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Сегодня в номере:
Прощай, Масленица!

• Проводим зиму весело
(Стр. 4.).

Судьба
• Два года в небе
(Стр. 4). , - \

-------------- -----— Прямая линия —.... ........
Сергей ДУБІ/ІНКІ/ІН:

"Я не печатаю 
ни деньги, ни законы"

Уважаемый Виктор Степа
нович! Уважаемые члены пра
вительства Российской Феде
рации! Уважаемые коллеги!

Время выбрало нас для ре
шения глубоко нравственной 
государственной задачи - по
ставить точку в жуткой крова
вой истории, связанной с 
убийством летом 1918 года в 
Екатеринбурге Николая II, его 
жены, их детей и приближен
ных к этой семье людей - док
тора Боткина, камердинера 
Труппа, комнатной девушки 
Демидовой, повара Харитоно
ва. Не в этой аудитории оста
навливаться на истории убий
ства, многолетней тайне его 
сокрытия, поиске места захо
ронения и на той колоссаль
ной работе, проделанной рос
сийскими и иностранными су
дебно-медицинскими экспер
тами и учеными с мировыми 
именами, сделавшими окон
чательное заключение о под
линности останков. Все это 
сидящим в этом зале прекрас
но известно. Хорошо извест
ны и позиции, сторон в отно
шении возможного места за
хоронения. Эти позиции не 
совпадают и в определенной 
мере раскалывают наше об
щество. Поэтому от нашего 
с вами сегодняшнего совмес
тного решения зависит глав
ное - сумеем ли мы эту тяж
кую рану, нанесенную обще
ству, заврачевать - либо наше 
решение ее еще более раз
бередит. Убежден, что все 
мы стремимся к согласию, 
единению и миру. Только при 
таком условии можно возро
дить Россию, вернуться к ее 
духовным истокам, стать ис
тинным патриотом Отечества. 
Поверьте, что говорю все это 
не ради красивых слов! А ради 
того, чтобы быть правильно 
понятым - предлагая в каче
стве места захоронения Ека
теринбург, мною движут не 
местнические настроения гу
бернатора Свердловской об
ласти, а позиция человека, 
испытавшего в жизни доста
точно несправедливостей. На
шего справедливого решения 
общество уже заждалось. 
Итак, по-моему глубокому 
убеждению, выбирать мы дол
жны между Екатеринбургом и 
Санкт-Петербургом. Не спо
рю, есть определенные аргу

менты в пользу Санкт-Петер
бурга. Но все они скорее 
больше дань когда-то установ
ленной традиции - императо
ров хоронили в Петропавлов
ском соборе. В нашей же ис
тории традиции рушатся. Мы 
должны честно сказать о том, 
что было на самом деле: Ни
колай II во время расстрела 
не был уже императором - он 
сам отрекся от престола. Нам 
же предлагают закрыть на это 
глаза, опять кого-то, а точ
нее, себя самих, обмануть. Хо
рошо, давайте обманемся в 
очередной раз во имя некой 
мифической целесообразнос
ти. И похороним Николая II в 
императорской усыпальнице. 
Здесь же в этом случае захо
ронят и его супругу - Алек
сандру Федоровну. Детям же 
тут места не найдется, не го
воря уже о приближенных к 
этой семье. Что же мы сотво
рим подобным? А сотворим 
страшное - через 80 лет пос
ле гибели людей, которые 
приняли вместе мученическую 
смерть, разъединим их остан
ки. То есть совершим кощун
ственный, безнравственный по
ступок. Я применяю такую тер
минологию потому, что врач 
Боткин, камердинер Трупп, 
комнатная девушка Демидо
ва, повар Харитонов накануне 
убийства получили предложе
ния покинуть царскую семью 
и, таким образом, сохранить 
себе жизнь. Они этого даже 
ради своей жизни не сдела
ли! Неужели сделаем это мы?!

Теперь несколько слов о 
позиции родственников. У них 
единого мнения тут, к сожа
лению, тоже нет. Однако, если 
кое-кого послушать, то все они 
высказываются в пользу 
Санкт-Петербурга. Зачем же 
мы опять обманываем себя? 
В мой адрес поступило, на
пример, много писем именно 
от родственников, которые 
ратуют за Екатеринбург. Эти 
письма не хранятся за семью 
печатями- большинство из них 
опубликовано в прессе. Я го
ворю о письмах Валентина 
Мультатули - внука повара 
Харитонова, кстати, жителя 
Санкт-Петербурга; Константи
на Мельника-Боткина - внука 
доктора Боткина. Но одну ци
тату из одного письма по
звольте сейчас привести. Эта 

цитата принадлежит перу Ни
колая Романовича Романова. 
Он пишет:

“Я всегда стою за погребе
ние в Екатеринбурге. Мне ка
жется правильно видеть в жер
твах Ипатьевского дома му
чеников. И, по моему поня
тию, правильно погребать му
чеников на месте их мучени
ческой кончины или близ него. 
Тем, кто смотрит на вопрос 
погребения с политической 
или традиционной историчес
кой точки зрения, более нра
вится Санкт-Петербург. Я про
тив этого, так как погребение 
в этом городе станет оконча
тельным актом старой России, 
взглядом на ближнее и отда
ленное прошлое, холодным 
послушанием давно забытым 
протоколам старой России. 
Погребение в Екатеринбурге, 
наоборот, будет совершенно 
иным символом. Будет ясно, 
что мучеников почитает новая 
Россия, страна на меже Ев
ропы и Азии, как Урал и Ека
теринбург. Погребение в Ека
теринбурге покажет, что мыс
ли россиян теперь направле
ны на будущее новой России, 
представляя не конец, а на
чало новой эпохи, имеющей 
волю и силу перевернуть кро
вавую страницу нашей исто
рии. Захоронение в Екатерин
бурге царя, царской семьи и 
верных с ними погибших бу
дет как бы символом почита
ния всех жертв в России... 
Большинство Романовых ду
мают о Екатеринбурге”.

Разве не стоит прислушать
ся к этим простым, но таким 
мудрым и честным словам?!

На месте расстрела в Ека
теринбурге предполагается 
возвести храм-памятник. Его 
возведение одобрено и пат
ронируется патриархом Мос
ковским и Всея Руси Алекси
ем II. На наш взгляд, захоро
нение убиенных именно в 
этом храме стало бы симво
лом покаяния, шагом на пути 
к согласию и успокоению. И в 
завершение - о дате похорон. 
По нашим российским хрис
тианским традициям хоронят 
на третий день после смерти. 
Предлагается датой похорон 
объявить 19 июля 1998 года, 
то есть через 80 лет и три дня 
после кровавого убийства.

Спасибо за внимание.

Итоги

А судьи кто?
На прошлой неделе 
председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов 
провел пресс- 
конференцию, 
посвященную 33-му 
заседанию нижней палаты 
Законодательного 
Собрания.

Одним из главных В.Сур
ганов назвал вопрос об из
брании судей Уставного Суда 
Свердловской области. От 
имени губернатора кандида
туры представил председа
тель правительства А.Воробь
ев. Из одиннадцати претен
дентов на пять судейских кре
сел "в финал” вышли: Андрей 
Гусев, Николай Жилин, Вла
димир Задиора, Надежда Мер- 
шина и Дмитрий Разин. Депу
таты Думы одобрили лишь че
тыре кандидатуры, не избран 
Н.Жилин, поэтому Уставной 
Суд в ближайшее время дол
жен быть доформирован. Пер
вый состав судей избирается 
на 12 лет. Полномочия Устав
ного Суда позволят прежде 
всего рассматривать споры о 
компетенции между органами 
государственной власти Свер
дловской области и органами 
местного самоуправления. 
Постановления Уставного Суда 
являются окончательными, оп
ротестованию и обжалованию 
не подлежат.

Принятие областного за
кона о перечне платных ме
дицинских услуг и предель
ных тарифов на них В.Сур
ганов назвал “значительным 
шагом вперед для прекра
щения того беспредела, ко
торый творится в области и 
особенно в Екатеринбурге", 
когда практически любая 
медицинская услуга стано
вится платной, а цена ни
как не регламентируется.

Согласно принятого закона 
работники учреждений здра
воохранения несут админи
стративную ответственность 
за нарушение ценовой по
литики. Кстати, пациенту 
обязаны выдать кассовый 
чек или иной документ, под
тверждающий прием налич
ных денег.

В.Сурганову также задава
лись вопросы как лидеру 
“Преображения Урала”. В ча
стности, о судьбе экс-“преоб- 
раженца” Антона Бакова, со
здавшего собственное обще
ственно-политическое движе
ние “Промышленный Союз”. 
Напомним, что после рожде
ния "Промсоюза” А.Баков был 
исключен из рядов “Преобра
жения". Однако он не согла
сен с решением совета “Пре
ображения Урала” и намерен 
обратиться к съезду этого не
партийного объединения, дабы 
вернуться обратно в лоно... О 
чем и заявил на одной из сво
их недавних пресс-конферен
ций.

В.Сурганов прокомментиро
вал этот случай так: “Если уж 
встал куда-то одной ногой, то 
надо и другой ногой туда же 
становиться”. Очевидно, имел
ся в виду “Промсоюз”. Кроме 
того, непонятно, с кем Баков 
собирается бороться, созда
вая свое движение. Апелли
ровать к съезду - его право, 
но вряд ли ему удастся вос
становиться. Интересно, что 
Антон Баков проводил соб
ственную пресс-конференцию 
как лидер “Промсоюза”, но в 
это же время должен был на
ходиться на 33-м заседании 
областной Думы в качестве де
путата нижней палаты. Как го
ворится, хоть разорвись...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

На минувшей неделе 
“прямая линия” “ОГ” 
связала наших читате
лей с управляющим от
делением Пенсионного 
фонда РФ по Свердлов

Сообщает пресс-служба губернатора

Господпержка — 
малому бизнесу

• В адрес Эдуарда Росселя поступило благодар
ственное письмо от начальника группы оперативного 
управления силами внутренних дел на административ
ной границе Чеченской республики полковника мили
ции Омарова, которая располагается в дагестанском 
городе Кизляре. В письме говорится, что в составе 
группы до 20 января 1998 года находились сотрудники 
Главного управления внутренних дел Свердловской об
ласти - майор Малов и майор Кувалдин. За добросове
стное выполнение служебного долга эти сотрудники 
неоднократно поощрялись руководством группы опера
тивного управления МВД РФ. Командование группы 
выразило благодарность Эдуарду Росселю за постоян
ную заботу по подготовке кадров, направляемых в 
республику Дагестан для выполнения задач по охране 
правопорядка и законности.

• Эдуард Россель поручил областному правительству 
создать межведомственную комиссию по назначению пред
ставителей Свердловской области в органах управления 
хозяйственных обществ (товариществ), часть акций (доли, 
паи) которых находятся в собственности области. Назна
чение представителя может быть произведено только при 
наличии письменного согласия кандидата на осуществле
ние возлагаемых на него обязанностей.

• Эдуард Россель рассмотрел программу государ
ственной поддержки малого предпринимательства в 
Свердловской области на 1998 - 1999 годы. Общее

число малых предприятий на начало этого года 
составило 32 тысячи и в них постоянно занято 140 
тысяч человек. Приоритетами развития на два года 
названо усиление территориально-муниципального 
аспекта поддержки, внедрение энергосберегающих 
технологий, развитие инновационного и экологи
чески ориентированного предпринимательства, под
держка малых предприятий, занимающихся дере
вообработкой и переработкой сельхозпродукции. 
Реализация программы позволит создать дополни
тельно до 4 тысяч малых предприятий и 10 - 12 
тысяч новых рабочих мест, привлечь на каждый 
рубль гарантийного фонда 2-3 рубля инвестиций 
и коммерческих кредитов как отечественных, так и 
зарубежных банков. Предполагается, что доля ма
лого предпринимательства в экономике области по 
объему продукции с 9,5 процента достигнет 11 - 
13 процентов.

• Эдуард Россель встретится 2 марта в Москве 
с первым вице-премьером правительства РФ Анато
лием Чубайсом. Во время встречи губернатор на
мерен заострить вопросы по выплатам задолжен
ности федерального центра предприятиям оборон
ного комплекса области и работникам бюджетной 
сферы. По этим вопросам есть поручение Прези
дента страны Кабинету министров, выполнение ко
торого затягивается.

ской области Сергеем 
Дубинкиным. За пару ча
сов наш гость принял 
полсотни звонков из 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Верхней Пыш

мы, Асбеста, Байкало- 
во. Сергею Васильеви
чу пришлось “отдувать
ся” и за Государствен- 
ную Думу, которая при
няла закон об индиви
дуальном коэффициен
те пенсионера, и за фе
деральные власти, ко
торые лукаво утверди
ли среднюю зарплату 
по стране — 760 руб
ликов, и за доставщи
ков пенсий, которые не 
находятся в его подчи
нении. Словом, многие 
вопросы были “не по 
адресу” и тем не ме
нее разговор получил
ся горячий и динамич
ный. Читайте разговор 
с ним сегодня на вто
рой странице “ОГ”.

Фото Станислава 
САВИНА.

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени на радио 

Свердловской Государственной Телерадиовещательной 
Компании кандидатам в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по Орджоникидзевскому 
избирательному округу “№ 165

г. Екатеринбург 27 февраля 1998 г.
Время для выступлений 07.45—07.55

ГРАФИК
предоставления бесплатного эфирного времени 
на телевидении Свердловской Государственной 

Телерадиовещательной Компании кандидатам в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

по Орджоникидзевскому избирательному округу № 165 
г. Екатеринбург 27 февраля 1998 г.

Время для выступлений 19.15 — 19.25

Дата эфира Время Фамилия

9 апреля 1998 г.

10 апреля 1998 г.

07.45

07.45

Терлецкий В.М.

Голованов Д.С.

Порядок
размещения агитационных 

материалов кандидатов в депутаты Госдумы 
Федерального Собрания РФ по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 165 
в “Областной газете"

Дата эфира Время эфира Фамилия

9 апреля 1998 г.

10 апреля 1998 г.

19.15

19.15

Терлецкий В.М.

Голованов Д.С.

Ф.И.О. Дата публикации 
и порядковый номер

ГОЛОВАНОВ 
Дмитрий 
Сергеевич 27 марта 

№ 1

ТЕРЛЕЦКИЙ 
Владимир 
Михайлович 27 марта 

№ 2

Благотворительность

"Черная книга детства"
С миру по строчке

В областном следственном 
изоляторе № 1 ожидают своей 
участи 538 подростков. Половина 
из них не имеет ни теплых 
вещей, ни обуви. Это 
мальчишки-сироты и те, которым 
уже несколько месяцев никто не 
приносит передачи. Поэтому 
руководители Управления 
исполнения наказания с 
благодарностью приняли подарки 
для подследственных от Детского 
правозащитного фонда “Шанс”: 
350 пакетов с предметами 
первой необходимости на сумму 
27 тысяч рублей.

—У нашего фонда нет богатых 
спонсоров и бюджетного финанси
рования, — говорит руководитель 
“Шанса”, кандидат юридических наук 
Вера Стребиж (на фото слева). Тре
тий год мы проводим бесплатные кон
сультации по защите прав детей,

издали 6 книг на эту тему. Последняя 
называется “Разговор с облаками, или 
Черная книга детства”.

Адвокатов тревожит состояние 
малолетних детей в наших тюрьмах. 
Не случайно они проводят ежене
дельные консультации в женском 
следственном изоляторе (поселок 
Елизавет), где матери живут вместе 
со своими младенцами. Сюда на про
шлой неделе правозащитники “Шан
са” тоже доставили гуманитарную по
мощь: предметы гигиены.

—Мыло купили на свои средства, а 
остальное — на деньги французского 
фонда помощи верующим в России, 
который возглавляет потомок русско
го священника, — пояснила Вера Ве
ниаминовна. - Обычно гуманитарная 
помощь интенсивно поступает в под
московные города и не доходит до 
провинции. В январе мы были в ко
мандировке, проводили консультации

в Рязанской колонии для несовер
шеннолетних, по пути заехали к мос
ковским правозащитникам и убедили 
их в том, что свердловские изолято
ры тоже нуждаются в помощи.

Носки, майка, трусы', конверты - 
вот содержимое подарков, которые 
юные подследственные получили от 
детских адвокатов. Книги о правах 
ребенка и детских судьбах Вера Стре
биж велела передать воспитателям. 
Кстати, во время вручения пакетов в 
одном из коридоров изолятора мы 
увидели четырех подростков, запер
тых в клетке (см.фото справа). Как 
выяснилось, так они ожидают очеред
ной беседы с воспитателем. Неизве
стно, будут ли “детки в клетке” читать 
книги о своих правах. Многие из них 
едва владеют грамотой.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

РУСЛАН АУШЕВ ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ИНГУШЕТИИ

НАЗРАНЬ. На состоявшихся в воскресенье выборах прези
дента Ингушетии уверенную победу одержал нынешний глава 
государства Руслан Аушев. По предварительным уточненным 
данным избиркома республики, за него проголосовали 66,5 
проц избирателей. Ближайший конкурент, начальник междуна
родно-правового управления генпрокуратуры РФ Исса Костоев 
набрал пока только 13,3 проц, голосов избирателей. Официаль
ные итоги голосования, как сказали корр. ИТАР-ТАСС в избир
коме Ингушетии, будут опубликованы в течение пяти дней. 
Выборы в Ингушетии, по словам Николая Безбородова, руково
дителя группы депутатов Госдумы РФ, наблюдавшей за выбо
рами, прошли “организованно, существенных нарушений не 
было, везде на участках чувствовалась доброжелательная об
становка". Особенностью выборов в Ингушетии он назвал “вы
сокие активность и заинтересованность избирателей”. В то же 
время Безбородов сказал, что “нужно разобраться, почему вер
ховным судом республики было отказано в участии в выборах 
беженцам с территории Чечни и вынужденным переселенцам- 
ингушам с территории Северной Осетии”.
“УРАЛМАШ-ЗАВОДЫ” И “ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ” 
ОБЪЯВИЛИ О СЛИЯНИИ ПУТЕМ ОБМЕНА АКЦИЙ

МОСКВА. В распространенном сегодня сообщении пресс- 
службы “Уралмаш-Заводов", говорится, что АО “Уралмаш- 
Заводы” и АО “Ижорские заводы” подписали 22 февраля 
протокол о слиянии “путем обмена акций”. По оценке экс
пертов, в случае слияния компании смогут контролировать от 
45 до 100 проц, производства отдельных видов машиностро
ительного оборудования в России. “Уралмаш-Заводы” и ’Ижор
ские заводы” планируют объявить о деталях предстоящей 
сделки в ходе совместной пресс-конференции 4 марта в 
Нью-Йорке, где в настоящий момент находятся глава совета 
директоров АО “Уралмаш-Заводы” Каха Бендукидзе и гене
ральный директор “Ижорских заводов” Владимир Васильев. 
Они принимают участие в международной конференции “Ин
вестиции в России”, сообщил ПРАЙМ-ТАСС. “Уралмаш-Заво
ды” и “Ижорские заводы” являются крупнейшими в России 
производителями машиностроительного, металлургического, 
прокатного и энергетического оборудования.

ИТАР-ТАСС, 2 марта

Погода
Сильные юго-западные ветры по-прежнему 

препятствуют проникновению холода с Севера. 
В ближайшие двое суток сохранится теплая пого
да с температурой воздуха ночью —2—7, днем —1

+ 4, в отдельных районах возможен небольшой снег.
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КТО У кого
В ЗАЛОЖНИКАХ?

Группа пенсионеров, 
г.Верхняя Пышма:

—У нас нарушился гра
фик выплаты пенсий. К 
примеру, у одной пенси
онерки срок выплаты — 
13-е число, а она 24-го 
еще не получила.

—Дорогие мои, у нас пен
сия выдается один раз в 
месяц. Все эти графики 
5-го, 12-го, 29-го... суще
ствуют просто для удобства 
почтовиков. Скажем, рабо
тающим зарплата выдается 
1-го числа — за отработан
ный месяц и в середине 
месяца — аванс. А пенсию 
мы начинаем выдавать 
с 3-го, 5-го числа (в зави
симости от поступления де
нежных средств) как бы всю 
— авансом.

На сегодняшний день си
туация сложная, скрывать не 
буду. Но если средств не 
хватает, мы берем креди
ты, и пенсия все равно вы
плачивается. Хотя февраль, 
повторяю, чрезвычайно 
сложный. По трем объек
тивным причинам.

Первая. Это решение 
Конституционного суда, ко
торое передвинуло все 
наши платежные, инкассо
вые требования к платель
щикам, страховые отчисле
ния в Пенсионный фонд со 
второй очереди на четвер
тую. То есть фактически ос
тановилась работа по “рас
шивке” неплатежей.

Вторая. В феврале мы 
собираем январские плате
жи. А январь, вы сами зна
ете, какой был: предприя
тия не работали по полме
сяца. Люди находились в 
отпусках без сохранения за
работной платы. И соответ
ственно меньше было от
числений в ПФ.

Плюс третья причина. 
Это повышение основной 
выплаты на тридцать с по
ловиной миллионов рублей 
(новыми).

Вчера я встречался с 
председателем областного 
правительства и губернато
ром. Организуем получение 
кредитов. В Москве ситуа
ция завальная. Вся Россия 
в среднем выплатила толь
ко 30 процентов пенсий. У 
нас — на сегодняшний день 
60 процентов. И завтра- 
послезавтра ожидаются 
большие денежные сред
ства: кредитные и от ос
новных плательщиков. Зна
чит, деньги пойдут, но пой
дут они в конце месяца.

—Возможно, что фев
ральские пенсии мы по
лучим только в начале 
марта?

—Смотря как сработают 
органы доставки. Возмож
но, они не успеют выдать 
большой объем денег, тог
да перейдет на март. Но я 
добиваюсь специального 
постановления правитель
ства, чтобы доставка пен
сий осуществлялась и в суб
боту, и в воскресенье.

Антонина Павловна 
Аникина, г. Нижний Тагил:

—Скажите, пожалуйста, 
почему у нас в Нижнем 
Тагиле пенсию задержи
вают? По графику — 14-го, 
а уже 24-е число...

—Ни “Вагонка”, ни НТМК, 
ни Высокогорский ГОК, ни 
Высокогорский механичес
кий и прочие ваши пред
приятия не платят ни ко
пейки в Пенсионный фонд. 
Пару раз с НТМК мы заби
рали большие суммы ме
таллом и другой продукци
ей, реализовали все это и 
выплачивали пенсии. И все!

Самая трудная террито
рия... Поэтому я сдираю 
деньги с других — с Качка
нара, к примеру, хотя там 
тоже ГОК стоит, и направ
ляю в Нижний Тагил. Беру 
кредиты, плачу за них про
центы... Но на сегодняшний 
день ситуация по Тагилу 
очень сложная.

Ваш Уралвагонзавод дол
жен 500 миллионов новы
ми! Этими деньгами всю 
Свердловскую область мож
но закрыть по пенсиям за 
месяц! Если бы “Вагонка” 
отдала хотя бы десятую 
часть, я бы выплатил всем 
вам пенсии вперед — до 
лета...

Полная наглость руково
дителей ваших предприя
тий и бесхребетность ад
министрации города — я 
говорю это открытым тек
стом — породили именно 
ту ситуацию, в которой сей
час находится город...

Заработная плата по пол
года задерживается, а пен
сия — это 29 процентов от 
зарплаты, которая выпла
чена людям. А если зар
плата не выплачивается, от
куда деньги пенсионные 
возьмутся?

Я делаю все, что могу. 
Приеду в марте в Нижний 
Тагил, потому что там мно
го вранья идет, и выступлю 
по телевидению, назову 
всех “героев” вашего горо
да публично.

Здорнова Ия Ильинич-

на, р.п.Байкалово:
—Нам еще не выдали 

пенсию за февраль, а уже 
подходит март.

—Байкалово профинанси
ровано на 50 процентов 
Совершенно не платят ваши 
предприятия.

Ваш глава Клевец был у 
меня. Он и сам не платит. 
Надо насобирать в других 
районах, чтобы выплатить 
вам. Все делаю. Терпите, 
родные!

Из Асбеста было не
сколько звонков. Вот какой 
диалог состоялся с Алев
тиной Ивановной Берези
ной.

—Скажите, пожалуйста, 
когда будет пенсия?

Тема введения в дей
ствие нового пенсионного 
закона оказалась самой 
“взрывной” Люди звонили 
не только для того, чтобы 
задать вопрос, но и просто 
высказаться по поводу сво
их обманутых надежд, воз
мутиться “уравниловкой”, 
услышать обнадеживающее 
слово. Назовем лишь неко
торых участников диалога: 
Тамара Викторовна Архи
пова, Лидия Васильевна 
Мартюшева, Таисия Ва
сильевна Витольд, Нина 
Ивановна Баранова, Гали- 
на Васильевна Шинко, 
Елена Акимовна Заволо
ки на, Маргарита Никола
евна Рагозина, не назвав-

фициент, а его составная 
часть: отношение средне
месячного заработка пен
сионера к среднемесячной 
заработной плате в стра
не”.

Коэффициент 0,7 умно 
жается на процент по ста 
жу, который у каждого пен
сионера разный. Итоговая 
цифра может получиться и 
0,4, и больше, и меньше. А 
максимальная тут — 0,525. 
Это пока, позднее “пото
лок” будет подниматься.

Алексей Наумович, 
г. Екатеринбург:

—Я ушел на пенсию не
давно, полгода назад, и 
она у меня составила 431 
рубль. Читал газеты, как

Черномырдина? В газете 
так написано: по согла
сованию с Пенсионным 
фондом...

—Для меня новость, что 
я покрываю Черномырдина. 
Я его и в глаза-то не видел 
ни разу. А в наших газетах 
иногда такое понапишут: я 
иногда много нового узнаю 
про себя.

Знаю, что этот вопрос 
поднимался депутатами в 
Думе, и вы это тоже могли 
видеть по телевизору: от
куда взялась такая средняя 
зарплата 760 рублей. Там 
выкручивались и вице-пре
мьер Сысуев, и министр 
статистики, и другая офи
циальная команда. Высту-

рьинска:
—Моему мужу 57 лет. По 

состоянию здоровья ему 
трудно работать. У него 
стаж без армии, без ин
ститута 32—33 года. Ког
да исполнится 60 лет, не 
повлияет ли на размер его 
пенсии то, что он сейчас 
не может работать?

—Нет, не повлияет. 
Средняя зарплата будет 
браться та, которая была на 
момент увольнения. Можно 
взять и другой период, наи
более выгодный для пен
сионера.

—А армия войдет в 
стаж?

—Нет. Ни армия, ни уче
ба в институте в стаж не

—До конца месяца на
правляю в Асбест деньги. 
Почему в Асбесте было тя
жело? Комбинат “Уралас- 
бест” уже больше года не 
платит своим пенсионерам, 
а он у вас основное пред
приятие. И я собираю день
ги с других территорий.

—Почему же мы долж
ны страдать из-за ком
бината?

—Я не печатаю деньги. Я 
их для вас собираю. Если 
не платит ваша территория, 
то я на других собираю из
лишки и переправляю не
плательщикам.

—Я сегодня была в уп
равлении социальной за
щиты, там пенсионеры 
взяли в заложники на
чальника.

—Пусть они в заложники 
возьмут Козлова, директо
ра “Ураласбеста”, толку бу
дет больше.

—Когда же вы дадите 
деньги? Мне не на что 
жить.

—Буду брать кредиты. 
Когда банки мне дадут, тог
да и пенсия вам будет. Я 
уже взял 50 миллиардов по- 
старому, и за это еще при
дется платить проценты.

Вам, пенсионерам, нуж
ны “живые” деньги — ведь 
я не могу их отдавать тру
бами, асбестом или даже 
продуктами, на что меня 
подвигают. К сожалению, 
ваш город такой, что моно
польно зависит от предпри
ятия, которое в тяжелей
шей экономической ситуа
ции,— может, объективно, 
может, субъективно. Тут уже 
не я должен разбираться.

Передайте пенсионерам, 
что до конца месяца я день
ги в Асбест вышлю..

ЗАКОН НОВЫЙ - 
ПЕНСИЯ СТАРАЯ

Лагунова Нина Степа
новна, г. Екатеринбург:

—Для тех, у кого была 
максимальная пенсия, ее, 
что — ни на рубль не по
высили?

—Попробую разобраться 
с вашим вопросом. В фев
рале не было обвального 
повышения пенсий для 
всех, произошел их плано
вый перерасчет в соответ
ствии с новым законом. У 
кого была маленькая пен
сия — тот попал в этот пе
рерасчет по индивидуаль
ному коэффициенту пенси
онера.

Максимум, что могло по
лучиться по такому пере
расчету, — 399 рублей, со
образно коэффициенту и 
той средней зарплате, ко
торую определило прави
тельство и органы статис
тики Российской Федера
ции.

— И плюс “хлебные”, 
да?

—Нет. Для чего и делал
ся перерасчет? Для того, 
чтобы уйти от всяких “хлеб
ных” и других добавок, по
тому что их стало настоль
ко много, что в них все за
путались. Остается надеять
ся на то, что за первый 
квартал нынешнего года бу
дет показана реальная за
работная плата и тогда аб
солютное большинство пен
сионеров попадет под этот 
упрощенный перерасчет, 
чтобы все могли проверять 
свою пенсию самостоятель
но.

Мы считаем, что, несмот
ря на отмену надбавок, пе
рерасчет этот — во благо. 
Потому что упрощается схе
ма расчетов. Но для тех 
людей, которым было вы
годно оставаться на преж
них позициях, все сохра
нилось по-старому, то есть 
с “хлебными” и прочими 
надбавками. У кого же пен
сия после перерасчета ока
залась выше прежней, тем 
ее и начислили. Причем вы
бирала не какая-то там де
вушка, которая плохо или 
хорошо сегодня выспалась, 
а — компьютер. Он делал 
справедливый и четкий рас
чет: выгодно хоть на рубль
— значит, человек будет 
получать пенсию по ново
му закону.

Следующий перерасчет
будет 1 мая. Потому что 
пока посчитают за I квар
тал — берут себе два меся
ца разгона. Я имею в виду 
российское законодатель-
ство.

Прямая линия

Сергей ДУБИНКИН:
"Я не печатаю 

ни деньги, ни законы"
Дубинкин Сергей Васильевич.
Родился в 1955 году в Свердловске в семье военно

служащего. Закончил 10 классов, в 1972 году поступил 
на лесомеханический факультет Уральского лесотехни
ческого института. Окончил в 1977 году, специальность 
— инженер-механик.

Работал в Свердловском научно-производственном ле
созаготовительном объединении. Затем с 1987 года — 
в Свердловском областном производственно-техничес
ком управлении связи.

В 1991 году назначен на должность управляющего 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
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по Свердловской области. В апреле 1994 года избран 
депутатом Свердловской областной Думы первого со
зыва, где возглавил комитет по социальной полити
ке.

Через два года вновь избран в Законодательное 
Собрание Свердловской области депутатом Палаты 
Представителей, возглавляет комитет по социальной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды.

Закончил Академию оборонных отраслей промыш
ленности РФ. Кандидат экономических наук.

Женат. Дочь — студентка.

шиеся полностью пенсио
неры Петрова, Жанна Ива
новна, инвалид Великой 
Отечественной войны 
Киприян Иосифович из 
Екатеринбурга, Галина 
Александровна Кетова и 
Лидия Григорьевна (фа
милию не назвала) из Ас
беста.

Сергей Васильевич Ду
бинкин пытался объяснить, 
что это вопрос — не к нему, 
что он законы не издает и 
пенсии не начисляет, но, по
скольку вопросы звучали все 
снова и снова, он опять и 
опять отвечал людям, при
влекая в помощь пришед
ших вместе с ним замести
теля начальника контрольно
ревизионного отделения 
фонда Ирину Юрьевну Кра
сильникову и главного спе
циалиста отдела Наталью 
Анатольевну Иванову. * * *

Абрам Моисеевич Воло
дарский, г. Екатеринбург:

—Я считаю, что извра
щена ст.4 Закона РФ о 
пенсиях. Согласно этой 
статье, ограничение 0,7 
касается индивидуально
го коэффициента пенси
онера, а не отношения 
среднего заработка пен
сионера к среднему за
работку по РФ, которое 
ограничено ч.4 ст.1 и 
равно 1,2. Как получи
лось, что вы не заметили 
этого извращения закона 
РФ?

все должно быть по ново
му закону, звонил в со
бес, и там сказали, что 
пенсия у меня должна 
быть 490 рублей. Но она 
осталась такой же, не 
прибавили ни рубля.

—Да, первоначальный 
расчет был на среднюю зар
плату в 1 млн. 64 тысячи 
рублей, это то, к чему мы 
готовились. Но правитель
ство РФ определило сред
нюю заработную плату за 
четвертый квартал 97-го 
года по России 760 тысяч. 
И того предполагаемого по
вышения под предполагае
мую среднюю зарплату по 
четвертому кварталу не по
лучилось.

Это правительственные 
игры, что мне с вами хит
рить. На сегодняшний день, 
судя по размеру вашей пен
сии, вы будете получать ее 
по-старому. Нам с вами 
надо ждать 1 мая, когда 
правительство обнародует 
новый вердикт, объявит 
среднюю зарплату за пер
вый квартал и будет делать 
это ежеквартально.

Петр Николаевич, 
г.Екатеринбург:

—Я в газете прочитал, 
что Пенсионный фонд со
гласился с этой средней 
зарплатой в размере 760 
рублей.

—Так а куда ему девать
ся?

—Значит, он является 
пособником в обмане?

пал руководитель Пенсион
ного фонда Барчук, который 
невзначай “наехал” на пра
вительство, объяснив, что 
правительство не отдало 
фонду ни рубля долгов за 
97-й год, по-старому 20 
триллионов. Если бы феде
ральный бюджет рассчитал
ся с пенсионерами страны 
— статистике не надо было 
бы врать и махинировать.

—А Законодательное Со
брание Свердловской обла
сти, депутатом которого вы 
являетесь, собирается этот 
вопрос рассматривать?

—Нет. Эти вопросы — пре
рогатива федеральных влас
тей, так как пенсия должна 
быть везде одинаковой: и в 
Свердловской, и в Тамбовс
кой, и в других областях.

—Могли бы законода
тельные органы субъектов 
федерации выступить все 
вместе и сказать прези
денту, Федеральному Со
бранию: перестаньте об
манывать пенсионеров и 
инвалидов?

—Я бы под этим подпи
сался, но, к сожалению, 
наша Дума состоит из раз
ных людей.

ТОЧНО, 
КАК В СОБЕСЕ 

Пенсионерка из Екате
ринбурга:

—Труженики тыла полу
чают надбавку 50 процен
тов к минимальной пен
сии. Если минимальные

входят. Так записано в рос
сийском законе.

Пенсионер г.Екатерин
бурга:

—Во время работы 
меня направляли на двух
годичную учебу в инсти
тут повышения квалифи
кации с сохранением за
работной платы.

—И эти два года не вош
ли в ваш стаж?

—Да. Так войдут или 
нет?

—Если вы учились с от
рывом от производства, не 
войдут. К сожалению, по 
российскому законодатель
ству время учебы, в том 
числе и повышение квали
фикации, не входит в ис
числяемый стаж. Так наши 
законодатели верхние про
писали...

Каширцев Валерий Фи
липпович, инвалид пер
вой группы по зрению, 
г.Екатеринбург:

—Пенсия очень мала — 
350 рублей, ну трудно 
же выжить! “Вилка” 
между размерами пен
сий инвалидов I и III 
групп несущественная. 
Люди с третьей и вто
рой группами могут где- 
то заработать, а я уже 
не смогу. Может, выйти 
на Чернецкого и Россе
ля, чтобы доплачивали? 
Ведь мэр Москвы Луж
ков доплачивает, а по
чему наши не могут?

—Пенсии устанавливают-
В этом заблуждении пре

бывает не только Абрам 
Моисеевич, но и Белла На
умовна Адоян и не назвав-
шая себя свердловчанка. 
Как их убедить?

—Давайте, я прямо по 
комментарию к закону за
читаю: “Конечно же, огра-
ничению 0,7 подлежит не
сам индивидуальный коэф-

—Пенсионный фонд — это 
негосударственная структу
ра. Если бы мы были госу
дарственной, то все деньги
ушли от пенсионеров: се
годня учителям, завтра — 
шахтерам. На пенсионерах 
удобно ездить. Мы же ис
полняем закон.

пенсии увеличиваются, 
будет ли увеличена над
бавка?

—Если пенсия минималь-

ся едиными по всей Рос
сии. Вопрос ваш очень се
рьезный. Я обязательно 
встречусь с активистами

—Зачем же тогда Пен- ется.

ная увеличивается, то ав
томатически увеличивает
ся и ваша надбавка. И по 
новому расчету надбавка 
труженикам тыла сохраня-

ВОС (Всероссийское обще
ство слепых), и постараем
ся найти какие-то выходы 
из этой ситуации.

—Спасибо, буду наде-
яться!

сионный фонд покрывает Жительница Красноту- Рыбина, г.Асбест:

—Будет ли решен вопрос 
в пользу пенсионеров со 
стажем 40—45 лет о назна
чении им льгот ветеранов 
труда? У меня стаж 40 лет, 
и мне сказали, что в Госду
ме уже преодолено вето пре
зидента и решено присво
ить звание “ветеран труда” 
всем работникам с таким 
стажем. А у вас в собесе 
ничего ответить не могут.

—Данный вопрос действи
тельно надо задавать в орга
нах социального обеспече
ния. Раньше звание “вете
ран труда” присваивали всем 
поголовно. Но потом, в силу 
объективных причин, кото
рые происходят в стране, 
все это дело, как бы помяг
че сказать, “заиграли”. На 
сегодняшний день в Госду
ме действительно ставится 
этот вопрос, но я не слы
шал, чтобы там приняли ка
кое-то конкретное решение.

Мартьянова Елена Мак
симовна, г. Екатеринбург:

—Я труженик тыла, ве
теран труда с 56-летним 
стажем. Мне сейчас ни
сколько не прибавили пен
сию, так как я работаю. Бу
дет мне добавка или нет?

—Если вы работаете, то 
прибавки не будет. Мой вам 
совет, подождите до мая и 
позвоните мне. Тогда мы 
посчитаем, что для вас вы
годнее. А пока, если здо- 
.ровье позволяет, продол
жайте работать. Потому что 
многие, ожидая большой 
прибавки к пенсии, побро
сали работу и оказались об
манутыми.

Бугаева, г.Екатеринбург:
—Я пенсионерка рабо

тающая. Но меня сокра
щают. Могу ли я рассчи
тывать на перерасчет 
пенсии?

—Вам с первого числа 
месяца, следующего за ва
шим увольнением, могут на
числять пенсию по-новому, 
но посмотрят выгодный для 
вас вариант, как для вас 
лучше — по-старому или по- 
новому.

Колбычева Нина Тимо
феевна, ветеран труда, 
г. Екатеринбург:

—Я получаю зарплату 
100 рублей. Пенсии мне 
нисколько не добавили. 
Как мне жить?

—Работающим пенсионе
рам, независимо от зара
ботка, перерасчет пенсии 
по новому пенсионному за
кону не делается. Если вам 
так мало платят... Пенсия у 
вас какая?

—292 рубля с “военны
ми”.

—Возможно, вам выгод
нее бросить эту работу, 
если у вас при перерасче
те получится больше. Я пе
редам трубку специалисту. 
Она вам все посчитает.

Частный предпринима
тель, пос. Белоярский:

—Учитывается ли при 
начислении пенсии доход 
от предпринимательской 
деятельности частного 
лица? По декларации, 
иначе говоря, через на
логовую инспекцию?

—Сейчас пенсия рассчи
тывается с учетом всех до
ходов, которые получает че
ловек и от которых уплаче
ны взносы в Пенсионный 
фонд. Показывайте все до
ходы, делайте отчисления 
— и все войдет в пенсию

—Спасибо.
—Всего вам доброго.

БЫТЬ 
“КРАЙНИМ” 
НЕПРОСТО

Миронов Андрей Бори
сович, предприниматель 
из Нижнего Тагила:

—У меня мама живет в 
Октябрьском районе Ека
теринбурга. Она получи
ла газету местную, мик
рорайонную. Здесь пи
шут якобы от вашего име
ни, что вы собираетесь 
платить пенсию пластико
выми карточками.

—Ахинея! Извините, вы
рвалось. Прочитайте, что там 
написано. Может быть, в суд 
подам. Не привыкать мне...

—(Читает) "Прошел слух, 
что скоро пенсии будут вы
давать по пластиковым кар
точкам. Правда ли это?" И 
господин Жданов отвечает: 
насколько мне известно, ре
шения такого пока не при
нято, но банки, конечно, за
интересованы во введении 
пластиковых карт для пен
сионеров. Многое как в 
принципиальном решении 
вопроса, так и в скорости 
принятия такого решения 
зависит от управляющего 
Пенсионным фондом Сер
гея Дубинкина. Принимая во 
внимание его тесное сотруд
ничество с коммерческими 
банками, вероятность вве
дения пластиковых карт для 
пенсионеров... ”

—Все, понятно. Дальше 
можно не читать. Не соби
раюсь я никакие карточки 
внедрять. Этого не будет. 
Успокойтесь. Все это — 
предвыборная агитация, в 
рамках того, чтобы навести 
тень на плетень.

Анонимный звонок, 
г. Екатеринбург:

—Скажите, и не увили
вая, когда вы подпишете 
договор с Союзом пенси
онеров?

—Договор я подписал. А 
вот претензии господина 
Афанасьева, лидера союза, 
который ведет себя вызы
вающе и нагнетает обста
новку, требуя незаконных 
вещей, я удовлетворять не 
буду.

—Позвольте вам не по
верить — требования за
конные.

—Афанасьев спекулирует 
на нуждах пенсионеров, а 
договор с самой организа
цией я подписал три неде
ли назад, никуда не увили
вая. И все же необходимую 
помощь Союзу пенсионе
ров я оказывал.

Ольга Ивановна Боль
шакова, г. Нижний Тагил:

—Я слышала, что всем 
работающим жителям об
ласти будут выдаваться 
пенсионные полисы. Для 
чего это нужно?

—Во всем мире суще
ствуют пенсионные госу
дарственные фонды. Они 
для чего созданы? Чтобы 
защитить пенсионеров, 
чтобы деньги не уходили 
“налево”. Ведь за счет пен
сионеров можно закрыть 
любую “дырку”, тем более 
у нас в России, где народ 
очень терпеливый.

Вторая Задача — пере
вести пенсию из ряда ус
ловно начисляемой в пен
сию реально заработанную. 
Вот для чего вводится стра
ховой полис, вводится ин
дивидуальный учет.

Что он дает для гражда
нина? Сколько человек от
числяет в Пенсионный фонд 
— это единственный пока
затель, по которому будет 
начисляться пенсия. Это бу
дет справедливо. Это же не 
налоги, а страховые отчис
ления.

Эту систему очень труд
но внедрять. Однако она 
очень перспективна. У нас 
все программы, как в годы 
войны, рассчитаны на теку
щий момецт или, в лучшем 
случае, следующий год. А 
внедрение такого начисле
ния пенсий — на десятиле
тия. Очень хорошо, что это 
сдвинулось с места. По сво
ей карточке вы будете ви
деть, сколько денег вы от
дали. Ведь эти суммы — как 
бы ваши накопления для 
обеспечения старости.

Третий момент, который 
будет работать на челове
ка. На сегодняшний день 
наша зарплата состоит из 
двух частей: та, которую мы 
получаем на руки, и та, что 
откладывается — это наши 
деньги, которые нам не 
доплатили. Сейчас что про
исходит? Когда людям дают 
зарплату по взаимозачетам, 
например, трубами, то от
куда возьмутся “живые” 
деньги? Человек, получает
ся, теряет ту, вторую часть 
своей зарплаты. На одного 
неработающего у нас пол
тора работающих.

Что дает полис государ
ству? С государства он сни
мает негативный имидж. 
Это упрощает систему ор
ганов соцзащиты, самую 
многолюдную на сегодняш
ний день.

—А когда все-таки мы 
их получим?

—Мы предполагаем, что 
обеспечим полисами жите
лей области к концу нынеш
него года.

* ♦ *
На этом телефоны “пря

мой линии” умолкли. Пен
сионеры по традиции ока
зали большое внимание на
шему гостю. Когда они зво
нили из области, по окон
чании разговора на том кон
це провода порой мы слы
шали вопрос телефонистки: 
“Вы поговорили? Три мину
ты...” И без того обделен
ные старики тратили пос
ледние деньги на разговор 
с управляющим Пенсион
ным фондом.

Надо отдать должное 
Сергею Васильевичу, он не 
отнимал у людей ни време
ни, ни денег долгими разго
ворами.

Что ж, наши читатели по
лучили пусть не утешитель
ные, но исчерпывающие от
веты на наболевшие вопро
сы. Все о пенсиях. И только 
о них. Другие проблемы, 
близкие Сергею Васильеви
чу, остались за кадром.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили:
Римма ПЕЧУРКИНА, 
Татьяна КОВАЛЕВА,

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Ольга БЕЛКИНА.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Франция

Донн амгелов1
“Вы видите эти крыши? 
Они красные. А эта, 
поодаль, — почти совсем 
черная. Под ней — 
коньячные погреба, 
испарения за два-три года 
делают крышу темной.
Мы называем 2—3 
испарившихся процента 
коньяка “долей ангелов”.

Таким эффектным вступлени
ем знакомит со своим хозяй
ством Рене Уврар из Жонзака. 
Если название этого городка 
мало кому что может сказать, 
то соседний Коньяк не нуждает
ся в рекламе: к северо-востоку 
от виноградников Бордо, вдоль 
реки Шаранты, делается куда 
более крепкий и никак не менее 
благородный напиток, чем бор
доские вина.

Коньяк начинает свой путь к 
потребителю не в фирменной 
бутылке, а у мелких производи
телей, вроде Уврара. После 
уборки урожая два долгих осен
них месяца они днюют и ночуют 
у перегонных аппаратов. Уврар 
даже устроил рядом с огромны
ми медными чанами небольшую 
комнатку, чтобы можно было не 
отрываться от процесса чрез
вычайной важности. Нужно от
делить, как здесь говорят, “го
лову” — самый жесткий и креп
кий алкоголь и “хвост” — самый 
слабый от “сердца” — коньячно
го спирта, предназначенного для 
выдерживания. Именно ему 
предстоит превратиться в зна
менитый французский коньяк.

“Теперь, когда у нас есть газ 
— а он подведен в 1988 году, 
все куда проще, — объясняет 
Рене. — Раньше приходилось 

США: мелочи

поддерживать тепло в аппарате 
дровами”. Теперь физические 
затраты куда меньше. Надо 
только поджидать, когда спир
тометр достигнет отметки в 60 
градусов.

Затем спирт разливают в боч
ки, и он выдерживается несколь
ко лет. Таким фирмам, как 
“Реми-Мартен” или “Курвуазье”, 
торопиться некуда: их фирмен
ный знак позволяет им спокой
но ждать, пока спирт примет 
темную окраску от дубовых бо
чек. А потом гиганты закупают 
всю продукцию и транспортиру
ют ее в свои знаменитые фир
менные подвалы.

Марочный французский конь
як представляет собой смесь от 
разных мелких хозяйств, вла
дельцы которых сами перегоня
ют спирт и сами его выдержи
вают в бочках. А крупные фир
мы лишь смешивают его по сво
им рецептам и приклеивают эти
кетки.

В основном контролируют 
производство коньяка — с не
запамятных времен — англича
не, которые несколько столетий 
традиционно ввозят винную про
дукцию с юго-запада Франции. 
Если правильно расшифровать 
загадочные аббревиатуры на 
этикетках, можно разобраться, 
какой коньяк — молодой, двух
летней выдержки, какой — сред
ний, четырех-пятилетней, какой 
— старый, не менее шестилет
ней выдержки. Рассказывают, 
что есть коньяки и шестидеся
тилетней выдержки, только их 
мало кто пил: цена доходит до 
4500 франков (около 800 дол
ларов) за бутылку.

Вообще же, считают в Конья
ке, хороший напиток должен 
взращиваться в течение жизни 
одного поколения. У каждого 
мелкого производителя найдет
ся в собственных погребах “эк
страстарый” коньяк 60—70 го
дов — но только для друзей. 
Оптовой продажей пусть зани
маются те, кто это умеет, — про
фессиональные коммерсанты, 
торговые дома, которые и оли
цетворяют в глазах мировой 
пьющей и нет общественности 
французский коньяк.

Правда, в последние годы 
некоторые молодые горячие го
ловы пытаются основать соб
ственную коньячную марку, пы
таясь продать коньяк, минуя тор
говые дома. Но это, как прави
ло, не удается: конкурировать 
со знаменитыми фирмами оди
ночкам не под силу.

В последние годы в целом 
торговые дома покупают все 
меньше коньяка у производите
лей. В 70-е годы — около 50 
тысяч гектолитров. Сейчас — не 
более 20 тысяч. Главный враг — 
аперитивы и виски. Теперь мало 
кто позволяет себе пропустить 
маленькую рюмку коньяку пос
ле еды. Дело доходит до такого 
кощунства, как коктейли на ко
ньяке, — лишь бы сбыть. С вис
ки конкурировать очень трудно: 
для их производства достаточ
но ячменя, а коньяку необходи
ма виноградная лоза, с которой 
надо работать круглый год. А 
продавать приходится по той же 
цене — дешевле 100 франков 
бутылка...

Впервые в Японии на 
японском языке издана 
“Азбука” Толстого, которая, 
как здесь надеются, может 
быть использована в 
начальных школах в 
качестве дополнительного 
учебного пособия.

Инициатором издания, вклю
чившего в себя короткие детс
кие рассказы великого писате
ля, выступило созданное ровно 
год назад Японское толстовское 
общество, члены которого про
вели в Токио свое ежегодное 
заседание.

Первая в Японии начальная 
школа, рассказал в беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС председатель 
общества и ректор столичного 
университета “Снова дзиоси 
дайгаку” Кусио Хитоми, откры
лась только в 1872 году. К это
му времени по инициативе Льва 
Толстого в Ясной Поляне и в 
ближайших к ней деревнях уже 
были созданы несколько сельс-

ких школ, для которых он спе
циально готовил подобные учеб
ные пособия, призванные зало
жить в детях основы духовнос
ти, порядочности, честности. 
“Поэтому такая “Азбука Толсто
го" очень полезна для воспита
тельного процесса в любой 
стране, так как помогает изжить 
из нашего мира злость, жесто
кость, зависть и ложь”, — счита
ет он.

Распространение в Японии 
гуманистических идей великого 
русского писателя и мыслителя 
— одна из основных целей дея
тельности толстовского обще
ства, объединяющего сегодня в 
своих рядах около 150 видных 
ученых, преподавателей и об
щественных деятелей страны. 
Поэтому здесь готовятся широ
ко отметить исполняющуюся в 
2000 году 90-ю годовщину со 
дня смерти Льва Толстого. В 
частности, предполагается про
вести в Японии выставку из кол-

лекции музея-усадьбы писателя 
в Ясной Поляне, музыкальные 
фестивали и серию научных 
встреч по изучению творческо
го наследия Льва Толстого.

Последний раз подобная вы
ставка проводилась в Японии в 
1967 году, сообщил в беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС принимавший 
участие в нынешнем заседании 
Японского толстовского обще
ства директор музея-усадьбы 
Ясная Поляна Владимир Тол
стой, праправнук писателя. В 
течение нескольких месяцев ее 
экспонаты перевозились из од
ного города в другой, где они 
неизменно вызывали огромный 
интерес. Это еще раз доказало, 
что в Японии хорошо знают и 
любят Льва Толстого. “Поэтому 
нам бы очень хотелось, чтобы и 
будущую экспозицию увидели 
здесь как можно больше людей”, 
— заключил он.

Подробности

Выходит, копья
зря ломали

Александр КОПНОВ.

БАСКЕТБОЛ
1/8 финала отборочного 

цикла. Первый матч. СКА- 
”Урал” (Екатеринбург) — 
“Спортакадемклуб” (Моск
ва). 86:88 (А.Васин-22 — 
С.Татарович-18).

Армейцы с первых минут ус
тремились под кольцо сопер
ников и довольно уверенно по
вели — 5:0. Однако вскоре мос
квичи свели преимущество хо
зяев на нет — 5:4, реализуя 
штрафные броски.

Поначалу никому и в голову 
не приходило, что дело тут не
чисто, и фолы, щедро раздава
емые нашим игрокам, воспри
нимались как само собой разу
меющееся. Но уже к третьей 
минуте, когда А.Ельняков и 
А.Проскуряков получили по вто
рому персональному замечанию 
на ровном месте, на трибуне, 
отбросив всякую дипломатич
ность, А.Оганесяна и В.Лимае- 
ва, судивших матч, тут же ок
рестили “убийцами".

Какое-то время екатерин
буржцам еще удавалось конт
ролировать игру. Но стоило им 
оторваться на 8-10 очков, как в 
дело вступали судьи. Уже в кон
це первого тайма капитан ар
мейцев А.Проскуряков получил 
фол, который оказался пятым.

Необъективное судейство 
явно выбило подопечных В.Ко
ростелева из колеи. Разнерв
ничавшиеся хозяева стали чаще 
обычного ошибаться, что неза-

медлительно сказалось на ре
зультате. Четырежды во втором 
тайме москвичи восстанавли
вали равновесие в счете, но 
лишь за минуту с небольшим 
до конца с пятой попытки су
мели выйти вперед. За несколь
ко мгновений до финальной 
сирены отчаянный бросок А.Ва
сина со своей половины пло
щадки цели не достиг.

—Мы, в общем-то, рассчиты
вали сегодня либо победить с 
минимальным перевесом, либо 
уступить с разницей в два-три 
очка, — охотно поделился впе
чатлениями после матча глав
ный тренер “Спортакадемклуба” 
Н.Гришин. — У армейцев всего 
пятеро “играющих” баскетболи
стов, и сказалось преимущество 
нашей длинной скамейки - не
смотря даже на то, что не вос
становились окончательно пос
ле болезни С.Лавров, А.Егоров 
и О.Кващук. Что же касается 
судейства, то оно, на мой 
взгляд, было нейтральным. По
чему-то сложилось мнение, что 
судьи должны либеральничать 
по отношению к хозяевам. И, 
естественно, когда этого не про
исходит, болельщики и трене
ры проигравшей стороны склон
ны винить в неудаче судей.

“Старый соболь” в Химках 
обыграл в первом матче сто
личный “Коник” — 87:77 (К.Та
расенко-27 — В.Гадашев-18).

Юрий ШУМКОВ.

Взвился
Соколов орлом

Михаил КАЛМЫКОВ.

Германия Медсестра и ее одежда
Такую тему изучают в свободное от служебных обязанностей время члены кружка с таким 

же названием, который объединяет профессионалок данного профиля. Это сотрудницы 
клиники “Уиккермарк ГМБХ" в городе Шведте. Женщины во главе с Беттиной Миттельштедт 
(слева на втором плане) с большим удовольствием устраивают вот такие “показы мод" (на 
снимке), облачаясь в воссозданные с полной достоверностью костюмы прошлых столетий.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

жизни
В круиз..

Если вам в Карибском море 
или каком-то другом 
курортном районе 
попадется круизный лайнер 
с обнаженными 
пассажирами, то не 
думайте, что их обчистили 
до нитки пираты. Это всего 
лишь отдыхающие 
американцы — поклонники 
нудизма.

Проведение выходных дней и 
отпусков в чем мать родила ста
новится в США все более попу
лярным. “Американцы, — отме
чает телекомпания Си-эн-эн, — 
сегодня ежегодно тратят на 
организуемый туристическими 
фирмами отдых в обнаженном 
виде 300 миллионов долларов. 
Это в три раза больше, чем пять 
лет назад”.

О росте популярности нудиз
ма в США говорит и социальный 
состав тех, кто наслаждается 
подобным времяпрепровожде
нием. “Наши клиенты, которые 
отправляются в такие океанс
кие круизы, — рассказывает 
Нэнси Таймени, которая броси
ла банковское дело и создала 
фирму “Бэар несесситиз тур энд 
трэвел", — это врачи, юристы, 
преподаватели, бизнесмены. 
Это также и папы, и мамы”. Все 
они готовы ради того, чтобы от
дохнуть голышом, заплатить не
сколько тысяч долларов, напри
мер, за круиз в район острова 
Таити в каюте первого класса. 
Впрочем, аналогичное, но не 
фривольное океанское путеше-

нагишом
ствие в тот же район стоит при
мерно столько же.

Рост нудистского туризма —- 
не единственное указание на 
повышение популярности среди 
американцев “обнаженного” от
дыха. В середине июля в США 
проходила общенациональная 
“Неделя развлечений нагишом", 
девиз которой был “Празднуйте 
свободу вашего тела”. Более 200 
клубов поклонников нудизма 
проводили вечеринки, пикники, 
спортивные соревнования,игры 
в лото, конкурсы возведения 
замков из песка и так далее. 
Принимать участие в них могли 
все желающие, согласные весе
литься в чем мать родила (при 
этом запрещается пристально 
разглядывать обнаженные тела 
других или прибегать к нежела- 
емым прикосновениям).

Число участников ежегодной 
“Недели...” постоянно увеличи
вается, что отражает темпы ро
ста популярности нудистского 
движения в США. Так, числен
ность Американской ассоциации 
развлечения нагишом за после
дние десять лет удвоилась и 
достигла 50 тысяч человек, 
представляющих 226 клубов раз
ных районов страны. А “Обще
ство натуристов”, находящееся 
в Ошкоше (штат Висконсин), за 
последние три года на треть уве
личило число своих членов. В 
его состав входит более 25 ты
сяч человек из разных стран.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Курсы ял я нерадивых
Что делать с хозяином 
дома, в котором вечно 
сырые стены, неделями не 
бывает горячей воды и 
сквозь щели в оконных 
рамах постоянно свищет 
студеный ветер?
Оштрафовать всегда 
успеем, решили власти 
крупнейшего города США. 
И организовали курсы 
для нерадивых 
домовладельцев.

Таким образом, в Нью-Йор
ке у владельца жилого дома, 
уличенного в недогляде за сво
им хозяйством, отныне есть вы
бор: заплатить штраф в разме
ре 400—500 долларов (если 
уличен впервые) или прослу
шать девять часов лекций о том, 
как сделать жизнь кварти
росъемщиков комфортабель
ной. Лекционный курс включа
ет ряд “традиционных" предме
тов, таких, как отопительная 
система, технические аспекты

ухода за зданием и т.п. Вместе 
с тем, как в любом уважающем 
себя учебном заведении, ведет
ся преподавание юридических 
основ домовладения.

В нынешнем году эти курсы 
посетили уже 100 нью-йоркских 
домовладельцев, причем в пер
вую очередь их интересуют имен
но юридические дисциплины.Как 
показывает статистика, из 2300 
хозяев жилых зданий Нью-Йорка 
треть ежегодно привлекается к 
суду недовольными жильцами.

При этом выясняется, что 
плохой домовладелец — это да
леко не всегда злобное и жад
ное существо, готовое уморить 
квартиросъемщиков ради выго
ды. Оказывается, среди них есть 
вполне приличные люди, кото
рые просто не всегда хорошо 
осведомлены о своих обязанно
стях и зачастую отягощены не
малыми долгами.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

По материалам ИТАР-ТАСС

После тяжелой болезни ушел из жизни активный уча
стник Великой Отечественной войны, председатель Об
ластного комитета ветеранов войны, инвалид первой 
группы, подполковник в отставке

Александр Иванович МАЛЮШИН
А.И.Малюшин более 30 лет жизни отдал защите Ро

дины в рядах Советских Вооруженных Сил. Много лет 
своей службы он посвятил работе в редакции газеты 
"Красный боец” и в Политуправлении Уральского воен
ного округа.

После увольнения из армии он активно включился в

Аргентина: Остерегайтесь коллег
великого комбинатора

Легендарный Остап Бендер 
говорил, что у него лично 
есть четыреста 
сравнительно честных 
способов “изъятия” денег у 
граждан, а ужас его 
положения заключается в 
отсутствии богатых людей. 
Современные аргентинские 
коллеги великого 
комбинатора не тратят 
время на поиски местных 
аналогов товарища 
Корейко, они применяют 
свой арсенал методов 
обмана представителей 
среднего класса.

“Продавцы иллюзий" и лю
бители легкой наживы предпо
читают не связываться с милли
онерами, особенно с подполь
ными. Они лишают сбережений 
легковерных аргентинцев, кото
рых не устраивают 6—7 процен
тов годовых в банках. Местные 
жулики презрительно называют 
своих клиентов “птенцами”, с 
легкостью обводя их вокруг 
пальца. Снимается офис в де
ловой части города (на месяц-

другой), покупается классная 
мебель, нанимается длинноно
гая секретарша и... можно на
чинать.

Если на местном Остапе кос
тюм от Армани, а его рука при
вычно поигрывает сотовым те
лефоном последней модели, то 
успех гарантирован. Обещание 
выплачивать 3 процента в ме
сяц от суммы в 5—10 тыс. песо 
(та же сумма в долларах США) 
действует на “птенцов" безот
казно. Они несут свои денежки 
на блюдечке с голубой каемкой 
и спохватываются лишь через 
два-три месяца, когда контора 
“Рога и копыта” закрываемся, 
оставляя ни с чем разгневанных 
вкладчиков.

С такой же легкостью мест
ные Остапы продают в рассроч
ку легковерным “птенцам” дома 
на пляже, у которых, как выясня
ется позже, оказывается от двух 
до десяти владельцев. Пользу
ясь стремлением аргентинцев к 
идеальной фигуре, мошенники 
торгуют оптом и в розницу все
возможными средствами для по-

худания. Фантазия в этом на
правлении бьет фонтаном: мази, 
пояса, пластмассовые стельки с 
загадочным узором, серьги и 
браслеты, которые якобы позво
ляют сбрасывать до 10 кг лиш
него веса в неделю.

В последнее время полиция 
предупреждает непризнанных 
гениев не соглашаться на учас
тие в сомнительных литератур
ных конкурсах. Сначала местные 
Остапы не жалеют дифирамбов 
для начинающих поэтов и писа
телей, потом спешат осчастли
вить их “победой” на конкурсе, а 
затем уже сдирают с них три 
шкуры для публикации сборника 
произведений, который, конеч
но, никогда не увидит ни автор, 
ни его поклонники.

Если на одной из улиц Буэ
нос-Айреса к вам подойдет че
ловек и предложит принять уча
стие в лотерее, главным при
зом которой станет поездка в 
Рио-де-Жанейро, то стоит 
вспомнить, что именно этот го
род был мечтой детства Остапа 
Бендера. Увы, участнику лоте-

реи никогда не услышать, про
гуливаясь по пляжу Копакабана, 
оригинал российского хита 
“Мальчик хочет в Тамбов”, хотя 
в его доме обязательно раздас
тся телефонный звонок и при
ятный женский голос объявит, 
что он стал обладателем глав
ного приза. Только сначала нуж
но зайти в офис и заплатить 20 
песо за оформление поездки. 
Такой прием действует безот
казно. По сути дела, местные 
Остапы на совершенно легаль
ных основаниях получают тол
стую пачку 20-песовых банкнот.

Жаль, ч}о великий комбина
тор понапрасну тратил время на 
какого-то бездарного Корейко. 
Ему нужно было направить свой 
взор в сторону Буэнос-Айреса. 
Тем более, что он так любил 
российский хит 20-х годов с ро
мантичными словами: “Под 
знойным небом Аргентины, где 
небо южное так сине, где жен
щины, как на картине, танцуют 
танго”.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Торпедо” (Ниж
ний Новгород). 4:1 (2.Соко
лов; 4.Наумов; ЗЭ.Меньше- 
нин; 60.Дацюк - 43.Горев).

Тремя днями раньше встре
ча соперников в Нижнем Нов
городе закончилась вничью. На 
сей раз динамовцы уже на пер
вых минутах матча дали понять 
соперникам, что намерены до
биться большего. Роль первой 
скрипки в атаке хозяев льда 
сыграл ... защитник Д.Соколов. 
Именно он, не обрабатывая 
шайбу, сильным броском от 
синей линии застал врасплох 
именитого голкипера гостей 
А.Ивашкина. Спустя пару ми
нут примеру своего партнера 
по звену последовал защитник 
А.Наумов - Д.Соколов на сей 
раз сделал голевую передачу.

Набрав два очка в первом 
периоде, 20-летний защитник 
динамовцев успокаиваться не 
стал. В конце второй двадца
тиминутки Денис изумительной 
передачей “нашел” на пятачке 
у ворот гостей (их в тот мо
мент защищал уже недавний 
голкипер сборной страны С.Фа-

деев) форварда Ю.Меньшени- 
на, которому оставалось лишь 
подставить клюшку.

Показалась, что игра уже 
сделана. Однако в начале тре
тьего периода успевший поиг
рать в фарм-клубе “Бостон брю- 
инз” Р.Горев протолкнул шайбу 
в ворота Л.Фатикова, и гости 
заметно приободрились. Откро
венно говоря, лишь везение в 
целом ряде эпизодов помогло 
динамовцам сохранить счет 
прежним. На последней минуте 
гости даже заменили вратаря 
шестым полевым игроком, но 
... опытный защитник В.Галих- 
манов потерял шайбу в своей 
зоне, чем с удовольствием вос
пользовался П. Дацюк.

Результаты остальных 
встреч: ХК “Липецк” - ХК “Во
ронеж" 1:2, “Сибирь” - “Метал
лург” (Нк) 3:5, “Нефтяник” - ХК 
ЦСКА 3:2, “Дизелист" - “Крис
талл” (С) 4:3, “Ижсталь” - “Кри
сталл” (Э) 1:1.

Матчи очередного тура со
стоятся 5 марта. В этот день 
“Динамо-Энергия” встретится 
на своем льду с ХК ЦСКА.

Алексей КУРОШ.

Только факты

Сергей СЕРЕДА.

І/Іран
-------------------Дела семейные-----------------------------
Не имей сто рублем
аі имеи восемь жен

Гарем нынче редкость, 
даже в типично восточном 
Иране. Тем не менее 
торговец из города 
Боджнурд Мохаммад Реза 
Бигдель имеет 8 жен и 
особенно не жалуется на 
связанные со своим 
семейным положением 
материальные издержки.

Как сообщила газета “Кей-

хан”, это “достижение” являет
ся абсолютным для Ирана ре
кордом. Его планка могла бы 
быть и выше, однако женивший
ся 12 раз Мохаммаде четырьмя 
супругами развелся по причине 
их сварливого нрава.

Первую свадьбу 38-летний 
“иранский султан”справил в 15- 
летнем возрасте. На сегодняш
ний день он имеет 20 детей,

пятеро из которых — приемные. 
Гарем размещается в десяти
комнатном доме. По словам гла
вы семейства, все его благо
верные живут в мире и согла
сии, строя отношения на прин
ципах справедливости и отсут
ствия дискриминации.

Сам Мохаммад неграмотен,

для образования ни времени.^ 
ни энергии. Однако многодёт-і 
ный отец твердо намерен обу-| 
чить грамоте всех своих отпрыс-' 
ков. Старшие уже ходят в школу 
и получают хорошие оценки, что 
заставляет родителей мириться 
с существенными материальны
ми затратами на учебу.

ВОЛЕЙБОЛ. По итогам 
группового турнира розыгрыша 
Кубка кубков УЭМ-”Изумруд" 
занял третье место. Это стало 
известно после того, как фран
цузский “Канн” уступил на сво
ей площадке португальскому 
“Кастело да Майя” — 2:3. Та
ким образом, в финальный тур
нир из группы “В” вышли ита
льянский “Альпитур" и волей
болисты Пиренеев. А наши зем
ляки завоевали право для бу
дущего серебряного призера 
чемпионата России начать сле
дующий розыгрыш Кубка куб
ков вновь сразу с группового 
турнира без дополнительной 
квалификации.

Очередные матчи “Изумру
да” в чемпионате России с "Не-

венствовал в упражнении тол
чок, подняв штангу весом 210 
кг, и стал вторым в упражне
нии рывок с результатом 170 
кг, что и составило по сумме 
двоеборья победный вес 375 кг.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. 1/4 финала. 
“Водник” (Архангельск) - 
“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 6:0 (30.Трифонов; 
34.Стук; 50,68,78.Конаков; 
58.Лахонин. Результат пер
вого матча - 5:2), “Старт” — 
“Сибсельмаш” 2:1 (3:2), “Ени
сей” - “Волга” 5:3 (1:2), "Сибс
кана” - “Агрохим" 7:4 (3:1). В 
полуфиналах 2 и 5 марта встре-
чаются: 
“Старт”

Енисей’ Водник”,
“Сибскана”. Матчи

поскольку увлечение в 
годы слабым полом не

молодые 
оставило

• Совет да любовь
Константин KA3EEB.f

ветеранскую работу, считая своим долгом словом и делом 
помогать фронтовым побратимам. Став председателем 
Свердловского областного комитета ветеранов войны, внес 
большой вклад в становление и укрепление этой автори
тетной общественной организации. Его знали и уважали не 
только ветераны нашей области, но и всей России. Он был 
избран членом Российского комитета ветеранов войны.

За боевые заслуги и безупречную военную службу 
А.И.Малюшин был награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степеней, Красной Звезды, многими 
медалями, а за активную ветеранскую работу — ор

После инцидента — 
звонок другу: “Харви, 
ты ведь любишь не
обычную статистику, 
так вот, в нашей маши
не обнаружили 27 ку
бических футов воды”.

Невеста жениху:
“Извини, милый, я ни
когда не могла устоять 
перед человеком в 
форме”.

Репродукции из 
“Нэшнл Инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС.

за 9-10-е места: “Родина” - 
(Хб) 6:4 и 7:4. Матчи за 

1-12-е места: неявка “Куз- 
ісса" на матчи в Сыктывкар 
“Строителем”. Матчи за 13- 

э4-е места: “Ракета” (Ка
зань) - СКА (Екатеринбург) 

>':2 (50.Потяшин; 90.Афана
сьев - 7,63.Хвалько. Нереа
лизованные 12-м: 38.Хари
тонов - 90.Жаров) и 3:2 
'.13,30.В.Братцев; 24.Афана
сьев - 18,90.Жаров). Матчи 
ча 15-16-е места: “Заря" — 
Зоркий” 4:2 и 5:2.

І Ответные матчи нашего СКА 
“Ракеты” в Екатеринбурге пе- 
!внесены на 5 и 6 марта.

ФУТБОЛ. Учебно-трениро- 
очный сбор на Кипре футболи- 
ты “Уралмаша” завершили мат-

___ . ... — _ нем с пермским “Амкаром", ус- 
онат и Кубок России в отдель- Іупив 1:2 (А.Андреев). Интер- 
ных упражнениях в категории вью с главным тренером коман- 
94 кг, проводившихся в Санкт- ды В.Калашниковым - в одном 
Петербурге. Наш земляк пер- из ближайших номеров “ОГ”.

г — — — — — - Купон-скидка 5% — — — — — — ^
ІГолландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.) >

Представительство и сервисный центр фирмы “Тетфорд" (Гол- I

Іландия) на Урале — НПП “Брин": Екатеринбург, ул.Луначарского, ■ 
81—603. 1

Ежедневно с 9 до 18ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.
Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

деном Дружбы в честь 50-летия Победы.
А.И.Малюшин навсегда запомнится нам как истинный 

патриот, боевой офицер, душевный человек и настоя
щий лидер ветеранского движения в Свердловской об- 
ласти.

Мы разделяем горечь утраты и выражаем искренние 
соболезнования жене, детям, внукам, всем родным и 
близким покойного.

Э.Э-РОССЕЛЬ, В С.СУЛТАНОВ, 
А.ЮШАПОШНИКОВ. А.П.ВОРОБЬЕВ, С.И.СПЕКТОР, 

В.3.МИХАЙЛОВ, Э.П.ВОЙЦИЦКИЙ.

Правительство Сверд
ловской области выра
жает искреннее соболез
нование начальнику уп
равления по межрегио
нальным связям Ганцу 
А.Ф. по поводу кончины 
его матери

Веры Тимофеевны

Институт повышения квалификации Минтруда РФ (лиц. 
№ 16-027 от 06.02.94) проводит семинары в марте: “Тру
довой договор (контракт)” — с 3 по 5; “Делопроизводство в 
кадровой службе’’ —с 25 по 27; “Секретарь-референт” —с 23 по 
3.04; “Охрана труда” — с 16 по 20, с 30 по 3.04; “Аттестация 
рабочих мест” — с 10 по 13.

Для иногородних предоставляются места в гос
тинице, расположенной в здании института.

Екатеринбург, ул. Донбасская, 8, 
тел. (3432) 317-031, 312-042.
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Праздник

Не житье, а Масленица
Веселился и гулял весь 
народ в минувшее 
воскресенье -
в последний день перед 
Великим постом.

Масленица для екатеринбур
жцев получилась веселым и 
разгульным праздником По 
традиции.основное торжество 
проходило в парке на Воскре
сенской горке. Поздравить жи
телей столицы Среднего Урала 
пришли руководители движе
ния “Преображение Урала”, ко
торое выступило генеральным 
спонсором воскресных тор
жеств.

“Ура!”, а затем “Здравствуй,

Масленица!” грянуло ровно в 
11.30, и праздник начался· тра 
диционные игры, хороводы, ка 
тания на тройках (правда, вмес
то них пришедшим на праздник 
предлагали прокатиться на од
ноколке, для самых маленьких 
специально в парк привели 
пони). И, конечно, был неотъем
лемый атрибут Масленицы - 
блины. Хотя, если честно, вку
совые качества их были... Впро
чем, это на любителя.

Есть еще одна традиция 
приглашать в пятницу на масля
ной тещу на блины. Но только 
двое из опрошенных нами 14 
мужчин, посетивших в воскре

сенье парк, ждали в этот день в 
гости мать своей жены. Боль
шинство зятьев, как выяснилось, 
по забывчивости просто-напро
сто не включили в праздничный 
план этот пункт

Праздник завершился огром
ным костром. Чучело сожгли. 
Зиму прогнали. И последнее - 
вы не забыли, что 1 марта было 
Прощеным воскресеньем? Не 
забыли ли вы попросить друг у 
друга прощения за все, в чем 
согрешили? А потом, по христи
анской традиции, поцеловаться 
и поклониться?

В НЫНЕШНЕМ году исполняется 75 
лет со дня рождения отечественной 
гражданской авиации. И в связи с 
этим “бриллиантовым юбилеем” 
невольно вспоминается имя пилота 
Анны Григорьевны Широковой, 
вписавшей свою особую, уникальную 
строку в историю Гражданского 
воздушного флота (ГВФ). Рассказ о 
ее необычной летной судьбе позволю 
себе начать с необычного же 
эпизода.

ва) подвиг был оценен очень высоко В 
1936 году, когда ордена и медали украша
ли грудь лишь “самых-самых" достойных, 
А.Г.Широкова была награждена орденом 
“Знак Почета”

Почти тридцать лет ее крылатой биогра
фии были тесно связаны с Уралом, с род
ным Уктусским аэродромом. В Свердловс
кой области, наверное, нет ни одного насе
ленного пункта, где ни приземлялись бы 
машины, пилотируемые Анной Широковой. 
Это были в основном почтовые и пассажир-

Судьба

Татьяна ШИЛИНА.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

Верую!

От Прощеного воскресенья — к Пасхе
В минувшее воскресенье во 
всех храмах 
Екатеринбургской епархии 
прошла служба — чин 
прощения. Простить обиды, 
вольные и невольные, 
просили священники у 
мирян, прихожане друг у 
друга.

Прощеное воскресенье — 
древняя традиция православной 
Руси, заведенная монахами око

ло десяти веков назад. После 
чина прощения монахи уходили 
в пустыни, поститься, каяться в 
грехах, готовиться к светлому 
празднику Пасхи — воскресению 
Христову.

Прощеное воскресенье — по
рог Великого (строгого) поста. 
Продлится он 49 дней до свет
лого весеннего праздника Пас
хи — 19 апреля. Суть поста — 
размышления о путях своей жиз

ни, ее истинности. Еда —самая 
простая, без скоромной пищи, 
потому и называется этот пост 
“Великим”. Зато какая радость 
ждет каждого, кто пройдет его 
достойно.

В дни поста в храмах, город
ских и сельских, в церквах при 
монастырях совершаются испо
веди — очищение души.

Наталия БУБНОВА.

_________ Конференция .___________

История знает все!
Два дня в Екатеринбурге, в 
здании Уральской академии 
государственной службы, 
проходила научная 
конференция “Урал в 
прошлом и настоящем” при 
активной поддержке 
Института истории и 
археологии УрО РАН.

Форум, в котором приняли 
участие ученые из Екатеринбур
га, Перми, Уфы, Челябинска,

Оренбурга, Ижевска, Нижнего 
Тагила, Кургана, Магнитогорс
ка, Кирова, Сыктывкара, Тюме
ни, — получился смотром ураль
ской исторической науки.

Доклады и выступления уча
стников конференции были по
священы проблемам археоло
гии, этнографии, литературове
дения, истории края с древней
ших времен до современности.

Конференция завершилась

“круглым столом” “Урал в пано
раме XX столетия”. В числе про
чих обсуждался план-проспект 
книги под одноименным назва
нием, в работе над которой 
изъявили принять участие веду
щие историки всех научных цен
тров Уральского региона.

Пришло время истории — на
уки, которая знает все обо всех.

Наталия ЛЕОНОВА.

Первая книга краеведа

ІЛ с Мельковки
уходили корабли
Старейший краевед Урала Вячеслав Зейферт вышел к 
читателям со своим многолетним трудом — книжкой о 
родном предприятии “Уралтрансмаш”, отметившим в 
прошлом году свое 180-летие. Книжка под названием 
“Это было на речке Мельковке” выпущена при содействии 
газеты “Штерн” и агентства “Планета” под редакцией 
Бориса Вайсберга.

Вячеслав Зейферт собрал ин
тереснейший материал об окрес
тностях маленькой екатеринбург
ской речки Мельковки, назвав ее 
в одной из глав “Золотая речка”, 
ибо более сотни лет тому назад 
по ее берегам трудились много
численные старатели. Трудно сей
час представить, что когда-т>' — 
рядом домов, где нынче кин 
атр “Урал", был довольно б 
шой пруд со стометровой пг. 
ной, вода которого вначале в 
щала колеса золотопромывал’Ц 
фабрики, а позднее — турбу 
мельковской механической фас 
$и заводчика Ф.Ятеса.

Англичанин по происхожден1 
Фома Ятес был настоящим де 
вым и разумным предпринима 
лем. Несколько теплых слов аві 
уделил характеристике этого 
заурядного человека, в протіг. 
вес примитивному представлен 
обо всех уральских заводчиках, 
“кровопийцах рабочего класс 
Вот любопытная деталь из э; 
характеристики: “Если рабоч. 
умелец “уходил в запой”, что ч 
то бывало с русским человек,... 
Фома терпеливо ждал его возвра
щения или посылал к нему на раз
ведку табельщика. Если же пере
говоры были безуспешными, то 
хозяин сам ехал к провинившему
ся и, дав ему определенную сум
му на похмелье, уговаривал “ради 
срочности заказа” выйти на рабо
ту".

Продукция фабрики Ятеса была 
самая разнообразная. Это паро
вые молоты, прокатные и воло
чильные станы, дробилки, подъем
ные и м,остовые краны. Но удиви
тельно то, что сухопутный екате

ринбургский механический завод 
стал еще и судостроительным. На 
тюменской судоверфи суда осна
щались машинами исключительно 
с завода Ятеса. Так что крохотная 
Мельковка тоже отправляла кораб
ли в далекое плавание.

После Октябрьской революции

Надо отдать должное автору книж
ки за его самоотверженный труд, 
ибо писал он ее ощупью, так как 
почти ослеп. Хорошо, что истори
ческие материалы он собирал и 
систематизировал всю жизнь, а 
сейчас с денежной поддержкой 
завода сумел их издать.

В книжке собран богатый исто
рический материал, и она будет с 
большой пользой прочитана все
ми, кто интересуется историей 
Екатеринбурга.

Михаил ПЕТРОВ.

Крылатая строка 
с бриллиантовым 

блеском
ЗТО произошло в начале пятидесятых го

дов, когда А.Г.Широкова была коман
диром 206-го авиационного отряда, бази

ровавшегося в старом аэропорту Уктус. Из 
Москвы, из Главного управления ГВФ, при
был сюда высокопоставленный проверяю
щий. И начал, естественно, с командно
летного состава и прежде всего с Анны 
Григорьевны — единственной (!) за всю ис
торию Аэрофлота женщины, возглавлявшей 
когда-нибудь авиаотряд.

Проверка проводилась на “заслуженном” 
типе самолетного парка — на биплане По-2 
(он же У-2, он же “небесный тихоход”, он же 
“кукурузник”). Столичный гость был таким 
грузным, что еле втиснулся в кабину “спар- 
ки” — машины с двойным, спаренным уп
равлением: и в передней кабине, и в зад
ней. Широкова и москвич слетали в пило
тажную зону и, выполнив программу, вер
нулись в Уктус.

Зарулив на стоянку и выключив двига
тель, командир отряда Широкова —соглас
но субординации — обратилась к проверя
ющему:

—Разрешите получить ваши замечания.
—У меня есть очень серьезная претензия 

по вашей технике пилотирования. При за
ходе на посадку, уже перед самым призем
лением, вы не до конца выбираете ручку 
управления.

—Это не моя вина, а ваша. Мне не уда
лось выбрать ручку управления на себя до 
конца потому, что у вас в кабине вторая 
ручка спарки упиралась в ваше... пузо!

ДА, наша землячка А.Г.Широкова всегда 
был прямой и принципиальной, бес
компромиссной и твердой, как алмаз — при

родная основа бриллианта. Целеустремлен
ность, вера в свои силы, убежденность в 
том, что она может выполнить любое авиа
задание не хуже мужчины, помогли “пило- 
тессе” Широковой достичь рекордных вы
сот в ее крылатой биографии. Судите сами.

Еще в 1933 году, когда впервые был ус
тановлен День Воздушного флота — 18 ав
густа, через месяц после этого торжества 
двадцатилетняя Аня Широкова начала свою 
профессиональную деятельность в качестве 
пилота-инструктора. За три года она под
готовила и помогла “встать на крыло” почти 
сорока учлетам.

Этот трудовой (не побоюсь громкого сло-

ские рейсы, грузовые, но главным образом 
— санитарные, выполняемые с подбором 
посадочной площадки с воздуха. И за все 
это время портреты А.Г.Широковой практи
чески не сходили с Доски почета.

Самоотверженным трудом были отмече
ны в ее летной жизни годы Великой Отече
ственной войны. Выполняемые тогда ураль
скими авиаторами полеты можно было по 
праву назвать, если и не фронтовыми, то 
уж во всяком случае боевыми. Ибо все рей
сы того времени были связаны исключи
тельно с военными перевозками, их прихо
дилось осуществлять в чрезвычайно слож
ных, так называемых “слепых” условиях, ча
сто ночью. Стоит сослаться, в частности, 
на такой случай.

ДЕЛО было зимой. Пилоту Широковой 
предстояло срочно доставить из Свер
дловска в Казахстан важный груз. И когда 

ее У-2 находился над пустынными просто
рами Каракумов, у пятицилиндрового мо
тора М-11 отказал один из цилиндров. Гру
женая под завязку машина стала терять 
высоту. И авиатор решила приземлиться 
рядом с зимником — санной дорогой, кото
рая должна была, по расчетам Анны Григо
рьевны, вывести к какому-нибудь аулу. При 
посадке лопасть винта задела за торчав
шую из-под снега веху у обочины дороги — 
сучковатую палку карагача, всю запорошен
ную и потому незаметную на белом фоне 
местности. В результате закругленный ко
нец одной из лопастей пропеллера... отло
мился! Несмотря на это, Широкова продол
жила движение вдоль зимника и через не
сколько километров достигла небольшого 
аула, все население которого высыпало 
встречать удивительную “железную птицу”.

Там пилоту удалось“вылечить” больной 
цилиндр. Ну а как лететь с обломанной 
лопастью? Нарушена центровка винта, а это 
в процессе работы мотора может привести 
к его полному разрушению. И тут Широкову 
осенила блестящая идея: надо одинаково 
отпилить концы пропеллера.

В ауле нашлась, к счастью, пила-ножов
ка. И все мужское население его, начиная с 
седобородых аксакалов и кончая десяти
летними ребятами, за час управилось с нео
бычным “ремонтом”. Авиатор подняла ма
шину в воздух и вскоре произвела благо
получную посадку в пункте назначения.

Боевое задание было выполнено!
И таких труднейших полетов у А.Г.Ши

роковой за годы войны насчитывались мно
гие десятки. Вот почему в августе 1945-го 
она была награждена орденом Красной 
Звезды

ПОСЛЕ войны Анна Григорьевна продол
жала осваивать новые для себя типы 
самолетов. Ей даже пришлось немного по

летать на. трофейной авиатехнике — на 
немецкой транспортной машине Ю-52. А 
всего на счету А.Г.Широковой восемь ос
военных типов различных самолетов. Но ее 
самой большой любовью стал биплан Ан-2, 
который в марте 1948 года вышел на трас
сы Аэрофлота. На нем Анна Григорьевна 
налетала четыре тысячи часов.

Всего за свою 33-летнюю летную жизнь 
она прожила в небе свыше 14 тысячи ча
сов, то есть почти два года. Ее персональ
ный налет составил, в общей сложности, 
по расстоянию — два миллиона километ
ров. А.Г.Широкова стала единственной жен
щиной в нашем воздушном транспорте с 
подобным налетом в легкомоторной авиа
ции. Причем рЪвно половина из тех 2000000 
“голубых верст” приходится на легендар
ный По-2.

Образно говоря, часы налета Анны Гри
горьевны, километры и типы освоенных ею 
самолетов превращались, если можно так 
выразиться, в своеобразные караты, грани 
и фацеты, которые служат мерилом ценно
сти обработанного алмаза. И они, летные 
достижения А.Г.Широковой, стали брилли
антом первой величины не только в “кры
латой короне” авиационного Урала, но и 
всего воздушного транспорта нашей дер
жавы.

СЛУЧАЛИСЬ в ее жизни и “нелетные про
исшествия”. Так, во второй половине 
пятидесятых годов ей предложили, в по

рядке партийного поручения, стать пропа
гандистом по изучению истории КПСС. Это 
была, по тем временам, о-о-очень высокая 
честь. Но Широкова... отказалась! И если 
инцидент с “проверяющим пузом” стоил 
А.Г.Широковой лишения должности коман
дира авиаотряда, то ее нежелание пропа
гандировать идеи КПСС повлекло более 
тяжкие “оргвыводы”: ее сняли с поста ко- 
мэска (командира эскадрильи) и понизили 
не до следующей ступеньки служебной ле
стницы, то есть до командира звена, а до 
самого аж низу —до рядового пилота.

И на этой своей очередной, “новой” дол
жности ветеран уральской авиации продол
жала трудиться в полную силу, летать, что 
называется, на взлетном режиме. И когда в 
конце 1962 года Анне Григорьевне должно 
было “стукнуть” пятьдесят (!), встал вопрос 
о присвоении ей, А.Г.Широковой, — с уче
том ее прежних заслуги высоких “текущих” 
достижений в работе —звания Героя Соци
алистического Труда.

Это было, разумеется, вполне справед
ливо, вполне заслуженно. И вот тут вдруг 
вспомнили о ее былых прегрешениях: и о 
“нетактичном поведении по адресу” мос
ковского проверяющего, и о “вероотступ
ничестве” в партийных делах, и прочих ее 
провинностях подобного рода. В общем, 
дело начало затягиваться. И только через 
полгода оно пришло к своему закономер
ному концу — пилот Анна Григорьевна Ши
рокова стала не Героем Социалистическо
го Труда, а “всего лишь" кавалером... ор
дена Ленина.

...Вот уже около двух лет А.Г.Широковой 
нет с нами. Но память о хорошем человеке 
не уходит. Может быть, стоит в нынешнем 
“бриллиантовом году” гражданской авиа
ции присвоить имя Широковой одной из 
улиц Екатеринбурга. Разве Анна Григорь
евна этого не заслужила?!

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

В АРМЕНИИ
СОБИРАЮТСЯ 
ПОСТРОИТЬ 
НОВУЮ АЭС

Армянская АЭС, которая обогре
вает и освещает всю Армению, в 
2004 году, скорее всего, будет оста
новлена. Предполагается, что к это
му времени рядом со старым корпу
сом поднимется АЭС нового поко
ления. Такое решение армянских 
энергетиков продиктовано тем, что 
исчерпавшие свой срок реакторы- 
долгожители ВВЭР-440 в следую
щем веке необходимо заглушить.

Крест на станции однажды уже 
ставили —в 1991 году. После спи
такского землетрясения власти 
решили не искушать судьбу и заг
лушили атомные реакторы. Затем 
последовал энергетический кри
зис 1992—1994 годов, и оказав
шаяся во мгле и холоде Армения 
вновь обратила свои взоры на АЭС. 
Летом 1995 года состоялся уни
кальный случай в ядерной энерге
тике — после долгого бездействия 
АЭС вновь вступила в строй. Этот 
вынужденный шаг обошелся Ар
мении в 100 миллионов долларов.

Сейчас мощность одного рабо
тающего блока станции составля
ет 390 мегаватт, чего вполне хва
тает на бытовые нужды населе
ния. Промышленность в застое — 
и в последнее время Армения уже 
подумывает о том, чтобы предло
жить излишки электроэнергии на 
внешний рынок.

КТО ЕСТЬ КТО 
В ПИТЕРЕ

Вышел в свет справочник “Кто 
есть кто в Санкт-Петербурге”, ко
торый содержит краткие биогра
фические сведения о 750 извест
ных петербуржцах в разных сфе
рах деятельности — науке, культу
ре, искусстве, образовании, пред
принимательстве и т.д. Здесь 
представлены лидеры промышлен
ного производства, строительства, 
бизнеса, руководители крупней
ших библиотек и архивов, гене
ральные и почетные консулы.

(“Известия").
НАШ СОВРЕМЕННЫЙ 
ЛЕВША

Эта выставка в небольшой ком
нате харьковского Дома ученых 
получила название “Восьмое чудо 
света”, что недалеко от истины. 
20 микроминиатюр Владимира Ка
заряна действительно дают пред
ставление о том, как велики воз
можности человека. Тем более что 
речь идет не о мудреных микро
схемах, а об искусстве, признан
ном во многих странах мира.

Копия скрипки Страдивари, по
мещенная в янтарное зернышко, 
караван из семи верблюдов и двух 
погонщиков, разместившихся в 
игольном ушке, — все эти чудеса 
выполнены с помощью тончайших 
резцов, которые тоже видны толь
ко с помощью многократного уве
личения.

ЧУТЬ НЕ УПАЛ 
ПАМЯТНИК

По распоряжению Сталина в

По следам преступлений

Умелец мастерил оружие
прямо в цехе!

ТАВДА. 28 февраля в подпо лотка убила своего знакомого
ле частного дома по улице Тель
мана обнаружен труп 60-летнего 
пенсионера с черепно-мозговой 
травмой, а через час в квартире 
дома по улице 9 Мая найден труп 
его 58-летней жены с рубленой 
раной головы и ножевым ране
нием грудной клетки. На месте

мужчину, 38-летнего неработав
шего. На следующий день но
чью она перенесла труп в заб
рошенный частный дом по ули
це Кондукторской и подожгла 
строение. Здание практически 
полностью сгорело. Во время 
разбора пепелища тело обнару-

ку для гранаты, а также чертежи
для изготовления различных пи
столетов. Владелец шкафчика, 
47-летний рабочий, подозрева
ется в незаконном изготовлении 
оружия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Красногорском районе в ночь с 
1 на 2 марта в квартиру дома по

происшествий обнаружены сле
ды пирушки. Следствие по это
му делу продолжается.

АЛАПАЕВСК. 1 марта в час
тном доме по улице Ленина в 
поселке Верхняя Синячиха пос
ле совместной пьянки 16-лет- 
лий учащийся школы-интерна
та, в ссоре, ножом убил собу
тыльника, 63-летнего пенсионе
ра. Вскоре малолетнего пре
ступника задержали. Он при
знался в совершенном убийстве, 
прокуратура ведет уголовное 
дело.

ТУГУЛЫМ. 22 февраля в 
квартире дома по улице Кирова 
поселка Юшала 39-летняя жен
щина несколькими ударами мо-

жили. На след подозреваемой 
вышли быстро. Она задержана. 
Прокуратурой возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орджони- 
кидзевском районе 1 марта со
трудники следственно-оператив
ной группы районного управле
ния внутренних дел в ходе опе
ративных мероприятий в шкафу, 
находящемся в раздевалке цеха 
АО “ТМЗ”, обнаружили три са
модельных пистолета и само
дельный револьвер, обрез охот
ничьего гладкоствольного ружья 
калибра 32 мм, самодельные ча
сти ударно-спусковых механиз
мов; самодельные патроны к на
резным видам оружия; заготов-

улице Калинина, постучав, вош
ли двое вооруженных обрезом 
преступников. Дважды выстре
лив в потолок и избив хозяина 
квартиры, нападавшие завладе
ли вещами на 6000 рублей. По 
сообщению свидетелей этого 
разбойного нападения к месту 
преступления уже спешил наряд 
отдела вневедомственной охра
ны УВД города. Прямо на мес
те, с вещами и оружием в ру
ках, были задержаны 25-летний 
и 23-летний нападавшие. Про
тив них возбуждено уголовное 
дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

• На Уралмаше машина 
сбила молодую (7 меся
цев, мальчик) собаку, 
которая сумела поднять
ся и убежать с раненой 
лапой. Гладкошерстная, 
окрас бежевый, глаза ка
рие, лапы и грудь — бе
лые, одно ухо — стоит, 
на шее — два ошейника 
(металлический и кожа
ный).

Видевших, знающих о
местонахождении щенка просьба позво
нить по дом. тел. 37-09-73 и 32-90-49 

(вечером), по дом. тел. 31-50-90 (в тече-
ние дня), для Лены.

• Серо-дымчатый котик с белыми лапками

и белой грудкой, отличный мышелов, по
слушный, приучен к туалету, ждет добрых 
хозяев.

Звонить по дом. тел. 60-64-09.
• Найденного рыжего боксера (мальчик), 
воспитанного, знающего команды, отдам в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-15-19.
• Найдена на Эльмаше молодая (года 1,5) 
собака-полукровка (мальчик). Окрас — 
рыже-кремовый, одно ухо — стоит.

Желающих взять ее просьба звонить 
по дом. тел. 34-68-48, Маше 

или 34-53-94, Лере.
• Найден молодой (до года) рыжий боксер 
(мальчик), был в ошейнике и наморднике. 
Очень воспитанный, ласковый, понятливый. 

Звонить по дом. тел. 31-37-89, Оксане.

канун 150-летия Павла Петровича 
Аносова в центре Златоуста нача
лось сооружение памятника леген
дарному металлургу России. И вот 
недавно эксперты Государствен
ного научно-производственного 
центра по охране исторического и 
культурного наследия установили: 
бронзовая фигура отклонилась от 
вертикали на 18,7 градуса.

Памятник снят с рассыпающе
гося пьедестала и закован в тяже
лый стальной кожух — защита от 
воров цветных металлов. Плани
руется, что все ремонтно-рестав
рационные работы, ведущиеся на 
деньги Златоустовской городской 
управы, будут завершены в этом 
году.

(“Труд”).
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОРНЫХ ЛЫЖ

Через год в поселке Красная 
Поляна близ Сочи появится еще 
один отель, в котором смогут про
водить зимние отпуска любители 
горнолыжного спорта. Решение о 
его строительстве подписано руко
водством сочинского акционерного 
общества “Лазурная” и югославс
кой компанией “Энергопроект”.

—Наше акционерное общество 
сейчас располагает в Сочи двумя 
отелями — одним приморским и 
одним горным, — сообщил гене
ральный директор "Лазурной” Бо
рис Аверьянов. — Через год эта 
сеть расширится. В Красной По
ляне будет построен еще один го
стиничный корпус, несколько кот
теджей, казино, кегельбан, мощ
ная база проката горнолыжного 
инвентаря.

(“Российская газета”).
МЭРИЯ БРОСАЕТ

5 марта ТЮЗ 19.00
Театральный фонд "Любимый город” в преддверии 

летних гастролей театра "Сатирикон ”
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Народный артист России
Константин РАЙКИН

Х^-к^/ в программе "Давай, артист
Билеты в кассах ТЮЗае, Пассажа,
супермаркета “Белореченский”.

Справки по тел.: 53-33-65.
Официальный перевозчик — компания “Трансаэро”

КУРИТЬ
На производственной планер

ке в Воронежской мэрии оглашен 
категорический запрет на куре
ние в кабинетах, коридорах и даже 
туалетах муниципального органа 
власти. Большие неудобства в 
этой связи испытают на себе 
прежде всего мэр Воронежа Алек
сандр Цапин, курильщик со ста
жем, некоторые его замы и дру
гие чиновники. Единственно вер
ный выход из создавшейся ситуа
ции мгновенно нашел руководи
тель аппарата мэрии Иван Образ
цов, заявивший коллегам: “Все, 
бросаю курить”.

(“Российские вести”).
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