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Сообщает пресс-служба губернатора Сегодня в номере
Прямая линия

Эдуард Россель имел телефонный разговор с министром ино- ■ 
странных дел РФ Евгением Примаковым, в ходе которого обсужда- | 
лисъ вопросы предстоящего в конце марта в Екатеринбурге не- ■ 
официального саммита глав трех государств — России, Германии * 
и Франции.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что МИД Рос- я 
сии будет способствовать открытию генеральных консульств Гер- ■ 
мании и Франции в Екатеринбурге.

Грамота к юбилею
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора де- I 

кана факультета журналистики Уральского государственного уни- | 
верситета Бориса Лозовского. Этой награды он удостоен за боль- _ 
шой вклад в развитие уральской школы журналистики и в связи с “ 
50-летием со дня рождения.

Актуально!
Эдуард Россель подписал распоряжение о проведении 19 фев

раля в Екатеринбурге межрегиональной конференции по пробле
мам информатизации государственных органов.

Новый партнер — 
"Карл Шторц"

Эдуард Россель посетил 5 февраля головной завод немецкой 
фирмы “Карл Шторц”, расположенный в городе Туттлингене. Он 
осмотрел производство жестких и гибких эндоскопов, сопутствую
щей медицинской аппаратуры и инструментария.

Эдуард Россель провел переговоры с президентом фирмы Си
биллой Шторц-Реллинг, в которых принял участие генеральный 
директор Уральского оптико-механического завода Эдуард Яла- 
мов.

Губернатор дал высокую оценку деятельности компании “Карл 
Шторц”, производящей лучшее на сегодняшний день медицинское 
оборудование, применяемое для диагностики и лечения верхних 
дыхательных путей, гинекологических и урологических заболева
ний. Эдуард Россель предложил немецкой стороне рассмотреть в 
качестве российского партнера Уральский оптико-механический 
завод, где можно организовать СП по производству эндоскопичес
кого оборудования. Первым этапом по созданию СП может стать 
организация на УОМЗе базы по сервисно-гарантийному обслужи
ванию.

В присутствии Эдуарда Росселя был подписан протокол о со
трудничестве Уральского оптико-механического завода и фирмы 
“Карл Шторц”. Создана совместная рабочая группа, которой пору
чено разработать бизнес-план совместного производства эндос
копического оборудования.

• Ежегодное послание президента: будут ли сенсации?
(Стр. 2).

• Любовь Ворожцова играет мелодраму.
(Стр. 3).

• Дом для Насти.
(Стр. 3).

9 февраля

Политика

Творцы

Человек — человеку

75 лет гражданской авиации
Уважаемые труженики и ветераны гражданской авиации Свердловской области! 

Дорогие земляки!
9 февраля 1998 года Россия отмечает знаменательную дату — 75-летие своей граж

данской авиации.
От “Российского общества друзей воздушного флота — Добролёт”, созданного в 1923 

году, гражданская авиация прошла большой, славный, в том числе и боевой путь, стала 
одной из самых передовых, высокотехничных и перспективных отраслей транспорта 
России.

Несмотря на сложности последних лет, гражданская авиация энергично развивается, 
оснащается новейшей техникой, растит новые кадры.

Авиация на Урале была представлена одним из крупнейших в стране Уральским 
управлением гражданской авиации.

Уральские авиаторы с честью прошли через суровые испытания Великой Отечествен
ной войны, в послевоенные годы, наращивая объемы перевозок и расширяя географию 
полетов, успешно осваивали отечественную технику: АН-24, ИЛ-18, МИ-8, а затем 
ТУ-154, ТУ-134, ИЛ-86.

Сегодня Уральское региональное управление Федеральной авиационной службы Рос
сии объединяет 24 авиационных предприятия и компании и по объемам пассажирских 
перевозок занимает третье место в стране, неуклонно повышая объем и качество между
народных перевозок.

Достижения воздушного транспорта стали возможны благодаря самоотверженному 
ТРУДУ авиаработников — пилотов, штурманов, бортинженеров, бортрадистов, инжене
ров, техников, диспетчеров и многих других специалистов.

Спасибо вам, дорогие труженики воздушного транспорта, за труд на благо Отечества 
и родной Свердловской области!

Счастья вам и вашим близким, чистого неба и безопасных полетов, новых быстрокры
лых машин.

С праздником!
Губернатор Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

Обретение

Откроет ли Поросенков лог
еще одну тайну

Тема царских останков — 
одна из ведущих сегодня в 
России и за рубежом. 
Состоявшееся в Москве в 
предпоследний день января 
заседание 
Правительственной 
комиссии РФ, созданной 
почти пять лет назад, по 
исследованию 
обстоятельств расстрела в 
Екатеринбурге 
императорской семьи и ее 
окружения, широко 
освещалось отечественной, 
зарубежной прессой,

радио,телевидением. 
О работе комиссии, о 
принятых ею решениях 
рассказал, едва 
вернувшись из столицы, в 
эксклюзивном интервью 
нашей газете председатель 
общественного фонда 
“Обретение”
Александр АВДОНИН.

—Итоговое заседание комис
сии под руководством вице-пре
мьера РФ Бориса Немцова про
шло в деловито-спокойном рит
ме. Представленные два объе
мистых, в тысячи страниц, тома

—- “Заключение комиссионной 
судебно-медицинской эксперти
зы скелетированных останков из 
Екатеринбургского захороне
ния”, подписанное ведущими 
российскими учеными-эксперта
ми различных профилей, поста
вило убедительную точку в “цар
ском деле”

Эту титаническую работу 
наши исследователи провели в 
1997—1998 годах. Координиро
вал ее Центр судебно-медицин
ской экспертизы, Минздрав Рос
сии с участием главного судме
дэксперта страны В.Томилина, 
доктора биологических наук 
профессора А.Рогаева. Того са
мого, который пару лет назад 
выполнил молекулярную экспер
тизу крови на ДНК царского пле
мянника Тихона Романова-Кули
ковского, недавно скончавшего
ся в Канаде.

Значится под документом и 
подпись доктора наук профес
сора В.Звягина, специалиста- 
антрополога высочайшего уров
ня. Это он, Виктор Звягин, ска
зал: “Мы сегодня знаем о всех 
членах царской семьи и ее ок
ружении больше, чем они знали 
о себе”.

—Признание, делающее 
честь российской науке?!

—Безусловно. Все это позво
лило нашей комиссии в прото
кольном решении за № 3 сде
лать вывод “о принадлежности 
останков 9 человек, поднятых из 
Екатеринбургского захоронения 
в 91-м году, к семье российско
го императора и ее окружению”.

Фото Станислава САВИНА. 
(Окончание на 2-й стр.).

Последняя
Рабочие Уралтрансмаша 
намечают провести акцию 
протеста в дни пребывания в 
Екатеринбурге президентов 
России, Германии и Франции. 
Как сообщил представитель 
свободного профсоюза НОРП 
слесарь завода 
Николай Козлов, 
о том, в какой форме провести 
протест, в коллективе еще 
думают.

В конце октября на Уралтрансма- 
ше были уже акции протеста в связи 
с тем, что заводчанам задерживали 
зарплату. Они отказывались рабо
тать. А на собрании, прошедшем в

инстанция
том же месяце, представители 7 це
хов выдвинули два требования к ад
министрации предприятия. Первое — 
выплатить октябрьскую зарплату до 
30 января — руководство выполнило. 
А вот удовлетворить второе требо
вание — войти в график погашения 
задолженности по заработной плате 
до 15 марта этого года — админист
рации Уралтрансмаша будет труднее. 
До сих пор завод не получил все 
деньги за выполненный госзаказ.

Так что вполне вероятно, что со 
своими проблемами оборонщики за
хотят познакомить и высоких гостей.

Станислав ЛАВРОВ.

Тарифы

У телефона
Вячеслав СУРГАНОВ

Вячеслава Сергеевича СУРГАНОБА хо
рошо знают не только на Среднем Урале, 
но и далеко за его пределами. Еще в 1990 
году он был избран народным депутатом 
РСФСР, в 1990—1991 годах — член Верхов
ного Совета РСФСР.

С 1995 года В.Сурганов — председатель 
областной Думы. За это время Дума приня
ла более 200 законов. Они охватывают по
чти все стороны жизни уральцев. Такая пло
дотворная деятельность областной Думы 
стала возможной благодаря настойчивости 
и профессионализму ее председателя.

Что нужно сделать для того, чтобы зако
ны заработали в полную силу? Как добить
ся, чтобы каждый житель области мог ска
зать: я живу в правовом государств? На эти 
и другие вопросы ответит читателям “Обла
стной газеты” Вячеслав СУРГАНОВ .

11 февраля, вереду, с 16.00до 17.30 
он ждет ваших звонков в редакции “ОГ”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432)62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в сре
ду!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИТОГИ АУКЦИОНА 
по первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской 
области (ОКО) серии 62-3-00207-8, состоявшегося 28 января 1998 года

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
доразмеще

ния

Объем заявок 
по номиналу

Объем продаж 
(млн.руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млн.руб. млн.руб. номинал выручка мин. ср.вз. макс. ср.вз.

72.00-78.60 35.000 37.895 29.712 22.907 76.51 77.10 42.13 40.76

Погода
В предстоящие выходные на Урале распространится холодный воздух с аркти

ческого побережья, установится морозная погода. Местами пройдет небольшой 
снег, ветер северный 5—10 м/сек. Температура воздуха на юге области ночью —22 
—27, днем — 12—17, на севере ночью —30 —35, днем —19 —24 градуса.

======= "ОГ'-98 =
Управление Федеральной 

почтовой связи

Только до 31 марта!
ПОДПИСКА

на второе полугодие 1998 года по ценам первого
Стоимость подписки на “Областную газету”Стоимость

В г.Екатеринбурге

до почтового ящика 
до востребования
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)
По области
до почтЪвого ящика 
до востребования
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

На 6 мес. 
(руб.)

55 руб. 48
43 руб. 31
63 руб. 90

40 руб. 19

62
47
74

43

руб. 56 
руб. 36 
руб. 20

руб. 62

КОП. 
коп. 
коп.

коп.

коп. 
коп. 
коп.

коп.

Четв. выпуск 
с программой 
на 6 мес. (руб.)
22
19
25

18

26
21
26

19

руб. 80 
руб. 68 
руб. 14

руб. 90

руб. 36 
руб. 24 
руб. 70

руб. 68

коп.
коп.
коп.

коп.

коп. 
коп. 
коп.

коп.

С 1 апреля 1998 года подписчики “ОГ” будут получать 5 НОМЕРОВ в неделю.

Подписной индекс 53802
Подписной индекс (четверг) —

Подписку можно оформить 
в любом отделении связи.

32473

С миру по строчке

Алло! Цены растут
Реформу ЖКХ продлили до 
2005 года. По инициативе 
губернатора Э. Росселя и 
председателя областного 
правительства Алексея 
Воробьева до 2002 года 
в области сохраняется 
следующий принцип оплаты 
жилья: население должно 
оплачивать 40 процентов от 
себестоимости коммунальных 
услуг, сумма ежемесячных 
проплат не должна превышать 
18 процентов от совокупного 
семейного дохода.

Об этом говорил зампред об
ластного правительства Виктор Шта- 
гер на недавней встрече с журнали
стами.

Проценты процентами, но как 
же тарифы? Ведь если затраты про
изводителей энергии и прочих ус
луг растут, стало быть, и тарифы

растут К тому же премьер Виктор 
Черномырдин подписал постанов
ление о немедленном прекращении 
перекрестного субсидирования. То 
есть население, по мнению феде
ральных властей, в 1998 году долж
но оплачивать полную себестои
мость услуг

Однако областная и муниципаль
ные власти продолжают изыскивать 
"внутренние резервы", воспитыва
ют, например, энергетиков, чтобы 
те “экономили и работали с пред
приятиями”

А вот телефонистам пошли на
встречу. Уралтелеком и ЕГТС попро
сили поднять тариф для населения 
на 6 рубликов. Екатеринбургская мэ
рия как будто готова с ними согла
ситься. Областное правительство бу
дет обсуждать этот вопрос в бли
жайший понедельник. Комитет це
новой политики области предлагает

поднять тариф только на 3 рубля. И 
тогда в Екатеринбурге, например, 
ежемесячная абонентная плата со
ставит 28 рублей. Для сведения: на 
обслуживание одного телефона свя
зисты тратят 29 рублей в месяц. 
Огромное количество льготников 
среди населения по-прежнему за
ставляет их драть три шкуры с пред
приятий, которые платят за каждый 
номер суммы, трехкратно превыша
ющие себестоимость.

Что касается остальных тарифов, 
то, по словам В.Штагера, област
ная власть "будет стараться”, что
бы цены на коммунальные и прочие 
услуги оставались стабильными.

Но, судя по ставке рефинанси
рования, инфляция набирает обо
роты, а с ней неизбежен и рост 
цен.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Ваши документы!

Паспорт как паспорт
Паспорта нового образца в 
области первыми получили 
четырнадцатилетние 
подростки и военнослужащие.

В Екатеринбурге “процесс по
шел” Как сообщила старший инс
пектор паспортно-визовой службы 
городского УВД Наталья Петрова, 
в настоящее время в каждый из 
районов областного центра посту
пило по 5 тысяч новых паспортов. 
Обмен будет происходить поэтап
но, по мере поступления бланков в 
местные паспортные службы. За
мена документов - удовольствие 
дорогое Поэтому вплоть до 2005 
года паспорта с гербом СССР бу 
дут. действительны.

Новые паспорта мало чем от 
личаются от нынешних, даже цвет 
корочек остался прежним - мали

новым. Разве что герб “неруши
мого” Союза заменен двуглавым 
орлом. Остались и обычные све
дения о гражданине: дата и место 
рождения, пометка о детях до 14 
лет, штамп о регистрации брака 
или его расторжении.

Хотя... Без сюрпризов, конеч
но, не обойдется. Во-первых, пас
порт будут заменять (не вклеивать 
фотографии, как нынче, а выда
вать новые документы) первый раз 
в 20 лет, второй - в 45 и уже 
навсегда.

Еще одна причина замены пас
порта, кроме возрастного ценза, 
— изменение пола человека. “У нас 
есть такие случаи и в Екатерин 
бурге, отметила Н. Петрова, - 
хотя их и немного". Однако точны
ми данными о количестве транс-

веститов в Екатеринбурге паспорт
но-визовая служба не располага
ет. Паспорт с новым полом выда
ется им на основании свидетель
ства, которое бывшие мужчины или 
женщины получают после соответ
ствующей операции.

Появится также личный код 
каждого человека, необходимый 
для учета граждан, их передвиже
ния по России и заграницей. "По 
желанию гражданина, — говорит 
Н. Петрова, — в паспорте могут 
быть проставлены данные о груп
пе крови и резус-факторе”.

Исчезла графа "националь
ность”. Зато появится графа, ко
торой раньше не было, - пол вла
дельца паспорта.

Элла БИДИЛЕЕВА.

БОРИС ЕЛЬЦИН ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ 
БОРИСА НЕМЦОВА И АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА ОТ НАПАДОК

МОСКВА, 5 февраля. Глава государства подчеркнул, что бу
дет защищать молодых реформаторов и намерен сохранить их в 
правительстве до 2000 года.

Отвечая перед встречей с Борисом Немцовым на вопрос о 
дальнейшей судьбе двух первых вице-премьеров, президент ска
зал: “Я говорю: до 2000 года оба останутся работать. Конечно, от 
их желания зависит”. “Если они сами удержатся, я всех остальных, 
которые на них напирают, оттолкну. Не дам, не позволю до них 
дотронуться”, — подчеркнул Борис Ельцин.

Со стороны Немцова и Чубайса “никаких попыток “расшатать 
лодку", безусловно, нет”, — заявил Борис Ельцин. — Есть попытки 
других вытеснить их или по-одному, или обоих. Но когда они 
сталкиваются со мной, то с такой же силой, с какой наносят удар, 
от меня и отлетают”.

Президент подчеркнул, что необходимо “оценивать соответ
ствующим образом” тех “недругов, которые не хотят, чтобы Рос
сия развивалась и у нас шел подъем”.

“Я характер выдержу, — продолжал он. — Ручаюсь, что буду их 
защищать”. При этом он порекомендовал первым вице-премьерам 
“выдержать характер” и “не обращать внимания” на “мелкие на
падки”.
ГОСДЕПАРТАМЕНТ США НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРОЦЕСС 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ПО ЛИНИИ 
МИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

ВАШИНГТОН, 5 февраля. Заявив об этом в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС, сотрудница пресс-отдела госдепартамента США од
новременно указала, что “происшедшие в руководстве Армении 
изменения” и в целом развитие там обстановки вызывают в Ва
шингтоне тревогу “в той мере, в какой они могут нанести ущерб 
мирному процессу”.

Назвав ситуацию вокруг Нагорного Карабаха “трагедией”, пред
ставитель внешнеполитического ведомства США, вместе с тем, 
оптимистично оценила возможности совместной работы всех за
интересованных сторон в целях выработки соглашения.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРИЗЫВАЮТ ИЗРАИЛЬ 
К СДЕРЖАННОСТИ В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ КРИЗИСА 
ВОКРУГ ИРАКА

ВАШИНГТОН, 5 февраля. “США предпочли бы, и очень на
стойчиво к этому призывают израильтян, не наносить ответный 
удар..., даже если они будут атакованы”,—заявил в среду в интер
вью телекомпании Си-эн-эн министр обороны США Уильям Коэн 
по поводу возможных ответных действий Израиля в случае обо
стрения конфликта.

Предостережения Коэна связаны, по всей видимости, с недав
ним заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 
в котором тот подчеркнул, что его страна “оставляет за собой 
право” наказать Ирак за любого рода агрессию.

ИТАР-ТАСС.

RAL.RU


Вчера состоялось внеочередное заседание 
Госдумы, на котором депутаты продолжили дис
куссию вокруг проекта бюджета на 1998 год.
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Газета 6 февраля 1998 года

Откроет ли Поросенков лог еще одну тайну

Бюджет 
“толстеет”

За время, прошедшее пос
ле второго чтения, бюджет-98 
увеличился в объеме аж в два 
с половиной раза. И это не
удивительно: именно в третьем 
чтении предстоит распреде
лить средства по конкретным 
отраслям и предприятиям. 
Бюджетный комитет Госдумы 
постарался учесть при подго
товке документа чуть ли не 3 
тысячи поправок.

И все-таки бурной дискус
сии избежать не удалось. Что 
тоже понятно: одно дело — ут
верждать макроэкономические 
показатели (этому были посвя
щены предыдущие чтения) и 
другое — делить конкретные 
миллиарды. Ну как не пораде
ет депутат родной отрасли или 
избравшему его региону!

Споры на заседаниях шли 
вокруг финансирования воен
ной реформы, предоставления 
госгарантий на реализацию ин
вестиционных проектов, воз
можных трансфертов Чечне. И, 
естественно, вокруг куцых ас
сигнований на социальную 
сферу. “Дума должна наконец 
понять,, что без господдержки 
трудно говорить о выживании 
образования и помощи детям-

сиротам, — взывала к депута
там председатель комитета по 
делам женщин, семьи и моло
дежи Алевтина Опарина. — В 
школах дети падают в голодные 
обмороки, в то время как ог
ромные средства тратятся не 
так, как необходимо”.

Чем дольше затягивается об
суждение бюджета, тем больше 
соблазн пересмотреть его ос
новные показатели. Уже сейчас 
ясно, что многие цифры нере
альны. Одно только увеличение 
ставки рефинансирования с 28 
до 42 процентов означает ко
лоссальный рост расходов на 
обслуживание госдолга. А где 
взять средства, кроме как из 
других (в том числе социальных) 
статей?

К моменту подписания номе
ра газеты в печать мы не имели 
информации о том, чем закон
чились дебаты. Но в любом слу
чае, скорого принятия бюджета 
ожидать не стоит. Впереди — 
четвертое чтение и утвержде
ние главного финансового до
кумента страны в Совете Феде
рации. Губернаторы же навер
няка будут еще более придир
чивы к предложенным цифрам, 
отстаивая интересы регионов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Значит, все члены вы
сокой комиссии были еди
нодушны в оценке работы 
экспертов?

—Диссонансы, конечно, зву
чали: как без них. Например, 
представитель Московской 
патриархии, ее консультант 
С.Беляев, неоднократно спра
шивал, почему в заключитель
ном исследовании сказано, 
что “царские кости пролежали 
в земле более 50 лет”, и поче
му не названа точная цифра 
времени их сокрытия. Объяс
нение, что “более 50 лет” оз
начает и 60, и 90, не принима
лось. Задавал С.Беляев во
просы комиссии и по методу 
фотосовмещения, просил на
звать точный рост членов цар
ской семьи. Детальные объяс
нения давал московский суд
медэксперт Сергей Абрамов, 
с первого дня раскопок обо
сновавшийся в Екатеринбур
ге.

Вообще, изучение останков 
императора, его семьи и ок
ружения дало богатейший ма
териал отечественной и зару-

бетной генетике, генно-моле
кулярной науке, стоматоло
гии и т.д. Все, принявшие уча
стие в исследованиях, благо
дарят судьбу за причастность 
к уникальным работам: мно
гие, как знаменитый москвич 
П.Иванов, исследовавший ко
стный срез, взятый у Велико
го князя Георгия, брата Нико
лая II, защитили докторские 
диссертации.

—Исследование остан
ков царской семьи стало 
толчком для научных от
крытий?

—И конкретно — приклад
ных. Прибор для идентифика
ции императорских останков 
будет применяться и для опоз-
нания погибших 
войне.

—Решен ли 
ально вопрос

в Чеченской

принципи- 
о месте и

времени захоронения ос-
танков 
мьи?

пункт в

императорской се-

этом — специальный 
протокольном реше-

нии Правительственной комис
сии РФ, но опрос ее членов 
был проведен еще до послед
него, исторического, заседа-

ния в январе 98-го года: пред
лагалось высказать свое мне
ние о месте и времени их за
хоронения. Результат таков: 16 
назвали Санкт-Петербург, усы
пальницу в Петропавловской 
крепости, 4 —Екатеринбург, в 
том числе, конечно, и я, и наш 
губернатор Э.Россель (Эдуард 
Эргартович сопроводил свое 
мнение убедительными дово
дами). Один член комиссии 
высказался за Москву, один — 
воздержался от конкретного 
названия. Общее предложение 
времени захоронения озвучил 
митрополит Московский и Ко
ломенский Ювеналий, удов
летворенный итогами проде
ланной исследовательской ра
боты и не задавший ни еди
ного, как прежде, вопроса 
типа о “мозоли на царском че
репе".

Митрополит назвал 17 июля 
днем захоронения многостра
дальных останков, добавив, 
что для “давно убиенных мож
но преступить христианскую 
заповедь похорон на третий 
день после смерти”. Хотя, счи
таю, лучше бы ее нам всем и 
соблюсти. Впрочем, как под-

черкнул Б.Немцов, все члены 
Правительственной комиссии 
РФ могут присылать свои мне
ния, срок присылки был опре
делен до 5 февраля. После 
чего итоги общей работы пе
реданы Президенту России 
Б.Ельцину: глава государства 
и вынесет окончательный вер
дикт.

—Скажем, президент на
зовет Санкт-Петербург ме
стом захоронения царских 
останков. Вы примете сер
дцем это решение?

—Безусловно. Но как бы ни 
решил Б.Ельцин, ритуал нач
нется в нашем городе. К нему 
надо готовиться, времени ос
талось мало.

—Дело, которому вы, 
Александр Николаевич, по
святили жизнь, еще не за
вершено: не найдены остан
ки цесаревича и Марии. Не 
уведут ли исследователей 
поиски останков в Брюссель?

—После сенсационного за
явления, сделанного Эдуар
дом Эргартовичем, прозву
чавшим далеко за пределами 
России, следует, конечно, 
приоткрыть “завесу тайны”.

Хотя для меня — это просто 
работа. Планомерная, тща
тельная, неспешная (открытие 
спешке не поддается!). Сло
вом, восемь лет я с группой 
друзей отыскиваю тайное за
хоронение несчастного цеса
ревича и юной княжны. Изве
стно, что какие-то косточки 
хранятся в саквояже-сундуке, 
принадлежавшем последней 
российской императрице и 
замурованном в стену право
славного храма в Брюсселе. 
Петр Сарандинаки, сын кня
гини Нарышкиной, мой боль
шой друг, проживающий ныне 
в Америке, поклялся, что до
будет этот сундучок. Но мит
рополит Виталий тоже поклял
ся не отдавать его.

—Тот самый митрополит

бота по поиску останков 
цесаревича и княжны?

—Скажу, что весной с по
мощью специальных звуко
улавливающих приборов, обу
ченных собак, которых приве
зет с собой Петр Сарандина
ки, начнем поиск этих остан
ков. Убежден: от них осталось 
очень немного.

—Место точно известно?
—Да, еще хозяин лесного 

покоса много лет назад ука
зал мне его. Но оно пока — 
тайна.

—Еще одна, ожидающая 
открытия почти век?

—До века еще есть время...

Вчера в Екатеринбурге, в 
областном краеведческом му
зее состоялась пресс-конфе-

русской православной зару- ренция Александра Авдонина, 
бежной церкви, который на собравшая полный зал не
днях сделал заявление о не
согласии с окончательными 
выводами комиссии РФ?

—Да, он убежден, что все, 
что осталось от царской се
мьи, хранит тот сундучок, при
везенный из России следова
телем Н. Соколовым.

—Когда же начнется ра

только теле-, радиожурнали
стов, газетчиков, но и горо
жан. Интерес к теме остан
ков царской семьи, розыску 
которых геолог Александр Ав
донин посвятил всю жизнь, 
не утихает.

Наталия БУБНОВА.

Лукавые ответы на точные вопросы

Ежегодное
послание президента 

будут ли сенсации?
Очередное послание Федеральному Собра

нию будет оглашено президентом Б.Ельци
ным во второй половине февраля.

Если раньше страна жила от 
съезда к съезду, то теперь, 
можно сказать, от послания к 
посланию. Вот уже пятый год в 
феврале все центральные СМИ 
строят догадки: а что скажет 
президент на сей раз, какие 
провозгласит лозунги? И затем 
выискивают в тексте выступле
ния признаки изменения внут
ренней или внешней политики.

Справедливости ради,надо 
признать: речи президента не
сколько короче докладов ге
неральных секретарей и име
ют несколько более непосред
ственное отношение к жизни. 
К примеру, провозгласил пре
зидент борьбу с инфляцией — 
и довели-таки ее до 11 про
центов в год, заявил о необхо
димости расплатиться с пен
сионерами — и расплатились. 
Другое дело, что стратегичес
кие цели, которые ставил 
Б.Ельцин, так и остались бла
гими намерениями: перекинуть 
мост “из инфляционного про
шлого в инвестиционное буду
щее” не удалось, а говорить о 
каком-либо повышении жиз
ненного уровня (особенно пен
сионеров) просто смешно.

На днях в прессу просочи
лись сведения о содержании 
очередного президентского по
слания. Достаточно спорно 
выглядит в нем оценка года

минувшего как года экономи
ческой стабилизации. Но еще 
более сомнительна возможность 
обеспечить экономический рост 
в ближайшее время (а именно к 
этому хотел бы призвать глава 
государства). Даже если внутри 
страны все сложится идеально, 
вполне может помешать миро
вой финансовый кризис.

Послания пока нет, а журна
листы уже ищут в нем сенса
ции. Отмечается, например, та
кой момент: президент, возмож
но, скажет добрые слова о ес
тественных монополиях, кото
рые приняли на себя всю тя
жесть неплатежей и фактически 
кредитовали все последние годы 
экономику. Любопытны и при
оритеты власти в сфере внеш
ней политики: на первое место, 
само собой, поставлены госу
дарства СНГ, а за ними следуют 
страны “семерки” и... Прибал
тика. Упомянуты также Индия, 
Вьетнам и Монголия.

Разумеется, нынешняя версия 
послания — не окончательная. 
И, как правило, речь президен
та в итоге значительно отлича
ется от первоначальных вари
антов, подготовленных помощ
никами. Сами “утечки” инфор
мации, похоже, преследуют одну 
цель: посмотреть на реакцию 
прессы и скорректировать спор
ные положения.

И снова
крайности

Выступая по Чеченскому телевидению, Ас
лан Масхадов заявил, что “никогда не поста
вит свою подпись под документом, в котором 
в какой-либо форме констатируется зависи
мость Чечни от России”.

А. Масхадов категорически 
отверг последние предложения 
Москвы об ассоциированном 
членстве республики в Россий
ской Федерации с предостав
лением ей максимума сувере
нитета. “Никто в Ичкерии не 
позволит мне этого сделать”, 
— заявил он, признав факти
чески свою зависимость от “то
варищей по оружию”, ставших 
политическими конкурентами.

Москва тем временем про
должает демонстрировать по
разительное миролюбие. Каза
лось бы, после налета чеченс
ких боевиков на Буйнакск и на
значения Шамиля Басаева пре
мьер-министром какие могут 
быть переговоры! Ан нет. Вы
сокая правительственная деле
гация едет в январе в Г розный. 
А Борис Ельцин вновь напоми
нает о своем желании побы
вать в Чечне, чтобы “посмот
реть в глаза людям".

Реакция кремлевских чинов
ников на недавнее заявление 
Масхадова — в том же духе. 
Пресс-секретарь аппарата Со
вета безопасности РФ Игорь 
Игнатьев озабочен тем, что 
слова чеченского президента 
могут быть, “растиражирова
ны некоторыми российскими

СМИ”. А это, не дай Бог, сорвет 
предоставление Чечне в полном 
объеме трансферта в 470 милли
ардов старых рублей. Допустить 
такого безобразия никак нельзя, 
потому что “не прекращающийся 
ни на один день переговорный 
процесс нуждается в прочной 
финансовой основе”

Вождей Ичкерии фактически 
поощряют в их выпадах в адрес 
России. И те уже твердо усвои
ли: что бы ни происходило 
(вплоть до публичных казней в 
Г розном и похищения людей), на 
жесткие меры Москва не пойдет.

Российские политики в своем 
отношении к мятежному “субъек
ту” все последние годы кидались 
из крайности в крайность. Сна
чала режим Дудаева старались в 
упор не замечать. Затем наводи
ли “конституционный порядок” с 
помощью танков, бомбовых уда
ров и “зачисток” чеченских сел. 
Наконец, договорились о мире -- 
и стали закрывать глаза на все, 
далеко не миролюбивые, дей
ствия Грозного.

У России в настоящее время 
осталось немного способов воз
действия на Чечню. Самый дей
ственный из них — финансовый. 
Но и его, как видим, использо
вать пока не собираются.

Василий ВОХМИН.

ФЕВРАЛЬ уж на
ступил — пенсионе
ры ждали, что всту
пит в силу и новый 
Закон РФ о пенси
ях. Но...почитайте 
интервью замести
теля Черномырди
на, опубликованное 
30 января в “Изве
стиях”.

Олег СЫСУЕВ
"Я должен извиниться перед стариками

за непродуманные действия чиновников
С 1 февраля вступает в силу Закон об 
индивидуальном трудовом коэффициенте, который 
будет применяться при расчете пенсий. В последние 
дни разгорелась особенно горячая дискуссия вокруг 
размера средней заработной платы в четвертом 
квартале 1997 года, на базе которой и будет 
исчисляться пенсия. На вопросы, почему разошлись 
цифры правительства и Госкомстата, какие 
категории граждан получают повышенные пенсии, 
что ждет стариков в будущем, отвечает в 
эксклюзивном интервью “Известиям” вице-премьер 
российского правительства Олег СЫСУЕВ.

—Олег Николаевич, как 
могло получиться так, что 
сначала пенсионерам обе
щали увеличить пенсии на 
100 —150 тысяч старых 
рублей, а затем —на 10— 
30 тысяч, а затем сказали, 
что они “ни на копейку” не 
уменьшатся?

—Помните, в “семи главных 
делах” правительства, озву
ченных в мае прошлого года, 
седьмым делом было “откры
то и честно” информировать 
население о действиях прави
тельства? Так вот, если пер
вые шесть дел мы либо час
тично, либо даже целиком вы
полнили, то последнее пол
ностью провалили. И лучшее 
подтверждение тому — ситуа
ция, сложившаяся вокруг вве
дения с 1 февраля индивиду
ального трудового коэффици
ента.

Я понимаю, как возникли 
цифры 100 и 150 тысяч. Про
сто взяли прогнозируемую 
зарплату, соотнесли с коэф
фициентом и выдали новый 
размер пенсий. Так считали 
пенсионеры. Но государствен
ный человек так рассуждать 
не может. Он должен учиты
вать все факторы и соотно
сить свои заявления с возмож
ностями государства.

Я должен извиниться перед 
стариками за непродуманные 
и нескоординированные дей
ствия чиновников, которые в 
своих выступлениях выдавали 
желаемое за действительное.

Они уже понесли наказание. 
Кстати, так же непродуманно 
порой поступают депутаты. Они 
хотят казаться добрыми в гла
зах избирателей, принимают 
различные законы, якобы облег
чающие положение людей. А 
потом все это оборачивается 
подрывом экономики, раздуты
ми бюджетными расходами и 
несбывшимися надеждами.

Помните, как в 1996 году об
разовался долг в 15 триллио
нов, потому что Дума приняла 
индексацию пенсий, не подкреп
ленную реальными деньгами? 
Тогда задержки с выплатами 
достигали нескольких месяцев. 
Есть и более свежий пример. 
Еще в мае прошлого года пра
вительство всерьез рассматри
вало необходимость повысить 
пенсионный возраст и отменить 
компенсацию работающим пен
сионерам. Президент тогда дал 
всем “по шапке”, и об этих на
мерениях быстро забыли.

Мы прекрасно понимаем, что 
сегодня пенсии нищенские, что 
их надо повышать, причем так, 
чтобы это происходило автома
тически и не зависело от во
люнтаризма чиновников и депу
татов. Но не может сегодня го
сударство значительно увели
чить пенсии. И мы это призна
ем. Нельзя сказать: все сред
ства хороши, давайте напечата
ем много-много денег и запла
тим большие пенсии. Ведь это 
ударит опять же в первую оче
редь по самым незащищенным 
слоям, по тем же пенсионерам.

Но я хотел бы отметить, что 
все предварительные цифры по 
средней зарплате или величине 
будущих пенсий назывались чи
новниками среднего звена. Выс
шие должностные лица с обе
щаниями по поводу высоких пен
сий не выступали. Понимали, что 
время пустых обещаний прошло.

—И тем не менее многие 
считают, что правительство 
обмануло пенсионеров.

—Нет, не обмануло. Если бы 
мы пообещали старикам выпла
тить пенсии исходя из зарпла
ты, объявленной Госкомстатом 
(1 млн. 70 тыс. рублей), вот тог
да бы мы действительно их об
манули. Тогда уже к 1 марта 
почти в двух третях российских 
регионов задержки с пенсиями 
были бы около месяца, к июню 
— 45 дней, а к октябрю*- 81 
день. В условиях действующей 
пенсионной системы мы можем 
отдать пенсионерам только то, 
что собрано за счет взносов ра
ботающих.

—Многие пенсионеры жа
луются на то, что трудовой 
коэффициент так и не вы
полнил свою главную зада
чу — не восстановил роль 
трудового вклада работника. 
Получается, что человек, ко
торый долго учился, чтобы 
потом стать квалифициро
ванным высокооплачивае
мым специалистом, получа
ет подчас пенсию меньше, 
чем тот, кто всю жизнь про
работал простым рабочим, 
поскольку из трудового ста
жа исключены годы учебы в 
институте, аспирантуре и 
т.д. Откуда у правительства 
такое отношение к образо
ванию?

—Недовольство образован
ных людей вполне оправданно. 
Действительно, идея трудового 
коэффициента реализована да
леко не полностью. Но если бы 
мы пошли только по пути вос
становления трудового вклада, 
получилось бы так: с 1 февраля 
у одного старика пенсия воз-

росла бы на 150 тысяч, а у дру
гого осталась прежней. Пред
ставляете, какое колоссальное 
расслоение произошло бы внут
ри и без того не защищенной 
социальной группы! Тем не ме
нее идея довести размер коэф
фициента до 1,2 (вместо нынеш
них 0,7) есть, и уже в ближай
шие дни ее начнет прорабаты
вать специально созданная ра
бочая группа, в которую входят 
и правительственные эксперты, 
и депутаты. По всей видимости, 
результатов можно будет ждать 
в начале весны. Ведь занижен
ный трудовой вклад — это не 
единственная проблема Закона 
о трудовом коэффициенте. Не
решенной осталась проблема 
надбавок тем, кто живет на Се
вере и приравненных к нему тер
риториях. Для них трудовой ко
эффициент практически ничего 
не меняет. Так что работы впе
реди много.

—Скажите, а хоть какие- 
нибудь достоинства у этого 
закона есть?

—Безусловно. Прежде всего 
он практически исключает за
держки с выплатой пенсий:ведь 
их размер исчисляется именно 
исходя из поступивших, то есть 
реальных денег. Кроме того, 
пенсии автоматически повыша
ются вместе с зарплатой. Не 
будет такого, что зарплата по
стоянно растет, а пенсии ос
таются на прежнем, нищенском 
уровне. Закон также заклады
вает базу под грядущую пенси
онную реформу.

Благополучие пенсионеров в 
будущем зависит от экономи
ческого роста. Но он невозмо
жен, если мы не проведем пен
сионную реформу. Кроме того, 
когда человек будет знать, 
сколько от его зарплаты посту
пает на именной счет и превра
щается в накопления по старо
сти, это явится лучшим стиму
лом открывать реальную зар
плату и контролировать рабо
тодателя. Это поможет и тем, 
кто будет получать пенсию по

старым правилам: ведь если 
люди начнут заботиться о своих 
взносах, у Пенсионного фонда 
будет больше средств для вы
плат нынешним пенсионерам. 
Но, конечно, все эти изменения 
должны сопровождаться и тру
довой, и налоговой реформой, 
и другими изменениями в соци
альной сфере.

—Это все в будущем, хотя 
и недалеком. Что же касает
ся дня сегодняшнего, можем 
ли мы говорить, что задер
жек с выплатами пенсий не 
будет?

—На январь денег в Пенси
онном фонде хватит, в феврале 
мы рассчитываем собрать не 
меньше. Но в целом Закон об 
индивидуальном трудовом коэф
фициенте потребует дополни
тельно в этом году 10,4 трлн, 
старых рублей. Чтобы получить 
эти деньги, придется усилить 
работу с должниками Пенсион
ного фонда — на сегодня ему 
задолжали свыше 80 трлн, руб
лей. Других источников нет.

—Многих волнует: не по
лучится ли так, что приме
нение коэффициента не то 
что не повысит, но даже 
уменьшит пенсию?

—Чтобы этого не произош
ло, я посоветовал бы пенсионе
рам обратиться в свои собесы и 
уточнить, какая пенсия у них по
лучается с коэффициентом и без 
него. По закону право выбора 
остается за самим пенсионером.

—Многие просят проком
ментировать порядок начис
ления пенсий для бывших де
путатов и госслужащих. Яко
бы те получают пенсии по 
миллиону рублей и по полто
ра, в то время как остальные 
— максимум 400 тысяч.

—Действительно, существуют 
указы президента 1993-го и 1996 
годов, которые устанавливают 
порядок исчисления пенсий для 
госслужащих. По ним работни
ки федеральных органов испол
нительной власти и депутаты, 
выходя на пенсию, которая сум-

марно не должна превышать 
55 процентов от их должност
ного оклада на момент выхо
да на пенсию. При этом стаж 
работы на госслужбе должен 
быть не меньше 12,5 лет для 
мужчин и 10 лет для женщин. 
За каждый дополнительный 
год стажа добавляется 3 про
цента, но суммарно пенсия и 
надбавка не могут превышать 
80 процентов зарплаты,кото
рую чиновник или депутат име
ли перед выходом на пенсию.

—Таким образом, если 
чиновник получал 6 млн. 
неденоминированных руб
лей (а именно такой оклад 
сегодня у федеральных ми
нистров), то пенсия его 
может быть почти 5 млн. 
рублей?

—Может. Но средний раз
мер доплаты составляет се
годня 500 тысяч (то есть сум
марно у бывшего чиновника 
получается около 900 тысяч). 
Кстати, таких“указников” все
го 3700 человек на всю стра
ну, и доплата им осуществля
ется из федерального бюдже
та, то есть не за счет осталь
ных пенсионеров. Примерно 
так же решаются и проблемы 
пенсионного обеспечения де
путатов.

Я считаю такие пенсии для 
госслужащих вполне нормаль
ными.В принципе зарплата чи
новника считается сегодня не
маленькой. Но не забывайте, 
что он ежедневно общается с 
людьми, которые получают в 
20—30 раз больше. Если мы 
хотим жить в цивилизованном 
правовом государстве, мы 
должны до очень высокого 
уровня поднять престиж госу-
царства 
службы, 
никакие 
меры.

и государственной 
Иначе нас не спасут 
антикоррупционные

Светлана БАБАЕВА 
(“Известия”, № 17, 

за 30 января).

Месячник защитников Оте

Ребячьи мечты
парить

Любовью к парашютному спорту и к 
Воздушно-десантным войскам глава 
администрации Кировского района 
Екатеринбурга Владимир Гмызин 
известен давно. Это с его легкой руки 
район шефствует и над 
Екатеринбургским авиаспортивным 
клубом — над его парашютной 
секцией, и над парашютно-десантной 
бригадой Уральского военного 
округа, которой командует полковник 
Владислав Еремеев. А Гмызин и сам 
парашютист, каких поискать...

В канун 1998 года администрация 
Кировского района прославилась еще 
одним добрым делом — при средней шко
ле № 51 открыт еще один подростковый 
военно-патриотический клуб “Отряд де
сантников-парашютистов”. 44 мальчика и 
16 девочек теперь, кроме изучения ос
новной школьной программы, три раза в 
неделю занимаются начальной военной 
подготовкой под руководством опытных 
инструкторов-преподавателей Михаила 
Пискарева, Александра Дрямова, Юрия 
Энтелиса (каждый из них прошел Афган
скую войну) и сержанта запаса Юрия При
гарина, у которого в послужном списке 
числится Чечня, где он воевал в составе 
воздушно-десантной бригады.

Но военная подготовка ребят стенами 
51-й школы не ограничена — “отряд де

в небе
сантников” имеет возможность один день 
в неделю заниматься в Екатеринбургс
ком высшем артиллерийском командном 
училище по программе подготовительно
го курса, а после школы, если пожелают, 
смогут продолжить учебу в Рязанском 
ВВДКУ, Екатеринбургском ВАКУ, Ново
сибирском ВОКУ, Тюменском ВИКУ, по
скольку с каждым из этих военных вузов 
клуб заключил соответствующий договор.

Летом воспитанники отряда пройдут 
двухнедельный учебный сбор в парашют
но-десантной бригаде УрВО. Й после со
ответствующей подготовки совершат 
прыжки с парашютом на аэродроме авиа
спортивного клуба, выполнят стрельбы 
из различных видов оружия на учебном 
стрельбище. Екатеринбургский авиа
спортклуб РОСТО предоставил отряду 
юных десантников 10 учебных парашю
тов со всеми укладочными принадлежно
стями, комитет по делам молодежи рай
онной администрации изыскал необхо
димые средства для аренды самолета, 
оплаты предпрыжковой подготовки, а 
УрВО готов предоставить оружие и пат
роны, а также инструкторов

Остается добавить, что к созданию от
ряда десантников-парашютистов прило
жили руку и директор 51-й школы Борис 
Рычков, и Екатеринбургский муниципаль
ный музей ВДВ “Крылатая гвардия” во

главе с его директором Сергеем Быко
вым, и возглавляемый Александром Па- 
руновым райотдел народного образова
ния, и комитет по делам молодежи райо
на, руководимый Игорем Рубцовым, и 
многие другие, не равнодушные к делу 
военно-патриотического воспитания мо
лодежи, подготовки ее к армейской служ
бе, да и просто к тому, чтобы наши пар
ни и девчата росли крепкими, здоровы
ми, смелыми, сильными. По крайней мере, 
глава администрации Кировского райо
на Екатеринбурга Владимир Дмитриевич 
Гмызин добивается именно этого.

Побольше бы нам таких руководите
лей.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

............ ....... Контакты

Магнии ваш
серпентиниты наши
Ответный деловой визит нанесла в Соликамск Пермской 
области делегация из Асбеста: глава города В.Власов, 
генеральный директор АО “Ураласбест” Ю.Козлов и его 
заместитель В.Кочелаев, директор института 
НИИпроектасбест В.Иванов. Ранее в Асбесте побывали 
специалисты из Соликамска во главе с генеральным 
директором Соликамского магниевого завода 
А.Щелконоговым.

Ключ к контактам — магний. 
Завод, его выпускающий, заин
тересован в расширении сырье
вой базы. Этой цели можно до
стичь за счет извлечения маг
ния из серпентинитов, основной 
рудной породы “Уральской ку
дельки”.

Идею, родившуюся на запад
ном склоне хребта, оценил и 
поддержал председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьев, побывавший 
в Соликамске в декабре минув
шего года на праздновании 400- 
летия Бабиновской дороги.

По просьбе Соликамских маг- 
ниевиков из Асбеста была до
ставлена к ним на завод неболь
шая партия серпентинитов. Ее 
лабораторные исследования, 
опыты по переработке показа
ли, что получение магния из та
кого сырья вполне вписывается 
в существующие технологии.

Последняя Соликамская 
встреча, где принимающая сто
рона была представлена, кроме 
А.Щелконогова, мэром Соли
камска М.Богдановым и диоек-

тором Института титана и маг
ния А.Гулякиным, позволила 
прийти к предварительному об
щему выводу: идея перспектив
на, объединиться стоит.

Специалисты двух институтов 
приступили к составлению по
яснительной записки, в которой 
предстоит определить задачи 
будущего бизнес-проекта. В 
перспективе возможно создание 
нового акционерного общества, 
которое объединит людей, раз
деленных сегодня Уральским 
хребтом и границей областей. 
АО сможет организовать как до 
ставку руды в Соликамск, так и 
переработку ее на месте, в Ас
бесте В дело пойдут не только 
вновь добытые серпентиниты, из 
которых удастся извлечь двой
ную пользу, но и содержимое 
промышленных отвалов. А его 
за век работы “Уральской ку
дельки” накопилось изрядно.

По предварительным прикид
кам, эффективность разработ
ки месторождения удвоится.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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На соискание Губернаторских премий

Фрэнсис Ходгсон Бернет
написала повесть 
“Маленький лорд 
Фаунтлерой”, не ведая, 
сколь драматично 
пересекутся в будущем 
судьба ее 
вымышленного героя и 
сына Вивьена. Вивьен 
Бернет погиб во время 
кораблекрушения, 
спасая тонувших людей. 
Он спас двух мужчин и 
двух женщин, прежде 
чем остановилось его 
сердце. Это была 
смерть, достойная 
Фаунтлероя, писали 
газеты. Тому — уже 
полвека. И — ровно 
восемь десятилетий, как 
в советской России был 
положен конец 
переизданиям 
“Фаунтлероя”. Повесть 
обвиняли в 
сентиментализме, не 
слишком вдаваясь в 
вопрос о том, так ли уж 
это плохо.

...Что происходит? Отче
го наши дети, “закалившие" 
и ожесточившие свои серд
ца на боевиках и триллерах, 
самозабвенно аплодируют 
“Маленькому лорду...” на 
сцене Екатеринбургского 
ТЮЗа? ОтчеТО матери, в

Пока что эта восьмимесячная малышка живет в доме-интер
нате для престарелых и инвалидов, но скоро вместе с мамой и 
папой переедет в настоящую квартиру, которую выделила 
необычной семье администрация Каменска-Уральского.

Вниманию рекламодателей!
В / 998 году редакция предлагает новые надеемся, более удобные 

для вас условия размещения рек. замы.
Тираж газеты вырос более чем на 40% но с ценами на рекламу 
иного не случилось — они остались практически прежними. 

Более того, мы рады сообщить о новых скидках на ра змещение рекламы.

Стоимость размещения рекламы:
ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА: 1 кв.см. — 8 рублей

ЧЕТВЕРГ (номер с программой ТВ): 1 кв.см. 10рублей

Изготовление оригинал-макета (в зависимости от сложности) — от 2(1 рублей

ПЛОЩАДЬ СКИДКА ВТ..СР..ПТ. ЧЕТВЕРГ
1/16 полосы 
(124 кв.см.)

10% 893 рубля 1.116 рублей

1/Я полосы 
(250 кв.см.) 15% 1.700 рублей 2.125 рублен

1/4 полосы
(494 кв.см.) 20% 3.162 рубля 3.952 рубля

1/2 полосы 
(488 кв.см.) 30% 5.533 рубля 6.916 рублей

1 полоса 
(2000 кв.см.) 40% 9.600 рублен 12.000 рублей *

Предусмотрены следующие скидки (нредосінп.іяеітут одна на выбор):
оіечсственным производи гелям организациям инвалидов ветеранов 15" ..
предприятиям, организациям участникам акции Подписка 

благотворительный фонд” 20' .
количество выходов 2 5'% 3 10" . 4 и более 15".

Реклама размешается па условиях 100'.. предоплаты
- срочная реклама (в ближайшие 2 номера) — коэффициент 2
- размещение рекламы на І-іі полосе коэффициент 1.5

620095. і .Екагеринбурі. у.і.Малышева. 101. комн. 345. 
Тел.: 627-000. факс: 625-487

с серящем короля
большинстве своем пришед
шие просто сопроводить чадо 
на детский спектакль, выхо
дят из зала притихшие? Что 
такого в этой сентименталь
ной истории? Маленький 
мальчик разлучен со своей 
матерью — так пожелал его 
дед, суровый старик аристо
крат. Ему нужен наследник, 
но не нужна его мать, отпрыск 
бедного рода. В ход идут 
деньги, игрушки, дорогие по
дарки — только бы юный лорд 
забыл мать, отказался от 
нее...

АХ, какой сюжет подкиды
вает Бернет из своего ро

мантического далека в наш 
практичный век! Какая выиг
рышная, понятная ситуация. 
Деньги — в оплату сердечной 
привязанности. Почти прово
кация режиссерского реше
ния спектакля и главной роли. 
Однако перед маленьким лор
дом, каким его играет Лю
бовь Ворожцова, эта дилем
ма вовсе не стоит. Малень
кое сердечко лорда легко, 
естественно решает ее сразу 

Человек—человеку

Дом иля Насти

в пользу любви к ближнему. 
К счастью, актриса не играет 
благородного негодования, 
когда мрачный дед отчаянно 
“закупает душу” наследника. 
Деньги? Много денег? Как 
здорово! Можно купить маме 
роскошное зеленое платье, а 
приятелю Дику — лицензию 
(какое сегодняшнее слово!) на 
уличную чистку обуви и тем 
избавить его от нищеты. Пони 
в подарок? И это — здорово! 
Всю жизнь о нем мечтал! 
Правда, очень скоро Фаунт
лерой столь же легко пода
рит пони хромому мальчику с 
улицы.

Легко получил — легко от
дал? Да нет, маленький лорд 
Л.Ворожцовой вполне пони
мает значение денег, а глав
ное — их место в иерархии 
ценностей. Для него деньги 
— средство доставлять ра
дость (“Лорд Фаунтлерой, но 
что вы купили СЕБЕ?” — “Раз
ве вы не знаете, деньги обыч
но быстро заканчиваются”), 
деятельно сострадать ближ
нему.

Настя — крупненькая девоч
ка, весу в ней 10 килограммов, 
любит прыгать на крепеньких 
ножках, заливаясь счастливым 
смехом. Прыгучесть и отмен
ное здоровье (проверяли спе
циалисты детской клиники в 
Екатеринбурге) будто даны ей 
за маму и папу. Сережа и На
таша Кобелевы — инвалиды с 
детства, обоих искалечил грипп. 
Осложнение на ноги: он при
кован к инвалидной коляске, 
она может ходить, но с трудом.

Свадьба в доме для преста
релых и инвалидов — событие 
редкое. А уж рождение ребен
ка... Беременность Наташа 
скрывала, боялась, что запре
тят. Но роды-то как скроешь? 
Начальство интерната известие 
о прибавлении в семействе 
приняло без радости: “Тут не 
должно быть детей”. У инвали
дов с тяжелыми поражениями 
разных отделов тела и мозга, 
действительно, как правило, не 
бывает потомства. Чаще всего, 
отягощенные недугами, сами не 
хотят иметь детей. Но если мо
лодые любят друг друга, и при
рода не отказала им в счастье, 
почему они должны от него от
казываться? Где такой закон 
есть — запретить родить? Раз
ве виноваты Наталья и Сергей, 
что наша медицина бессильна 
пока против многих вирусов, в 
том числе и гриппа?

Восемь месяцев Настю не 
ставят на довольствие, “детс

Уральский государственный 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

8 февраля Начало в 18.30
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ 
МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ!

РЕВОЛЮЦИЯ В БАЛЕТЕ - МУЖЧИНЫ НА ПУАНТАХ!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

МУЖСКОЙ БАЛЕТ 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

ТОЛЬКО ОДИН СПЕКТАКЛЬ!

I ОТДЕЛЕНИЕ:
“Ното Ессе” (“Человек как он есть”) — в первом 
отделении вы увидите настоящий мужской танец 
с виртуозными прыжками и акробатическими 
элементами.

II ОТДЕЛЕНИЕ:
“Ах, эти шедевры” (“И в шутку, и всерьез”) - эти же 
танцовщики-мужчины преображаются в прекрасных 
балерин и с тонким юмором и мастерством исполняют 
сложнейшие женские партии из золотого фонда 
мировой хореографии.

“Я танцую “Умирающего лебедя” лучше всех, 
но Михайловский — лучше меня.. ”

Майя Плисецкая
НЕ ПРОПУСТИТЕ УНИКАЛЬНОЕ И НЕПОВТОРИМОЕ ЗРЕЛИЩЕ!

Справки по тел.: 511-698, 514-501

ЗАГАДКА спектакля и роли 
в том, что ближний-то для 

Фаунтлероя — и его избало
ванный, вечно раздражаю
щийся дед. До встречи с ним 
у мальчика было “только два 
авторитета — Господь Бог и 
мама!" (ах, мамочки дорогие, 
современницы мои, многие ли 
из нас могут похвастаться та
ким признанием?) Дед-арис
тократ граф Доринкур в спек
такле Екатеринбургского 
ТЮЗа появляется не для того, 
чтобы искушать маленького 
лорда. Это внешнее. Истин
ная драма — в другом: части
ца души маленького лорда 
принадлежит и деду. Пожа
луйста! Сердце Фаунтлероя 
открыто любому, кто в этом 
нуждается. Но давний семей
ный конфликт ставит мальчи
ка перед необходимостью вы
бора: или — или. Равно лю- 

лорп
бить, оберегать, радовать 
двух самых близких людей, 
оказывается, нельзя. Непоз
волительно! К тому же из со
страдания (мама) или по кап
ризу (дед) никто не объясня
ет мальчику — по
чему? Почему 
НАДО жертвовать 
одним ради друго
го? В мудром дет
ском сердце хва
тило бы понима
ния и любви для 
всех... Необходи
мость (вынужден
ность!) избира
тельной любви и 
становятся насто
ящей драмой для 
ребенка. Тема, 
только намеченная 
в повести Бернет, 
значительно уси
лена в пьесе и 
спектакле (драма
тург Н.Воронов, 
режиссер Ю.Жи- 
гульский). А в ис
полнении Л.Во
рожцовой она во- 

ких” на нее тоже еще ни разу 
не получали, с так называемы
ми декретными — беда: не хо
тят их платить. Директор дома- 
интерната Анатолий Удалых так 
объясняет ситуацию: “Вы мне 
покажите закон или инструк
цию, на которые я мог бы опе
реться. Сюда принимаются 
мужчины и женщины пенсион
ного возраста или инвалиды с 
18 лет, требующие ухода. Куда 
мне Настю определить?”

Комната у Кобелевых от
дельная. Из удобств — умы· 
вальник. Из мебели — казен
ные две кровати, столик, сту
лья, шифоньерчик. Кое-что су
мели сами купить: стиральную 
машину, телевизор. Как дались 
эти покупки, им не очень хо
чется рассказывать. Ясно, не
легко. Откладывали из пенсии, 
что чуть поменьше минималь
ной зарплаты. Наташа шить 
умеет, цветочки для венков де
лать. Сергей ленты траурные 
надписывает. Сам научился 
красиво писать разными шриф
тами, рисовать гуашью и ак
варелью. Лучше всего у него 
получается черно-белая гра
фика, четкий рисунок, как пос
ле печатного станка.

На родных рассчитывать не 
приходится. Сережа — детдо
мовский. У Наташи есть мать, 
но она и раньше-то в интерна
те почти не показывалась, а с 
рождением Насти и вовсе ни 
разу не попроведовала. Все — 

обще становится основой об
раза, что в свою очередь пре
вращает романтическую по- 
лусказку с хэппи-эндом в хо
рошо узнаваемые нынешние 
драмы. Прямых аналогий — 
нет, но ассоциации — жгучие, 
ранящие.

МАЛЕНЬКИЙ лорд Л.Во
рожцовой благороден по 
самому высокому, “взросло

му” счету, и вместе с тем он 
всего лишь ребенок. Подвиж
ный, увлекающийся, с зара
жающим зал чувством юмо
ра. Повесть вполне позволя
ет сыграть и другой характер 
— этакого чудо-мальчика с ан
гельскими интонациями и бе
локурыми локонами (именно 
такой маленький лорд игра
ется на сцене Центрального 
детского театра в Москве). Но 
вряд ли бы он увлекал зрите
лей насколько же, как Фаунт- 
лерой Л.Ворожцовой. Ее ге
рой — не прекраснодушно-зе
фирный персонаж XIX века. 
Он узнаваем, как мальчиш
ка-сосед, как приятели соб
ственного сына. Благодаря 
этому и спектаклю в целом 

удается преодолеть некий 
“синдром Золушки”, который 
все-таки свойствен повести. 
Тем отзывчивее зал на про
исходящее на сцене. Тем ос
трее, чувствительнее задеты 

сами. Сергей на коляске, ко
торую помогло раздобыть уп
равление соцзащиты, по ком
нате передвигается и с дочкой 
нянчится лучше всякого здо
рового отца. Наташа, хоть и с 
трудом, на искалеченных но
гах ходит в магазин за про
дуктами, домашние дела де
лает. Спасибо, нет-нет, да и 
помогут соседи. Санитарки вот 
носили Настеньку на прививки 
в детскую поликлинику...

К огромной радости моло
дого семейства, впереди у 
него — новоселье. Городская 
администрация выделила Ко
белевым квартиру: одноком
натную, на первом этаже. Де
путат городской Думы Любовь 
Бурко хлопочет, чтобы кварти
ру бесплатно отремонтирова
ли, кроме того, через городс
кую газету “Новый компас" она 
обратилась ко всем жителям 
Каменска с просьбой поде
литься с Настей и ее родите
лями мебелью, постельным 
бельем, кухонной утварью. 
Ведь Наташе с Сергеем прак
тически все хозяйство пред
стоит начинать с нуля: койки и 
те — интернатские. Есть на
дежда, что найдется какой-ни
будь богатый спонсор. Но это 
вряд ли, бедные бедным ско
рее помогут.

В новом доме семью на
верняка ждет еще множество 
больших и малых проблем, но 
главное - он теперь есть, 
этот дом. Если не повезло в 
детстве Сереже с Наташей, 
выросшим в казенных стенах, 
пусть повезет Насте!

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
Фото

Владимира МЕРКУРЬЕВА. 

детские и взрослые сердца. 
Сентиментально? Но кто ска
зал, что это плохо?
“КМЕЛОДРАМА для детей 

іVI и родителей” — на
писано в программке. Испол
нительнице главной роли — 
народной артистке России 
Любови Ворожцовой очень 
важно, чтобы обратили вни
мание на вторую часть: 
“...для детей и родителей”. 
Этот спектакль в равной 
степени обращен к детям и 
взрослым. Старый граф До
ринкур в конце концов по
нимает: маленький наслед
ник оказался настоящим 
лордом. Больше, чем старый 
граф. Волею обстоятельств 
попавший в семью аристо
кратов, он оказал ей честь, 
этот маленький лорд Фаунт- 
лерой. Иметь такую душу — 
все равно что родиться ко
ролем... Может быть, и нам, 
зрителям, суждено прозре
ние? Про себя, про своих 
детей. И про этот огромный 
мир, который становится чу
точку лучше оттого, что в 
нем живет такой мальчик.

Ирина КЛЕПИКОВА.
P.S. Актриса Любовь Во

рожцова за роль маленько
го лорда Фаунтлероя в спек
такле Екатеринбургского 
ТЮЗа выдвинута на соиска
ние Губернаторской премии.

НА СНИМКЕ вверху: ма
ленький лорд — нар. арт. 
России Любовь Ворожцо
ва; граф Доринкур — засл, 
арт. России Игорь Заде
рей.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Не лыком шиты
"А ну-ка, 

шашки 
подвысь!"

АРТИ. Сто булатных 
клинков для шашек 
заказали в АО 
"Артинский 
механический завод” 
златоустовские казаки. 
Предприятие выпускает 
косы для сельского 
хозяйства, однако 
местные мастера могут 
изготавливать и оружие.

Булатную сталь поставили 
на завод из Златоуста. Сек
реты изготовления булата, 
утерянные в средние века, 
раскрыл в 19 веке управ
ляющий златоустовской ору
жейной фабрики горный ин
женер Павел Аносов.

Заслуги известного метал
лурга ценят и в Артях. Именно 
он внедрил производство кос 
на артинском заводе. Баре
льеф П.Аносова установлен 
на проходной завода, а одна 
из улиц поселка носит его имя.

Златоустовские казаки на
мерены разместить на артин
ском предприятии заказ 
еще на сто шашек

ЕАН.

Одним выстрелом — 
двух зайцев

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок кубков. Групповой 

турнир. УЭМ-”Изумруд” 
(Россия) — АС “Канн” 
(Франция). 3:2 (15:8, 12:15, 
12:15, 15:12, 15:12).

После того, как и “Изум
руд”, и “Канн” проиграли глав
ному фавориту розыгрыша 
итальянскому “Альпитуру”, их 
очная встреча приобретала 
характер решающей в борьбе 
за вторую путевку в финал.

Год назад соперники уже 
встречались в 1/8 финала 
Кубка ЕКВ. Одержав безого
ворочную победу дома в трех 
сетах, во Франции “Изумруд” 
стал жертвой судейского про
извола и выбыл из борьбы.

Из прошлогоднего состава 
в нынешнем “Канне” остались 
всего два игрока. При этом 
под флагом французского клу
ба образовался настоящий ин
тернационал из представите
лей пяти стран. Однако заг
лавные роли все же играли 
“доморощенные” волейболи
сты. 40-летний связующий 
А.Фабиани, запомнившийся 
своими неординарными дей
ствиями еще год назад, вновь 
словно бабочка порхал по 
всей площадке. А ударам тем
нокожего Д.Дакэно противо
поставить достойную защиту 
екатеринбуржцы сумели лишь 
на исходе матча.

Довольно уверенно выиграв 
первый сет, хозяева площад
ки упустили затем победы в 
двух последующих. По-пре
жнему слабым местом нашей 
команды остается подача. 
Случалось, что по несколько 
раз кряду никому из екате
ринбуржцев не удавалось вы
полнить этот прием. Когда в 
четвертой партии счет достиг 
угрожающего 1:6, многие по
думали: все кончено. Но толь
ко не игроки “Изумруда”, ко

"Уралмаш":
отсев продолжается

ФУТБОЛ
Завтра футболисты “Урал

маша” отправятся на Кипр на 
свой первый сбор, который 
продлится две недоли. По 
словам главного тренера ко
манды В.Калашникова, там 
запланировано проведение 
6-8 контрольных игр.

А накануне уралмашевцы 
в Верхней Пышме обыграли 
“Трубник” (Каменск-Уральс
кий) и основным составом — 
2:0 (А.Вершинин, А.Алексе
ев), и молодежным —7:2. Эти 
встречи окончательно пред
решили судьбу И.Макарова, 
А.Петренко, А.Шахова и 
В.Жемчужникова — от их ус
луг тренеры отказались. Пер
вые двое уже уехали из Ека
теринбурга, два других выс
тавлены на трансфер.

Произошли значительные 
изменения и в стане ново
бранцев “Уралмаша" Пото
му, не вдаваясь в подробно
сти, приведем список всех, 
кто включен в поездку на ос
тров Афродиты, и попутно 
представим новичков. Врата
ри — С.Аляпкин и Алексей 
Митин (1974 года рождения, 
из брянского “Динамо”); за
щитники — Игорь Меда 
(1968, выступавший несколь
ко сезонов в самарских “Кры-

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Повторные 

матчи российского чемпио
ната в манеже “Калининец”, 
как и накануне, завершились 
победами более сильных со
перников: “Малахит” — “Уни
верситет” 0:3, “Уралтранс
банк” — “Динамо-С” 3:1.

ХОККЕЙ с МЯЧОМ. Чем
пионат России. Матчи оче
редного тура в восточной под
группе высшей лиги закончи
лись так: “Сибскана” — СКА 
(Ек) 7:2 (1,14,49.Бральгин; 
21,55,84.Домышев; 72.Ра

Олимпийский тайм-аут
Рискует лишь 

Чепиков
В этом году шведы создали 

принципиально новые лыжные 
крепления “клапп-биндинг", ко
торые позволили гонщикам зна
чительно увеличить скорость 
прохождения дистанции. Прав
да - что немаловажно — чудо- 
крепления требуют и иной тех
ники бега. Поэтому из шестнад
цати членов олимпийской сбор
ной России по лыжным гонкам 
воспользоваться “клапп-биндин- 
гом” в Нагано намерен только 
наш земляк Сергей Чепиков.

Парад 
знаменосцев

На церемонии открытия Игр 
7 февраля знаменосцем рос
сийской команды станет лыж
ный гонщик из Владимира Алек
сей Прокуроров. Заметим, что

Анонс
Приглашаем на лыжню

В честь открытия зимней 
Олимпиады в Нагано руковод
ство лыжной базы Уралхим- 
машзавода проводит 7 фев
раля в 11.00 открытые стар
ты, в которых может принять 
участие каждый желающий. 
Свежий воздух, настоянный на 
хвое вековых уральских со
сен, непременный морозец, 
красота окрестностей Екате
ринбурга принесут вам допол
нительный заряд бодрости. 

торые, стиснув зубы, продол
жали бороться. И французы 
дрогнули. У них напрочь раз
ладился прием, а затем пос
ледовали ошибки в атаке.

Тай-брейк наши начали 
лихо — 4:0, 5:1. Однако “Канн” 
не сдается — 5:5. До счета 
“одиннадцать” игра идет очко 
в очко. В концовке уральцы 
оказались хладнокровнее и 
дожали французов.

—Мы превзошли соперни
ков и в физической готовнос
ти, и по волевым качествам, 
— сказал после игры настав
ник “Изумруда” В.Алферов. — 
Если в чемпионате России вся 
игра строится через И.Шуле- 
пова и А.Герасимова, то се
годня мы победили за счет 
командных действий.

—Из-за промахов арбитров, 
неверно истолковавших не
сколько спорных эпизодов, 
мы упустили победу в четвер
той партии, —посетовал глав
ный тренер “Канна” Ф.Блайн. 
—А сверхосторожная игра, 
боязнь совершить ошибку под
вела нас на тай-брейке.

—Не все еще потеряно, по
скольку португальцев мы при
нимаем дома, — оценил шан
сы своей команды российс
кий легионер “Канна” С,Гор
бунов, известный по выступ
лениям в подмосковном “Ди
намо". — Ну, и будем наде
яться, что “Изумруд” еще где- 
нибудь проиграет.

В оставшихся встречах 
группового турнира нашей ко
манде предстоит сыграть с 
соперниками, которых ека
теринбуржцы опережают в 
таблице розыгрыша. Ближай
шая из них состоится 11 фев
раля в финском городе Эс
поо с аутсайдером группы 
ППС.

Юрий ШУМКОВ.

льях Советов"), А.Морозов, 
А.Бакунин (возвратившийся 
со смотрин в воронежском 
“Факеле”), Ю.Кармаза, Евге
ний Аверьянов (1979, из Ка
менского “Трубника"), Богдан 
Беланчук (1976, воспитанник 
киевского футбола, высту
павший в минувшем сезоне 
за владимирское “Торпедо"), 
И.Ратничкин, Андрей Плетнев 
(1971), Владимир Блужин 
(1969); полузащитники — 
Альберт Андреев (1968), 
Дмитрий Горьков (1964, все 
— из ижевского Таз-Газа"), 
Мих.Галимов, Олег Пичугин 
(1974, воспитанник тагильс
кого футбола, выступавший 
в сезоне-97 за тобольский 
“Иртыш”). И.Игнатов, А.Вер
шинин, Артем Герк (1981, из 
екатеринбургского УОР); на
падающие — А.Алексеев, 
Владислав Немешкало (1970, 
из раменского “Сатурна”), 
Н.Двойников и В.Фидлер.

Неясна пока ситуация с 
В.Улитиным, за трансфер ко
торого руководство пензен
ского “Зенита” запросило 
слишком большую сумму. Не 
исключено, что уже на Кип
ре в “Уралмаше” появится 
другой форвард.

Евгений БОРИСОВ.

зумов — 7.Жеребков;
32.Братцев), СКА (Хб) - 
“Маяк”-АО БАЗ 9:2 (4. По
пов; 37,68.Осипов; 46.Ере
менко; 49.Стеблецов; 
62,70,82.Сташко; 66. Шува
лов — 12.Кулаев; 41. Чер
нов), “Кузбасс" — “Ураль
ский трубник" 5:1 (9,79,с 
12-м,90.Тарасов; 41. Бессо
нов; 60.Волков — 24. Клю
кин), “Сибсельмаш” — “Ени
сей” 2:2, “Шахтер” — 
“Юность" 4:2, “Заря" — “Сая
ны" 5:4.

за все время проведения зим
них Олимпиад подобной чести 
удостаивались и трое наших 
земляков. И всякий раз они вы
носили стяги разных государств: 
конькобежец Игорь Малков (Са
раево-84) — СССР, биатлонис
ты Евгений Редькин (Альбервиль- 
92) — СНГ (на закрытии Игр) и 
Сергей Чепиков (Лиллехаммер- 
94) — России.

Ложка к обеду
Екатеринбургский издательс

кий дом “ЯВА” к открытию Игр 
преподнес любителям спорта 
прекрасный подарок, выпустив 
календарь-справочник “Нагано. 
Олимпиада-98” В нем расписа
на по дням и по часам програм
ма Олимпиады, приведен состав 
российской команды, опублико
ван список основных претенден
тов на медали... Приобрести 
его можно будет в ближайшие 
дни в киосках “Роспечати”

7—8 февраля в Полевском 
пройдут соревнования пер
венства области по системе 
Гундерсена среди гонщиков- 
любителей. В программе гон 
ки на 10 и 15 км классичес
ким стилем. В кубковых стар
тах могут принять участие 
все любители лыжноіо 
спорта. Здесь же пройдет и 
первенство департамента об
разования правительства об
ласти
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МУЗЫКОВЕД и музыкозна- 
тец Артемий Троицкий, ре
цензируя последний по вре
мени альбом группы “Мумий 
Тролль", предсказал этому 
коллективу теплое место в 
хит-парадах XXI века. При ус
ловии, конечно, если музыкан
ты “МТ” во главе с основным 
“мумием” Ильей Лагутенко уч
тут мудрые замечания глав
ного редактора русского 
“Плейбоя”.

Похвалу сурового по этой 
части Троицкого заглушают 
визги девочек-фанаток, взи
рающих на, мягко говоря, не 
слишком красивого Лагутен
ко собачье-преданными оча
ми, шелест газетных и жур
нальных страниц, усыпанных 
сплошным “Мумий Троллем", 
и, наконец, произведения из 
двух альбомов “МТ” — “Морс
кая” и “Икра”, летящие в эфи
рах любой из уважающих сво
их слушателей музыкальных 
радиостанций. По данным на 
конец 1997 года, в России 
общее количество проданных 
аудиокассет и компакт-дис
ков “МТ" составило чуть мень
ше миллиона экземпляров.

Всплеск бурной народной 
любви к “Мумий Троллю” до
катился и до Екатеринбурга, 
первый концерт коллектива в 
ноябре 1997 года в ККТ “Кос
мос” мог превратиться в Кро
вавое воскресенье — желаю
щих попасть на мероприятие 
оказалось больше, чем мог

вместить зал; второй, все в 
том же “Космосе”, но в про
шлую пятницу, убедил в проч
ной победе Лагутенко над серд
цами и (частично) умами ека
теринбургской молодежи.

Все музыканты достаточно 
молоды, некоторые даже юны. 
Например, бэк-вокалистке 
Олесе — всего 18 лет. Девуш
ка она видная, приятно неху
дая, и замечательно танцует, 
если, конечно, можно на
звать танцем странные Оле
сины телодвижения, которы
ми она сопровождала каждое 
произведение.

Мне весьма понравился ги
тарист по имени Юрий Цал- 
лер. кстати, наш земляк, вы
пускник первоуральской му
зыкальной школы. Хорошо у 
него получается играть на ги
тарах.

Илья Лагутенко выскочил на 
сцену последним — есте
ственно, звезда ведь (в од
ной его песне поется: “Зна
чит я сегодня — не звезда...", 
скромничает или сублимиру
ет?). Маленький, лохматень
кий, похож на чертика или на 
обаятельного двоечника-хули
гана. Работает 28-летний юно
ша великолепно. Большого го
лоса, там, конечно, нет, да 
этого и не требуется. Ильей 
Лагутенко было продумано 
все до мельчайшей детали, 
чтобы сделать проект “Мумий 
Тролль” коммерчески успеш
ным. Учтено все — музы

кальные пристрастия молодых 
россиян, недостаточное раз
нообразие на рынке отече
ственной молодежной музы
ки, не забыто ни одной со
ставляющей успеха.

Оказалось, что я знаю 
наизусть почти все мумий-

дон. Все это время “Мумий 
Тролль” так или иначе разви
вался, но заметных результа
тов деятельность не приноси
ла. До 1996 года, в котором 
был записан диск “Морская” 
на лондонской студии. Гран
диозный успех альбома не

с “Морской”. Но делать ка
кие-то серьезные выводы пока 
еще рано.

Серьезные мероприятия 
“МТ” уже устраивает. В пол
ный рост. Пресс-конференция 
группы “Мумий Тролль", ко
торую организаторы гастролей

Предсказывают звезды

Ѵлача
в ваших целях
Восточный гороскоп с 9 по 15 февраля
рв—яр КОЗЕРОГ пожнет фи- 

нансовый успех, полу
ютъ чит признание своих 

Э талантов у окружаю- 
щих и окажется в цен

тре всеобщего внимания. Од
нако планеты не советуют Вам 
забывать о делах практичес
ких и больше думать о буду
щем. Этому не должны поме
шать ни поездка на зимний 
курорт, ни хороший отдых в 
кругу родных. Помните, что 
делу время, а потехе — всего 
лишь час.

ВОДОЛЕЙ должен 
будет по-умному 
распорядиться 

своими деньгами. Вложение 
капиталов только в один дело
вой проект не гарантирует 
больших дивидендов. Решай
тесь на проведение быстрых 
деловых операций. Несмотря 
на определенный риск, они 
будут успешными и прибыль
ными. На этой неделе удача 
настигнет шоуменов и теат
ральных деятелей. Исполнят
ся Ваши мечты об интересном 
путешествии и романтических 
приключениях.

Х
РЫБЫ привлекут все
общий интерес к себе 
успехами в бизнесе. 
Ваши деловые способ
ности отметят даже те, кто преж
де не верил в них и не считался 

Вашим другом. Но впереди тя
желая борьба за новые дости
жения, к которой надо готовить
ся уже сейчас. Бизнесмены на 
неделе завершат важный дело
вой проект. Госслужащих-на
чальников ожидает новое по
вышение по службе.

Т
ОВНЫ должны будут 
разрешить проблемы 
в семейном бизне
се. Если не сумеете 
урегулировать отно
шения миром, тогда лучше все

го начать самостоятельную де
ятельность или искать новых 
партнеров. Любое промедле
ние с таким решением приве
дет к финансовым потерям. 
Они особенно нежелательны 
для Вас в связи с предстоящи
ми значительными расходами 
на реорганизацию бизнеса.

ТЕЛЬЦЫ смогут с 
большим успехом 
блеснуть своими твор- 

V X ческими способностя
ми. К отличным ре

зультатам приведет рискован
ная деловая операция, а союз в 
бизнесе с влиятельным лицом 
укрепит Вашу репутацию и при
даст импульс дальнейшей ка
рьере. Дома ожидайте появле
ния проблем с родителями, ко
торые слишком настойчиво на
мерены влиять на Вашу личную 
жизнь. Особенно не увлекай
тесь диетой, которая сейчас 
принесет лишь один вред.

I
 БЛИЗНЕЦЫ вступают 

в сложный период в 
отношениях с партне
ром по бизнесу, кото
рый из-за домашних 

неурядиц начнет совершать 
ошибки и совершенно потеря
ет интерес к общему делу. Про
явите немного терпения и ско
ро все изменится к лучшему. 
Вы обретете взаимопонимание 
с коллегой, а поездка за ру
беж расширит Ваши деловые 
перспективы. Скорая встреча 
с иностранными профессора
ми ожидает молодежь, мечта-

ющую получить престижное 
заграничное образование.

РАК получит отличный 
г СД совет от опытного че- 

ловека, что поможет 
решить проблемы в 

бизнесе и личной жизни. Вы
начнете действовать по-ново
му и с удвоенной энергией. Но 
не проявляйте излишней тороп
ливости и избегайте необду
манных шагов. Все это может
омрачить Ваши будущие успе
хи. Обдумайте дальнейшие от
ношения с любимым челове
ком. Они чреваты скандалом, 
который Вы можете избежать, 
если начнете действовать ра
зумно, а не по воле сердца.

ЛЬВЫ добьются ус
пехов в бизнесе, если 
будут действовать са
мостоятельно и без ог
лядки на других. На

этой неделе Вы можете при
ступить к осуществлению но
вого проекта. Его утверждение, 
правда, пройдет не без трудно
стей, что заставит Вас изрядно 
поволноваться. Имущественный 
спор в суде закончится в Вашу 
пользу. Хорошая новость от лю
бимого человека придаст силы 
и отличное настроение.

ДЕВА обретет боль- 
I Ій 1 шую популярность 

I I благодаря своим ус- 
Д пехам в сфере ис- 

” кусств. Успех ожида
ет всех, у кого есть тяга к твор
честву и вкус к изящному. При
глашение сниматься в кино по
ступит благодаря усилиям влия
тельной персоны. К Вам про
явит интерес и телевидение, и 
пресса. В отношениях с родны
ми, увы, грядут неприятности, 
которых нельзя будет избежать.

। ВЕСЫ не должны 
проявлять слишком 
большого оптимиз

ма в отношении будущих свер
шений в бизнесе. Результаты 
окажутся не такими, как ожи
далось. Не полагайтесь на дру
гих и не принимайте чужую 
помощь. Вы можете добиться 
успеха только собственными 
силами. К хорошим результа
там приведут изучение иност
ранных языков, занятия живо
писью и музыкой.
«чч СКОРПИОНАМ пред

стоит взяться за вы- 
II полнение важного де- 

ѵ лового проекта или уз
нать о назначении на престиж
ный пост. Политикам надо бу
дет сделать максимум усилий 
для достижения своих целей. 
Старшие родственники препод
несут ценный подарок, а в от
ношениях с любимым челове-
ком появятся неожиданные 
сложности, к которым надо 
быть готовым.

■ми СТРЕЛЬЦЫ сумеют 
проделать огромную 
работу по реоргани- 
зации своего бизне- 

* ѵ са. Труды не будут 
напрасными, и Вас ждет удача 
во всех делах. Не исключена
встреча с полезным челове
ком, который предложит новые 
идеи или поможет продвиже
нию в карьере. Госслужащим 
выпадет выигрышная карта, и 
они получат значительную при
бавку к зарплате. Скоро Вам 
предстоят покупка автомобиля, 
приобретение недвижимости и 
успешные операции на рынке.

ИТАР-ТАСС.

. · Русский черный терьер — собака для души. Друг и охран- , 
I ник. Щенки (1 месяц).
I Звонить по дом. тел. 555-557, по раб. тел. 627-000. .

• В районе парка бывшего Дворца пионеров найден моло- I
Ідой (до года) бассетхаунд (мальчик). ■

Хозяев, прежних или новых, просьба звонить по дом. » 
тел. 70-06-50, Ольге.

• · Просьба помочь отыскать потерявшуюся белую болонку ' 
1 (девочка, 4 года), умную, послушную.

Звонить по дом. тел. 53-19-47.
I · Доброму хозяину предлагаю небольшую рыжую молодую | 
. собачку, похожую на колли, обученную, воспитанную, зна- .
I ющую все команды.
I Звонить по дом. тел. 55-61-97, Нине Павловне.

• Симпатичного котика (1,5 месяца) от умной красивой I
кошки предлагаю в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 56-23-58, Татьяне Наумовне.

Гастроли

Не звезда...
ные песни. И весь зал, ока
зывается, тоже. Так хором и 
пели все до конца вместе с 
мяукающим Лагутенко. Он на 
самом деле слегка подмяуки- 
вает, и это тоже теперь ста
ло модно — у меня несколько 
знакомых начали точно также 
разговаривать.

“Мумий Тролль” — группа 
провинциальная, из далекого 
от Москвы города Владивос
тока. 11-летний мальчик Илья 
Лагутенко в далеком 1979 
году вступил на нелегкую 
стезю музыканта. С этого 
времени и ведет отсчет суще
ствование коллектива. Потом 
Лагутенко учился на факуль
тете страноведения Дальнево
сточного университета, слу
жил на флоте, потом уехал в 
Китай (с детства изучал ки
тайский язык), затем — в Лон-

превзошел ожиданий — пото
му что, еще раз повторимся, 
все было просчитано, и фу
рор, который произвела му
зыка “МТ" на российскую мо
лодежь, был абсолютно зако
номерным.

Чтобы ковать железо, пока 
горячо, в августе 1997 года 
“Мумий Тролль” начал работу 
над новым материалом, аль
бом “Икра” был также запи
сан в лондонских студиях и 
получился, на мой взгляд, 
более сильным, чем преды
дущий. Музыка стала потя
желее, голос — страстнее 
(хотя Лагутенко это не очень 
идет; образ мальчика-зайчи
ка с невинно-блудливой 
улыбкой больше подходит), 
и, вообще, материал интерес
нее, хотя безусловных хитов 
здесь меньше по сравнению

— концертное агентство “Тре
тья столица”— устроили в по
мещении Музея молодежи, на
чалась с опозданием на пять
десят минут. Когда в зале, за
битом представителями прес
сы и замаскированными под 
журналисток фанатками, по
явился первый представитель 
коллектива — гитарист Цал- 
лер, кто-то громко процити
ровал самую, пожалуй, из
вестную вещицу “МТ”—"Вла
дивосток-2000": “Уходим, ухо
дим, уходим!” . Никто, одна
ко, не ушел, и все дождались 
всех.

Лагутенко с близкого рас
стояния еще менее красив, 
чем с дальнего. Но он ведь и 
не фотомодель, ладно уж. Зато 
явно не дурак, и ведет себя 
вполне уверенно, хотя хоро
шо понятной провинциальной

застенчивостью от него несет 
за несколько метров.

Образованный, язвитель
ный, безусловно талантливый 
Лагутенко, эдакая тонкая 
штучка, замечательно выде
ляется на однообразно-ра
дужном фоне сегодняшней 
российской музыки. Ему уда
лось совместить в принципе 
несовместное — сделать 
альбом “Морская” (про 
“Икру” говорить преждевре
менно) коммерчески успеш
ным при высоком качестве 
материала и достойной его 
реализации. В ближайшее 
время лидер “МТ" пообещал

записать четыре новых аль
бома, а пока — гастроли по 
России. "Цветы и деньги — в 
машину, аплодисменты по
том...”

И все-таки — не звезда. 
Потому что слово это как-то 
не очень подходит Лагутенко, 
оно вообще скомпрометиро
вано личностями вроде Кир
корова и прочих. Лучше бы 
ему звездой — в нашем, рос
сийском понимании — не ста
новиться. И так хорош.

Анна ЛЕВШИНА.
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА: Илья Лагутенко.

ПОЙМАЛ РЫБКУ - 
ПРЕДЪЯВИ КВОТУ

Грач, “серебро” приносящий
А потом была солнечная Италия. 

Кортина д’Ампеццо (1956 г.), ѴІІ 
зимние Олимпийские игры. На них 
дебютировали советские олимпийцы. 
Хотя спортсмены нашей страны уже 
участвовали, правда, под флагом рос
сийским в 1908 г. в Лондоне. В фигур
ном катании на... летней Олимпиаде.

В составе команды СССР выступа
ли и свердловчане. И первой их награ
дой было “серебро” конькобежца Ра
фаила Грача, занявшего второе место 
в беге на 500 м. Побив олимпийский 
рекорд, он уступил москвичу Е.Гриши
ну 0,6 сек. И... с серебряной странич
ки наши конькобежцы начали писать 
свою олимпийскую историю.

Потом свою отметку, и тоже сереб
ряную, оставила в ней почетный граж
данин Свердловска Валентина Стени
на. В Скво-Вэлли (США, 1960 г.) 
дебютировали женские коньки. Наша 
землячка смогла отличиться на дис
танции 3000 м, уступив только челя
бинке Л.Скобликовой. Супругу поддер
жал наградой Борис Стенин. Правда, 
"бронзовой" на дистанции 1500 м.

Через четыре года (Инсбрук, Авст
рия, 1964 г.) история повторилась: 
В.Стенина снова с медалью. С сереб
ряной. И снова на дистанции 3000 м. А 
впереди — все та же Л.Скобликова.

На XII Олимпиаде (1976 г.) в Ин
сбруке свердловчане продолжали че
канить серебряные медали. Это Юрий 
Кондаков на “полуторке”, уступив по
бедителю 0,6 сек. и побив олимпийс
кий рекорд, поднялся на вторую сту
пеньку пьедестала почета. 8 1984 г. 
(Сараево, Югославия) продолжил тра
дицию Игорь Малков, завоевав “сереб
ро” на дистанции 5000 м. До “золота” 
ему не хватило только 0,02 секунды, 
но свою награду высшей пробы он до
был, одержав сенсационную победу на 
дистанции 10000 м. Никому из наших 
соотечественников выигрывать конько
бежный марафон до Игоря не прихо
дилось.

Олимпийские высоты не дались ско
роходам Борису Гуляеву, Людмиле Сав- 
рулиной, Константину Калистратову,

Здравствуй, Нагано!

Исторгая
знает всех

7 февраля в скромном по численности, по 
японским меркам, городке Нагано, администра
тивном центре одноименной префектуры (ост
ров Хонсю) будет зажжен огонь XVIII зимних 
Олимпийских игр. Последних в нынешнем тыся
челетии.

А пока они не начались, перелистаем страницы 
олимпийской истории. Первые зимние Игры состоя
лись в Шамони (Франция) в 1924 году. Потом были

Анатолию Меденникову, Андрею Ануф
риенко, Олегу Павлову.

Одиннадцать конькобежцев-свер
дловчан выступали на Играх. Итог: 
семь медалей — золотая, пять се
ребряных и бронзовая.

...а Юлия — “бронзу”
Две наши конькобежки выступали 

на Олимпиадах в шорт-треке. Дебют 
пришелся на Игры в Альбервиле 
(Франция, 1992 г.). Юлия Власова из 
Новоуральска с подругами по команде 
несколько неожиданно оказалась брон
зовым призером в эстафете на дис
танции 3000 м. А вот попытка екате
ринбурженки Екатерины Михайловой не 
была столь удачной. Итак, два стар
та, одна — “бронза”.

“Золотой” дебют
Более сорока лет свердловскому 

хоккею. Но вот представлял Сверд
ловск на Играх только один наш хокке
ист— защитник “Автомобилиста” Илья 
Бякин. Но зато дебют его оказался “зо
лотым". На XV Олимпиаде (1988 г.) в 
Калгари, Канада. Восемь матчей со
ветской сборной — семь побед: над 
сборными Швеции — 7:1, Канады — 
5:0, ФРГ - 6:3, ЧССР - 6:1, США - 
7:5, Австрии — 8:1, Норвегии — 5:0 и 
одно,поражение от серебряного при
зера — сборной Финляндии — 1:2.♦ * *

В фигурном катании однажды вы
ходил на лед свердловский дуэт Мари
на Пестова —Станислав Леонович. Они 
— четвертые.

Счастливая лыжня Тироля
Самыми удачливыми были наши лыж

ники-гонщики и биатлонисты. Начнем с 
Клавдии Боярских. Ведь это она первой 
написала золотую страницу свердловс
кой олимпийской истории. А произош
ло это на Играх в Инсбруке (1964 г.).

Столица альпийского Тироля стала 
свидетельницей нескольких сенсаций, 
одна из которых принадлежала 24-лет- 
ней свердловской лыжнице. Трижды 
Клава выходила на трассы и трижды 
становилась первой. В нелегкой борь
бе, когда судьбу “золота” решали се
кунды. Причем, первой ей пришлось 
быть еще в одном — до нее все гонки у 
женщин никто не выигрывал ни на чем
пионатах мира, ни на Олимпиадах.

На дистанции 5 км нашу землячку 
отделяло от второго призера 2,4 се
кунды. На “десятке” снова мизер — 2,3 
секунды. И лишь в эстафете 3x5 км 
все решалось довольно мирно: вторые 
призеры — шведки уступили более двух 
минут.

Поистине героиней Альп стала в 
Инсбруке хозяйка Уктусских гор. Алек
сандр Губин и Андрей Кириллов тоже 
пытались найти счастье на олимпийс
ких лыжных трассах, но неудачно. На 
трех свердловских лыжников —три 
золотых медали.

С "ежом" на большую порогу
Силами Богдановичского ОВД проводилась про

филактическая операция “Трасса”, в ходе которой 
особое внимание обращалось на автодорогу Екате
ринбург—Тюмень, где в последнее время участились 
случаи разбойных нападений на водителей транзит
ного автотранспорта. В основном, насилию подвер
гались водители “КамАЗов", у которых требовали 
мзду за проезд, а то и вообще забирали перевози
мые товары. Затем вывозили в лес и жестоко изби
вали.

5 февраля работавшим по плану “Трассы” мили
ционерам удалось обезвредить орудовавшую там 
группу разбойников. В полчетвертого утра опер
уполномоченный угрозыска Сергей Минин, участ
ковый Павел Шилов и инспекторы дорожно-пат
рульной службы ГАИ Евгений Цепелев и Александр 
Крупин на 72-м километре тракта заметили прижа
тый к обочине “КамАЗ” и стоящие рядом “Жигули”.
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Санкт-Мориц (Швейцария, 
1928 г.), Лейк-Плэсид (США, 
1932 г.), Гармиш-Партенкир- 
хен (Германия, 1936 г.). Две
надцать лет длился перерыв, 
вызванный Второй мировой
войной. Через двадцать лет
(1948 г.) Санкт-Мориц снова стал олимпийской столицей, 
передав эстафету норвежской столице (1952 г.)

В горнолыжном спорте попытки 
сделали Геннадий Чертищев и Стали
на Корзухина. Увы, уж очень крутые 
горки олимпийские.* * *

В лыжном двоеборье лишь Сер
гей Швагирев пока представлял на иг
рах нашу область. И его постигла не
удача.

Прыжки с трамплина тоже не при
несли олимпийской славы. Первым за 
ней в Саппоро (1972 г.) отправился 
Сергей Янин. Но Японские острова ока
зались негостеприимными для него. И 
второй визит, на этот раз Юрия Дуда
рева, не увенчался успехом. Скром
ным на удачу оказался и визит тагиль- 
чанина Станислава Похилько.

С горки на тормозах
Санный спорт представляла всего 

лишь одна свердловчанка Надежда Да
нилина, но и ее миновала чаша, пол
ная олимпийских наград.

Бежать так бежать, 
стрелять так стрелять

—это все о биатлонистах. Великолеп
ная семерка свердловских биатлонис
тов и биатлонисток отыскала клад 
олимпийских медалей всех достоинств. 
Шестеро из них вернулись в родные 
пенаты с медалями и лишь многократ
ная чемпионка мира Елена Головина 
“промахнулась”.

Но все по порядку. Первым нашим 
биатлонным дебютантом стал Юрий 
Кашкаров. 19-летний динамовец, кур
сант Свердловского пожарно-техничес
кого училища приехал в Сараево ли
дером советской команды. Но первые 
два старта ему не принесли удовлет
ворения. И лишь третий оказался “зо
лотым”. Вместе с товарищами по сбор
ной он поднялся на высшую ступеньку 
пьедестала почета. Орден “Знак По
чета” и звание заслуженного мастера 
спорта — награды, врученные ему 
дома.

В Калгари (Канада) Юрий приехал 
на свои вторые Игры. Но снова не 
смог отличиться в личных гонках, в 
эстафетную же команду не лопал. Два 
места забронировали в ней новички из 
Свердловска Сергей Чепиков и Алек
сандр Попов. Эстафета 4x7,5 км при
несла советской команде первое мес
то, а свердловчанам, золотые медали. 
К ним Чепиков добавил “бронзу” на 
дистанции 10 км.

Приехал Сергей Чепиков и на 
Олимпиаду в Альбервиль (Франция, 
1992 г.). И вполне мог вернуться до
мой без наград: был четвертым и де
сятым в гонках на 10 и 20 км. Но 
выручила эстафета. Команда СНГ су- 
мела-таки зацепиться за вторую сту
пеньку пьедестала, проиграв немцам 
более 20 секунд.

Бог троицу любит. И Сергей сумел

попасть в сборную, отправившуюся на 
XVII Олимпиаду в Лиллехаммер 
(Норвегия, 1994 г.). И доказал свое, 
завоевав “золото” в гонке на 10 км и 
“серебро” в эстафете 4x7,5 км.

Бронзовым призером стала наша 
биатлонистка Елена Мельникова. Вме
сте с командой она — третья в эста
фете 3x7,5 км. Героем же Игр в Аль
бервиле стал Евгений Редькин. По 
сути, запасной игрок сборной, он уди
вил и специалистов, и зрителей, выиг
рав гонку на 20 км. Причем стартовал 
он в числе первых — слабейших, стал 
первым — сильнейшим.

Итак, самый весомый вклад 
свердловских биатлонистов, “на
стрелявших” девять медалей: пять 
золотых, две серебряных и две 
бронзовых медали.

А вот итог участия всех свердлов
чан в десяти Олимпиадах (одну — Гре
нобльскую, 1968 г. они пропустили): 
32 атлета завоевали 21 медаль — 
10 золотых, 7 серебряных, 4 брон
зовых. Наши выступали в десяти 
видах программы, медали завое
ваны в пяти.

Второй визит в Японию. 
За чем?

В Нагано нашу область представят 
три спортсмена в традиционных ви
дах: коньках, лыжах, двоеборье. Что 
привезут они в рюкзаках? Визит в Сап
поро-72 был неудачным. Будем наде
яться, что вторая поездка на Японские 
острова окажется более удачной.

Олимпиада не только 
для олимпийцев

О показательных выступлениях на 
предолимпийской неделе в Нагано на
ших мастеров лыжного ориентирова
ния, а также о непосредственных уча
стниках Олимпиады от Свердловской 
области “ОГ” уже подробно сообща
ла. Добавим лишь, что по завершении 
основных соревнований в Нагано со
стоятся по традиции паралимпийские 
игры. На лыжные старты среди спорт
сменов-инвалидов выйдут трое наших 
земляков: чемпион России на дистан
циях 5, 10 и 15 км Виктор Пономарев 
из Каменска-Уральского, серебряный 
призер на этих же дистанциях Васи
лий Новожилов, проживающий в де
ревне Кузнецово Таборинского райо
на, и Дмитрий Никишкин из Лесного.

Помимо спортсменов делегацию 
Свердловской области на Белой Олим
пиаде составит также группа из пяти 
специалистов и тренеров под руко
водством председателя комитета по 
физической культуре, спорту и туриз
му при правительстве области Анато
лия Кузнецова.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Чепиков, наш 

главный олимпийский лауреат.

По следам преступлений
Картина показалась подозрительной, и милицио
неры подъехали поближе. Трое находившихся у 
грузовика мужчин тут же запрыгнули в "Жигули" и 
попытались скрыться в направлении Екатеринбур
га. Стражи порядка начали преследование и суме
ли в считанные минуты догнать и “повязать” пре
ступников, не применяя оружия. Как выяснилось, 
один из задержанных сравнительно недавно вышел 
из мест лишения свободы, а другой уже два года 
находится в федеральном розыске. У них изъяли 
нож, монтажные лопатки и средство для принуди
тельной остановки автомашин, так называемый "Еж”.

Приспособления такого рода используются и пра
воохранительными органами для задержания пресле
дуемого транспорта. Усеянная шипами лента рассти
лается поперек дороги, и — на спущенных шинах, как 
известно, далеко не уедешь... В данном случае жерт
вами ограбления стали коммерсант и два водителя из 
Самары, отправившиеся в Тюмень за товаром. Налет
чики успели забрать у них лишь 20 рублей.

Баулы вернулись 
к "челноку"

Поздно вечером 28 января в квартиру на ул. Горького 
в Ирбите ворвались двое неизвестных в масках и, угро
жая похожим на пистолет предметом проживающему 
там 32-летнему гражданину Таджикистана, вынесли не
сколько баулов с товарами, предназначавшимися для 
реализации — футболки, рубашки, брюки. Потерпевший 
по каким-то причинам не сразу обратился в милицию, а 
лишь 4 февраля. Тем не менее оперативникам уголов
ного розыска Ирбитского ОВД понадобились всего сут
ки для того, чтобы найти разбойников — ими оказались 
два неработающих гражданина 30 и 33 лет. У задер
жанных обнаружены и изъяты часть похищенного иму
щества и пистолет кустарного производства, приспо
собленный для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
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Председатель Правитель
ства РФ Виктор Черномырдин 
принял решение о перерасп
ределении полномочий между 
Федеральной пограничной 
службой РФ и Минсельхоз
продом в области рыбных за
пасов России и регулирова
ния ловли рыбы. В соответ
ствии с этим документом уси
лены полномочия Федераль
ной пограничной службы в об
ласти оперативного контроля, 
установлении квот вылова 
рыбы как во внутренних водах 
России, так и за их предела
ми.

(“Российская газета”).
ТРЕЩИНА В МЕЧЕТИ

Дало трещину здание ка
занской соборной мечети Аль- 
Марджани. Но эта неприят
ность, причина которой, по-ви
димому, в близости трамвай
ной линии, беспокоит верую
щих не так сильно, как дав
нишний раскол в руководстве 
мусульманского духовенства. С 
целью его преодоления скоро 
в Казани пройдет объедини
тельный съезд, на котором, как 
ожидается, попытаются устра
нить разногласия два духов
ных центра — казанский и 
уфимский.

(“Известия”).
ВПК ВООРУЖАЕТ 
КАЗАКОВ

Недавно казакам официаль
но разрешено ношение шашек. 
Однако всем клинков не хвата
ет. Поэтому Сибирское каза
чье войско решило наладить 
производство шашек и заклю
чило договор с бывшим гиган
том ВПК омским объединени
ем “Релеро”. Правда, пока 
клинки делаются в виде суве
ниров — с затупленным лезви
ем. После того, как предприя
тие получит соответствующую 
лицензию в УВД области, пла
нируется наладить массовое 
производство. Макет казачьей 
шашки несколько раз дораба
тывался: сейчас он полностью 
соответствует всем параметрам 
шашки образца 1881 года. Сто
имость новой шашки составит 
1 миллион рублей “старыми”.

СТАРЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС СТАЛ 
КАК НОВЕНЬКИЙ

По дорогам Волгограда хо
дит сегодня 345 троллейбусов, 
половину из которых давно 
пора списывать. Еще более уд
ручающее положение с трам
ваями. Из 350 следует снять с 
линий более 200. В поисках 
выхода из положения в объе
динении “Волгоградэлектро
транс” вспомнили, что после 
минувшей войны именно на су
доверфи восстанавливали для 
города трамвайные вагоны. И 
вот уже около 20 восстанов
ленных троллейбусов вышло из 
ворот судостроительного заво
да. Вот-вот появятся и первые 
трамваи. Специалисты счита
ют, что срок их эксплуатации 
продлен минимум на 5 лет.

(“Труд”).
ДОРОГО жить 
В МАГАДАНЕ

Столица Колымы последние 
несколько лет считается самым 
дорогим городом России. Не 
изменилась эта нерадостная тра
диция и в этом году. 1 кг говя
дины в Магадане продается за 
35 рублей, 1 кг яблок стоит 14 
рублей, литр молока можно 
приобрести за 10,3 рубля, а де
сяток яиц — за 14,5 рубля. В 
январе наиболее существенно 
— на 40 процентов — выросли 
цены на картофель, один кг ко
торого стал стоить 7 рублей.

НАГРАДНЫЕ 
ЗА СТУКАЧЕСТВО

Курские налоговые органы 
предложили гражданам занять
ся “стукачеством”. Если со
сед или коллега, по вашим на
блюдениям, не хочет делиться 
доходами с государством, то 
есть уклоняется от налогов или 
искусственно занижает декла
рируемую сумму, можно со
общить об этом письменно или 
по телефону. За это налого
вые органы выплатят вам "на
градные”, величина которых 
напрямую зависит от суммы 
налога вашего “абонента”.

Алтайская краевая налого
вая инспекция воззвала недо
бросовестных налогоплатель
щиков к гражданским чувствам, 
предложив им прожить нынеш
ний год спокойно, наполнить 
бюджет полновесными налога
ми, чтобы обеспечить содержа
ние социальной сферы. Не за
были налоговики и о стимулах. 
Отныне “честным и порядоч
ным налогоплательщикам” бу
дут вручаться сертификаты до
верия, обладатели которых ос
вобождаются от налоговых про
верок на целый год.

(“Новые известия”).
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