соверше
но нападение на коммерческий 
киоск. На' этот раз трое неиз
вестных в час ночи потребовали 
спиртного у реализатора киоска 
на улице Расточной. Продавщи
ца вынуждена была открыть 
дверь киоска, когда налётчики 
вознамерились совершить под
жог Затем бандиты ворвались 
внутрь и, потрясая предметом, 
похожим на пистолет, перед гла
зами Испуганной женщины, за
брали несколько бутылок водки.

ОГРАБИЛИ
«МЯСОПРОДУКТЫ»
Средь бела дня, около 17 ча

сов; в магазин «Мясопродукты» 
по проспекту Космонавтов во
рвались трое неизвестных в мае-, 
ках Под дулом пистолета, поо- 
давцам ничего не оставалось 
делать, кроме как безропотно 
наблюдать как бандиты шѵстро 
загое.бают в мешки дневную вы· 
оучкѵ Преступники скоылись на 
«Жигулях» которые как выяс
нилось были за полчаса до на
лета похищены под угрозой ножа 
на улице Шефской у жителя Ас
беста, __________

По сообщениям 
пресс-службы облУВД 

подготовил 
Анцрей КУЗНЕЦОВ:

Пожар на базе, пожар на поле...
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Крылья Советов» (Сама
ра) 0:0;:

Субботнее утро началось для 
уралмашевцев с ЧП· В то вре
мя. косца футболисты вышли на 
зарядку, на их учебно-трениро
вочной базе в Кашино вспыхнул 
пожар В считанные минуты 
огонь 'уничтожил двухэтажное 
деревянное здание главного 
корпуса — удалось спасти толь
ко некоторые вещи.

Происшествие, судя по все
му, заметно повлияло на бое
вой настрой уралмашевцев. Во 
всяком случае, преимущество 
волжан в первом тайме выгля
дело весьма ощутимым. Осо
бенно докучал хозяевам поля 
молодой новобранец «Крылы
шек» Грязин. Он один нанес уда
ров по воротам больше, чем все 
игооки екатеринбуржцев вмес
те взятые Дважды на пути мяча 
оказался воатарь «Уралмаша»

Городов, один — штанга, а ещё 
в одном, самом опасном эпизо
де, Грязин пробил выше цели.

С недоумением взиравшие на 
происходящее болельщики (а 
они в Екатеринбурге какой-то 
особой привередливостью, кста
ти, не отличаются) устроили фут
болистам «Уралмаша» настоя
щую обструкцию. И после пере
рыва уральцы заиграли поактив
нее. Некоторую живинку в игру 
внесли вышедшие на замену Ба
харев и Ромащенко. После силь
ного навеса Бахарева с левого 
фланга мяч едва не угодил в сет
ку, а неожиданный удар Рома
щенко в середине второго тай
ма в последний момент отразил 
защитник, подстраховавший вра
таря Мартешкина. В общем, игру 
уралмашёвцы выровняли, но не 
более того. А значит (особенно 
с учетом с событий первого тай
ма), рассчитывать на нечто боль
шее, чём ничья, вряд ли могли. 
Ну, а «Крылышки», не одержав

чей: ЦСКА — КамАЗ 2:2 (Гайсу
мов-2 —Дурнев-2), «Торпедо» — 
«Спартак» (Вл) 1:4 (Волков — 
Канищев, Тедеев-2, Кавелашви-

шие за четыре года выступле
ний в чемпионате России ни 
одной победы в гостях, на сей 
раз- эту традицию чуть-чуть не

Таблица розыгрыша. Положение на 23 мая
И В Н П М О

«Динамо» (М) 7 6 1 0 13-3 19
«Спартак» (Вл) 6 5 0 1 16-4 15
■«Локомотив» (М) 7 4 1 2 12-9 13
'.«Спартак» (М) 7 3 2 2 15-10 11
ЦСКА 6 3 2 1 13-8 ■11
«Торпедо» 7 3 1 3 10-12 10
«Текстильщик» 7 2 3 2 10-9 9
«Жемчужина» 7 2 3 2 9-13 9
«Ротор» 7 2 2 3 11—10 8
КамАЗ 7 2 2 3 7-8 8
«Уралмаш» 7 2 1 4 9-14 7
«Ростсельмаш» 7 2 1 4 7—14
«Динамо — Газовик» 7 2 1 4 7—14 7
«Крылья Советов» 7 1 4 2 4—7 7
«Черноморец» 7 2 0 5 7-12 6

.«ЛОКОМОТИВ» (НН) 7 0 4 3 5-8 4

нарушили. Но чуть-чуть, как из
вестно., не считается.;.

Результаты остальных мат-

ли), «Ростсельмаш» — «Спартак» 
(М) 1:1 (Маслов —Мухамадиев), 
«Ротор» — «Локомотив» (М) 2:1

(Нечаев, Бондарь —Харлачев), 
«Жемчужина» — «Черноморец» 
2:1 (Макаров, Суанов —Догузов), 
«Локомотив» (НН) — «Динамо» 
(М) 1:1 (Гаглоев — Саматов), 
«Динамо — Газовик» — «Тек
стильщик» 0:3 (Навоченко-2, 
Абрамов)

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Вновь только второй в прыж

ках с 3-метрового трамплина 
стала екатеринбурженка Ирина 
Лашко. На этот раз на традици
онном международном турнире 
«Канамекс» в американском го
роде Форт-Лодердейл (штат 
Флорида) ее опередила китаян
ка Тан Жупинь. Отметим, что в 
этом году это соревнования вхо
дят в зачет Кубка мира.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Несмотря на прохладную по

году, их ждали·. На въезде в Ека
теринбург по Челябинскому 
тракту собрались бегуны из раз

личных клубов города, чтобы 
встретить своих «единоверцев», 
взявших старт в Омске. И — при
ятная неожиданность. С белым 
полотнищем с эмблемой «Про
бега мира» бежал екатеринбур
жец Анатолий Рябков. Он еще 
раньше встретил сибиряков и 
теперь в их компании вбегал в 
родной Екатеринбург.

...Тысячи жителей области в 
тот день обратили внимание на 
бегущих в сопровождении ав
томашин ГАИ бегунов с факе
лом и белым полотнищем. И, 
конечно, большинство ничего не 
слышало о пробеге, в котором 
вместе с омичами бежали «кол
леги» из Белоруссии, Украйны, 
Литвы, Челябинска, Кургана, 
Режа... Присоединившись к ним; 
бегуны области и Екатеринбур
га стали участниками междуна
родной факельной эстафеты: 
проходящей по территории Рос
сии.

В апреле 1995 года у штаб-

квартиры ООН в Нью-Йорке /в 
пятый раз был дан старт «Про
бегу мира», проводимому раз в 
два года. Его маршрут нынче 
проходит через пятьдесят об
ластей и республик России. 
Взяв старт в Омске, его восточ
ный луч из Сибири через Кур
ган, Челябинск, Екатеринбург, 
Пермь, Ижевск, Центральную 
Россию достигнет Москвы, как 
и два других — из Санкт-Петер
бурга и Сочи. Затем сильней
шие бегуны России через Кали
нинград понесут факел мира в 
Прагу, где соберутся посланцы 
всех стран Европы. Фестивалем' 
мира завершится грандиозный 
факельный пробег, девизом ко
торого по праву могли бы стать 
слова: «Сделайте шаг к миру; и 
вы измените мир».

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ 
Юрий ШУМКОВ
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номическая и политическая си
туация в трех странах не слиш
ком отличается, различия су
ществуют лишь в нюансах.

Следует отметить, что речь 
идет об «интегральных» показа
телях «странового риска» Бо
лее детальный анализ оценок по 
отдельным позициям позволяет 
предположить, что все три стра
ны рассматриваются японским 
бизнесом лишь как потенциаль
ные субъекты экономического

Один за. другим < 
президенты бывших 
советских республик, а ныне 
независимых государств, 
наносят визиты в Токио. 
Здесь побывали Ельцин, 
Назарбаев, Каримов, Акаев, 
Кучма... Идет нормальный 
процесс становления 
межгосударственных 
отношений с Японией — 
одной из ведущих 
индустриально развитых 
стран мира.,

Другую задачу, которую ста
вят перед.собой лидеры стран 
СНГ, хорбщо , сформулировал 
Кучма, побыёайший в Токио пос
ледним по. времени, в конце 
марта с, г. Задача визита — за
интересовать японский финан
сово-промышленный капитал 
«работать На Украине» (Казах
стане, Узбекистане, Киргизии и 
т. д.). Но существует и обратная 
сторона вопроса — а готов ли 
японский капитал «работать» в 
странах СНГ? Частичный ответ 
на него ."даіот исследования 
«страновых рисков», проводи
мые японскими научными инсти
тутами. Они помогают выявить

Кула вкладывать 
деньги?

Японские исследователи 
«страновых рисков» дают советы

те страны, обстановка в кото
рых способствует безопасному 
вложению капитала.

Одно из них. регулярно осу
ществляется японским институ
том исследования долговых обя
зательств «Мы проводим его 
раз в полгода,— поясняет пред
ставитель института.— Опрос 
проводится по 14 позициям сре
ди 14 крупнейших японских 
предприятий, включая шесть1 
банков, пять внешнеторговых ’ , 
компаний, одну промышленную ’ 
фирму и два НИИ экономичес-; ; 
кого профиля, в том числе и; 
наш». Последний опрос был про-; . 
веден в январе с. г. и опублико-: 
ван в мартовском бюллетене:

; иститута.
%·*, Примечательно, что в списке /

из 100 стран, по которым про
водятся опросы, фигурируют 
лишь три крупнейших государ-. 
ства СНГ — Казахстан (67-е мес
то), Украина (75-е) и Россия 
(77-е). Отсутствуют в нем стра
ны Балтии.

В списке лидируют Канада, 
Германия и США, все получив
шие по 10 баллов. Упомянутая 
выше тройка из СНГ имеет за
метно низкие оценки — 3,9, 3,4 
и 3,3 балла соответственно. Тот 
факт, что в ходе предыдущего 
исследования, проведенного в 
июле 1994 года, Казахстане 3,7 
балла находился на 68-м месте 
в списке, Украина с 3,3 балла — 
на 74-м и Россия с 3,4 балла — 
на 70-м, свидетельствует о том, 
что в глазах японцев общеэко-

общения. Привлекательность 
этих стран заключается в отно
сительной, это надо подчерк
нуть, социальной стабильности 
и экономическом потенциале. 
Для Казахстана и Украины здесь 
можно добавить «политическую 
стабильность» У России же этот 
показатель лишь на одну деся
тую балла выше среднего.

Следует заметить, что паде
ние рейтинга СССР началось; с 
1991 года. Показатель «страно
вого риска» для СССР к этому 
времени снизился по сравнению 
с июлем 1990 года с 6,0 до 4,6 
балла. Самостоятельный рей
тинг России, впервые исчислен
ный в начале 1994 года, соста
вил тогда 3,4 балла. И лишь че
ченские события, как указывают

японские исследователи, сняли 
с него десятую долю балла 
Любопытно, что с начала 1991 
года оценки России ухудшились 
по таким показателям, как «риск 
социальных беспорядков», «по
литическая стабильность», «раз
витость промышленной базы», 
«деформация экономической 
деятельности», «эффективность 
финансовой политики», «эффек
тивность денежной политики», 
«потенциал роста», «опасность 
войны», «доверие со стороны 
мирового сообщества», «струк
тура платежного баланса», «воз
можности обслуживания внеш
него долга», остались прежни
ми относительно «валютной по
литики» и увеличились по та
ким"показателям, как «политика 
в отношении иностранных капи
таловложений» и «последова
тельность политики».

Надо заметить, что за тот же 
годовой период «интегральные» 
показатели Украины и Казахста
на несколько увеличились. Од
нако жизнь не стоит на месте, и 
роспуск казахстанского парла
мента, сложные взаимоотноше
ния между Киевом и Симферо
полем. возможно, уже трансфор
мировали японские оценки..

При всей условности иссле
дования, проведенного японс
ким институтом, остается вер
ным лишь один вывод — всем 
странам СНГ предстоит еще 
много работать, прежде чем они 
смогут довести свой «интеграль
ный» показатель до среднего 
для индустриально развитых го
сударств уровня —8,9 балла или 
хотя бы до общемирового — 5,5 
балла. „

__________________
Алексей БАЛАНДИН.

Ставьте
юекорЖьі!

Пресс*

I Между прочим
Этот двигатель не послушается пьяного водителя

ШВЕЦИЯ. Видимо, желание попасть в Книгу рекор
дов Гиннесса, подвигло одну из жительниц страны по 
имени Пия, отрастить себе длинные ногти.

Теперь уже можно говорить, что рекорд состоялся, 
ибо ногти достигли семи сантиметров.
/ «Я сплю только на спине, так как должна держать 
свои руки прямо»,—говорит «страдалица». Кроме тога 
ей приходится употреблять специальный состав, кото
рым она покрывает ногти для прочности. ж!

Что же в таком случае говорит ее друг? ,
НА СНИМКЕ: героиня демонстрирует свое «достиже* < 

ние». },
·.. Фото Прессенс Бильд — ИТАР-ТАСС;

Ж.» - .ІЙ
■f Европейский комитет по По сообщению шведской га-у1; же есть — двигатель блокиру- ~
безопасности движения ЕТСК 
предлагает в обязательном 
лорядке-монтировать на всех 
автомобилях в странах —чле
нах сообщества — алкометры, 
которые б’удут служить свое
образным "‘«антиалкогольным 
замком».

зеты «Свенска дагбладет», та
кой прибор, содержащий ми
ниатюрный компьютер, будет 
напрямую связан с двигателем, 
и тот не заведется, пока води
тель не подышит в алкометр. 
Если алкоголя в крови нет, ЭВМ 
позволит запустить мотор, если

ется. ।
Этот прибор, как считают 

специалисты, ничуть не слож
нее автомобильного мини
компьютера. контролирующего 
впрыск топлива, который уста
новлен уже на миллионах ма
шин. Алкометр испытан на

практике в 16 штатах США, Ка
наде и Австралии.

Кстати, алкометр сократит и 
число похищений машин, по 
крайней мере, нетрезвыми угон
щиками (а это большой процент 
автомобильных воров).

Предложение ЕТСК вызвано 
тем. что по дорогам стран ЕС

ездит немалое число водителей, 
находящихся в той или иной сте
пени опьянения. Считается, что 
внедрение алкометра снизит их 
количество на 7 процентов, а 
число связанных с этим смер
тельных случаев — на 16.

Рудольф хилтунен;

Эйфелева башня против 
“Макдональдс"

Французы хотят сохранить культурную самобытность

Ну, давай, хозяин, жми!

Репродукция из журнала 
«Нэшнл инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

..Когда «Макдональдс» 
громогласно объявил о своем 
намерении открыть еще одну свою 
парижскую закусочную на барже, 
стоящей на приколе на Сене 
поблизости от Эйфелевой башни, 
реакция последовала 
незамедлительно. Такое соседство 
показалось парижанам и 
городским властям 
оскорбительным. В их глазах 
«Макдональдс», как и «Кока-Кола», 
символизирует засилье 
американской культуры,

Этот пример отражает общий наст
рой французов по отношению к заоке
анскому союзнику. Политические, эко
номические, торговые научные обме
ны — почему бы и нет? Но вот «амери
канская культура» — слова для фран
цузского уха несочетаемые и непри
емлемые

В первую очередь, это касается те
левидения и радио, где национальная 
продукция пользуется определенным 
протекционизмом. Так, телеканалы 
обязаны предоставлять не менее 60 
процентов эфирного времени фран
цузским фильмам. Такая же квота ус
тановлена для музыкальных радиопрог
рамм, отдающих приоритет песням с 
текстами на французском языке

Интересно, что подобные ограниче 
ния существуют и на показ рекламы, 
которой, как считают во Франции, б- · 
лее четверти века назад началось н 
отупление англоязычной «культуры».

Хотя за соблюдением всех квот и 
норм вещания следит Высший совет 
по аудиовизуальным средствам инфор-

униформизацию вкусов, в том числе 
гастрономических. Амерканцы 
упустили в своем проекте то, 
что расчету не поддается,— 
национальные чувства французов, 
их приверженность ценностям 
истинной культуры. Может, 
иронично говорили парижане, 
«Макдональдс» откроет еще свои 
закусочные у Стены Плача или 
на Голгофе? В конце концов 
городская мэрия наложила запрет 
на продажу «Биг Маков» под 
Эйфелевой башней.
мации. накладывающий строгие штраф
ные санкции на нарушителей, остано
вить проникновение американской куль
туры становится все труднее И Фран
ция, председательствующая до 1 июля 
в Европейском союзе, вправе была рас
считывать на поддержку европейских 
партнеров. Именно с этой целью ми
нистр культуры Жак Тубон (инициатор, 
кстати, недавно принятого парламен
том закона о защите французского язы
ка от англицизмов и американизмов) 
собрал недавно в Бордо своих коллег 
из 15 государств — членов ЕС: На этой 
встрече Франция намеревалась затвер
дить свою позицию уже на европейс
ком уровне, попробовав пересмотреть 
в желаемом для себя ключе действую
щую в рамках ЕС директиву «Телевиде
ние без границ». То есть установить 
жесткие квоты на телевизионный показ 
американской кинопродукции не толь
ко во Франции, но и в пределах ЕС.

Увы, главными оппонентами ужес
точению квот выступили Великобрита
ния и Германия. Так, Макс Демель, от

вечающий в немецком министерстве 
экономики за кинопродукцию, счита
ет: «Мы хотим, чтобы европейская 
культура и европѳйская.кинопромыш- 
ленность выжили, но сомневаемся, 
помогут ли этому административные 
меры. Без всяких регламентаций не
мецкие государственные телеканалы 
показывают 80 процентов программ 
отечественного производства. Пред
почтительно, чтобы телеканалы бра
ли на себя обязательства не в при
казном. а в добровольном порядке»

Позиция Франции услышана, хотя 
полностью и не одобрена. Получила 
она неожиданную поддержку из са
мих Соединенных Штатов Выступая 
в Париже на церемонии вручения «Це
зарей», ежегодных премий Француз
ской киноакадемии, известный и на
иболее кассовый режиссер послед
них лет Стив Спилберг пожелал гос
теприимным хозяевам «успеха в борь
бе за сохранение культурной само
бытности» А его коллега из Герма
нии Вим Вендерс опровергает мне
ние своих чиновников от культуры, 
заявляя· «Речь идет о будущем Евро
пы Мир привык получать изображе
ния американской силы и мощи. Но 
эта картинка не соответствует дей
ствительности Надо знать, что толь
ко 8 процентов американцев захоте
ли иметь заграничные паспорта для 
путешествий. Эта страна замкнута на 
самой себе Без европейского кине
матографа. без европейской культу
ры не будет никакой Европы».

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

США. 400 шагов по канату, натянутому между испо
линскими каменными башнями в штате Орегон,— такой 
опасный путь проделал без страхового пояса Брук Сан- 
дахл. Но подобного испытания на смелость ему пока
залось недостаточно, и он проделал такой же обрат
ный путь.

Репродукция из «Нэшнл инквайрер» -ИТАР-ТАСС.

Отовсюду обо всем
"ЗЕРКАЛО"^ 

. ВОРЫ И ДОЛЛАРЫ
Если верить представителям 

преступного мира, их промысел 
отнюдь не такой прибыльный, как 
Считают обыватели. В ходе не
давнего анонимного опроса пра
вонарушители заверили иссле
дователей, что финансовая от
дача их нервной «работенки» за
частую уступает зарплате рабо
чих и Служащих. Средний годо
вой доход вора составляет всего 
2963 -доллара, грабителя — 
3520, мошенника — 8527; угон
щика автомобилей — 18776. 
Правда, торговцы наркотиками 
имеют гораздо больше Скажем, 
уличный «толкач» в Вашингтоне — 
в среднем 27180 долларов в год.

мышцы и язык
Звезды Спорта осознали., что 

большие Деньги можно зараба
тывать не только мышцами, ку
лаками или ногами, но и голо
вой. А точнее.— языком. Высту
пая в качестве почетного гостя

на всяких мероприятиях, КОТО-': 
рых в Америке множество, чем-’’ 
пион мира пр боксу Джордж 
Формэн берет по таксе,, такса 
же — 50 тысяч. Такая же ставка 
за несколько банальных фраз у 
одного из самых популярных иг- · 
роков в американский футбол 
Джо Монтаны и борца Халка Хо- 
гэна. Несколько меньше берут 
баскетбольные звезды Чарлз 
Баркли и Лэрри Бэрд — по 35 
тысяч, а футболист Джо Намат 
и вовсе скромен — ограничива
ется 25 тысячами. Кстати, к 
этим чистым гонорарам еще 
надо приплюсовать расходы на 
транспорт, проживание и пита
ние. ____________________

Александр Пахомов,
НЬю-Йорк.

1.02 ГОДА? ГОДЕН!
Британский ветеран женился 

в 1.02 года на женщине, которая 
вдвое младше, завоевав ее серд
це рассказами о своих бес
страшных приключениях во вре
мя Первой мировой войны.

Джордж Брамуэлл-Джеймсон, на
гражденный «Военным крестом» 
за храбрость, познакомился с 53- 
летней бывшей учительницей 
Джули Робинсон, когда она ус
лышала по телевизору его рас
сказы б войне:

«Мы очень любим друг друга, 
несмотря на разницу в возрасте. 
Мне плевать, что думают люди, 
годы для меня ничего не зна
чат»,— сказал репортерам вете
ран, который оставался вдовцом 
15 лет.

Агентство Рейтер,
Лондонѣ

«ДАМЫ И ГОСПОДА»

АНГЛИЙСКИЙ -
Э ТО В АНГЛ ИИ

Наследный принц Чарльз вы
ступает страстным ревнителем 
чистоты родного языка, пытаясь 
оградить его от «тлетворного» 
американского воздействия. Лишь 
язык, на котором говорят в Вели

кобритании, может называться «ис
тинно английским», заявил принц 
на открытии кампании в поддерж
ку обществ, осуществляющих пре
подавание английского за грани
цей. Нужно уже сейчас позаботить
ся о том, чтобы именно он и в 
будущем столетии сохранил за со
бой позицию мирового языка, по
требовал Чарльз на заседании Бри
танского совета в Лондоне.

И вожди
КРОССВОРДАМИ 

БАЛУЮТСЯ
У польского президента Леха 

Валенсы обнаружилось родство 
душ с покойным президентом Ар
гентины Хуаном Пероном, по край
ней мере — на сцене. Во время 
премьеры мюзикла Эндрю Ллой
да Уэббера «Эвита» в Варшаве ак
тер, игравший рель Перона, вы
звал фурор у публики раздумь
ями: захватывать власть в стране 
или эмигрировать, чтобы остава
лось больше времени для реше
ния кроссвордов. Восторг зала

объяснялся тем, что практически 
каждому поляку известно страст
ное увлечение Валенсы кроссвор
дами.

ИЗДЕРЖКИ 
ДЕМОКРАТИЙ

Даниэль Миттеран, супруга 
президента Франции, не нашла 
общего, языка с вашингтонской 
службой безопасности. При вхо
де в здание сената она отказа
лась пройти через металлодетек
тор из опасения, как бы не вы
шел из строя ее кардиостимуля
тор. Однако,- как пожаловалось 
впоследствии одно из сопровож
давших мадам Миттеран лицо, 
дюжие охранники «грубо ее от
пихнули». В результате у г-жи пре
зидентши сорвалась запланиро
ванная встреча с сенатором По
лом Саймоном.

ЭХО
палнети

ДЕЛА#™
Об этом рассказывает 

еженедельный журнал "Эхо планеты” 
Индекс - 71094

По материалам журнала "Эхо планеты".

ТОО «ЛИСС» сообщает о своей'ликвидации.
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ДЕЗЕРТИР 
ИЗ ПРОШЛОГО

В начале мая впервые за 50 
лет открыто вышел к людям,, .... 
70-летний Янис Пинупс

Янису было двадцать лет кот“*’— 
да в конце войны его призвали в 
Советскую армию. Дезертировав;.« 
он несколько месяцев добирался? 
др дома, в котором жили братья 
и сестра. Прятался на сеновале 
и в хлеву, где в навозе ему вы
рыли убежище Позднее когда 
семья построила новый дом ста
рое полуразрушенное здание ста
ло бункером Яниса. В 80-е годы 
умерли братья, и скрываться ста
ло труднее. «Я не мог даже дров, 
сестре наколоть ведь тогда со- . 
седи спросили бы. кто ей помо-. 
гает. что за мужчина вертится у 
нее во дворе. Дома появлялся 
только пѳ ночам»,—рассказал Пи
нупс. Боялся выйти на волю «лес
ной брат» и после восстановлен ' 
ния независимости Латвии. Сей
час, по сообщению газеты «Дие
на», он оформляет документы на 
получение пенсии.

НЕФТЯНАЯ ПЛЁНКА 
НА АМУРЕ і
s- Утечка 645 тонн мазута из 
резервуара для хранения нефте
продуктов на заводе «Амурсталь» 
в Комсомольске-на-Амуре расце
нена как крупное экологическое;, 
бедствие. Заводу предъявлен 
штраф в сумме 200 миллионов 
рублей. Природоохранная проку
ратура возбудила уголовное дело 
по этому факту. Как сообщил про1 
курор Александр Астахов, послед? 
ствия этой аварии очень серьез
ны. Нефтяная пленка потянулась 
и по Амуру

(«Известия»). ? 
СКОЛЬКО ПЛАТЯТ 
ДИПЛОМАТАМ

Должностные оклады для ра- ,... 
ботников дипкорпуса устанавли
ваются правительством России в 
свободно конвертируемой валю, 
те и в зависимости от «места ра 
боты». Так, например, послам в 
Замбии, Индонезии, Колумбии и. 
Пакистане жалование положено' 
(в такой же последовательности); 
1500, 1.650. 1360. 1300 долларов 
США. Любопытно, что оклады 
торговых представителей РФ в ; 
этих странах ниже и составляют^ 1 
соответственно 1350; 1485. 122’4' 
и 117Ѳ долларов Дескать, рабо
тать надо

(«Российские вести»К?г -- 
БЫТЬ ТРЕЗВЫМ 
ПРИБЫЛЬНО

Выгодно быть трезвенником: ' 
на сельхозпредприятии имени 
Никольского в Ильинском районе - 
Пермской области Десять 
крестьян Добровольно ЗаКОДИрО- ..;·; 
вались от алкоголизма. Избавить-. ‘ 
ся от пагубного пристрастия по? 
могло решение админи
страции хозяйства выдавать по;: 
150 тысяч рублей каждому кто 
представит документы подтвер
ждающие печение 
РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ 
И НА «КУКУРУЗНИКЕ» > 
НЕ ВЗЛЕТИТ

Подвиг Икара оешигі повто|-.· V 
рить 20-летний Житель Ижев?.. 
ска Для этого он убил стоооже»; ;:;г- 
вую собаку и забрался в кабину 
самолета АН-2, принадлежащего·· 
местному оборонному спортов- 
но-техническому обществѵ По
доспевших охранников ОН ОПО;‘ ·' 
вестил, что намерен «взлететь и 
разбиться». Однако умения не- \г 
удачливому летуну недостало ; 
даже на то чтобы завести двига
тель «кукурузника»
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО 
ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА

Любимое блюдо Емельяна Пу^"5 · 
гачева принесло победу Оренбург - 
ским поварам на Втором всерос
сийском фестивале, кулинарного 
искусства. Краеведы утверждай 
ют. что атаман любил это кушанье 
за особые вкусовые качества ту 
шеного мяса. Для его приготов
ления бралась целая тушка зай
ца,. в нее заправлялась тушка 
жирной утки, а в утку закладыва 
лась выпотрошенная куропатка 
Полуфабрикат начинялся очищен/ 
ными орехами и специями Ата
манское жаркое оренбургские 
мастера, запекли в духовом шка
фу. Правда, во времена Емель
яна Пугачева деликатес из дичи 
жарили в русской печи,

(«Труд»).

S Меняю 2-комн. кв-ру в 
г. Новоуральске (Верх-Ней- 
винск), приватиз., жилая 
площ. 29 кв. м, 3 этаж, ком? 
наты смежные, с/у совме- . 
щен, балкон на 2-комн. в 
Екатеринбурге в централь
ных районах. Тел. 43-38-79...

Утерянное удостоверен 
ние № 228 на имя Кондратъ? 
ева Павла Николаевича счи
тать недействительным.

п/о 389 
Кондратьев П. Н. 
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