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■ АКТУАЛЬНО

Выборы 
состоялись.

Но не для 
всех

Образцовой активностью 
нынешние выборы не 
отличались. Но их 
организаторы смогли 
слегка перевести дух к 15 
часам: явка избирателей 
достигла 24,39 процента. 
До желанных двадцати пяти 
оставалось совсем 
немного. К следующему 
обмену информацией между 
комиссиями дело уже было 
сделано. На избирательных 
участках побывало 29,15 
процента избирателей.

Долго держались за чертой 
необходимого полтора десятка 
территорий — от екатеринбур
гских районов Кировского и 
Чкаловского до абсолютного 
аутсайдера, муниципального 
образования Бисерть. Всего же 
в голосовании приняло участие 
34,85 процента избирателей.

Это, разумеется, предвари
тельные данные, основанные на 
сообщениях, переданных по 
электронной связи Государ
ственной автоматизированной 
системы “Выборы”. Еще осто
рожнее можно говорить о по
бедителях и проигравших. По 
предварительной, причем не 
полной информации, на выбо
рах в областную Думу лидиру
ет общественное объединение 
“Наш дом — наш город”. У него 
более 21 процента голосов. На 
втором месте — блок “Комму
нисты и Аграрии Свердловс
кой области". “Преображение 
Урала” заняло третье место.

Не преодолели пятипроцен
тный барьер “ЛДПР — партия 
Жириновского", объединение 
работников образования и от
деление Социалистической 
партии России. Социалисты за
мыкают список — у них всего 
около 3 процентов голосов.

Наконец-то избран депутат 
Государственной Думы в мно
гострадальном Орджоникид- 
зевском округе № 165. С мини
мальным отрывом от соперни
ка победил Дмитрий Голованов.

А вот Орджоникидзевский 
округ № 9 по выборам в Палату 
Представителей Законодатель
ного Собрания области оста
нется пока без депутата. Элек
торат Уралмаша, усиленно за
гоняемый на избирательные 
участки, сумел ответить на при
нуждения: процент голосов, по
данных против всех кандида
тов, заставляет признать вы
боры несостоявшимися.

(Окончание на 2-й стр.).

Кто отдай — богаче стал
Верхотурье, 
Краснотурьинск, 
Первоуральск, Нижний 
Тагил, Ирбит, Каменск- 
Уральский и, наконец, 
Екатеринбург. Семь 
этапов 
благотворительного 
марафона “Жители 
Среднего Урала — 
четырехсотлетию 
Верхотурья”. Семь 
народных праздников. 
Своего рода Светлая 
седьмица.

Ее итогом стали 12 милли
онов рублей в новом исчис
лении, собранные на восста
новление святынь древней 
уральской столицы, на соору
жение новых необходимых го
роду объектов. Но не оценить 
никакими деньгами пережитые 
участниками событий состоя
ние духовного подъема, ощу

■ ПОЧТИ СЕНСАЦИЯ

Долгострой ОЖИЛ
В Первоуральске 
возобновлено 
строительство детской 
многопрофильной 
больницы. Сегодня, когда 
о долгостроях 
вспоминать не принято, 
это можно расценивать 
как победу местных 
властей на социальном 
фронте.

Несколько лет назад из-за 
недостатка финансирования 

щение собственной доброты 
и силы, счастливую возмож
ность “людей посмотреть и 
себя показать".

Праздник во Дворце куль
туры Уралмаша начался за
долго до выхода на сцену пер
вых художественных коллек
тивов. В фойе дворца развле
кали публику циркачи и ско
морохи, демонстрировали то
вар лицом кузнецы и шорни
ки, кружевницы и живописцы.

В “ремесленной слободе” 
разместились за рукоделием 
мастера самого разного воз
раста. Например, “казачку” 
Паше Темереву, который и 
тканьем ковров не гнушает
ся, девять лет. (Он на снимке 
справа). А вязальщице Ма
рии Степановне Пургиной — 
в десять раз больше.

Приятно было встретить и 
старых знакомых. Берестяных 

строительство было прекра
щено, а здание передано в 
ведение областных властей.

В конце 1'997 года админи
страция города, взвесив свои 
возможности, вышла на обла
стные власти с предложени
ем продолжить строительство 
и нашла поддержку депутатов 
областного Законодательного 
Собрания и губернатора. 
Мало того, решение это под
креплено финансово. Из об

дел мастер (о нем рассказы
вала наша газета) Михаил 
Петрович Кучев приехал из 
Верхотурья не только с на
рядными туесками и шкатул
ками, но и с внуком Алешей, 
который между разговорами 
резал ножичком заготовки для 
будущих шедевров.

Задолго до концерта нача
лось и главное действо мара
фона — подношение даров. В 
благотворительном зале отме
тились екатеринбургские за
воды: электровозоремонтный, 
обработки цветных металлов, 
резиновых технических изде
лий, ВИЗ, фирма “Стиль”. Да
рили деньги, одежду, соб
ственную продукцию. Интел
лект “оборонки” воплотился в 
двух компьютерных классах, их 
подарили юным верхотурцам 
екатеринбургский “Вектор” и 
каменск-уральский “Октябрь".

ластного бюджета в 1998 году 
больнице выделяется 3 мил
лиона рублей, 30% из кото
рых строители получат "жи
выми" деньгами и 70% по вза
имозачетам.

Сегодня уже ведутся ра
боты по корректировке про
екта, потому что за время 
простоя изменились некото
рые нормативы теплообеспе- 
чения здания, и теперь все 
ждут, когда архитекторы вне-

С душевной теплотой от
неслись к делу сотрудники 
мебельной фирмы “Инфер”. В 
недра громадной велюровой 
собаки спрятали записку для 
будущего владельца и проси
ли сообщить его имя — види
мо, одним сюрпризом дело 
не обойдется.

Вслед за песней о Верхо
турье, ставшей эмблемой ма
рафона, со сцены прозвуча
ли приветствия, с которыми к 
зрителям, благотворителям, 
участникам концерта обрати
лись губернатор области Эду
ард Россель, епископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Никон, известный кинорежис
сер и актер Никита Михал
ков. И снова подносили дары 
председатель областного со
юза промышленников и пред
принимателей, директор за
вода “Пневмостроймашина” 

сут необходимые изменения.
Первую очередь планиру

ется ввести в строй в начале 
2001 года. В случае успеш
ного завершения строитель
ства больница решит многие 
проблемы детского медицин
ского обслуживания не толь
ко Первоуральска, но всего 
Западного округа.

На ее базе будет создан 
лечебно-диагностический 
центр и отделение профилак

В.Семенов, директор Турбо- 
моторного завода А.Чубаров, 
оптико-механического Э.Ала
мов, другие руководители. 
Аплодисментами встретили 
слова директора “Уралгидро- 
маша" И.Романенко, обязав
шегося обеспечить город пе
рекачивающим оборудовани
ем, восстановить Верхотурс
кую гидроэлектростанцию, 
вложив в эту программу 2,5 
миллиона рублей.

Пять автопогрузчиков “Ма
стер" презентовала Верхоту
рью администрация Екатерин
бурга. Этот дар молодой сто
лицы Среднего Урала своему 
“пращуру” свершился “за ку
лисами". На сцену попривет
ствовать гостей отцы города 
так и не вышли.

Фото Бориса СЕМАВИНА. 
(Окончание на 4-й стр.)· 

тики болезней. Кроме этого, 
здесь же откроется специаль
но оснащенный центр по ока
занию помощи недоношенным 
и больным новорожденным.

Дело с мертвой точки уже 
сдвинулось, и это дает уве
ренность в том, что на сей раз 
слова превратятся в дела, а в 
Первоуральске будет своя со
временная детская больница.

Сергей РЫБАКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ I

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ДРУГУЮ КАНДИДАТУРУ 
ВЫДВИГАТЬ НЕ БУДЕТ

МОСКВА. Президент Борис Ельцин заявил сегодня, что дру
гую кандидатуру на пост премьера, кроме Сергея Кириенко, он 
выдвигать не будет.

“Еще раз хочу повторить: у меня нет другой кандидатуры. Я 
другую кандидатуру представлять не буду”, - сказал он журналис
там.
ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ ОТ ОРЕХОВО-БОРИСОВО СТАНЕТ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ

МОСКВА.Депутатом Государственной Думы от Орехово-Бори
совского одномандатного округа Москвы, где в воскресенье про
ходили довыборы в связи с уходом на работу в правительство 
Ирины Хакамады, скорее всего, станет бывший директор Феде
ральной погранслужбы Андрей Николаев.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в окружной избирательной 
комиссии, где закончился подсчет голосов, за него проголосова
ло 62,5 процента избирателей, пришедших на избирательные 
участки. В выборах участвовало 35 процентов жителей округа, 
имеющих право голоса.

На каждом из 212 избирательных участков присутствовало по 
несколько наблюдателей. Протоколы комиссии отправлены на ут
верждение в ЦИК.
1,7 МЛН ДОЛЛАРОВ “ЗАРАБОТАЛ” ЗА 1997 ГОД 
НА ВЫКУПАХ ЗА ЗАЛОЖНИКОВ ПОЛЕВОЙ КОМАНДИР 
ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ ХАЙХАРОЕВ

СТАВРОПОЛЬ. Сейчас за освобождение двух представителей 
международного православного благотворительного объедине
ния он требует еще 1,5 млн долларов.

Такие сведения корр. ИТАР-ТАСС предоставил сегодня зам
генпрокурора РФ, начальник регионального главного управления 
генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов 
о федеральной безопасности и межнациональных отношениях на 
Северном Кавказе Владимир Устинов. По его данным, Хайхароев 
продолжает добиваться выкупа и за 7 насильственно удерживае
мых жителей Северней Осетии.

“Всего же на Северном Кавказе в 1997 году вооруженные пре
ступные группировки осуществили 199 насильственных захватов 
людей, - сообщил Устинов. - Заведено 75 уголовных дел по фак
там похищения мирных жителей, милиционеров, военнослужащих 
на территории Дагестана, 41 уголовное дело - в Северной Осе
тии, 24 - в Ингушетии”.
МИД РФ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ В ГАЛЬСКОМ РАЙОНЕ АБХАЗИИ 
СЕМИ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ НАМЕРЕН В 
БЛИЖАЙШИЕ ДНИ “ПРЕДПРИНЯТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ШАГИ”

МОСКВА. “В последнее время резко нарастает террористи
ческая деятельность в зоне грузино-абхазского конфликта, ост
рие которой направлено против российских миротворцев”. Об 
этом заявил сегодня, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, руководи
тель группы МИД России по урегулированию конфликтов в Грузии 
Лев Миронов.

Высокопоставленный российский дипломат прокомментировал 
недавний инцидент в Гальском районе Абхазии, где в результате 
обстрела неизвестными 11 апреля были ранены семь военнослу
жащих российских миротворческих сил. Кроме этого обстрела, 
особо отметил он, “имел место еще целый ряд таких же фактов, 
которые говорят о том, что сейчас бандформирования, которые 
действуют с грузинской стороны, напрямую начинают действо
вать против российских миротворцев”.

“Сейчас, - указал Л.Миронов, - мы проведем беседы с грузин
ской стороной по данному инциденту для того, чтобы предпри
нять совместные меры по борьбе с этими бандитами”.

в мире
ПАКИСТАН ГОТОВ ПРОВЕСТИ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИХ ПЕРВОЙ ОСУЩЕСТВИТ ИНДИЯ
ДЕЛИ. Об этом со ссылкой на высокопоставленные пакистанс

кие военные круги сообщила газета “Джанг”.
“На правительственном уровне в Пакистане уже принято реше- 

ниет провести ядерные испытания в военных целях в ответ на 
возможный экспериментальный ядерный взрыв на индийских по
лигонах. Такое испытание может состояться в течение нескольких 
дней после его проведения в Индии”, - приводит газета заявле
ние источников.

Индийские наблюдатели обращают внимание на то, что сооб
щение о возможном экспериментальном атомном взрыве в Пакис
тане появилось сразу же после первого испытательного пуска 
баллистической ракеты средней дальности “Гхори”, предназна
ченной для доставки прежде всего ядерных боеговоловок, а также 
способной поражать все крупнейшие города Индии и ее важней
шие ядерные центры. Как стало известно, начальник штаба паки
станской армии генерал Джахангир Карамат, комментируя запуск 
“Гхори”, заявил, что программа создания этой ракеты будет про
должена “вне зависимости от того, как это отразится на связях 
Исламабада с Вашингтоном”. То же самое, считают в Индии, 
касается и пакистанской ядерной программы, на выполнение ко
торой не повлияло введение в 1990 году Соединенными Штатами 
эмбарго на военно-экономическую помощь Пакистану.
ПРЕЗИДЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ ОПЕК АН-НАСЕРИ 
ПРИВЕТСТВОВАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ
К МЕРАМ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО 
РЫНКА

АБУ-ДАБИ. Высоко оценил решение России сократить не
фтяной экспорт министр нефти и природных ресурсов Объеди
ненных Арабских Эмиратов Обейд бен Сейф ан-Насери. В данном 
сегодня корр.ИТАР-ТАСС интервью министр, являющийся прези
дентом конференции Организации стран-экспортеров нефти, вы
разил уверенность в том, что присоединение РФ к принятым 
членами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами 
мерам будет способствовать повышению цен на это сырье.

“Россия - один из крупнейших экспортеров нефти - впервые на 
практике участвует в мерах по оздоровлению мирового энергети
ческого рынка. Мы надеемся на дальнейшее развитие взаимо
действия между ОПЕК и Россией”, - сказал ан-Насери.

Он высказался за то, чтобы "хорошие, дружественные полити
ческие отношения” между ОАЭ и РФ дополнялись плодотворным 
взаимодействием в экономике, в частности, в нефтегазовой сфе
ре, на уровне государственных или смешанных компаний.

■ СОБЫТИЕ
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С верой и надеждой
встречал Каменск-Уральский чудотворную 

Чимеевскую икону Божьей Матери

"ОГ"-98 
ДОРОГИЕ КАМЕНЦЫ! 
17 апреля “Областная газета” 

проводит в вашем славном городе “День подписчика”.
В этот день редакция снижает каталожную цену газеты на 50%. 

Вас ждут во всех почтовых отделениях города. 
Подписавшихся на 2-е полугодие ждет розыгрыш призов!

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года

Стоимость подписки на “Областную газету”

Такого скопления народа у 
стен Свято-Троицкого 
собора не припомнят и 
старожилы. В течение трех 
дней и ночей не иссякал 
людской поток. 11 апреля 
разыгралась сильная 
непогодь — со снегом, 
пронизывающим ветром, но 
и она не уменьшила 
стремления верующих 
приложиться к иконе.

Мужчины и женщины, пожи
лые и совсем юные, страдаю
щие тяжелыми недугами и здо
ровые — все шли к чудотворной

иконе. Одни просили Заступни
цу помочь найти работу или да
ровать материальное благополу
чие. Другие со слезами на гла
зах возносили молитвенные 
просьбы к Царице Небесной об 
исцелении от болезней, от пьян
ства, наркотической зависимос
ти.

Не раз из уст горожан звуча
ли благодарственные слова Вик
тору Якимову — главе Каменска- 
Уральского — за то, что обра
тился к Владыке Никону с 
просьбой привезти в город чу
дотворную икону.

Чтобы каждый желающий 
смог побывать в Свято-Троиц
ком соборе, администрация пас
сажирского автопредприятия 
временно открыла три новых ав
тобусных маршрута, а сотруд
ники дорожно-патрульной служ
бы вместе с казаками сделали 
все для соблюдения порядка око
ло храма и внутри него.

В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

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

63 р. 90 к.
48 р. 30 к.
75 р. 60 к.

44 р. 40 к.

71 р. 70 к.
56 р. 10 к.
83 р. 40 к.

48 р. 30 к.

22 р. 80 к.
19 р. 68 к.
25 р. 14 к.

18 р. 90 к.

24 р. 36 к.
21 р. 24 к.
26 р. 70 к.

19 р. 68 к.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802.

Подписной индекс (четверг) — 32473.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Телефон для справок: 51-70-36.

Елена ШЕРЕМЕТ.
НА СНИМКЕ: Каменск 

встречает чудотворную ико
ну крестным ходом.

Фото Станислава САВИНА.

Погода

Весеннему теплу оказывают упорное со
противление циклоны, которые, проходя че
рез Урал, затягивают холодный воздух.

15—16 апреля по области ожидается об
лачная погода с прояснениями, небольшие

осадки, преимущественно в виде мокро
го снега, ночью 15 апреля — умеренные. 
Ветер северо-западный 6-11 м/сек., тем
пература воздуха на севере —4—9, днем 
—3+2, на юге —4+1, днем +1+6 градусов.

ИТАР-ТАСС, 13 апреля.

на Урале
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В неврологическом отделении Централь

ной городской больницы начали оказывать новые виды услуг: 
сегодня наркологи готовы принять на стационарное лечение до 
15 человек. В основном поначалу будет оказываться помощь по 
снятию алкогольной и наркотической интоксикации, выведению 
из запоев.

Правда, стоит отметить, что начинание это хоть и благое, но 
коммерческое. Один день лечения обойдется пациенту в 120 руб
лей.

ПЕРВОУРАЛЬСК. За последние две недели в городе было 
зарегистрировано 4 ложных сообщения о готовящихся взрывах.

С почином выступили школьники. Учащиеся школы И 21 реши
ли избавить себя от уроков, записавшись в телефонные террори
сты. В результате приехавшие спасатели и детей, и взрослых из 
школы эвакуировали, школу обследовали, но ничего не нашли, 
кроме звонивших.

Теперь родителям юных террористов придется заплатить 
штраф в размере 1200 рублей.

Кроме этого, "минированию” подвергалось строительное учи
лище и один из магазинов в центре города. Розыск хулиганов 
ведется. Общая тенденция настораживает.

Елена КРАСУЛИНА, 
Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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Игрушечное цело
Жить ли ему на Урале дальше?

Немногие предприятия области удосу
живаются такого внимания властей, как 
это. Здесь был губернатор, проблемы 
завода не раз обсуждались на заседани
ях правительства, областной Думы. Со
здана специальная правительственная

комиссия по выводу из кризиса этого 
предприятия. Секрет такого внимания 
прост: на верхнепышминской “Радуге” 
делают металлическую игрушку. Сегод
ня в России это единственное уцелев
шее производство такого профиля.

Почему померкли 
краски “Радуги”

Чуть больше года назад наша га
зета писала о ситуации на АОЗТ “Ра
дуга”. Тогда на предприятии только- 
только прошла смена руководства: 
коллектив, вернее, акционеры, кото
рыми в основном и являются работ
ники данного предприятия, выбрали 
своим директором Владимира Шмид
та — пенсионера, работавшего до это
го на комбинате “Уралэлектромедь”. 
Правда, были в трудовой биографии 
Владимира Владимировича и годы, 
когда он трудился на “Радуге" в дол
жности главного инженера. Говорят, 
то время было для уральской фабри
ки игрушек самым лучшим.

Какое же наследство досталось 
новому директору? Металлическая 
игрушка из-за дороговизны материа
лов стала к тому времени убыточной. 
Спрос на нее резко упал и игрушеч
ный конвейер практически остано
вился. Исчерпались оборотные сред
ства, люди перестали вовремя полу
чать зарплату и уходили с предприя
тия. Стали копиться долги по плате
жам в бюджеты и внебюджетные фон
ды. Вдобавок ко всему на дно тяну
ли фабрику и старые кредиты, взя
тые прежним руководством, за кото
рые предстояло расплачиваться.

Но все это лишь одна сторона ме
дали. На “Радугу” при желании мож
но было взглянуть и по-другому, уви
дев ее привлекательные стороны: 
выгодное местоположение предпри
ятия на периферии областного цент
ра, а главное — наличие уникального 
для России оборудования для лито
графирования по жести. Иными сло
вами, здесь на листах железа могли 
печатать практически все, хоть кар
тины. Что, кстати, на “Радуге" и де
лают, выпуская в дополнение к иг
рушкам красочные подносы.

Все эти плюсы и предстояло, по 
мысли нового директора, задейство
вать для того, чтобы ожило главное 
производство, ради которого и стро
илась фабрика. Ведь потеря отече
ственной игрушки на полках наших 
магазинов стала бы не просто оче
редным исчезновением не выдержав
шего конкуренцию товара. С игруш
кой ребенок постигает мир. И от того, 
добрая она или злая, заморская или 
своя, родная, зависит и то, каким 
вырастет маленький человек. Но се
годня игрушка зачастую становится 
просто опасной: те пластмассы, из 
которых делается большинство заво
зимых к нам кукол, машинок, источа
ют, порой, настоящую отраву. И как 
тут не вспомнить добрым словом иг
рушечные симпатичные автомобиль
чики “Радуги”! В свое время ими иг
рала детвора не только Свердловс
ка, но почти всей Страны Советов.

Чтобы оживить выпуск игрушек, 
тогда, более года назад, Владимир 
Шмидт наметил целую программу по 
оздоровлению предприятия. А оздо
ровить его мог только выпуск ходо
вого и доходного товара, такого, как 
банки под краску, крышки для кон
сервирования, кроненн-пробки для 
закупорки пивных бутылок. Особые 
надежды возлагал директор на пос
ледний проект. К тому времени, не
малая часть тагильского пива уже 
выпускалась под пробками, выпущен
ными на “Радуге”. Это направление 
здесь решили расширить.

В январе 1997 года фабрику игру
шек посетил губернатор Эдуард Рос
сель. Он поддержал начинания кол
лектива по выпуску новых видов про
дукции. И в марте прошлого года 
была принята правительственная про
грамма помощи “Радуге”, которая 
предусматривала, кроме прочего, 
выделение льготного товарного кре
дита.

Тогда, год назад, казалось, что 
предприятие вот-вот поднимется с 

колен. Пивные кроненн-проб- 
ки, банки для краски, крышки 
для консервирования помогут 
оживить основное производ
ство, вернется к детворе 
уральская игрушка. Но, как 
оказалось, то было не начало 
подъема, а лишь начало борь
бы за это предприятие.

Pro и contra
В свой нынешний приезд 

на “Радугу" я увидел уже не 
директора-оптимиста, а руко
водителя, довольно усталого, 
но отчаянно пытающегося 
спасти свое детище.

—Не мешайте работать, — 
часто повторял Шмидт при 
нашем разговоре, словно об
ращал эти слова к некой тре
тьей стороне.

Эту третью сторону он обо

значил сразу. По его мнению, местная 
администрация, представляемая главой 
муниципального образования Верхняя 
Пышма Владимиром Пешковым, в пос
леднее время стала, мягко говоря, слиш
ком пристрастна ко всему, происходя
щему на “Радуге”. В местной печати о 
"Радуге” стали писать, как о “предприя
тии, пребывающем на низшей точке про
изводственного спада”. Но ведь и в це
лом город Верхняя Пышма сегодня не 
выглядит “зоной экономического про
цветания”, так что с такой характерис
тикой своего завода Шмидт был не со
гласен.

Да, вместо ожидаемого подъема 
фабрике игрушек отчаянно пришлось 
бороться за свое выживание. Обещан
ный правительством по постановле
нию номер 249 от марта прошлого 
года товарный кредит получить· сразу 
было просто нереально. Литографи
ческую жесть в стране производит 
Магнитка, монополист. Чтобы по це
почке взаимозачетов получить ее та
кому скромному заводу, как “Радуга”, 
надо потратить не один месяц. Но на 
“Радуге" это время зря не теряли и 
начали проработку очередного про
екта — выпуск банок под моторные 
масла. В жестяной банке с литогра
фированной этикеткой масло практи
чески невозможно подделать — это и 
привлекло к этой разработке внима
ние представителей некоторых нефтя
ных компаний. Заодно заводчане вели 
переговоры, как это принято сейчас 
говорить, со стратегическим инвесто
ром. В перспективный проект по рас
ширению почти в 6 раз выпуска на 
заводе кроненн-пробки намеревался 
вложить деньги небезызвестный 
“СУАЛ” — Сибирско-Уральская алю
миниевая компания. И деньги нема
лые, почти полмиллиона долларов.

В самый ответственный момент, 
когда стороны еще только присмат
ривались друг к другу, у “Радуги”, как 
назло, пошла череда неприятностей. 
В суд на предприятие подали бывшие 
его работники, которым была невып- 
лачена заработная плата. В счет ее 
покрытия в конце января судебным 
исполнителем был арестован на пред
мет продажи ремонтно-механический 
цех. Отторжение этого цеха, по мне
нию Шмидта, на несколько месяцев 
может парализовать работу предпри
ятия, будет разрушен весь технологи
ческий комплекс завода. А сиюми
нутная выгода от его реализации не 
сравнится с потерями. Ведь это под
рубит всякую перспективу завода, сде
лает невозможной погашение им кре
диторской задолженности.

Кстати, о долгах. Они у “Радуги” 
немалые. Но вот попытка погасить 
часть их векселем "СУАЛа" едва не 
обернулась неудачей. Парадокс ка
кой-то: завод хочет отдать долг и не 
может.

Дело в том, что для ОАО “Сверд
ловэнерго” “Радуга” — субклиент.

СИТУАЦИЯ
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Между ними - комбинат “Уралэлект
ромедь”. Когда “СУАЛ” переуступил 
“Радуге" свой долг энергетиков на 
сумму 1,6 млн. рублей, то этот век
сель “Свердловэнерго” просто отка
залось принять Так же затем посту
пил и город А все потому, что за 
электроэнергию “Радуга” должна ком
бинату “Уралэлектромедь”, а от того 
все ждут только “живые деньги”. Ви
нить в этом некого, такова нынешняя 
экономическая реальность. Но за
вод все эти обстоятельства букваль
но загнали в угол. И все чаще рядом 
со словом “Радуга” стало звучать дру
гое — “банкротство”.

Знакомясь с новой ситуацией на 
уральской фабрике игрушек, я не мог 
не побывать в кабинете главы МО 
Владимира Лешкова. На мой вопрос 
о том, в чем суть конфликта между 
ним и директором “Радуги”, Влади
мир Александрович ответил:

—Да нет никакого конфликта, есть 
только некомпетентное руководство со 
стороны администрации завода. Пер
вое и самое главное — долги “Радуги” 
превысили все разумные пределы.

При этих словах мэр показал 
справку налоговой инспекции, из ко
торой явствовало, что долги пред
приятия в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды на 3 марта со
ставили почти 12,5 млн. 
рублей, причем в город
скую казну более од
ного миллиона.

—Ко мне на прием 
приходят бывшие ра
ботники “Радуги”, — 
продолжал Пешков, — 
их уволили, не распла
тившись. Вам бы по
смотреть, что творится 
на таких приемах.

На приглашение гла
вы я не откликнулся, 
зато из местной газеты 
"Красное знамя" узнал 
историю бывшего води
теля “Радуги” В.Выгу- 
зова. Человек стал ин
валидом, его уволили с работы, но 
не выплатили причитающуюся зарп
лату. Ему не на что купить протез, 
заплатить за лечение. История и 
впрямь некрасивая. Только в этом 
году от бывших работников завода в 
суд поступило около 20 исков по фак
там невыплаченной зарплаты. Общая 
задолженность этого предприятия по 
исполнительным листам составила 
600 тысяч деноминированных рублей.

Не верит Лешков и в спаситель
ность задуманных на “Радуге” про
ектов, в частности, пробочного:

—Сегодня рынок по пробке занят. 
Поставки идут со Средней полосы 
России и из Словении. Кто пойдет на 
разрыв сложившихся связей?

Не питал глава иллюзий и по по
воду выпуска игрушек:

—За пределы России мы свою иг
рушку не сможем вывезти. Да и здесь 
нам дадут торговать ею только до 
поры до времени, пока не появится 
на рынке более качественная.

О будущем этого предприятия Вла
димир Александрович высказался так:

—Мое предложение одно: ввести 
внешнее управление, на 18 месяцев 
остановить проплату долгов. За это 
время, благодаря другим программам, 
обеспечить проплату текущих плате
жей. А через год-полтора на “Раду
ге” наступит оздоровление.

Итак, глава города предлагает бан
кротство. Что же лучше? Затянув по
яса, надеясь на успех новых проектов, 
работать, как и предлагает Шмидт, или 
вывести предприятие на процедуру бан
кротства, расплатиться с рабочими, 
заплатить в казну налоги, а там — 
придут новые хозяева, им решать. Что 
и говорить, выбор не прост.

Почти в каждом городе возникают 

сейчас похожие коллизии. И все же 
случай с “Радугой” особый: здесь за 
предприятием уже стоит инвестор, го
товый вложить миллионы рублей. И 
еще: не будем забывать, что завод 
делает игрушку. А это производство 
живо, пока жив завод.

Приказано выжить
Чтобы определиться в подобной си

туации, всегда полезно выслушать тре
тью сторону. Недавно под председа
тельством первого заместителя пред
седателя правительства области Нико
лая Данилова состоялось рассмотре
ние, с участием всех заинтересован
ных сторон, итогов работы постоянно 
действующей рабочей группы по выво
ду АОЗТ “Радуга” из кризиса. Кстати, 
девизом деятельности комиссии могли 
бы стать слова, с которых первый зам
пред и начал это заседание:

—Сегодня нам приходится расхле
бывать последствия дикой привати
зации. Давайте хоть на “Радуге” на
учимся выводить предприятия на ши
рокую капиталистическую дорогу.

По мнению членов правительствен
ной комиссии, шансы у предприятия 
уверенно зашагать по такой дороге 
весьма велики. Например, директор 
территориального агентства Феде
ральной службы России по делам о 
несостоятельности и финансовому 
оздоровлению Анатолий Васильев 
сказал, что, судя по итогам работы в 
4-м квартале, предприятию удалось 
стабилизировать свою работу, наме
тился перелом.

Ту же тенденцию подчеркивал в 
своем докладе и сам директор заво
да В.Шмидт. По его словам, за про
шлый год уменьшилась кредиторс
кая задолженность, сократились зат
раты на производство товарной про
дукции. Но, главное, за 1997 год на 
79 процентов удалось проплатить на
логи в бюджеты всех уровней.

С ноября на заводе введена новая 
оплата труда, по реальным возможнос
тям предприятия. Сокращено 92 чело

века. Это в какой-то мере поможет на
ладить и регулярную выплату зарплаты.

Наметились перемены и на про
изводстве. В феврале, по сравнению 
с прошлым годом, в 6 раз увеличил
ся выпуск банок под краску, вновь 
ожил конвейер по выпуску игрушек. 
На них, кстати, появился устойчивый 
спрос на рынке, и на складах их 
практически нет.

Недавно пришли долгожданные 
вагоны с жестью в счет выделенного 
почти год назад товарного кредита. 
Сейчас, по мнению директора, толь
ко бы засучивать рукава. Тем более 
инвестор — фирма “СУАЛ" — уже в 
апреле готова передать заводу в ли
зинг долгожданную немецкую высо
копроизводительную установку по 
выпуску кроненн-пробки. А это — 
главный козырь, на который делает 
ставку Шмидт в своей программе по 
оздоровлению завода.

Но не все так благостно. Чего сто
ит, например, проблема с арестован
ным цехом. Если его продадут, то, 
как заметил Николай Данилов, “за
вод будет с “каиновой печатью", кто 
же туда деньги вложит? Выход один 
— надо отдавать людям заработан
ное. Нельзя идти в светлое будущее, 
переступая через слезы обиженных. 
Об этом говорила на комиссии и за
меститель начальника ГНИ по Сверд
ловской области Альбина Певнева.

Никто из членов комиссии не выс
казался за банкротство предприятия. 
И это показательно. В этом вопросе 
глава Верхней Пышмы В.Лешков ока
зался явно в меньшинстве.

На протяжении всего разговора, 
длившегося в кабинете вице-премье
ра областного правительства более 
часа, слово “игрушка” прозвучало 
лишь несколько раз. Но за всем про
исходящим была именно она. Выпус
кать дешевую игрушку предприятие 
может, только оперевшись на другие, 
более доходные проекты. А они у “Ра
дуги” есть. И комиссия их поддержа
ла. Так что, возможно, именно пивная 
пробка и жестянка под масло дадут 
вторую жизнь уральской игрушке.

...За последние годы мы немало 
потеряли: исчезли многие виды про
дукции, закрылись уникальные про
изводства. Казалось бы, почему эту 
долю не разделить с ними и какой- 
то провинциальной игрушке, безде
лице? Но поди ж ты, какие кипят по 
этому поводу страсти. А, может, вов
се это и не безделица?

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: автомобильчик 

“Фаэтон” — одна из лучших игру
шек “Радуги”; участок по выпус
ку подносов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АКЦИЯ

Студенты 
против

Около трех тысяч 
студентов екатеринбургских 
вузов 14 апреля соберутся 
на митинг у Дворца 
молодежи в рамках акции 
протеста Российской 
ассоциации профсоюзных 
организаций студентов.

Выступление пройдет под 
лозунгами “Нет - реформам выс
шей школы за счет студентов и 
преподавателей!" и “Защитим 
конституционное право молоде
жи на бесплатное образование!”.

По словам председателя 
ассоциации профсоюзных 
организаций студентов вузов 
Свердловской области Вячес
лава Черноморцева, Министер
ство общего образования РФ 
готовит документы о сокраще
нии расходов на сферу про
фессионального образования в 
1998 году. Предполагается, что 
на 30 процентов будет сокращен 
стипендиальный фонд, на 20 
процентов — преподавательс
кий состав, на 85 процентов 
увеличится плата за общежи
тие. На митинге 14 апреля будут 
предъявлены только экономи
ческие требования. Однако в 
случае реализации подготов
ленного пакета документов сту
денты выйдут на акцию протес
та с политическими лозунгами.

ЕАН.

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ

Универсальный банк 
для стабильной работы

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

«ГОЛОСОВАЯ ВЫПИСКА» ПО СЧЕТУ 
• Оперативно получить информацию о 
состоянии расчетного счета теперь мож
но по телефону · В любое время суток, 
в любую точку мира банковский телефон
ный автоинформатор сообщит Вам ин
формацию о движении денежных 
средств на расчетном счете · Выписка 
может быть передана на факс в задан
ное вами время · Система защиты га
рантирует полную конфиденциальность. 
• Применяется телефон с тональным 
набором номера · Подробная инфор
мация — по телефону 247-091

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц в рублях и валюте
ул. Куйбышева, 95
ул. Чайковского, 75

тел. 247-831
тел. 608-879

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КАК СНИЗИТЬ ЦЕНУ
Эдуард Россель подписал указ “О мерах 

по снижению цен на продукцию, производи
мую на территории Свердловской области”.

В соответствии с областным законом “О 
государственном регулировании цен и тари
фов на территории области” и в целях обес
печения стабильной экономики, повышения 
конкурентоспособности местных товаров, пре
одоления кризиса неплатежей, совершенство
вания механизма ценообразования губерна
тор одобрил инициативу ведущих промышлен
ных предприятий области о взаимном согла
сованном снижении цен на продукцию и ус
луги. Признано возможным регулирование цен 
и тарифов на основе межотраслевых согла
шений.

Эдуард Россель постановил признать целе
сообразным введение государственного регу
лирования цен и тарифов на товары и услуги 
на основе соглашений между правительством 
области, предприятиями и организациями по 
уровню и порядку формирования цен.

Правительству области поручено образо
вать межведомственную комиссию по цено
вому регулированию, разработать противозат
ратный порядок формирования цен, предус
матривающий установление и соблюдение 
экономически обоснованных ценовых пропор
ций, обеспечение структуры затрат с учетом 
максимальной загрузки производственных 
мощностей и исключение необоснованных 
затрат, недопустимость искусственного завы
шения цен, обеспечение прямых поставок без 
участия посредников.

МИХАЛКОВУ ПОНРАВИЛОСЬ
Эдуард Россель принял в резиденции гу

бернатора председателя Союза кинематогра
фистов РФ, известного кинорежиссера и ак
тера Никиту Михалкова.

Никита Сергеевич с большим интересом и 
вниманием осмотрел выставочные залы ре
зиденции, положительно оценив деятельность 
руководства области по восстановлению па
мятников .российского каменного зодчества. 
Как заметил Никита Михалков, ему созвучна 
идея Эдуарда Росселя, связанная с возрож
дением духовности нашего народа, с возвра
щением его к своим истокам.

Принимая участие в благотворительной 
акции, посвященной 400-летию Верхоту
рья, известный кинорежиссер сказал, что 
уральцы делают великое дело, восстанав
ливая из пепла Верхотурский кремль, Кре
стовоздвиженский собор, строя в этом не
большом российском городке, некогда быв
шем столицей Урала и Сибири, школу, баню, 
жилье и дороги.

Никита Михалков рассказал Эдуарду Рос
селю о своей последней работе в кино - о 
создании картины “Сибирский цирюльник”, 
поделился мыслями о перспективах развития 
российского кинематографа.

В завершение своей неформальной встре
чи Эдуард Россель и Никита Михалков прове
ли своеобразное спортивное двоеборье, по
мерившись силами за шахматной доской и 
бильярдным столом.

ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ
Эдуард Россель по приглашению еврейс

кого агентства в России принял участие в 
пасхальном вечере, который состоялся в рес-
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торане гостиницы “Свердловск”. Обращаясь 
к собравшимся, губернатор поздравил пред
ставителей еврейской диаспоры в Свердлов
ской области со светлым праздником Песах, 
Пасхи. Этот день символизирует для еврейс
кого народа свободу и освобождение. Эдуард 
Россель пожелал участникам пасхального ве
чера успехов, исполнения всех желаний и 
крепкого здоровья.

К поздравлениям губернатора присоеди
нился и приехавший вместе с ним на этот 
вечер гость Екатеринбурга - Никита Михал
ков.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ - 
ЗА ТРУД

Эдуард Россель от имени Президента РФ 
вручил в губернаторской резиденции госу
дарственные награды за многолетний добро
совестный труд большой группе трудящихся 
нашей области.

Орденом Почета награжден директор 
Нижнетагильского института Уральского го
сударственного технического университе
та Евгений Зудов, медалью ордена “За зас
луги перед Отечеством” II степени - инже
нер Уральского конструкторского бюро свя
зи Лев Березович, комбайнер колхоза 
“Урал” Ирбитского района Владимир Зен
ков, медалью “За спасение погибавших” - 
тракторист-маш инист сельхозкооператива 
“Арамашевский” Алапаевского района Ни
колай Ермаков.

Звание “Заслуженный летчик-испытатель 
РФ" присвоено летчику-испытателю Ниж
нетагильского института испытания метал
лов Юрию Левиту, звание “Заслуженный 
пилот РФ" - первому заместителю началь
ника Уральского регионального управле
ния федеральной авиационной службы 
Алексею Прималенному, звание “Заслу
женный работник транспорта РФ” - на
чальнику Свердловского областного отде
ления Российской транспортной инспек
ции Виктору Бабкину, первому заместите
лю генерального директора авиакомпании 
“Авиакон Цитотранс” Виктору Богачеву, 
звание “Заслуженный экономист РФ" - за
местителю начальника финансово-бюджет
ного управления администрации города 
Екатеринбурга Нине Перевозчиковой.

Эдуард Россель горячо поздравил всех на
гражденных и пожелал им новых успехов в 
труде.

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Эдуард Россель назначил Владимира Ту

ринского начальником Главного управления 
социальной защиты населения Свердловской 
области.

Владимир Федорович Туринский родился в 
городе Пскове в 1946 году. Окончил Сверд
ловский медицинский институт. Трудовую де
ятельность начал санитаром в “скорой помо
щи”. После окончания вуза работал в детской 
больнице города Алапаевска. С 1977 года - 
главный врач детского санатория "Исток”. С 
1984 года - главный врач детской многопро
фильной больницы № 9 в Екатеринбурге. С 
1994 года и до назначения на новую долж
ность был 1-м заместителем директора де
партамента здравоохранения правительства 
Свердловской области.

Выборы состоялись.
но не для всех

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Назовем нескольких побе
дителей в одномандатных из
бирательных округах. В Екате
ринбурге депутатами Палаты 
Представителей стали выдви
женцы НДНГ А.Чернецкий, 
Ю.Нижечик, Я.Силин, Л.Овчин
никова, народные кормильцы 
И.Ковпак (супермаркет “Киров
ский”) и В.Гусев (мясокомби
нат “Екатеринбургский”). В Сы-

сертском округе победил 
И.Бурматов, в Кушвинском — 
А.Бурков, в Туринском — В.Ни
кифоров, в Краснотурьинском 
— В.Михель, в Дзержинском 
Нижнего Тагила — Н.Диденко. 
Позднее мы опубликуем более 
полные и уточненные данные.

На избирательных участках 
12 апреля присутствовало 
беспрецедентное число на
блюдателей — более семи 
тысяч. Отсюда — непрерыв

ные телефонные звонки о за
меченных и даже предпола
гаемых нарушениях. Сигнали
зировали о ставших дурной 
традицией “подношениях" из
бирателям, жаловались на 
агитацию, продолжающуюся и 
в день голосования. Разбору 
таких “полетов" избиратель
ная комиссия области посвя
тит завтрашнее заседание.

(Соб.инф.)

■ ПОМИТИНГОВАЛИ...  I
. ....

Анархисты остались при своем
Листовки с изображением 
смерти с косой, 
напоминающей, что 
“армия ждет тебя”, 
пригласили 
екатеринбургскую 
молодежь на митинг 
анархистов и “Движения 
против насилия” 
11 апреля.

Акция, посвященная нача
лу весеннего призыва, полу
чилась немногочисленной. 
Видимо, тусовке помешали 
метель и холодный ветер. 
Как пояснил лидер движе

ния Глеб Эделев, если служ
ба в армии противоречит 
убеждениям молодого чело
века, он имеет право не 
служить, тем более, что в 
армии убивают, бьют, кале
чат и вообще это вредно 
для здоровья. Подростки с 
черным флагом, украшен
ным значком “анархия”, при
несли чучело военкома в ки
теле и фуражке и предложи
ли всем желающим пинать 
куклу. Некоторые последо
вали этому призыву. 
Несколько членов Русского

национального единства в 
черных беретах попытались 
убедить митингующих в том, 
что защищать Родину - обя
занность каждого настояще
го мужчины, но анархисты 
остались при своем. По мне
нию правоохранительных ор
ганов, в действиях инициато
ров акции можно усмотреть 
призыв к уклонению от про
хождения военной службы 
при отсутствии законных 
оснований.

ЕАН.
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Швейцария: 

Самый 
ценный 
капитал 
Свободное время — самый 
ценный капитал. Именно 
такое мнение превалирует 
среди швейцарцев, если 
верить результатам опроса 
общественного мнения, 
проведенного Институтом 
анализа рынков, что в 
городе Хергисвил.

Исследование показало, что 
60 процентов граждан готовы 
меньше получать, лишь бы офи
циальная рабочая неделя была 
покороче — 37 часов вместо ны
нешних 41,9.

Чем выше заработок, тем 
сильнее тяга к свободному вре
мени. Почти 80 процентов тех, 
кто получает ежемесячно 8000 
франков (около 5400 долларов) 
и больше, согласны поступить
ся частью доходов ради возмож
ности расширить свой досуг. 
Среди зарабатывающих 6000 
франков в месяц на такой шаг 
готовы пойти лишь 55 процен
тов.

Молодежь, впрочем, не столь 
склонна к материальным жерт
вам ради свободного времени, 
нежели люди старшего возрас
та. В возрастной категории от 
15 до 24 лет на это согласен 
только каждый второй швейца
рец. Тогда как среди 40-летних 
таких почти 60 процентов.

Нет единства мнений и сре
ди представителей противопо
ложных полов. За 37-часовую 
рабочую неделю ратуют 66 про
центов женщин и 57 процентов 
мужчин. Во франкоязычной час
ти Швейцарии ценителей досу
га больше (75 проц.), чем в не
мецкоязычной (54 проц.).

Опрос показал, что в сред
нем жители Альпийской респуб
лики трудятся в неделю по 46 
часов. Однако у некоторых лиц, 
работающих по независимой 
схеме, рабочая неделя достига
ет 51 часа.

Китай: Яйца учат не курицу, а ученых
Первый в мире заповедник 
окаменелых яиц динозавров 
создан в Китае, где 
обнаружены самые крупные 
и лучше всего 
сохранившиеся из 
известных науке кладки. 
Находящимся на 
расположенной в провинции 
Хубэй охранной территории 
яйцам доисторических 
ящеров насчитывается 
более 65 миллионов лет, 
удостоверяет их возраст 
палеонтолог Ян Цзялу. По

Ватикан: Когда приходит время
снять шлем и сдать алебарду...

В швейцарской гвардии, 
охраняющей Ватикан, — 
перемены. Начальник 
стражников Ролан Бухс, 
тепло попрощавшись с 
сослуживцами и папой 
римским Иоанном Павлом II, 
сдал командирские 
полномочия, которые он 
выполнял с 1982 года.

Полковник отправился в род
ную Швейцарию, где ему пред
стоит работать в службе безо
пасности Федерального дворца 
в Берне. Свое решение он 
объяснил семейными мотивами. 
“Пятеро моих детей живут в 
Швейцарии, и я хочу объеди
нить нашу семью, — сказал Бухс 
журналистам. — Святой отец 
проявил большое внимание, и я 
благодарен ему за это”.

Аргентина:

Похороны в крепит
Иностранные компании 
скупают в Аргентине все, 
что дает надежный и 
стабильный доход.
Водопровод, телефон, 
электроэнергия - все это 
давно куплено и 
перекуплено. Теперь 
очередь дошла до 
похоронных услуг.

Американские и канадские 
инвесторы начали скупать в Ар
гентине частные кладбища и 
транспортные компании, обслу
живающие похороны. Статисти
ка свидетельствует, что с сере
дины прошлого десятилетия в 
стране стабильно рождается в 
среднем 800 тыс. человек в год 
и 250 тыс. умирает. В 1979 г. в 
Аргентине появилось первое ча
стное кладбище, и сейчас толь
ко в Буэнос-Айресе их почти три 
десятка, а в целом по стране - 
около 200. Участок на таком 
кладбище стоит в пределах 3

Италия: Говорят, 
Христос был 

буржуем
Иисус Христос был родом 
из семьи буржуев (да 
простит меня Бог!). Спешу 
сделать ссылку — это 
сказал эксперт по делам 
христианской религии, член 
Ордена иезуитов Джованни 
Маньяни, опубликовавший в 
Италии книгу “Иисус, 
созидатель и Господь”. Ее 
презентация состоялась 
недавно в Риме.

В данном манускрипте Мань
яни утверждает, будто бы се
мейство Христа в Галилее при
надлежало к сословию купцов и 
весьма успешно занималось 
“бизнесом". Отец Маньяни име
ет немало почетных званий в 
духовной сфере, что не дает 
права с ходу отвергнуть его ис
следование. В предложенной 
читателям книге, написанной, по 
его словам, “исключительно на 
основании исторических фак-

SH*^= Барби меняет лицо
Кукле Барби предстоит 
серьезная “пластическая 
операция”. Об этом 
объявила фирма “Маттел” 
— создатель игрушки, 
пользующейся гигантской 
популярностью у девочек 
всего мира.

Дело в том, поясняют специ
алисты, что все 38 лет с момен
та рождения Барби развивалась 
вопреки законам человеческой 
анатомии — подобных пропор
ций бедер, талии и бюста нет 
ни у одной победительницы ни 
одного конкурса красоты. Те
перь, решили в “Маттел”, при
шла пора трезво взглянуть на 
то, что можно считать идеалом 
женской красоты. В результате 
талия у куклы немного расши
рится, бедра похудеют, а леген
дарный бюст станет чуть менее 
выдающимся. Но, пожалуй, наи
более примечательные измене
ния терпит лицо игрушечной 
красавицы — впервые за минув
шие 20 лет. На смену белоку
рой “суперзвезде” с большущи- 

словам профессора, яйца 
динозавров, около 1,5 тыс. 
которых найдены лишь 
наполовину занесенными 
почвой, имеют 
исключительное значение в 
процессе изучения тайн 
возникновения жизни.

Если верно, что яйца курицу 
не учат, то ученых они вполне 
могут навести на открытия. Па
леонтологи КНР и Германии по
дошли к разгадке другой вели
кой тайны — исчезновения ди
нозавров, причиной чего, види

Ватиканская стража — един
ственное швейцарское воинское 
подразделение, несущее служ
бу за границей. Принято счи
тать, что это также самое древ
нее войско в мире, поскольку 
оно было учреждено в 1506 году. 
Сотня гвардейцев охраняет по
кой и безопасность папы римс
кого 24 часа в сутки. Они одеты 
в полосатые камзолы, сшитые 
по эскизам Микеланджело, а 
также в блестящие латы и шле
мы, вооружены алебардами. Это 
— и дань традиции, и наглядное 
свидетельство того, сколь вы
соко ценили в свое время стой
ких и верных швейцарских сол
дат в армиях Европы. Кстати, 
чтобы попасть в гвардию Вати
кана, помимо швейцарского пас
порта, необходимо быть като

тыс. песо (та же сумма в амери
канских долларах), но его мож
но выкупить в кредит. Самые 
скромные похороны на таком 
кладбище обходятся в 2 тыс. 
песо, а кремация - в 500.

Аргентинские фирмы, предо
ставляющие траурные услуги, в 
большинстве своем убыточны по 
той причине, что ведут расчеты 
с пенсионными фондами, а те 
часто задерживают выплаты. 
Иностранные фирмы, внедряю
щиеся в местный рынок траур
ных услуг, предлагают апроби
рованный в других странах ме
тод оплаты похорон в кредит. 
Поскольку общая дороговизна 
жизни вынуждает аргентинцев 
все чаще прибегать к кредит
ным операциям,оплата похорон 
в кредит, похоже, в скором вре
мени станет обычной практикой 
в стране пампасов.

Сергей СЕРЕДА. 

тов”, он предлагает “проследить 
жизненный путь Христа и его 
семейства”.

Так, автор отмечает, что 
Иисус был плотником, то есть 
“малым предпринимателем”. В 
Галилее в ту далекую пору было 
плохо с пиломатериалами, по
этому “АОО Христос и компа
ния” должно было приносить 
неплохую прибыль. “И приноси
ло”, — констатирует он.

В юности Христос действи
тельно не бедствовал, “сытно ел 
и сладко спал”, подводит итог 
Маньяни. По его словам, речь в 
данном случае идет о духовной 
нищете, воцарившейся в ту су
ровую годину. Автор вовсе не 
собирался бросить тень на свя
тость Иисуса Христа, а лишь по
пытался восстановить подлинные 
факты 2000-летней давности.

Олег ОСИПОВ.

ми глазами и белозубой улыб
кой придет просто миловидная 
девушка-подросток со спокой
ным взглядом, закрытым ртом, 
более прямыми и мягкими во
лосами. К тому же цвет ее век и 
щек недвусмысленно будет сви
детельствовать о том, что “но
вая Барби”увлекается космети
кой меньше, чем ее предше
ственница.

Несмотря на привязанность 
со стороны миллионов детей, 
нынешняя Барби образца 1977 
года нажила за свой короткий 
век немало врагов. Самые не
примиримые из них — феминист
ки, утверждающие, что своими 
“гротескными формами” кукла 
бросает вызов всему женскому 
племени. Зачем, спрашивается, 
травмировать представительниц 
прекрасного пола, выставляя 
перед ними заведомо недости
жимый идеал?

Однако представители “Мат
тел” утверждают, что предстоя
щая “модификация” — вовсе не 
уступка феминистскому движе- 

мо, стало избыточное содержа
ние в яйцах микроэлементов. К 
такой гипотезе подтолкнуло 
сравнение толщины скорлупы: 
оказалось, что треть окамене
лостей обладала куда более тон
ким защитным слоем по сравне
нию со здоровыми яйцами и со
держала непомерно много маг
ния, кобальта, никеля, цинка. За 
200—300 млн. лет до вымирания 
динозавров установившийся в 
части нынешнего Китая сухой 
климат обусловил увеличение 
содержания микроэлементов в 

ликом по вероисповеданию и 
иметь рост не меньше 174 сан
тиметров.

Преемник 57-летнего Бухса 
пока не назначен. В интервью 
газете “Матэн” бывший коман
дир не скрывал, что покидает 
Ватикан с грустью. Больше 20 
лет отдано службе Святому Пре
столу. Впервые он надел шлем 
и взял в руки алебарду в 1976 
году. “Я мог бы оставаться на 
своем посту, согласно регламен
ту, до 65-летнего возраста, что
бы отметить 500-летие швейцар
ской гвардии в 2006 году, — ска
зал полковник. — Но, уходя имен
но сейчас, я даю своему преем
нику возможность подготовить
ся к 2000 году и годовщине на
шего корпуса”.

Два минувших десятилетия

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

“Обрадую папу — он всегда мечтал, чтобы 
я научился играть на каком-нибудь музыкаль
ном инструменте”.

“Я знаю, почему он плачет — он хочет к 
тебе”.
Фото из “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Областная
Газета

Великобритания: fillipЯСИ 
"легкие" Лондона

Зеленым ковром украсила 
пришедшая весна газоны и 
лужайки многочисленных 
парков английской 
столицы. Гуляя по их 
аллеям, сразу замечаешь, 
что здесь нет привычных 
для российского глаза 
строгих табличек “По 
газонам не ходить!”. Нет 
потому, что по газонам и 
лужайкам ходить 
разрешено. Более того, вы 
можете поваляться на 
траве. К удобствам 
отдыхающих 
администрация парков 
предложит вам шезлонги, 
которые аккуратными 
штабелями сложены при 
входе в парк.

Бесцельно бродя по зеленым 
островкам города, невольно об
ращаешь внимание на обилие 
братьев наших меньших, к кото
рым лондонцы относятся с та
кой же любовью, как и к пар
кам. Почти ручные белки в бук
вальном смысле слова путают
ся под ногами. В прудах и озе
рах - стаи уток и лебедей. Да, 
еще есть и пеликаны - потомки 
тех птиц, которые были подаре
ны в XVII веке российским по
слом. И это не считая других 
пернатых. А сколько в парках 
цветов! И ведь никому в голову 
не приходит даже мысль сорвать 
хотя бы один.

Лондонская парковая культу- 

нию. По их словам, Барби бо
лее похожа на современную де
вочку и одеваться будет в соот
ветствии с современной модой, 
а это сулит повышение объема 
продаж игрушки. Каждую секун
ду в мире продаются две Бар
би. В настоящее время амери
канская девочка в среднем име
ет восемь таких кукол и будет, 
надеются в корпорации, иметь 
еще больше.

“Маттел” давно уже прово
дит политику “диверсификации” 
своей продукции. Каких только 
Барби не встретишь теперь на 
магазинных полках: белые и не
гритянки, блондинки, брюнетки 
и рыжеволосые, принцессы, уче
ницы и даже зубные врачи. Не
давно у куклы появилась под
ружка Бекки, прикованная к ин
валидной коляске. Таким обра
зом корпорация по производ
ству игрушек решила ободрить 
маленьких покупателей, страда
ющих тяжелыми недугами.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

почве и воде. Попадая в орга
низм ящеров, они-то и наруши
ли нормальный процесс воспро
изводства животных.

Кстати, утверждает ученый 
Чжао Цзыкуй, динозавры были 
вовсе не так страшны и безмоз
глы, как их малюют фантазеры- 
киношники, а обладали изряд
ным интеллектом, о чем свиде
тельствует их забота о потом
стве. “Посмертная реабилитация 
имиджа” сделана на основе изу
чения положения все тех же яиц. 
Дело в том, что толщина скор

не были простыми для гвар
дейцев. Вспоминая покушение 
на папу римского в мае 1981 
года на площади Святого Пет
ра (его совершил турецкий 
террорист Али Агджа, отбыва
ющий сейчас тюремное заклю
чение в Италии. —Прим. корр. 
ИТАР-ТАСС), Бухс признался, 
что “никто не думал, что жизнь 
Иоанна Павла II могла быть в 
опасности”. “Я нес службу во 
дворце, — сказал он. — Для 
меня это было такой же нео
жиданностью, как и для вас. 
Это было ужасно".

Возможно ли подобное в бу
дущем? — “Безопасность все
гда может оказаться недоста
точной, даже если она и усиле
на, как это было после покуше
ния на площади Святого Петра, 

ра - это традиция. Парки изна
чально создавались для услады 
монарших особ и высокопостав
ленных вельмож. Правда, и сей
час они, хоть и формально, но 
принадлежат Короне. И тем не 
менее они открыты для бесплат
ного посещения всеми желаю
щими.

1433, 1530, 1771, 1829-это не 
просто цифры. Это даты заклад
ки только некоторых из много
численных парков Лондона. По 
ним можно изучать даже историю 
британской монархии. Ведь каж
дый правитель привнес что-то 
свое в их неповторимый облик.

Различны парки по своей пло
щади: от совсем малюсенького 
в несколько сот квадратных мет
ров до огромных, площадью в 
несколько квадратных километ
ров. К таким можно отнести, на
пример, Гайд-парк. Это - при
мерно 1,5 квадратных км пре
красно обустроенной террито
рии. Хампстед-хис - более 3 
квадратных км или же Буши-парк 
- свыше 4 квадратных километ
ров. К услугам посетителей здесь 
есть абсолютно все. Хотите по
греться на солнышке - вот вам 
шезлонг, поиграть в теннис - по
жалуйте на корт. На лодке пока
таться - опять-таки нет проблем. 
Ну а если вы проголодались? 
Разнообразное меню вам пред
ложат различные кафе и ресто
ранчики. Поэтому сюда прихо
дят семьями на целый день. Игорь ШИШКОВ.

Свет мой, зеркальце, скажи...
Да всю правду доложи. А правда этих зеркально похожих 

девиц такова. Синди (слева) сделала 24 пластические опера
ции, чтобы походить на куклу Барби. А Изабель (справа) захо
тела стать похожей на Синди. То есть, тоже на Барби. И тоже 
путем пластико-хирургических превращений. Теперь Синди-Иза
бель (они же Барби), несмотря на существенную разницу в 
возрасте (Синди — 42, Изабель — 29), — неразлучные близне
цы. У них все одинаково — одежда, макияж, поведение. Инте
ресно, а мужчины? Или найдутся такие же обожатели Кена 
(друг куклы Барби) и составят не менее сладкую парочку?

лупы по поверхности яиц колеб
лется — где-то она прочнее, где- 
то более хрупка, и от того, под 
каким углом уложить бесценный 
груз в песок, зависели шансы на 
появление малыша. Просчитав на 
компьютере оптимальное поло
жение яиц, обеспечивающее им 
максимальную сохранность, Чжао 
сравнил результаты с положени
ем, в котором яйца были обна
ружены в земле. Оказалось — ни 
единого исключения.

Вячеслав ТОМИЛИН.

— констатировал Бухс. — Ведь 
Иоанн Павел II — человек, кото
рый не любит прятаться за бро
нированными стеклами. Он лю
бит непосредственный контакт 
с верующими. Несколько раз он 
говорил мне, что может понять 
причины, побуждающие прини
мать меры безопасности, но все 
же хочет быть свободным. Это 
его характер, и нужно его ува
жать”.

Отвечая на вопрос о здоро
вье главы Римско-католической 
церкви, бывший начальник стра
жи сказал, что покушение 1981 
года и медицинские операции 
“ослабили” Иоанна Павла II, од
нако “сейчас он в добром здра
вии”.

Константин ПРИБЫТКОВ.

По материалам ИТАР-ТАСС.

Но парки - это не только ме
сто, где можно отдохнуть,раз
веяться. В них проводятся и на
циональные празднества, и раз
личные зрелищные мероприя
тия. Так, например, в Гайд-пар
ке устраивались различные зре
лища, проводились выставки. 
Сейчас там проводятся концер
ты поп-музыки, собирающие 
тысячные толпы поклонников 
этого жанра, и митинги протес
та. Кстати, о митингах. Если вам 
вдруг вздумается выступить в 
роли оратора - пожалуйста. 
Начинайте вещать о наболев
шем. Обязательно найдутся же
лающие послушать вас.

Или, например, в Риджентс- 
парке - другой достопримеча
тельности Лондона - есть театр 
под открытым небом, где, в ос
новном летом, даются спектак
ли по пьесам Шекспира. В од
ном из уголков того же Рид- 
жентс-парка находится Лондон
ский зоопарк - место паломни
чества детворы и взрослых.

Это - только мизерная часть 
многих по-своему уникальных 
столичных парков Большого 
Лондона. Кстати, при подлете к 
британской столице она с вы
соты птичьего полета кажется 
похожей на огромное лоскутное 
одеяло, где красный лоскуток - 
черепичная крыша, а зеленый - 
парк или сад.

Чехия:
Муж- 

сутенер
Семейная проституция, 
когда муж выступает в 
качестве сутенера 
собственной жены, 
получает все большее 
распространение в 
Западной Чехии.

Малообеспеченные семьи, 
прежде всего из числа нацио
нальных меньшинств видят в 
этом виде бизнеса наилучший 
источник существования. Муни
ципальные власти населенных 
пунктов, расположенных вблизи 
границ с Германией и Австри
ей, знают эти пары и даже пред
почитают их официально заре
гистрированным ночным клубам.

“С семьями, живущими про
ституцией, у нас гораздо мень
ше проблем, чем с мафиози, 
владеющими ночными клубами", 
— заявил в беседе с корр.ИТАР- 
ТАСС вице-мэр одного из чешс
ких приграничных городков, не 
желающий быть названным в 
печати. По его словам, во мно
гих случаях мафия, содержащая 
злачные места, игнорирует ре
шение местных властей, стре
мящихся ограничить зону, в ко
торой разрешена проституция.

Некоторые ночные клубы, 
имеющие “наиболее дерзких”, 
но обладающих сильными свя
зями хозяев, отказываются пе
ребраться из городского цент
ра на окраину, где “рабыни люб
ви” доставляют меньше беспо
койства гражданам. В то же вре
мя семейные пары выполняют 
любое требование властей и 
беспрекословно меняют место 
своего рискованного бизнеса.

Между тем, распространение 
семейной проституции становит
ся серьезной социальной про
блемой Чехии. Рост цен на про
дукты питания и товары первой 
необходимости, увеличение без
работицы толкают наиболее не
устойчивые элементы общества 
на эту скользкую стезю. К тому 
же, согласно чешской полицей
ской статистике, проститутки 
редко бросают свое ремесло, 
которое приносит им гораздо 
большие заработки, чем рабо
тающим в бюджетной сфере и в 
частных фирмах гражданам.

Игорь ШАМШИН.

Спорт
■ ПРИЗНАНИЕ

Елена Пшикова - 
лучшая баскетболистка 
российского чемпионата

Таково мнение опроса главных тренеров клубов женской су
перлиги, проведенных газетой “СПОРТ-экспресс". За исключени
ем наставника столичных динамовок Татьяны Овечкиной, все 
остальные тренеры включили нападающую “Уралмаша" и сбор
ной страны в символический квинтет чемпионата России, а еще 
пятеро признали Лену сильнейшим игроком страны.

Пшикова уже не первый год является лидером екатеринбург
ского клуба, и зачастую только благодаря ее результативной 
игре уралмашевкам удавалось ныне переломить ход неудачно 
складывающихся встреч. Порой соперницам, дабы решить “про
блему Пшиковой”, приходилось отряжать персонально против 
нее даже двух игроков, и тем не менее редко кому это помогало.

■ ОБЛАСТНОЙ ЛЫЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Приз — поросенок
Лыжники областного спорт

клуба “Урожай” торопятся вдо
гонку за уходящей зимой. А 
вместе с ними и все поклонни
ки гонок, не спешащих расста
ваться с увлекательным видом 
спорта. Около 170 человек при
няло участие в гонке на Кубок 
“Урожая”. Среди победителей 
нижнесалдинцы А.Мокеев, 
П.Суетин, бисертцы А.Гашков, 
Н.Ивнов, С.Михайлов, екате
ринбуржец А.Кузнецов, арте- 
мовка Е.Стекленева и верхне- 
сергинка М.Коровина.

В прежние годы в 23 райо
нах области спортсмены "Уро
жая" разыгрывали призы знат
ных людей села. Нынче ситуа
ция резко изменилась, и все- 
таки пять подобных соревнова
ний продолжают жить. Одно из 
них — открытые областные 
старты гонщиков на призы ка
валера ордена Ленина Л.Г.Щи- 
пачевой, знатной свинарки те-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. “Старый со

боль” завершил свой дебютный 
сезон в суперлиге на почетном 
десятом месте. В двух заключи
тельных встречах чемпионата с 
тульским “Арсеналом”, которые 
по взаимной договоренности 
соперников состоялись в Ниж
нем Тагиле, наши земляки усту
пили - 80:96 в первой и завер
шили вничью - 92:92 вторую.

Что касается екатеринбург
ского клуба СКА-“Урал", то 
лишь на днях определился его 
соперник по финалу за 15-е 
место. Им стало столичное “Ди
намо”, уступившее дважды якут
ской “Сахе”. Первый матч наша 
команда сыграет в Москве 20 
апреля, второй на своей пло
щадке - спустя десять дней.

ХОККЕЙ. Победителями со
ревнований "Губернский кубок”, 
причем досрочно, стали хокке
исты екатеринбургского клуба 
“Динамо-Энергия”. В минувшие 
выходные динамовцы дважды 
обыграли свою вторую коман
ду - 3:1 (21 .Устюжанин; 
25.Осинцев; 47.Меньшенин - 
4.Берников) и 8:1 (7,24.Почен- 
ков; 11.Устюжанин; 14.Соколов; 
15.Малышев; 26.Пермяков; 
29.Симаков; 48.Логачев - 
23. Шефер).

КИКБОКСИНГ. Тагильчанка 
Наташа Надеина стала победи-

F ВНИМАНИЕ 1 
^РАСПРОДАЖА!;
BL по ценам J 

1997 года. J·

резиновые, рыбацкие, рабочие.

Тел.: 54-34-51, 54-34-52.
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перь уже бывшего совхоза “Ка
линовский", что в Камышловс- 
ком районе, а ныне АО “Кали- 
новское”, находящееся в посел
ке Октябрьский. Руководитель 
его Г.Григорьев приложил не
мало усилий для обеспечения 
соревнований всем необходи
мым. И призы оказались ори
гинальными. Вручала их сама 
виновница спортивного торже
ства. Абсолютным победителям 
екатеринбуржцам М.Колобову, 
С.Долгих, а также их земляку 
В.Зырянову и В.Трапезниковой 
вручили... живых поросят. Все
го в стартах приняли участие 
более двухсот лыжников из 
Нижнего Тагила, Асбеста, Бог
дановича, Ревды, Сухого Лога 
и других городов и районов 
области. Взрослые и дети со
ревновались на дистанциях 7,5 
и 15 км.

Николай КУЛЕШОВ.

тельницей в весовой категории 
48 кг на завершившем в Моск
ве VI открытом чемпионате лиги 
КИТЕК. В отличие от предыду
щих розыгрышей, в нынешнем 
женщины впервые сражались в 
разделе фул-контакт.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Трое учащихся екатеринбургс
кой СДЮШОР-8 стали облада
телями бронзовых наград на 
проходившем в Нижнем Новго
роде первенстве России среди 
юниоров. Ирина Багина (“Юный 
химмашевец”) добилась этого 
успеха в паре с Кристиной На
зарян (“Олимпик"-РТИ). Также 
в состязаниях дуэтов вошел в 
число призеров Артем Кимаев 
(“Олимпик”-РТИ), только в на
парниках у него был нижегоро
дец Олег Куприянов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результа
ты матчей третьего тура: “Зе
нит” - "Торпедо" 1:1 (Макси- 
мюк - Гудушаури), “Шинник” - 
“Ростсельмаш" 0:0, “Жемчужи
на” - ФК “Тюмень” 0:0, "Черно
морец" - “Ротор” 1:1 (Майоров 
- Зубко), “Уралан” - “Крылья 
Советов" 1:0 (Смертин), “Ала
ния” - “Балтика” 2:0 (Яновс
кий, Боциев).

Матчи “Динамо” - "Спартак” 
и “Локомотив” - ЦСКА перене
сены на 13 мая.

Оптово-розничная фирма ло торговле обувью

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ
РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ из ПВХ 

пр-во "Цебо" (Словакия) 
по ценам 1997 года.

А ТАКЖЕ
САПОГИ
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Кто отпал — богаче стал
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Три тысячи самодеятельных 

артистов участвовали в марафо
не На заключительный концерт 
отобрали лучших А уж в его про
грамме распределить номера по 
достоинству практически невоз
можно Ибо здесь и целая звезд
ная россыпь лауреатов детского 
хит-парада “5+”, и звонкая, не пер
вой, но зато вечной молодости 
“Чалдония" из Туринска, и голо
вокружительные трюки циркового 
коллектива “Грюн" из Карпинска, 
и полная звериной грации танце
вальная миниатюра театра “Лазу
рит” из Ирбита.

Уральский русский народный 
хор стал ярким фоном для выступ
лений самодеятельных народных 
коллективов из Нижней Туры, Ала
паевска. А потом “хозяева” явили 
и себя во всей красе. Вокально- 
хореографическая композиция

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩИНЫ

Традиция 
дорого стоит

10 апреля четыреста обладателей пригласительных 
билетов заполнили самый большой ресторанный зал 
Екатеринбурга в гостинице “Свердловск”. Они отметили 
наступление главного еврейского праздника — Песах, 
еврейской Пасхи, которая продлится восемь дней.

«ст

“Верхотурские гулянья" — со 
стрельцами и воеводами, купцами 
и нарядными горожанками подня
ла на новый уровень этот старей
ший профессиональный коллектив.

А в благотворительный зал тем 
временем стекались дары. Ковер 
от Березовской фабрики. Спортив
ное оборудование от Уралтранс- 
маша. Аппарат искусственной вен
тиляции легких от приборострои
тельного завода. Белье для детс
кого дома от предпринимателей 
Л.Певзнера и М.Лаховского. 4 мил
лиона 249992 рубля — платежны
ми документами, материальными 
ценностями, новыми копеечками, 
брошенными в копилку детской ру
чонкой.

Римма ПЕЧУРКИНД.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ ДЕТСКИЙ МИР

Так пержать, нТутти-Фрутти"!
Недавно детский театр-студия 
города Лесного “Тутти-Фрутти” 
возвратился из Калуги, где 
проходил всероссийский 
фестиваль детских любительских 
театров.

Участвуя в нем, лесничане предста

вили спектакль “Сказка о попе и ра
ботнике его Балде” по Пушкину. И вы
ступили так, что в итоге “Тутти-Фрут
ти” попал в тройку сильнейших и стал 
настоящим открытием фестиваля. А 
мэр Калуги, проникшись к маленьким 
уральцам особой любовью, назвал те

атр “лучшим театром России”.
Дипломами фестиваля отмечены 

режиссерская и три актерские работы 
в постановке, а также капустник, кото
рый подготовили ребята во главе с 
художественным руководителем 
Л.Старцевой ко Всемирному Дню те
атра.

Вояж, словом, удался. Так держать, 
“Тутти-Фрутти”!

Ольга СКОРОБОГАТОВА.

Песах —самый популярный ев
рейский праздник. Он отмечается 
в память о важнейшем событии в 
истории еврейского народа — ис
ходе из Египта и освобождении от 
рабства. Это начало существова
ния евреев как нации.

Организаторами торжества вы
ступили две влиятельные еврейс
кие организации, работающие в 
России: фонд “Ор Авнер ХАБАД 
ЛЮБАВИН” и Еврейское агентство 
в России (СОХНУТ). Песах счита
ется самым дорогостоящим праз
дником, так как, чтобы соблюсти 
все традиции, необходимо купить 
массу свежих кошерных продук
тов, а вот от остальных требуется 
избавиться любым способом. Кро
ме того, необходима посуда, не 
употребляемая по обычным дням, 
и много еще чего...

Одним словом, перед органи
заторами стояла сложная задача. 
Вложив много душевных сил, энер
гии и несколько десятков тысяч 
американских долларов, органи
заторы с этой задачей успешно 
справились. Седер Песах — праз
дничный обед был проведен стро
го по старинным законам. Соглас
но традиции была приобретена от
дельная посуда. Кошерные про
дукты были завезены со всего 
мира: красное виноградное вино 
— из Америки, маца (лепешки) — 
из Израиля, курица, специально 
прошедшая обработку, — из Мос
квы, а вот рыба подошла наша — 
уральская.

Обед был длинным, обильным 
и полностью диетическим. Блюда 
еврейской кухни подавались стро
го по древней традиции. После 
четырех обязательных бокалов 
вина и закуски подали рыбу, сала
ты, куриный суп, курицу и пече
ные фрукты. За всем тщательно 
наблюдал раввин Екатеринбурга 
Зелик Ашкенази, чей вклад в про
ведение этого вечера был самым 
весомым.

Публика в зале наполовину со
стояла из пожилых евреев, на ко
торых это. празднество навевало 
ностальгически щемящие воспо
минания. А для другой половины 
— людей среднего возраста и мо
лодежи — все это было почти вно
ве. Гости из Израиля, Москвы 
очень тепло поздравляли собрав
шихся. Пел девичий ансамбль на 
родном языке. Звучала еврейская 
музыка.

В разгар вечера в зале неожи
данно появился губернатор облас
ти Эдуард Россель и с ним извест
ный кинорежиссер и актер Никита 
Михалков. Обе стороны были удив
лены происшедшим. Губернатор 
был приятно удивлен подобным 
торжеством. И, не скрывая этого, 
он сказал: “Я 40 лет уже на Урале, 
областью руковожу с 1990 года. Но 
в такой ситуации впервые... Даже 
и не знаю, что вам и сказать... С 
большим человеческим и боже
ственным праздником!” Никита 
Сергеевич, более искушенный в 
подобных мероприятиях, поблаго
дарил евреев за начало всех на
чал. А несколько слов на иврите на 
прощание вызвали бурю оваций.

После вечера я вышел из гос
тиницы в слякотную темноту ап
реля, нырнул в подземный пере
ход и увидел сидящего на ступень
ках мужичка бомжеского вида, на
яривавшего на зачуханного вида 
гармошке залихвастские русские 
песни.

И вдруг вспомнил старый ев
рейский анекдот:

“Абрам, как ты живешь?”
“Разве это жизнь?!”
Но последние слова, мне пока

залось, годятся без восклицатель
ных знаков и недосказанного... 
Может, это действительно жизнь?! 
Веселого и кошерного Песаха! Дай 
Бог, чтобы все жили хорошо!

Владимир ПЕВЦОВ.

СУБМАРИНА XXI ВЕКА
Головная стратегическая атомная подводная лодка класса “Бо

рей” будет спущена на воду в самом начале XXI века, заявил 
главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов 
Строительство подлодки занимает от 5 до 7 лет

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ РАСТУТ
Общая сумма долгов по зарплате достигла в России 57 млрд 

768 млн. рублей, что превышает худшие показатели 1997 года, 
когда эта сумма составляла 55 трлн, старых рублей. Такие данные 
привел на селекторном совещании с руководителями местных 
организаций председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

Рабочую группу по выработке мер по преломлению тенденции к 
росту задолженности по заработной плате в правительстве воз
главил Олег Сысуев по поручению временно исполняющего обя
занности председателя правительства Сергея Кириенко.

(“Известия”).
В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМ МИНИ-МЕТРО

На заседании правительства Москвы обсуждалась новая идея — 
строительство мини-метро от Киевского вокзала в район между
народного делового центра “Москва-Сити”. Идея была впервые 
представлена правительству и содержала три варианта. В каждом 
были свои плюсы и минусы. По подсчетам авторов проекта, стро
ительство должно закончиться в 2003 году и будет стоить 130 
миллионов долларов. Общая протяженность новой подземки будет 
4,5 километра с глубиной заложения от 6 до 15 метров. Проектан
ты уверены, что такая ветка обойдется в 2—2,5 раза дешевле, чем 
прокладка обычного метро. Специалисты из Метростроя не возра
жали. Но, естественно, возникает вопрос: как же так? Московский 
метрострой без денег, строительство линий в Бутово и Митино 
идет со скрипом, а тут — новый проект?

Но власти утешили тем, что это только первая прикидка идеи 
вообще. Далее последуют разработка технико-экономического 
обоснования и ряд последующих обсуждений. Но откладывать 
этот вопрос нельзя, ибо строительство “Москва-Сити” в полном 
разгаре, а там планируют ни много ни мало, а 500 тысяч рабочих 
мест.

(“Новые известия”).
КАЗАКИ ПОЙМАЛИ РАКОВ

Донскому казачьему войску выделен кредит в 38 миллионов 
рублей. 10 миллионов из этой суммы (в новых ценах) целевым 
назначением пойдут казачьим структурам, занимающимся сельс
ким хозяйством. Не забывают о “государственных” казаках и влас
ти Ростовской области. Они пообещали в свою очередь выделить 
7 миллионов рублей ссуды и более одного “лимона" безвозврат
ной помощи на развитие Всевеликого войска Донского. Выделены 
казакам и квоты на вылов ценных пород рыб (53 тонны на 1998 
год) и рака (10 тонн).

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ ВОЮЕТ С АЛКОГОЛЕМ
Из-за резкого падения спроса в ряде районов Литвы на водку 

каунасского предприятия “Стумбрас” на неделю пришлось остано
вить заводскую линию. Исследование рынка показало: литовскую 
водку вытеснила... калининградская.

Вопросом заинтересовалось даже таурагское отделение депар
тамента госбезопасности Литвы. И выяснилось, что из соседней 
российской области в эти районы ввезено только за полгода 
около 3 миллионов литров алкоголя, причем вполне законно: жи-

■ ШАРМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С бутылкой

18 апреля 1998 года 
во Дворце Спорта — 
ежегодный весенний

концерт 
“Грачи прилетели!”, 

с участием групп 
“Чай Ф” и “Сплин”

Информационная поддержка:

БЛАСТНАЯ
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Генеральный спонсор — международное 
туристическое агентство “Газинтерсервис”.
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связь “Билайн”.
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пі/іва в руке 
изваяли бы российскую 

статую Свободы

23-95-90
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У

тели Литвы просто-напросто снуют через границу несколько раз в 
течение дня и носят в сумках разрешенные бутылки с дешевой 
выпивкой.

Литовская госбезопасность нашла очень легкий путь к победе в 
этой “войне": просто сократить нормы ввоза-вноса конкурентной 
выпивки.

ДВОЕЧНИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ТОРГОВЛЮ
По данным социолога-консультанта Министерства печати и ин

формации администрации Московской области Анатолия Уралова, 
в Москве своим “бизнесом” занимается не менее 25 тысяч подро
стков. Они моют машины, продают в метро газеты, сигареты, 
книги. Небольшая часть школьников занята интеллектуальным биз
несом: печатают на домашних принтерах шпаргалки и продают их. 
Очень многие подростки участвуют в семейном бизнесе. Таких, 
как показал опрос, — девять из десяти. Что интересно, родительс
кий пример хорошо зарабатывать стимулирует такой труд гораздо 
больше, чем необходимость приносить деньги в дом.

Интересно, что подрабатывающие дети, как правило, неважно 
учатся. Отличников и хорошистов среди них — минимальное коли
чество. По мере падения успеваемости школьников растет число 
желающих работать в торговле. А отличники стремятся быть бли
же к финансовым и биржевым структурам.

Данные социологических исследований показывают, что лишь 
1,5% детей не заняты никаким трудом, даже домашним.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ѵбілйца 
застрелился

Специалисты говорят, что в 
полуторамиллионном 
Екатеринбурге выпивается 
почти 200 тысяч пол-литровых 
бутылок в день. В месяц — это 
26 миллионов рублей.
Кругленькая сумма, не правда 
ли! Но самое главное — как 
это пиво выпивается...

У каждого времени — свои при
меты. Они, как лакмусовая бумаж
ка, выявляют то, что не заметишь 
под толщей будней.

Давно думаю: чем объяснить 
появление большого количества 
людей с бутылкой отечественного 
пива в руках? Они появились всю
ду. Представляете: зима, мороз 
под 20 градусов, а человек захо
дит в автобус и пьет пиво из бу
тылки, явно смакуя.

Или идет молодая женщина с 
сумкой по тротуару и походя отпи
вает теми же маленькими глоточ
ками пиво “Портер" из бутылки, 
которую держит непринужденно на 
весу свободной рукой. А вот рабо
чие стоят возле вырытого ими кот
лована, где прокладываются трубы 
коммуникаций, и тоже... пьют ма
ленькими глотками имбирное оте
чественное пиво. А с наступлени
ем весны люди с бутылкой пива в 
руке встречаются повсюду.

Этакая тотальная отечествен
ная поддержка своего товаропро
изводителя! Порой кажется, что 
уже и в детских садах подобным 
образом утоляют жажду.

Вспоминаю, в 70-х годах была 
другая примета времени, другой 
шарм — фотография Сталина на 
ветровом стекле. Водители при

крепляли на лобовое стекло авто
бусов и грузовиков портрет вож
дя. В противовес дряхлому генсе
ку. Такая открытка тогда стоила 
10 копеек.

Сегодняшний шарм более об
надеживающий. Это реакция на 
прежние ограничения в быту. Сим
вол свободы.

Интересно, что пиво соперни
чает с водкой, так называемой "са
мопальной". Опытные торговцы за
мечают: водки сейчас пьется на
родом тоже гораздо больше.

Алкоголь и свобода всегда 
были в жизни нашего народа тес
но переплетены. Был в нашей ис
тории период, когда водку давали 
по талонам, строго по норме (ко
торая распространялась и на де
тей!). Народная свобода была тог
да страшно ущемлена: после вы
питой драгоценной нормы утром 
нельзя было пива найти для лече
ния. Оно продавалось без тало
нов, но его просто не было.

Кстати, упомянем о вопросах 
безопасности. Ныне самопальной 
водки — сколько хочешь! Но инте
рес к ней пошел на убыль. А пиво 
“самопальное" пока не придумали 
— нерентабельно. Времена толп 
шаромыжников (как сказал один 
оригинальный писатель, шаромыж
ник — это человек, у которого мно
го шарма), употребляющих креп
кие напитки по символическим 
ценам, уходят в прошлое.

Екатеринбургский 
ПОЧТАМТ 

представляет 
новую услугу.

Если Вы решили поздравить своих друзей, близких с 
днем рождения, свадьбой, юбилеем или любыми дру
гими праздниками и торжествами, Вам больше не
нужно ломать голову над тем, как красиво и ориги
нально подписать открытку.

Приходите к нам и выбирайте!
Широкий ассортимент открыток на любой вкус, 
обширные каталоги поздравительных текстов в
стихах, разнообразные шрифты, цветовая па
литра, галерея рисунков, образцы готовых по
здравлений.
Всего за 6 руб компьютерный дизайн и печать 
на цветном принтере.
Приносите свои тексты, фотографии, рисунки, 
и дизайнер выполнит Ваш индивидуальный за
каз за 8 руб. 50 коп.

Владимир ПЕВЦОВ.
НА СНИМКЕ: приметы вре

мени.
Фото Марианны ФАДЕИЧЕВОЙ.

у/ Предлагаем дизайнерские услуги по изготовле
нию рекламных материалов, любой печатной 
продукции, оформлению обложек, титульных 
листов к рефератам, курсовым и дипломным 
работам и т.п., сканирование и коррекцию тек
стовых документов, изображений, тиражирова
ние печатной продукции.

Пункт коллективного пользования почтамта: пр.Ленина, 39, 
правое крыло, к. 302а, телефон: 51-44-09. Режилі работы: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроліе субботы, воскресенья.
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СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном
Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 м2. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка - 9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — ул. Решетникова, 22
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного 
здания постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 м2, общая -315 м2.
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова. 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1-й этаж 2-этажного 
кирпичного здания. Площадь - 600 м2.

имя шт тт пт пт мп мм мт мм мм мм кап мп тм пм тт мп тп мм а|

| А "АЛТЕЙ" ;
_ реализует санаторно-курортные путевки; _
I Г;*? · · Россия — Челябинская, Пермская, Мое- I
| ' ковская и другие области, Сочи, Минводы |
■ и др.;
1 · Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.;
| · Кыргызстан —санатории “Кыргызское взморье”, “Го- |
| лубой Иссык-Куль”. |

Тел. 513-519.
Наш адрес: /-.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

—мм —ММ — .-ММ.-П'.М-«. — ммм-п. — .«

-------------------------К У П О Н - С К И Д К А 5 % --------------------------  
Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.) 

Представительство и сервисный центр фирмы "Тетфорд” (Голландия) 
на Урале — НПП "Брин": Екатеринбург, ул. Луначарского, 81—603. 

Ежедневно с 9 до 18 ч., сб. с 10 до 16, без перерыва.

Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
65-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 65-80-01; отдел писем - 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 5039.

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
250 сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 158 
преступлений.

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН.
10 апреля в селе Обухово в квар
тире дома по улице Школьной 42- 
летний рабочий узла связи, пос
сорившись со своей знакомой, 44- 
летней женщиной, выстрелил в нее 
из обреза охотничьего ружья 20 
калибра. Заряд попал женщине в 
грудь, рана оказалась смертель
ной. Не успокоившись на этом, 
мужчина ударил ножом в живот 
10-летнюю дочку убитой. Девочка 
чудом осталась жива. Испугавшись 
содеянного, мужчина сам вынес 
себе приговор, застрелившись из 
того же обреза. Прокуратура сей
час проводит тщательную провер
ку происшедшего.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орджони- 
кидзевском районе 12 апреля в 
подъезде дома по проспекту Орд- 
жоникидзе-трое грабителей напа
ли на коммерсанта из Китая, 44- 
летнего мужчину. Забрав у него 
вещи примерно на 12000 рублей, 
преступники скрылись. Это ограб
ление было раскрыто группой не
медленного реагирования район
ного управления внутренних дел. 
По приметам были задержаны двое 
18-летних рабочих, у которых об
наружили часть похищенных ве
щей. Возбуждено уголовное дело, 
третий соучастник преступления

разыскивается.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 

Синарском районе 13 апреля у 
дома по улице Победы двое пре
ступников вошли в коммерческий 
киоск, где, угрожая пистолетом 
реализатору, потребовали спирт
ное. Вызванный по тревоге наряд 
отдела охраны на месте преступ
ления задержал двоих 28-летних 
мужчин, один из которых был воо
ружен газовым пистолетом калиб
ра 8 мм, но без патронов. Против 
задержанных возбуждено уголов
ное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. 17 июля про
шлого года в лесном массиве у 
деревни Россоха был обнаружен 
скелет неизвестной женщины, уби
той ударом тяжелого предмета по 
-голове. Непросто было раскрыть 
это убийство, ведь прежде всего 
требовалось установить личность 
погибшей. В конце концов это 
было сделано. Убитой оказалась 
нигде не работавшая женщина, 
1960 года рождения, которая ра
зыскивалась как без вести про
павшая с 1995 года. На днях арес
тован 32-летний знакомый потер
певшей, ранее судимый мужчина, 
который был изобличен в этом 
убийстве. Он признался в совер
шенном преступлении, что совер
шил его в пьяном виде, поссорив
шись со своей собутыльницей.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

* * * Собачку (4 месяца, девочка), полукровку, белую с черными ушками, 
предлагаю в добрые руки. А также молодую (полгода) собаку (девочка, 
помесь овчарки с пойнтером) — надежному хозяину

Звонить подом, тел. 22-78-35, Ольге Борисовне.
* * * Маленького котика (1,5 месяца) светлого окраса и молодую (до 
года) воспитанную кошку предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-07-25, Лилии Васильевне.
* * * Молодую кошку, оставшуюся без хозяйки, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
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