
ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ!

СЕГОДНЯ,
5 МАЯ, 

“Областная газета” совместно 
с Управлением федеральной почтовой связи 

(УФПС) Свердловской области проводит 
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ на “ОГ” 

для участников Великой Отечественной. 
Только сегодня во всех почтовых отделениях области

вы можете 
на второе

за
Ждем вас, фронтовики,

выписать нашу газету 
полугодие I998 года
ПОЛЦЕНЫ.
сегодня, 5 мая, в почтовых отделенн-

---------------------------------------------  ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ -------------------------------------------

VI весна, и труд, и май!
Первомайский митинг прошел 
в областном центре на 
редкость организованно. 
Вместо 20 тысяч участников, 
заявленных профсоюзами, в 
колонны собралось чуть более 
5 тысяч демонстрантов. 
Около полудня они запрудили 
площадь 1905 года, где с 
высокой трибуны перед 
собравшимися выступили 
многие: от премьера 
областного правительства до 
лидера компартии.

С утра, задолго до начала ше
ствия, у Главпочтамта кучковались

коммунисты, анархисты и сочув
ствующие.

Играл оркестр. Ветер рвал 
красные флаги. И когда люди вы
строились в шеренги, все выгля
дело весьма внушительно. По про
спекту Ленина надвигалась колон
на федерации профсоюзов Свер
дловской области.

В кратком приветствии пред
седатель областного правитель
ства Алексей Воробьев отметил, 
что подавляющее большинство 
россиян — это честные тружени
ки. По его мнению, с ними, с оте
чественными товаропроизводите

лями, связана надежда на возрож
дение и процветание страны. По
здравление премьера не было 
встречено традиционным “Ура!".

Через полтора часа у памятника 
Ленину остались коммунисты и лю
бопытные. Демонстрация завер
шилась народными гуляньями по 
главному проспекту.

В других городах области митин
ги были довольно малолюдны и про
ходили, как правило, под предводи
тельством активистов компартии.

Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

I ■ НАЛОГИ

Попробуйте 
пряником!

Вот один из эпизодов борьбы 
на “невидимом фронте” — 
налоговых служб против 
неплательщиков налогов. В 
Алапаевске (как к везде по 
области) налоговая полиция 
попыталась вскрыть связи 
теневиков с руководителями 
фирм, отмывающих “грязные” 
деньги. В ответ — провокация, 
одного полицейского 
попытались опорочить.

Такой пример привел начальник 
управления налоговой полиции по 
области С.Плотников на пресс-кон
ференции по итогам первого квар
тала, которую он устроил 30 апре
ля вместе с руководителем облас
тной налоговой инспекции В.Семе
нихиным.

В этом году налоговые органы 
еще крепче “закручивают гайки". 
К примеру, ими вынесено 55 пре
достережений руководителям 
предприятий, среди которых Урал
маш, ВИЗ, НТМК и другие, 44 пре
достережения физическим лицам. 
В первом квартале осуждено уже 
11 человек; столько, сколько за весь 
прошлый год.

Но за первые три месяца налогов 
собрано на 29,3% меньше, чем за тот 
же квартал прошлого! Сказалась от
мена взаимозачетов в федеральный 
бюджет. Невелик оказался эффект от 
беспрецедентной агиткампании за 
уплату налогов — деклараций в обла
сти подано лишь на 12 процентов 
больше, чем в прошлом году.

Может быть, после кнута (кара
тельных мер) попробовать дать на
роду пряник? Снизить все-таки на
логовый гнет в стране?

ях. Оставайтесь с нами, нс упустите свой шанс оформить льгот
ную подписку.

(Льготная подпаска оформляется по предъявлению удостоверения участ
ника воины).

С праздником вас, дорогие ветераны! Мы благодарны вам
за ваш бессмертный подвиг. Здоровья, счастья вам на долгие годы.

[фото фронтового корреспондента Ольги ИГНАТОВИЧ.

Станислав СОЛОМАТОВ.
■ ВЫБОРЫ-98

^АКТУАЛЬНО | 

Общая 
родина —

Урал
Чтобы межнациональные 
отношения в нашем 
регионе оставались 
стабильными, необходимо 
сообща и много работать в 
направлениях экономики, 
культуры, образования.

Об этом шла речь на рабо
чей встрече представителей 
органов государственной вла
сти регионов Урала, курирую
щих межнациональные отноше
ния. Она состоялась в конце 
апреля в Екатеринбурге.

Представители Башкортос
тана, Удмуртии, Пермской, 
Курганской областей, Коми- 
Пермяцкого округа рассказы
вали об этнических проблемах 
своего региона, обменивались 
мнениями. Горячо обсуждался 
вопрос о координации дей
ствий исполнительной власти 
областей и республик Урала, 
об укреплении межрегиональ
ных связей в сфере межнацио
нального общения.

О положении дел в Сверд
ловской области рассказал 
консультант управления по ра
боте с общественными орга
низациями и СМИ правитель
ства Свердловской области 
Г.Вертегел. По словам Григо
рия Ивановича, настоящей 
жемчужиной области стала 
межнациональная библиотека. 
Ее сотрудники активно гото
вят выставки, издают этноку
рьер, выпускают календарь на
циональных дат и праздников.

Создано около 2000 общин, 
представители которых помо
гают налаживать экономичес
кие связи со странами СНГ и 
зарубежья.

В качестве положительного 
примера назван Красноуфим
ский район, где компактно про
живают марийцы. Недавно 
здесь был отмечен юбилей 
400-летие села Бугалым, в 
котором испокон веков мирно 
живут татары и марийцы.

Удачно прошел в 1997 году 
I фестиваль национальных 
культур (следующий должен 
состояться в 1999 году).

Есть в копилке позитивных 
дел и “ложка дегтя” ■ остро 
стоит проблема национально
го образования. Школьная си
стема практически не работа
ет в этом направлении, и, к 
сожалению, тенденция это об 
щероссийская.

Проблемы межнациональ
ных отношений требуют осо
бого подхода и продуманных 
действий. А подобные встречи 
как раз и являются шагами к 
укреплению и развитию меж
национальной дружбы и со 
трудничества в будущем. И они 
станут традиционными

Елена ВЕРЧУК.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В ФРГ и США о нашей области знают много
В первые дни мая в аэропорту 
“Кольцово” совершили технические 
посадки самолеты, на борту которых 
находились люди, играющие 
заметную роль в мировой экономике 
и политике. Высоких гостей встречал 
и беседовал с ними Эдуард Россель. 
Об этих встречах корреспонденту 
“Областной газеты” рассказывает 
пресс-секретарь губернатора 
Свердловской области Александр 
ЛЕВИН:

—Эдуард Россель имел 1 мая часовую 
беседу с федеральным министром эко
номики Германии Гюнтером Рексродтом. 
Самолет Luftwaffe, на котором господин 
Рексродт летел из Китая в Берлин, со-

вершил техническую посадку в аэропорту 
“Кольцово".

“Я, конечно, мог пролететь прямо в 
Германию, но миновать Екатеринбург, где 
живет и работает губернатор Россель, 
никак не мог”, — сказал, спустившись с 
трапа, господин Рексродт.

Они встретились как старые друзья. 
Федеральный министр экономики ФРГ 
посещал Екатеринбург в конце мая 1997 
года, когда возглавлял делегацию своей 
страны на российско-германском коопе
рационном совете по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству.

В ходе беседы господин министр со
общил, что Германия выделит 1 милли
ард дойче-марок на российские инвес

тиционные проекты, и в перечне этих про
ектов есть уральские предприятия. Как 
заметил Эдуард Россель, очень правиль
но, что ФРГ обращает свое внимание на 
регионы РФ. Старая практика, когда ин
вестиции направлялись только лишь в 
Москву, себя не оправдала. Эдуард Рос
сель сказал, что проблема инвестиций 
для Свердловской области является про
блемой № 1. Наша потребность в инвес
тициях измеряется 10 миллиардами дол
ларов США.

В ходе беседы господин Рексродт с 
теплотой вспоминал свое посещение на
шей области, сказал, что на него боль
шое впечатление произвело Верхнесал- 
динское производственное металлурги

ческое объединение, и не случайно ком
пания “Боинг” заключила с этим объеди
нением долгосрочный контракт.

Федеральный министр экономики Гер
мании сказал, что его ведомство заинте
ресовано в прямых контактах с региона
ми РФ по осуществлению финансирова
ния реальных проектов. Эдуард Россель 
заметил, что после приезда господина 
Рексродта в Екатеринбург в минувшем 
году заметно увеличился товарооборот 
Свердловской области и Германии. Од
нако, по мнению губернатора, он может 
увеличиться не на проценты, а в разы.

Господин Рексродт отметил, что Свер
дловская область является ключевой для

(Окончание на 2-й стр.)

■ V НАШИХ КОЛЛЕГ

Где все улицы
знакомы...

Красноуфимск. В киоске 
“Роспечать” спрашиваем 
газету “Городок”, но 
продавщица только 
пожимает плечами.

Продвигаемся вперед и ви
дим, как навстречу, шлепая ре
зиновыми сапогами по грязи, 
шествует ватага пацанов. Каж
дый прижимает к груди пачку га
зет. Вот он — “Городок". Тираж 
в будни зашкаливает за 17 ты
сяч экземпляров. Газета не про
сит государственных ассигнова
ний, напротив — исправно пла
тит налоги в бюджет. Неоспори
мый успех на красноуфимском 
информационном рынке.

—Почему газеты нет в киос

ках? — первым делом спросили 
мы у главного редактора “Город
ка" Натальи Пашигиной.

Она махнула рукой: "Роспе
чать” давно не расплачивалась 
с редакцией, да и не нужны “Го
родку” киоски. Газету разносят 
по домам ребятишки, лично в 
руки, каждой семье.

“Даже во время каникул у 
меня здесь полная редакция де
тей. Приходят и просят: “Дайте 
нам какую-нибудь работу”, - 
рассказывает Наталья Иванов
на. — Вот я им говорю, к приме
ру, у меня скопилась куча ста
рых газет. Вы сформируйте из 
них подшивки и продавайте 
деньги себе забирайте. И поде-

шевке, нарасхват у них все рас
продается.

Дети — самые хорошие су
щества на свете. Эти ребятиш
ки, по сути, содержат свои се
мьи. У многих родители — без
работные”.

Во время нашей беседы в ка
бинет к редактору заглянула 
девчушка и заявила, что хочет 
взять интервью у одного из ве
теранов Великой Отечественной 
войны.

—Напечатают ли его к Дню 
Победы? — поинтересовалась 
юная корреспондентка.

—Если твой материал будет 
лучше других — напечатаем, — 
ответила Наталья Пашигина.

Главный редактор относится 
к своей газете как к чему-то оду
шевленному.

—С этими выборами она у 
меня такая противная, черная 
стала, — сетует Наталья, хотя и 
соглашается, что на “выборные” 
деньги купила новую оргтехнику 
для редакции. -

—Черная? — переспросили 
мы.

—По энергетике. Газета ведь 
живая, я ее чувствую. По вос
кресеньям прихожу на работу, 
когда никого нет — закрываюсь 
и делаю ее макет. Но сначала 
иду к иконе, молюсь и говорю: 
“Боже, дай мне сил, чтобы я пра
вильно сделала свой выбор: что 
печатать, а что нет...”.

Наталья Ивановна не похожа 
на богомольную старушку. Фи

лософ по образованию, владеет 
тремя иностранными языками, 
много ездила по свету. И при 
этом сохранила к своей малой 
родине — Красноуфимску тре
петную любовь, которой дышит 
и очередной номер “Городка".

—В каждом номере у меня руб
рика “Река времени”, — расска
зывает редактор. — Раньше я 
сама в архивах сидела. А сейчас 
с нами сотрудничают краеведы 
из Красноуфимска и Ачита.

И все же не удалось “Город
ку" удержаться в рамках светс
кой “информационно-познава
тельной" газеты, где на каждой 
страничке фотографии улыбчи
вых людей и призывы к добру и 
свету. Не так давно у газеты по
явился дополнительный выпуск 
"ПЭП” - право, экономика, по
литика.

—В городе страшная безра
ботица, — поясняет Наталья Ива
новна, — люди ищут работу и 
нуждаются в правовом, бухгал
терском ликбезе. Мы даем ко
роткие и четкие рекомендации 
адвокатов и других специалис
тов.

Наталья Пашигина часами 
может рассказывать о Красно
уфимске, о его людях и о своей 
газете. А сегодня “Городок" от
мечает свое трехлетие. С праз
дником, коллеги!

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: дом, в кото

ром живет “Городок”; Н.Паши
гина и ее отец — И.Устюгов (уч
редитель газеты); юные почта
льоны; идет работа над очеред
ным номером.

Фото Станислава САВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 29 апреля 1998 года № 143 г.Екатеринбург 

О назначении повторных выборов депутата 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 9
В соответствии с п.п.1 и 3 ст.82 Избирательного кодекса Свердловс

кой области, по согласованию с органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления г.Екате- 
ринбурга Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

(.Назначить повторные выборы депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзев
скому одномандатному избирательному округу № 9 на 16 августа 1998 
года.

2.Утвердить календарный план основных мероприятий по подготов
ке и проведению повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзев
скому одномандатному избирательному округу № 9.

3.Поручить окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевс
кому одномандатному избирательному округу № 9 в строгом соответ
ствии с Избирательным кодексом Свердловской области провести комп
лекс мероприятий по подготовке выборов на территории округа.

Председатель комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь комиссии
Т.УСТИНОВА.

Вперен, 
но с оглядкой

Избирательная комиссия 
области назначила 
на 16 августа 1998 года 
повторные выборы депутата 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
по Орджоникидзевскому 
одномандатному 
избирательному 
округу № 9.

Выдвижение кандидатов в 
депутаты начнется 7 июня, а за
кончится, как и сбор подписей в 
их поддержку, 6 июля. После
дний срок предоставления в ок
ружную комиссию документов 
для регистрации кандидатов — 
11 июля. Со дня регистрации и 
до 0 часов 15 августа кандидаты 
могут вести предвыборную аги
тацию.

Напомним, что выборы в Ор- 
джоникидзевском округе № 9 
признаны несостоявшимися, так 
как число голосов, поданных из
бирателями против всех канди
датов, превысило число голосов, 
поданных за кандидата-лидера. 
Начинается новый “забег" изби
рательного марафона. Но дви
гаться вперед приходится с ог
лядкой- результаты выборов 12 
апреля кое-кто пытается подвер
гнуть сомнению

В облизбирком поступала жа
лоба избирательного объедине
ния “Свердловское областное 
отделение Социалистической 
партии России" Наблюдатели 
объединения усмотрели проти
воречия в цифрах копий прото 
колов участковых комиссий Ор

джоникидзевского округа, кото
рые они, наблюдатели, сами же 
и заполняли, не дожидаясь окон
чательных подсчетов и проверок. 
У других объединений таких пре
тензий нет. По жалобе назначе
на дополнительная проверка.

Разбирались и с жалобой 
бывшего кандидата в Екатерин
бургскую городскую Думу А.Ми
ронова. Он предъявил один из 
номеров некой “Психологической 
газеты", где сошлись публика
ция условий конкурса на самого 
популярного обитателя зоопар
ка, который мог бы стать живым 
символом города, и предвыбор
ные материалы главы Екатерин
бурга А.Чернецкого и директо
ра зоопарка В.Лиокумовича.

В том же номере напечатан 
талон с вопросом о живом сим
воле города, заполнив который 
участник конкурса получал пра
во бесплатно посетить зоопарк. 
Это-то и смутило проигравшего 
кандидата А.Миронова, который 
счел, что его соперник В.Лиоку- 
мович выиграл выборы благо
даря мелкому подкупу избира
телей

Отдав должное изобретатель
ности авторов новых избира
тельных технологий, избирком 
все же не нашел оснований при 
знать недействительными ре
зультаты выборов в городскую 
Думу по Октябрьскому округу 
Все-таки бесплатный купон звал 
народ в зоопарк, а не на изби
рательный участок

(Соб.инф.)

' в ближайшие трое суток южные ветрыI принесут на Урал долгожданное тепло.
I АП О ГО да “Л Температура воздуха к 6 мая повысится 
’ночью до +6 + 11, днем до + 16 +21 граду-

са. 7 мая в западных районах области ожи- | 
даются кратковременные дожди, местами грозы.
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Генерал-полковник Юрий ГРЕКОВ, 
командующий войсками Краснознаменного Уральского военного округа: 

"Наш строй уральской
В ФРГ и США о нашей 
области знают много

Разменяв восьмой десяток, человек, как 
правило, склонен к подведению итогов и 
работе над мемуарами. Разумеется, если 
ему есть о чем поведать окружающим и, к 
тому же, не жаль прожитых лет. Но это 
человек. Совсем другое дело такое 
огромное воинское формирование, как 
военный округ, вобравший в себя тысячи 
и тысячи людей, которые, собственно, и 
создают его историю своими делами и 
поступками. 80 лет для 
Краснознаменного Уральского не только 
юбилей, но и очередная веха в его 
славной истории ратных будней.
И как бы ни складывались политические 
коллизии, жизнь непременно вносит свои 
коррективы. История УрВО — яркое тому 
подтверждение.

После окончания гражданской войны округ 
был переименован в Приуральский со всеми 
вытекающими из этого атрибутами гражданс
кой и политической жизни.

Тридцатые годы нашего века были ознаме
нованы приходом к власти фашизма. И вот тог
да, в 1935 году, вновь встала задача адекватно
го ответа на рост противостояния Запада и 
Востока.

Урал, обладая мощным экономическим и люд
ским потенциалом, в те грозные предвоенные 
годы стал по-настоящему опорным краем дер-

жавы. Здесь срочно формировались боеспособ
ные части, создавалась самая передовая по тем 
временам боевая техника.

Говоря об этом этапе, особенно напряженном 
для жизни округа, да и для страны в целом, 
нельзя не вспомнить и о другом — здесь четко 
прослеживается традиция, заложенная со вре
мен Петра I. Именно тогда, в XVIII веке, когда 
Российское государство обретало по-настояще
му свою независимость, ‘‘прорубало окно в Евро
пу”, Урал обеспечивал страну металлом, оружи
ем, отборным войском.

Знаменательно, что первыми среди поселенцев 
и жителей Екатеринбурга были солдаты Тобольско
го полка, а руководили строительством города ар
тиллеристы — капитан В.Н.Татищев и сменивший 
его генерал В.И.Геннин. Впоследствии в Екатерин
бурге был размещен 1-й Сибирский драгунский полк 
и на рубеже XVIII и XIX веков — мушкетерский полк, 
носивший имя города и в дальнейшем покрывший 
свои знамена славой на полях сражений.

В Отечественную войну 1812—1814 гг. личный 
состав Екатеринбургского мушкетерского полка 
геройски сражался у стен Смоленска, на Боро
динском поле. В 1896 году в связи со 100-летием 
полка ему было вручено новое Георгиевское зна
мя с именными надписями. Этот полк участвовал 
в войнах с Францией, Турцией, в обороне Севас
тополя, войне с Японией, доблестно сражался с 
австрийской и германской армиями в первой ми
ровой войне.

Вторая мировая война еще раз подтвердила 
прозорливость наших предков: именно Урал в 
годину тяжелых испытаний вновь стал основным 
поставщиком боевой техники и оружия для фрон
та, кузницей наиболее боеспособных частей и

славой крепок"
соединений для действующей армии. Вот почему 
вклад Урала вписан золотой строкой в Великую 
Победу над фашистской Германией.

Говоря о сегодняшнем дне, нужно отметить, 
что его политические реалии заставили по-ново
му взглянуть на проблемы безопасности россий
ской государственности. Границы сопредельных 
стран стали ближе. И наш округ, в былые време
на тыловой, занял весомое место в мировой гео
политике. При всей его компактности (на сегод
няшний день —территории Свердловской, Челя
бинской, Курганской, Тюменской областей) на 
округ возложены задачи второго оперативного 
эшелона. Исходя из этого активно идет и рефор
мирование структур округа, с обращением осо
бого внимания на создание мобильных боевых 
частей, высокопрофессиональных войск.

Думается, наше общество вполне осознало 
важность реформирования армии, понимает, что 
сокращение ее численности должно сопровож
даться ростом нравственных, физических качеств 
и прав военнослужащих. Что, собственно, и под
тверждает принятый Государственной Думой и 
одобренный Советом Федерации “Закон о воинс
кой обязанности и военной службе”. За те годы, 
которые прошли с момента воссоздания округа в 
1992 году, достоянием его, так сказать, новей
шей истории стали многие события. Личный со
став подразделений УрВО выполнял боевые за
дачи в Чеченской республике, в составе мирот
ворческих сил в зоне грузино-абхазского конф
ликта, участвовал в ликвидации последствий сти
хийных бедствий. Герои-уральцы, павшие и жи
вые, своими подвигами доказали преемственность 
ратной доблести и воинского мастерства.

Опыт, приобретенный офицерами УрВО в го

рячих точках, сегодня внедряется в практику бо
евой учебы оптимизируемых воинских структур 
округа. Командные кадры, прошедшие горнило 
испытаний войной, справедливо называли и на
зывают золотым фондом нашей армии. Это тот 
костяк, на котором сегодня строится Российская 
армия, идущая в XXI век. На мой взгляд, в умона
строении большинства командных кадров начал
ся процесс стабилизации. Это связано и с ре
формой Вооруженных Сил, и с возрождением 
нравственных и духовных начал, и с укреплением 
правовой базы.

Только грамотный, всесторонне подготовлен
ный офицер, глубоко осознающий свою ответ
ственность за обороноспособность страны,вос
питание надежных защитников Отчизны, спосо
бен формировать здоровый микроклимат в воин
ском коллективе, поддерживать на высоком уров
не уставной порядок. В решении задачи рефор
мирования округа мы располагаем главным бо
гатством — людьми, боевыми традициями рус
ской армии. Мы отчетливо понимаем, что нам 
следует еще многое сделать. Но мы знаем и то, 
что нас, как и во все времена, поддержат труже
ники Урала, ветераны Вооруженных Сил, войны и 
труда, все, кто предан своему Отечеству.

Пользуясь случаем, тепло приветствую и по
здравляю с 80-летием УрВО воинов-уральцев, 
ветеранов округа, служащих Российской армии, 
гражданский персонал, всех тех, кто имеет не
посредственное отношение к поддержанию бое
вой и мобилизационной готовности наших час
тей и подразделений. Уральцам предстоит мно
гое сделать для упрочения монолитного боевого 
строя Российской армии.

Благодарю за службу!
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

экономики России, и поэтому 
его ведомство будет делать все 
необходимое, чтобы создать 
благоприятные условия для ее 
сотрудничества с Германией. Он 
официально пригласил Эдуарда 
Росселя посетить ФРГ, заметив, 
что лично вместе с губернато
ром во время его поездки будет 
представлять в Союзе промыш
ленников Германии инвестици
онные проекты Свердловской об
ласти.

Гюнтер Рексродт сказал, что 
5 мая у него состоится встреча с 
канцлером ФРГ Гельмутом Ко
лем, который очень хотел побы
вать в Екатеринбурге — на ро
дине первого Президента Рос
сии — и проинформирует его о 
встрече с губернатором Россе
лем. Он сказал, что будет про
сить канцлера при посещении 
Эдуардом Росселем Германии 
составить с ним 30-минутную бе
седу.

Эдуард Россель поблагодарил 
Гюнтера Рексродта за приглаше
ние посетить Германию, сказав, 
что к этой поездке область будет 
серьезно готовиться.

На следующий день, 2 мая, в 
аэропорту “Кольцово" совершил 
техническую посадку “Боинг- 
707”, выполнявший перелет по 
маршруту Улан-Батор—Лондон. 
На борту его находилась госу
дарственный секретарь США 
Мадлен Олбрайт.

У трапа самолета госпожу Ол
брайт встречал губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. После чего у них состо
ялась 30-минутная беседа. Гос
секретарь США заметила, что 
очень много слышала об Урале 
и лично о Росселе, хорошо зна
ет его биографию. Много инте
ресного о свердловском губер
наторе она узнала от Хиллари 
Клинтон, посетившей недавно 
Екатеринбург. “И я очень рада,

что представилась возможность 
лично познакомиться с вами, — 
сказала М.Олбрайт, — тем бо
лее сделать техническую оста
новку именно в Екатеринбурге и 
обязательно встретиться с гу
бернатором Росселем мне на
стойчиво рекомендовал мой кол
лега — министр иностранных дел 
России Евгений Максимович 
Примаков”.

В ходе беседы Эдуард Рос
сель дал короткую информацию 
о Свердловской области и ее 
роли в экономической жизни 
страны. Губернатор высоко оце- 
нил деятельность генерального 
консульства США в Екатеринбур
ге. Америка — первая иностран
ная держава, открывшая на 
Среднем Урале свое диплома
тическое представительство. 
Именно его открытие способ
ствовало быстрому развитию 
внешнеэкономических и гумани
тарных контактов. Достаточно 
сказать, что США является глав
ным внешнеторговым партнером 
Свердловской области. По ито
гам 1997 года наш совместный 
товарооборот превысил 480 мил
лионов долларов США.

Коснулись во время беседы 
и вопроса, связанного с пред
стоящим в сентябре 1998 года 
официальным визитом губер
натора Э.Росселя в США. Как 
заметила госпожа Олбрайт, 
этот визит может оказаться 
очень успешным. Дело в том, 
что многие штаты отныне до
вольно охотно идут на прямые 
контакты с регионами иностран
ных государств.

Под помощью подразумева
лась личная встреча госсекре
таря США с Эдуардом Росселем, 
если, конечно, она в этот день 
будет находиться в Вашингто
не. Мадлен Олбрайт обещала 
при возможности организовать 
короткую встречу свердловско
го губернатора и с президентом 
США Биллом Клинтоном.

■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ■ СОБЕСЕДНИК

На ребенка — по 50 рублей
В Свердловской области 
началась подготовка к 
летней детской 
оздоровительной кампании.

Заместитель председателя 
правительства области по со
циальной политике Семен Спек
тор провел первое совещание 
по этому вопросу. В этом году 
на детский отдых выделено 36,6

миллиона рублей — в 1,6 раза 
больше, чем в 1997 году. В об
ластном бюджете на эти цели 
предусмотрено 18 миллионов 
рублей — на 4 миллиона мень
ше, чем в прошлом году. Ос
тальные средства будут выде
лены из муниципальных бюдже
тов. Для городов и районов об
ласти законом предусмотрено

50 рублей в год на отдых каж
дого ребенка. Планируется, что 
отдохнуть смогут не менее 200 
тысяч детей. Будет открыто 150 
загородных лагерей и 60 про
филакториев для семей. Цена 
путевки в загородный лагерь 
составит от 1400 до 1550 руб
лей.

ЕАН.

Как стать гражданином 
в своей стране

УралТрансБанк
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБРФ №812

Счетная комиссия 
информирует акционеров 

Уралтрансбанка об итогах 
голосования по вопросам 
повестки общего годового 
собрания, состоявшегося 

24 апреля 1998 года
Общее количество голосу

ющих акций на момент со
ставления списка акционеров, 
имеющих право участия в об
щем собрании акционеров, 
составило 64999045= штук.

Всего в работе собрания 
приняли участие акционеры и 
законные представители акци
онеров, владеющих 59375530 
голосующими акциями, что 
составляет 84,82% от общего 
числа голосующих акций.

Общее годовое собрание 
акционеров Уралтрансбанка 
приняло решение (в процен
тах от числа зарегистрирован
ных голосующих акций):

I.Утверждение порядка ве
дения общего годового собра
ния акционеров ОАО ‘•Урал
трансбанк”

—утвердить порядок веле
ния общего годового собра
ния акционеров ОАО “Урал
трансбанк” — 96,93.

2.Утверждение отчета ОАО 
"Уралтрансбанк” за 1997 гол, 
бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков, распре
деления прибыли.

3.Отчет ревизионной ко
миссии ОАО “Уралтрансбанк” 
за 1997 год

—утвердить отчет ОАО 
“Уралтрансбанк” за 1997 год, 
бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков, распре
деление прибыли — 96,91.

4.Утверждение размера го
довых дивидендов, даты и 
формы выплаты дивидендов

—утвердить годовые диви
денды в размере 23,5 копеек 
на одну акцию. Расчет по 
выплате годовых дивидендов 
произвести денежными сред
ствами на расчетные й лице
вые счета акционеров — 96,42;

—уста повить дату вы ила ты 
годовых дивидендов 15 июня 
1998 г. - 96,92.

5.Избрание членов Совета 
директоров (кумулятивное го
лосование). Методом кумуля
тивного голосования боль
шинством голосов избран Со
вет директоров Уралтрансбан
ка в составе:

— Белоусов Владимир Сте
панович:

-Бизюков Алексей Петро
вич,

—Дюкарев Артур Василье
вич,

-Заводов Валерий Генна
дьевич:

Карполь Николай Васи
льевич,

—Козлов Борис Евгеньевич:
— Королев Виктор Василье

вич;
— Короткевич Петр Григорь

евич;
— МалофееваЛюдмила Пав

ловна.
6.Избрание членов Ревизион

ной комиссии банка. В Ревизи
онную комиссию Уралтрансбан
ка избраны:

— Бедрина Мария Савельев
на;

—Куракова Людмила Иванов
на;

—Мелкозерова Валентина 
Егоровна.

7. Внесение дополнений в Ус
тав ОАО “Уралтрансбанк” о 
службе внутреннего контроля, о 
порядке ее образования и пол
номочиях:

—внести дополнения в Устав 
ОАО “Уралтрансбанк" о службе 
внутреннего контроля, о поряд
ке ее образования и полномо
чиях-89,19.

8.Определение количества и 
номинальной стоимости акций, 
которые общество вправе раз
мещать дополнительно к разме
шенным акциям (объявленные 
акции), внесение соответствую
щих изменений в Устав

—установить предельный раз
мер объявленных акций в коли
честве 80 млн. штук (80 млн. 
руб. по номинальной стоимос
ти), внести соответствующие 
изменения в Устав — 82,77.

9.Снятие ограничений на 
приобретение акций одним ак
ционером (и.7.3. Устава), вне
сение соответствующих измене
ний в Устав

—снять ограничение на при
обретение акций одним акцио
нером (п.7.3. Устава), внести со
ответствующие изменения в Ус
тав - 98,24.

10.Приведение текста Устава 
ОАО “Уралтрансбанк”, решений 
о выпуске ценных бумаг, про
спектов эмиссии ценных бумаг 
в соответствие с принятыми Со
ветом директоров решениями и 
изменениями в законодательстве 
РФ (в т.ч. о внесении сведений 
о филиалах и.2.2., об исключе
нии валютной составляющей ус
тавного капитала (п.4.1.), в свя
зи с изменением масштаба цен 
(п.4.1., 5.2., 5.5.)).

-в связи с открытием фили
ала в г.Серов, а также измене
ниями места нахождения (фили
алов г.Красноуфимск. г.Полев- 
ской внести относительно этих 
филиалов соответствующие из- 
—■ На правах рекламы ·—>

менения в Устав ОАО “Урал
трансбанк” — 99,84;

—исключить валютную со
ставляющую Уставного капита
ла банка в соответствии с пись
мом № 415 от 24.02.97 г. и при
казом Банка России № 02-424 
от 26.09.97 г.;

—внести соответствующие 
изменения в Устав — 99,82;

—в соответствии с Указом 
президента России № 822 от 
04.08.97 г. “Об изменении на
рицательной стоимости россий
ских денежных знаков и масш
таба цен” и Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации № 217 от 18.02.98 г. 
установить номинал акций бан
ка в 1 руб. Установить размер 
Уставного капитала ОАО “Урал
трансбанк” 70 млн. рублей и 
внести соответствующие изме
нения в Устав ОАО “Уралтранс
банк”, решения о выпуске цен
ных бумаг, проспекты эмиссии 
ценных бумаг — 99,90.

11 .Утверждение нормативов 
распределения прибыли на 1998 
год

—утвердить нормативы рас
пределения прибыли на 1998 год 
в пределах:

—резервный фонд 5—10%
—фонд развития банковско

го дела и для выплаты дивиден
дов акционерам 80—85%

—средства Правления 10% — 
97,31.

12.Приведение перечня воп
росов, выносимых на ежегодное 
собрание, в соответствие со ст. 
47 “Закона об акционерных об
ществах” (и. 14.3.):

—привести перечень вопро
сов, выносимых на ежегодное 
собрание, в соответствие со ст. 
47 "Закона об акционерных об
ществах” (п.14.3) — 99,90.

13.Утверждение аудитора об
щества

—утвердить аудитором ОАО 
“Уралтрансбанк” ТОО “Петер
бургский банковский аудит” — 
99,88.

14.0 переименовании долж
ности “Председатель Правления 
ОАО “Уралтрансбанк”, внесение 
соответствующих изменений в 
устав

—переименовать должность 
"Председатель Правления ОАО 
“Уралтрансбанк” в должность 
"Президент ОАО “Уралтранс
банк”, внести соответствующие 
изменения в устав - 34,25 (ре
шение не принято).

Счетная комиссия 
Уралтрансбанка.

К этому человеку всегда относились по-разному. Одни 
внимали ему, как оракулу, другие освистывали и накле
ивали ярлыки. Сначала его объявили “врагом народа”, 
позднее избрали народным депутатом. Сегодня он для 
одних — эталон совести, для других — “агент влияния”.

Сергей Адамович КОВАЛЕВ родился в Сумской облас
ти в семье железнодорожника. С 1933 года живет под 
Москвой, в Подлипках. В 1954 г. окончил биологичес
кий факультет МГУ. В 1964 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Автор 70 научных публикаций.

Во второй половине 1960-х гг. Сергей Ковалев актив
но включился в правозащитное движение. В декабре 
1974 г. был арестован и приговорен — “за антисоветс
кую агитацию” к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки.

В 1934 г. закончился срок его наказания, однако в 
Москву, к семье ему разрешили вернуться только через 
пять лет. В 1989 году по настоянию Сахарова он выдви
гает свою кандидатуру в народные депутаты России, в 
марте 1990 г. избирается народным депутатом. Вскоре 
он становится Председателем комитета по правам че
ловека при Президенте Российской Федерации.

Ковалев и его сотрудники разработали главу новой 
Конституции, посвященную правам и свободам граж
дан, несколько законов.

Он последовательно защищал права русскоязычного 
населения в “ближнем зарубежье”, неоднократно выс
тупая по этому поводу в парламенте, в прессе и в 
различных международных организациях.

Ковалев категорически выступил против преступ
ной авантюры в Чеченской Республике. С началом во
енных действий отправился в Грозный. Он и его това
рищи собрали сведения о жертвах среди мирного на
селения, об убитых, раненых и пленных российских 
солдатах. Авторитет Сергея Адамовича помог смяг
чить участь солдат, оказавшихся в плену, жителей 
Чечни, попавших в “фильтрационные” пункты феде
ральных сил; ему удалось освободить ряд солдат из 
дудаевского плена.

Государственная Дума приняла решение о снятии 
Ковалева с должности Уполномоченного по правам че
ловека.

Сергей Ковалев не одинок: ему удалось сформиро
вать команду единомышленников. Он лидер Междуна
родного и Российского общества “Мемориал”, активно 
работающего в разных городах страны.

Недавно он был гостем Екатеринбурга, выступил пе
ред слушателями открытого Университета гражданских 
прав и свобод, работающего под эгидой “Мемориала”.

—Я думаю, что при всех чрезвычайно 
уверенных декларациях о том, что мы 
живем в правовом государстве, энер
гично строим демократию и скоро уже 
построим, о том, что мы, Россия, те
перь ведем открытую и прозрачную по
литику и потому наши граждане имеют 
все возможности участвовать в этой по
литике, контролировать ее, при всех этих 
пышных декларациях, на мой взгляд, мы 
переживаем довольно смутный истори
ческий этап. Я совершенно убежден, что 
мы не только не изжили то, что можно 
было бы условно назвать номенклатур
ными методами управления государ
ством, но и довольно быстро возвраща
емся к этим много раз проклятым мето
дам и усовершенствуем их, подгоняя под 
сегодняшние нужды. Я позволю себе 
пример.

Для меня очень много значила война, 
которая велась в Чечне. Я хочу напом
нить, как принималось решение о начале 
военных действий, о введении войск в 
Чечню.

Если вы помните, 26 ноября 1994 года 
большая колонна танков вошла в Гроз
ный и была целиком уничтожена в тече
ние нескольких часов.

Танковая колонна была объявлена ко
лонной так называемой чеченской оппо
зиции, возглавляемой Автурхановым. С 
такими заявлениями выступали все наши 
ведущие политики, имеющие по должно
сти отношение к таким делам. Более того 
— наш бывший министр обороны Грачев 
заявлял, что Грозный бомбят неопознан
ные самолеты, вероятно, какой-то инос
транной державы.

Вся эта чудовищная ложь быстро вы
яснилась. Помните, многие политики по
ехали в Грозный. Им, кому за сколько, 
отдавали пленных танкистов — кто уце
лел, не погиб. Танкисты оказались на
шими солдатами и офицерами. Оказа
лось, что вербовала этих ребят ФСБ, за 
маленькие, между прочим, деньги. Все 
это вранье вылезло наружу, а разгром 
остался разгромом.

29 ноября собрался Совет безопасно
сти. Эксперты сообщили Совету, что если 
будет принято решение о военном раз
решении чеченского конфликта, действи
тельно трудного и сложного, то это бу
дет практически бескровный блиц-криг

Было удивительно, откуда военные 
специалисты ровно через три дня после 
разгромного поражения придумали эту 
бескровную кампанию И высоколобый 
Совет безопасности согласился с этой 
точкой зрения, рекомендовал президен
ту ввести войска в Чечню

Как же могли умудренные государ

ственным опытом и иными знаниями люди 
принять такое нелепое решение? Если 
подумать, то сразу все становится понят
но. Собралась новая, но по типу своему 
советская, номенклатура. Тут слово “со
ветская” даже и добавлять необязатель
но — мы в этом смысле отличаемся от 
всего мира.

Номенклатура живет по своим принци
пам, играет по своим правилам. И пер
вый приоритет для нее — вовсе не суще
ство проблемы. Первый приоритет — это 
отношение главного начальника, первого 
лица. Надо угадать, какое решение ему 
по душе. Если ты угадал — то будешь на 
коне. Если ошибся, то дела плохи: хоть и 
останешься пока в команде, но тебя бу
дут теснить, пока не выбросят.

И Совет безопасности счел заявления 
экспертов очень даже правильными и про
фессиональными. И рекомендовал ввес
ти войска.

По-моему, это весьма яркий пример 
номенклатурного решения вопроса. Ког
да месяца через полтора Олег Иванович 
Лобов, тогда — секретарь Совета безо
пасности, один из ближайших помощни
ков и сподвижников президента, высту
пил по телевидению и публично заявил, 
что в Чечне партизанской войны не бу
дет, потому что она не в традиции чечен
ского народа, то некоторые сильно удив
лялись, смеялись, хватались за голову, 
говорили: наверное, он болел, когда учил
ся в начальной школе, пропустил много 
уроков, бедный мальчик, он не прочел 
даже того, что напечатано в школьной 
хрестоматии, а уж “Кавказского пленни
ка” — точно не читал.

Ничего подобного, он образован не 
хуже нас с вами. Просто он представи
тель номенклатуры и играл по ее прави
лам.

Старая советская номенклатура была 
ограничена строжайшими рамками 
партийной дисциплины и партийной 
иерархии. Сегодня такой регламентации 
нет. Но расплачиваются не привилегия
ми, не льготами. “Призом" становится 
собственность, причем очень крупная: за
воды, акции, банковские возможности.

Номенклатура теперешняя отличается 
от номенклатуры прежней полной безна
казанностью и высокой стоимостью мес
та. Вот, для начала, обстоятельства, ко
торые меня очень беспокоят

Вопрос из зала: Как сделать, чтобы 
правозащитники, которые рискуют своим 
положением, не превращались в бомжей 
и безработных? Мой сын, председатель 
свободного профсоюза на заводе, отсто
ял задолженность по зарплате и после 
этого был уволен Может быть, нужны

какие-то фонды для поддержки и защи
ты таких людей?

—Мне кажется, не дай Бог, чтобы фон
ды тратили свои деньги на защиту пра
возащитников. Фонды нужны, чтобы по
могать правозащитникам защищать дру
гих. В примере, о котором говорили вы, 
не надо рассчитывать на какую-то заба
стовку протеста. Это была бы чрезвы
чайная ситуация. В цивилизованных го
сударствах конфликты такого рода раз
решает суд. И дело правозащитников — 
дать квалифицированный юридический 
совет, может быть — найти адвоката, 
изыскать с помощью фонда средства для 
оплаты его услуг.

Суд — самый мощный механизм, га
рантирующий права человека. Если, ко
нечно, это нормальный суд.

Вопрос от общественного объе
динения “Сутяжник”: Сергей Адамо
вич, куда бы вы обратились за защитой 
своего нарушенного права?

—В суд, конечно.
Вопрос из зала: Мы давно боремся 

за то, чтобы те, у кого родители рас
стреляны или умерли в сталинских лаге
рях, были переведены из категории по
страдавших от репрессий в категорию 
репрессированных, с получением соот
ветствующих льгот. Почему не решается 
этот вопрос? Почему не могут найти жал
кие 42 рубля для доплаты к нашим пен
сиям?

—Для того, чтобы изменить статус, 
надо принять соответствующий закон. За 
самый первый закон о реабилитации 
жертв политических репрессий наш ко
митет бился больше года. Каждое его 
усовершенствование — это дополнитель
ный бой, и большинство этих боев про
играно. Пройдет ли такое усовершен
ствование при этом составе Думы? Бо
юсь, что нет. Хотите хорошие законы — 
выбирайте хорошую Думу. Это мирный и 
цивилизованный способ стать граждани
ном в своей стране.

Вопрос из зала: Сергей Адамович, 
как бы ни ругали нарождающуюся де
мократию, но все равно фашизм хуже, 
большевизм хуже. Приход красно-корич
невых недопустим. Что делается в Моск
ве для единства демократических сил?

-Я думаю, что он не неизбежен. Но я 
должен со стыдом сказать, что для пре
одоления раскола демократов в Москве, 
да и не только в Москве, ничего не дела
ется. Еще более стыдно сознавать един
ственную, по-моему, достоверную при
чину этого ничегонеделания. Это личные 
амбиции наших демократических поли
тиков. Они преобладают над чувством 
ответственности, которое помогло бы

объединиться. Не слиться в экстазе, как 
требовалось в прежние времена, а объе
диниться, не скрывая разногласий, лю
дям одного демократического направ
ления.

Вопрос из зала: Ваше мнение о 
фильме Невзорова “Чистилище”.

—Невзорова я знаю давно. Он всегда 
врет.

В жестокой войне не бывает безуп
речной стороны, но сцена, когда танк 
размолачивает гусеницами трупы, — 
тоже вранье. Зарывали неопознанные 
тела своих солдат — это было. Без имен, 
без занесения в списки. Я видел эти 
рвы, эти останки, которые невозможно 
опознать без специальных методов.

Вопрос из зала: Скажите, что вы
зывает у вас оптимизм и какие реаль
ные силы могут противостоять номенк
латурному монополизму?

—Ничего хорошего у нас не будет, 
пока не возникнет гражданское обще
ство, не придет понимание, что оно, об
щество, — источник власти.

Такого общества у нас нет, но оно, 
по-моему, формируется. По стране раз
бросаны центры его кристаллизации - 
правозащитные и другие организации. 
Например, организации, занятые защи
той прав потребителя. Казалось бы, по
литического значения они не имеют. Тем 
не менее, они организуют защиту инте
ресов человека в суде. А советский че
ловек (все мы — оттуда), который выиг
рал процесс против государственного 
органа, предприятия, организации, — он 
уже не пешка, он на пути к тому, чтобы 
стать цивилизованным гражданином.

Ваш “Мемориал" — тоже центр крис
таллизации.

В России никогда, и до 17-го года, 
не было развитого правосознания! По
читайте Герцена. Он, отец демократии, 
пишет, что русский человек, услышав
ший слово “закон", всегда думал, как 
его обойти. По этому поводу Александр 
Иванович заключает: “А впрочем, это и 
хорошо". Яркая иллюстрация традици
онного русского отношения к писаному 
праву.

И все-таки мы живем в другой стра
не. И никто из вас не боится, что его 
остановят на выходе из этого зала и 
спросят: что ты там слушал, почему не 
встал и не заявил гневный протест?

Мне кажется, у нас нет альтернати
вы: или мы станем развитым демокра
тическим государством, или погибнем 
как государство. Никто не сумеет вер
нуть ситуацию назад.

На ближайшие 3—5 лет я - черный 
пессимист. А на дальнейшие сроки 
осторожный, но довольно уверенный 
оптимист

На прощание от имени участников 
встречи С. Ковалеву подарили фигурку 
Дон Кихота Литую, черного цвета

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.



5 мая 1998 года

НЕСМОТРЯ на социально- 
экономические невзгоды, 
России есть чем гордиться, 
и не в последнюю очередь - 
системой школьного 
образования. Как 
показывают опубликованные 
в Нью-Йорке итоги 
авторитетного 
международного 
исследования, российские 
старшеклассники 
демонстрируют знания в 
области математики и 
естественных наук на уровне 
высших мировых стандартов 
в отличие от американских 
сверстников, оказавшихся в 
числе “наименее 
успевающих”.

Исследование, охватившее 
свыше 20 промышленно разви
тых стран, уже в третий раз орга
низуется Международной ассо
циацией по оценке достижений 
в области образования, дей
ствующей на базе Бостон-кол
леджа. Проанализировав итоги 
специальных экзаменов, прове
денных по единой системе в 1995 
году в ряде стран, за исключе
нием азиатских, она пришла к 
выводу, что практически един
ственной областью, где юные 
американцы, демонстрируя 
“средний мировой уровень” зна
ний, приближаются к россия

США:
О рае, 

аде 
и смерти 
Несколько удивительные 
результаты дал 
проведенный недавно 
Институтом Гэллапа опрос 
общественного мнения. 
Оказалось, что из 
1212 опрошенных взрослых 
американцев, проживающих 
в различных уголках страны, 
72 процента верят в 
существование рая.

Причем среди.них четверо из 
каждых пяти считают, что имеют 
хорошие или;даже отличные 
шансы попасть туда. Несколько 
меньше — 56 процентов — верят 
в существование ада. Но уже 
только 4 процента из них счита
ют, что могут оказаться там.

Эти цифры оказались как бы 
побочным результатом опроса и 
подготовленного на его основа
нии доклада, которые были по
священы самой печальной в жиз
ни теме — смерти и отношению 
к ней. В ходе опроса, проводив
шегося по телефону, его участ
ников просили, в частности, ска
зать, что они думают о смерти, 
что может стать утешением в по
следние часы, что больше всего 
беспокоит, верят ли они в жизнь 
после смерти.

По словам руководителя ин
ститута Джорджа Гэллапа, его 
поразило то, что на вопрос, что 
больше всего страшит и беспо
коит в приближении смерти — 
практическая сторона (кто поза
ботится о близких вам людях 
после вашего ухода), эмоцио
нальная (невозможность, напри
мер, с кем-то попрощаться), ме
дицинская (физическая боль) 
или, наконец, духовная (не быть 
кем-то прощенным), — в общей 
сложности 38 процентов опро
шенных назвали духовную сто
рону, а материальные или прак
тические аспекты выдвинул толь
ко 21 процент. Причем 42 про
цента тех, кто выдвигает на пер
вый план духовную сторону, бо
ятся, что Господь не простит их. 
По меньшей мере, половина оп
рошенных также сочла чрезвы
чайно важными четыре момента: 
чтобы в последние часы рядом с 
ними находился тот, кто смог бы 
разделить страх и тревоги, что
бы просто кто-то был рядом, что
бы можно было помолиться в 
одиночестве и чтобы у них был 
кто-то, кто помолится за них. Как 
отметил Дж.Гэллап, проведен
ный опрос ясно показывает, что 
духовные потребности американ
цев в значительной степени не 
удовлетворяются.

Исследование,согласно газе
те “Нью-Йорк тайме", также по
казало, что жители страны раз
делены на три практически рав
ных лагеря в отношении острой 
проблемы — надо ли разрешить 
врачам помогать легко уйти из 
жизни людям безнадежно боль
ным или страдающим от невы
носимых болей. Треть опрошен
ных ответила, что выступает “за", 
треть считает, что закон должен 
разрешить такой шаг, но только 
в исключительных случаях, и еще 
треть называет это невозмож
ным ни при каких обстоятель
ствах.

В то же время, отвечая на во
прос, могут ли они представить 
себя в ситуации, когда им при
дется просить врача помочь им 
уйти из жизни безболезненно, 
респонденты разделились почти 
поровну — 50 процентов счита
ют, что могут, и 47 процентов не 
представляют себе подобного 
стечения обстоятельств.

Что же касается вопроса о 
вере в жизнь после смерти, то 
большинство американцев реша
ют его для себя положительно.

Владимир РОГАЧЕВ.

МИР О НАС

На уровне 
высших 

стандартов
нам, является элементарная ма
тематика (наилучший показатель 
- у Нидерландов). Что же каса
ется основ высшей математики, 
то здесь российские старше
классники находятся на втором 
месте, уступая лишь французам. 
В области физики наши юные 
соотечественники по уровню под
готовки заняли третье место 
после норвежцев и шведов. В 
обоих последних случаях амери
канские юноши и девушки ока
зались на предпоследнем-по- 
следнем местах - примерно на
равне с австрийскими школьни
ками.

Выясняется также, что при 
выполнении домашнего задания 
34 процента старшеклассников 
в США тратят на математику и 
естественные науки не более 
часа в день. Между тем в Рос
сии приверженцев “скоростного Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Чехия: Покупаем зайцев
К гибели почти семи тысяч зайцев привело прошлогоднее наводнение в Чехии. В 

настоящее время в охотничьих хозяйствах страны развернута программа по восста
новлению поголовья этих животных, охота на них в ближайшие три года запрещена. 
Правительство Чехии выделило около шести миллионов крон на закупку зайцев.

НА СНИМКЕ: зайцы прибыли на новое место жительства.
Фото ЧТК-ИТАР-ТАСС.

Европа: Вирус сепаратизма бродит по континенту
В некоторых странах 
Восточной и Западной 
Европы в последнее время 
наблюдаются все новые 
проявления сепаратизма, 
которые порой 
сопровождаются насилием 
и терактами.

При этом под вопрос нередко 
ставятся исторически сложив
шиеся, закрепленные междуна
родными договорами государ
ственные границы и территори
альная целостность этих стран. 
Серьезный ущерб наносится эко
номическим и культурным свя
зям, интересам стабильности и 
безопасности целых регионов. 
Вирус бродит по Европе, вирус 
сепаратизма.

Новая вспышка сепаратизма 
произошла в бывшей Югосла
вии, в крае Косово, который пре
вратился в опасный очаг напря
женности на Балканах. Обостри
лась межобщинная борьба в Се
верной Ирландии, где ведутся 
жаркие споры о будущем этой 
провинции. Все попытки найти 
компромиссное решение этой 
проблемы не дали пока резуль

Германия: ХорОШО ЖИВрт ---
много путешествуют

Представители туристской 
индустрии полагают, 
что немцы 
по-прежнему будут много 
путешествовать, 
несмотря на отмечаемое 
в Германии снижение 
потребительской 
активности.

На чем должны экономить гер
манские бюргеры в нынешних 
условиях, как не на предметах 
роскоши, к которым можно отне
сти туристские поездки? Таким 
вопросом задались эксперты 
сферы туризма ФРГ и заключи
ли, что их соотечественники не 
станут отказывать себе в удо
вольствии ежегодного недельно
го отдыха на солнечном морском 
берегу. "Для немцев путеше
ствия являются таким же необ
ходимым условием, как жилье и 
одежда”, - считает специалист 
по изучению свободного време
ни Хорст Опашовски.

Эксперт Нюрнбергского об
щества потребительского и ры
ночного исследования Клаудиа 
Гаспар отмечает, что потреб
ность в приобретении предме
тов быта в германских семьях 
остро не стоит: в домашнем хо

метода" всего 10 процентов. Как 
участники исследования оцени
вают себя сами? Несмотря на 
неважные показатели, американ
ские ребята не склонны особо 
переживать по поводу пробелов 
в знаниях. В Соединенных Шта
тах больше, чем в других стра
нах, выпускников школ, считаю
щих, что они вряд ли могут по
желать себе лучшей подготовки 
по таким предметам, как мате
матика или физика.

Однако так не думают пред
ставители научной и политичес
кой элиты США. По их мнению, 
для американской молодежи по
зор быть менее образованной, 
чем школьники таких не самых 
богатых стран, как Греция, Лат
вия или Кипр. Тем более что, за 
исключением Норвегии, ни одно 
из государств, охваченных ис
следованием, не расходует на 

татов. В Испании настоящим бун
том регионов против централь
ной власти стали требования 
Страны Басков, Каталонии и не
которых других испанских про
винций расширить их автоно
мию. политические и экономи
ческие права. По мнению испан
ских обозревателей, этот про
цесс может привести к “балка
низации" Испании. На Корсике 
не прекращаются взрывы и тер
акты, за которыми стоят корси
канские националисты, требую
щие отделения от Франции.

Словом, сепаратистские вы
ступления серьезно осложняют 
обстановку во многих европейс
ких странах, а в ряде случаев, 
как в бывшей Югославии, со
здают опасный очаг напряжен
ности. Сепаратизм возникает, 
конечно, не случайно. Как пра
вило, взрывчатый материал се
паратизма и воинствующего на
ционализма накапливается там, 
где десятилетиями не решают
ся жизненно важные социальные 
и экономические проблемы, где 
подавляются или нарушаются 
права национальных меньшинств 

зяйстве пылесос, стиральная 
машина и цветной телевизор 
являются необходимым миниму
мом, автомобиль же имеется у 
77 проц, семей.

Кроме того, по данным Бун
десбанка страны, личные сбере
жения немецких граждан в дол
госрочной перспективе весьма 
значительны. С 1970 года доходы 
частных хозяйств с учетом инф
ляции возросли на 40 процентов. 
А денежные накопления населе
ния в банках за период 1991 - 
1996 гг. увеличились на 40 проц., 
достигнув почти 5 трлн, марок.

Между тем, как указывает Кла
удиа Гаспар, с 1994 по 1997 годы 
покупательная способность на
селения снизилась на 5 процен
тов. В результате люди стали 
больше обращать внимания на 
цены, но на активности прове
дения досуга это не отразилось. 
Если на путешествия еще 30 лет 
назад в среднем одна семья 
ежегодно расходовала половину 
месячной зарплаты, то в настоя
щее время средние траты рав
няются целому месячному дохо
ду семьи. По словам Гаспар, “в 
обществе прослеживается тен
денция от накопительства к
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образование в расчете на каж
дого учащегося столько, сколь
ко тратят Соединенные Штаты.

“Я не думал, что США высту
пят так невзрачно, - обескура
женно заявил Альберт Битон, 
преподаватель Бостон-колледжа, 
возглавляющий международное 
исследование. - Конечно, я не 
ожидал блестящих результатов, 
но и не предполагал, что отста
вание от других будет столь ве
лико". А профессор Университе
та штата Мичиган Уильям 
Шмидт, координировавший про
ведение этого исследования в 
США, полагает, что “опроверг
нут миф" о том, что американс
кие старшеклассники в целом не 
хуже других. “Степень подготов
ки наших учащихся, демонстри
рующих наилучшие успехи в ма
тематике и естественных науках, 
попросту не соответствует ми
ровому уровню”, - подвел он не
утешительный итог.

“Этому нет оправдания”, — 
заключил президент США Билл 
Клинтон, ознакомившись с дан
ными исследования. Выступая 
перед представительницами 
женской еврейской организа
ции, глава Белого дома выска
зался за существенные преоб
разования в сфере просвеще
ния, в том числе за введение 
стандартизированной общена
циональной системы экзаменов. 
Такому шагу в США противятся 
многие консервативно настро
енные деятели, считающие, что 
“чрезмерная централизация” 
системы образования ущемля
ет права местных властей и не 
пойдет на пользу стране в це
лом.

и религиозных общин. Неспо
собность или нежелание цент
ральных властей решать назрев
шие проблемы развития регио
нов вызывает недовольство и 
протест их населения, стремле
ние самим решать собственные 
проблемы. Все это создает пи
тательную среду для проявле
ния сепаратизма и экстремиз
ма, роста преступности и тер
роризма.

Вместе с тем характерно, что 
подавляющее большинство на
селения беспокойных регионов 
в Европе отнюдь не симпатизи
рует сепаратистам и не поддер
живает их требования об отде
лении и полной независимости. 
Например, лишь 7 проц, корси
канцев выступают за отделение 
Корсики от Франции, а более 90 
проц, отвергают идеи сепара
тизма. То же самое в Испании: 
баскская националистическая 
организация ЭТА опирается на 
поддержку незначительного 
меньшинства басков, тогда как 
большинство выступает за ре
гиональную автономию в рамках 
Испании. В Косово большая 

пользованию жизненными бла
гами".

Главной причиной пристрас
тия немцев к туристским поезд
кам эксперты называют высокий 
уровень жизни. Немаловажным 
является стремление к поиску эк
зотики, необходимости смены 
обстановки. Среди прочих мо
тивов туристской активности от
мечается наличие хорошей 
транспортной инфраструктуры, а 
также недостаточно теплый кли
мат Германии. Хорст Опашовс
ки, кроме того, указывает, что 
“едва ли имеется другая такая 
отрасль сферы услуг, как ту
ризм, которая позволяет клиен
ту почувствовать себя хотя бы 
на несколько дней королем".

Дополнительную причину в 
возрастающем числе немецких 
туристов специалисты видят в 
изменениях структуры населе
ния. Так, к молодым людям до 
29 лет, одиноким и бездетным 
парам с достаточно высоким 
уровнем дохода прибавляются 
пожилые люди. Как отмечает 
Гаспар, “впервые в истории ФРГ 
значительную часть туристов со
ставляет не только молодежь, но 
и люди преклонного возраста".

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ 

Любят шампанское
везде

МАДРИД. 87,6 миллиона бутылок “кавы” - шампанского 
экспортировала Испания в минувшем году. Это на 20 милли
онов бутылок (или на 30 процентов) больше, чем в 1996 году.

Сообщая об этом, Национальный институт статистики и 
цензов отмечает, что наибольшие любители испанского шам
панского, в частности, марки Кодорниу и Фрейксенет, прожи
вают в Германии, которая закупила 48 миллионов бутылок, 
что на 66 проц, больше, чем в предыдущем году. Любят 
“каву” и в Латинской Америке. В частности, экспорт этого 
шипучего напитка в Бразилию возрос на 72 проц.; в Аргенти
ну - на 64; в Уругвай - на 46 проц., а в Чили - на 18 проц.

На связи — тюлени
ГААГА. На космическую связь в Нидерландах выходят... 

тюлени. Сотрудники Института исследований леса и природы 
в виде эксперимента снабдили десять диких тюленей, лежби
ще которых находится в одном из заповедников на террито
рии страны, миниатюрными передатчиками. Передаваемые 
сигналы будут регистрироваться через спутник с использова
нием новой космической техники - спутниковой телеметрии. 
С помощью этой системы ученые смогут наблюдать за жиз
нью и перемещениями тюленей на протяжении целой их 
жизни, в том числе и под водой. Это поможет узнать много 
нового и интересного о жизни и повадках этих млекопитаю
щих. Но эксперимент имеет и сугубо практическое значение. 
Ученым института поручено установить, какое негативное вли
яние оказывают бурение новых скважин по добыче нефти и 
газа в Северном море и их эксплуатация на североморских 
тюленей, условия их обитания и миграцию.

Правда, работники заповедника - “тюленьих яслей” в Пи- 
тербурене, на севере Нидерландов, - которые занимаются 
оказанием помощи молодым тюленям, возражают пока про
тив эксперимента, который был осуществлен втайне. Они 
считают, что установление “космических" передатчиков мо
жет напугать животных и повредить их здоровью. “В любом 
случае, мы хотим больше знать об эксперименте, почему и 
для чего он проводится", - сказал представитель заповедни
ка.

Возить только 
ропственников!

БУХАРЕСТ. Настоящая паника охватила румынских авто
любителей, узнавших о новом распоряжении правительства, 
согласно которому они имеют право возить в личных маши
нах только членов семьи и близких родственников, а также 
лишь собственное имущество. Владельцы престижных “Мер
седесов” и захудалых “Трабантов" содрогнулись, представив 
себе, как бдительный постовой, удостоверившись, что шофер 
не состоит с пассажиром в родственных связях, немедленно 
выписывает ему квитанцию на штраф от 1,6 до 2 млн. лей 
(около 200 долларов).

В результате газеты обрушились с язвительными нападка
ми на власти предержащие, а интервьюируемые телерепорте
рами водители - с патетическими протестами против абсурд
ной деятельности правительства. Кабинет подвергся обвине
ниям в стремлении содрать с румын “семь шкур”, в намерении 
контролировать население “хуже тайной полиции Чаушеску", 
наконец, - попросту в том, что “ему нечего делать".

В конце концов, однако, авторы оспариваемого норматив
ного акта разъяснили, что упомянутое распоряжение призва
но положить конец уклонению от налогов и направлено про
тив оказания транспортных услуг за плату лицами, которые 
не имеют соответствующей лицензии - незарегистрирован
ными таксистами или перевозчиками товаров. Остается толь
ко выяснить, отмечают сегодня румынские газеты, кто поне
сет ответственность за неграмотное законотворчество, за
ставляющее беспричинно волноваться людей, у которых и 
без того немало забот.

часть албанского населения вы
ступает за расширение автоно
мии края, и лишь небольшая 
партия Демократическая лига 
Косово требует полной незави
симости края от Сербии.

Сепаратистские настроения в 
некоторых регионах, в частности 
на Балканах, нередко поощряют
ся и подпитываются странами 
НАТО. Потерпев неудачу в своих 
военных планах в Персидском за
ливе, некоторые стратеги НАТО 
не прочь “погреть руки на бал
канском пожаре". Мадлен Олб
райт на словах сочувствует “не
счастным албанцам", а на деле 
США ужесточают экономическую 
блокаду Югославии. Тем време
нем специальный представитель 
президента США по бывшей Юго
славии Роберт Гелбард заявил, 
что не исключает военного вме
шательства НАТО в Косово, как 
это было в Боснии. На Белград 
оказывается усиленное давление 
со стороны НАТО, Европейского 
союза и других организаций. 
США явно пытаются использовать 
кризис в Косово, чтобы испытать 
на прочность югославское прави

■ МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Две дамы только что вышли от гадалки: “И вот так 
всегда она предсказывает, что мне встретится высокий, 
темноволосый незнакомец...”

Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер”. 
Репродукция ИТАР-ТАСС.

тельство и президента СРЮ Сло
бодана Милошевича.

Однако, как заявило югослав
ское руководство, судьба албан
ского населения Косово должна 
быть решена не НАТО, а самой 
Югославией, и никем больше. 
Исторический опыт показывает, 
что применение силы не решает 
наболевших проблем, а только 
загоняет болезнь внутрь. Нельзя 
мириться ни с террористичес
кими действиями сепаратистс
ких сил, ни с попытками США 
ужесточить блокаду Югославии, 
или тем более с намерением 
применить в Косово вооружен
ную силу. Остается самый труд
ный, но наиболее приемлемый 
способ действий - налаживание 
диалога между конфликтующи
ми сторонами с целью обеспе
чения реальной автономии Ко
сово в рамках Югославии, как 
это предусматривает “план дей
ствий”, выработанный в Лондо
не "контактной группой" с учас
тием России.

Эдуард ДРОЗДОВ, 
обозреватель ИТАР-ТАСС.

Территория бега
ЭСТАФЕТА

Более тысячи легкоатлетов 
области собрались на площади 
им. 1905 года, чтобы пронести в 
62-й раз эстафетную палочку 
“Уральского рабочего".

Уходили на трассу бегуны, 
представлявшие техникумы и 
колледжи, сборные городов и 
районов, производственные кол
лективы, клубы любителей бега. 
Всего же собралось рекордное 
количество команд — 41. Однако 
до старта, вот уже на протяже
нии пяти последних лет, фаво
ритами считались команды 
спортклуба “Луч” и УПИ-"Патра”. 
Могли вмешаться в спор Гиган
тов легкоатлеты главного спон
сора эстафеты, Богословского 
алюминиевого завода из Крас- 
нотурьинска. Но только вме
шаться. Ясно, что главный приз 
останется в Екатеринбурге.

Поначалу лидерство захвати
ли студенты технического универ
ситета, но более сильная на се
годняшний день команда "Луча” 
Уральского оптико-механического 
завода снова стала сильнейшей.

Окно очко на троих
ФУТБОЛ

“УралАЗ” (Миасс) — “Урал
маш” (Екатеринбург). 1:0 
(ЗЗ.Переменин).

Вопреки установившейся в 
спорте традиции “победный со
став не меняют" главный тренер 
уралмашевцев В.Калашников 
все же внес одну коррективу. С 
самого начала встречи в Миассе 
в линии атаки вместо А.Алексе- 
ева вышел прекрасно зарекомен
довавший себя в предыдущей 
игре с динамовцами Перми 
А.Вершинин. Увы, на сей раз он 
оказался не похож на себя.

Впрочем, по мнению очевид
цев, не с той ноги встал не 
только А.Вершинин, а почти вся 
команда гостей. Очень уж не
убедительно екатеринбуржцы 
выглядели в гостях. Миассцы, 
пределом своих мечтаний счи
тающие попадание, в пятерку 
зоны “Урал", в настрое, само
отдаче значительно превосхо
дили соперника, нацелившего
ся на переход в первую лигу. 
И, как следствие, добились ус
пеха.

И.Паевский закрутил мяч с 
углового. С.Аляпкин почему-то не 
вышел на перехват. Не подстра
ховали своего стража ворот и 
защитники "Уралмаша”. А остав
шийся без присмотра Д.Пере- 
менин смачно приложился по 
мячу.

Добавлю, что свидетелями 
первой в истории взаимоотно
шений соперников победы ми- 
ассцев над “Уралмашем” стали 
четыре тысячи зрителей.

“Трубник” (Каменск- 
Уральский) — “Зенит” (Челя
бинск). 0:0.

Обе команды испытывают 
значительные затруднения в ли
нии атаки, вот и на сей раз щит 
оказался крепче меча. Не уси
лил пока нападение гостей и пе
решедший в "Зенит” из “Труб
ника” лучший бомбардир камен- 
цев В.Хованский. Впрочем, в 
этой встрече он дебютировал в 
составе челябинцев и .есте
ственно, еще не освоился в но
вом коллективе. Да и централь
ные защитники “Трубника” 
А.Мокряк и А.Чумак, прекрасно 
осведомленные о всех уловках

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
—газированную воду — от 2.20;

х —кетчуп (Болгария) — от 2.40;
/ —пиво "Балтика" в ассортименте;

-джин и другую слабоалкогольную про
дукцию с завода "Браво" — от 5.00.

Тел.: (3432) 62-98-43, 51-29-22,
51-77-81.

Информация Уральского ЦСМ для товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции

Стоимость работ по сертификации (включая НДС) одной груп
пы однородной продукции составляет:

—по пищевому сырью — 395 руб. 70 коп.
молоко заготовляемое; овощи открытого грунта, овощи закры

того грунта; зерновые культуры:
—по пищевым продуктам — 673 руб. 80 коп.
хлеб и хлебобулочные изделия; колбасы вареные; колбасы по

лукопченые; полуфабрикаты мясные: изделия копченые.
\
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Не без борьбы лишь 12 секунд 
уступили им главные конкурен
ты. Замкнули призовую тройку 
краснотурьинцы.

В третий раз клубы люби
телей спорта спорили за при
зы газеты. На этот раз побе
дители — из “Оптимиста" ком
бината “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма), далее “Кедр" 
(Новоуральск) и “Голубь мира” 
(Первоуральск). В других груп
пах отличились бегуны школы 
№ 66 Орджоникидзевского рай
она, ПТУ-64 из Каменска-Ураль- 
ского...

Впервые разыгрываемый 
приз губернатора области 
“Спортивная территория” дос
тался легкоатлетам Орджони
кидзевского района Екатерин
бурга.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник эстафеты. 

НА СНИМКАХ: вверху - 
вся борьба еще впереди; 
внизу — Э.Россель вручает 
приз.
Фото Владимира ЯКУБОВА.

бывшего одноклубника, не по
зволили ему проявить себя во 
всей красе. Только однажды 
В.Хованскому удалось изба
виться от опеки и обострить 
ситуацию, но на высоте ока
зался голкипер хозяев Р.Ор
ловский.

Немало хлопот доставил хо
зяевам и недавний уралмаше- 
вец И.Шмидт, который за ре
гулярное взятие ворот камен- 
цев прослыл грозой "Трубни
ка”. Однако опытный А.Шурига 
и 18-летний И.Мясоедов на сей 
раз надежно прикрыли фланг, 
на котором действовал их 
обидчик. К слову, все молодые 
игроки "Трубника" отыграли 
выше всяких похвал. А экс-на
ставник “Уралмаша" И.Кузне
цов, ныне занимающий пост 
начальника "Зенита”, прямо 
заявил, что защитника Е.Смир- 
нягина он заберет в свою ко
манду.

“Уралец" (Нижний Тагил) 
— “Содовик” (Стерлитамак). 
0:1 (88.Лукманов).

Игра уже катилась к нуле
вой ничьей, как неожиданно 
футболистам Башкирии уда
лась быстрая контратака, и из- 
за тактического просчета свое
го вратаря Д.Целина тагильча- 
не потерпели поражение.

В целом же итог встречи 
закономерен, поскольку, по сло
вам главного тренера “Ураль
ца" А.Гаренских, весь первый 
круг, как это уже случалось в 
последние годы, уйдет на под
готовку команды к сезону. Ту 
самую, которая всеми закла
дывается в марте...

Остальные матчи заверши
лись так: “Энергия” — ФК “Кур
ган" 3:0, “Зенит” (Иж) — "Дина
мо" (Ом) 1:3, "Магнитка-Метиз- 
ник” — “Амкар" 2:5, “Динамо" 
(П) — “Нефтяник” 3:0, “Само
тлор XXI” — “Газовик" 1:0, “Ир
тыш” - “Носта" 0:3.

Следующий тур — сегодня. 
“Уралмаш” сыграет в Магнито
горске с “Магниткой", а "Ура
лец” дома принимает "Нефтя
ник" из Похвистнева.

Юрий ШУМКОВ.

По материалам ИТАР-ТАСС.
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В РЯДАХ тагильских огнеборцев 
трудятся сегодня около 800 чело
век. За 80 лет 36 человек награж
дены государственными наградами. 
Тагильские пожарные выезжали в 
командировки в Чечню, Верхотурье, 
участвовали в ликвидации практи
чески всех крупных ЧП в области.

Основу гарнизона составляет де
вятый отряд, призванный защищать 
непосредственно город. Есть под
разделения на градообразующих 
предприятиях: второй отряд — по ох
ране Уралвагонзавода, чет
вертый — по АО НТМК, “за 
нормальной температурой” 
Пригородного района следит 
44-й отряд.

Нижний Тагил — город 
особый, сконцентрировав
ший в себе большое коли
чество промышленных пред
приятий. Поэтому и наибо
лее запоминающиеся исто
рии связаны с промышлен
ными объектами. Как один 
из самых страшных бойцы 
вспоминают взрыв и пожар 
на газонаполнительной 
станции Нижнетагильского 
межрайгаза 21 мая 1987 
года. За участие в ликвида
ции этого пожара четверо 
сотрудников были награждены ме
далью “За отвагу на пожаре”.

Неподъемные баллоны взлетали 
тогда, как легкие тюбики, их разры
вало на куски, и даже опытные по
жарные не стыдились в эти секунды 
“упасть и отползти”.

Это просто легенда, что у посто
янно рискующих нет чувства страха. 
На самом деле пожарные часто — 
люди по-своему суеверные. Причи
ной тому — в том числе и “летаю
щие баллоны”. Один такой экспонат 
хранится на Нижнетагильской по
жарно-технической выставке: злове
щие рваные куски искореженного 
металла. Это, правда, память о дру
гом пожаре — в районе Евстюнихи 
от неосторожного обращения с ог
нем загорелась машина, доставляв
шая газовые баллоны. Теперешний 
экспонат нашли в 200 метрах от 
места взрыва!

А один из трех пожаров на коксо- 
химпроизводстве НТМК — 20 января

1994 года — многие не хотят вспо
минать, но не могут и забыть. При 
сварочных работах был поврежден 
маслопровод и взорвались пары 
масла в резервуарах. Огонь рас
пространился более чем на 1000 
квадратных метров, пламя охватило 
трубу, по которой подавался коксо
вый газ — перекрыть его доступ уда
лось лишь позже. Пожар квалифи
цировали “по третьему номеру” — 
самому серьезному в масштабах 
Нижнего Тагила. Практически все

отвести всех и надеть КИПы — кис
лородно-изолирующие противогазы.

Самого Можегова с этого объек
та увезли без сознания, с сильным 
отравлением. Он защититься КИПом 
не мог: как в нем отдавать команды 
бойцам?

За проявленный на этом объекте 
героизм (в подобных ситуациях не 
возникает смущения от высоких 
слов) В.Можегов указом Президента 
России был награжден орденом Му
жества, майоры внутренней службы

ных шаров (ночью в них зажигали 
факелы).

Если мемуары состоятся, это бу
дет интереснейшая повесть. В нее 
обязательно попадет эпизод, как 
подразделения приехали на пожар... 
за полчаса до его возникновения. 
Оказывается, бывает и так. »

7 февраля 1989 года были за
планированы учения на элевато
ре. Совершенно не случайно: в 
88-м по стране прокатилось не
сколько серьезных пожаров на

■ ОГНЕБОРЦЫ

Пожарный седеет во сне
Так уж случается, что в День работни

ков противопожарной службы или нака
нуне Тагил горит. Однажды прямо в па
радной форме весь руководящий состав 
тушил квартиру дома в самом центре го
рода, почти напротив драмтеатра, в ко
тором шло (должно было идти!) торже
ственное собрание.

В этом году обошлось. Правда, не
задолго до профессионального празд
ника в горно-металлургическом техни-

куме и одном из его общежитий случи
лось подряд аж два возгорания. По фак
ту пожара в учебном корпусе — в поме
щении геологического музея — воз
буждено уголовное дело по подозре
нию в умышленном поджоге. Ущерб со
ставил 80 тысяч деноминированных 
рублей. Но основные экспонаты, в чис
ле которых золото, платина, малахит, 
драгоценные и поделочные камни, — 
спасены.

“Не настолько же мы грешны, — по
шутил в канун 80-летия создания в на
шей стране противопожарной службы за
меститель начальника Нижнетагильско
го гарнизона майор внутренней службы 
Олег Полевщиков, — чтобы и в юбилей 
подавать стволы!" Не грешны, видимо. 
Торжественное вручение памятных по
дарков от главы города, встреча с вете
ранами и праздничный концерт прошли, 
слава Богу, спокойно.

силы гарнизона были стянуты к 
опасной точке (шесть подразделе
ний работало в жилом доме в Выйс- 
кой части города, где пожар возник 
чуть раньше). Город лишь после уз
нал, по какой опасной черте про
шел в этот день.

Во время ликвидации пожара воз
никла непредсказуемая ситуация: 
просел один из резервуаров с мас
лом и в огненном кольце оказалось 
подразделение пожарных. Двое ра
ботавших с пенными стволами бой
цов развернули их на ликвидацию 
“окружения”, чтобы спасти коллег, 
им навстречу со стволом в руках 
ринулся руководивший операцией на
чальник дежурной службы подпол
ковник Валерий Можегов. Бойцы и 
техника были спасены.

—Работать тогда пришлось в зоне 
высокой концентрации коксового 
газа, — рассказывает Валерий Ни
колаевич. — Люди ходили, как пья
ные. В какой-то момент пришлось

Вячеслав Кузьмин и Вячеслав Вьюн
ков, прапорщики Виктор Жулькин и 
Сергей Ильиных — медалями “За от
вагу”.

Позже оказалось, что, по мнению 
членов прибывшей для расследова
ния обстоятельств московской ко
миссии, за то время, за которое по
жар был ликвидирован, справиться 
с ним было просто невозможно — 
должна была еще бушевать стадия 
развития огня.

Быть может, кто-нибудь из них на
пишет когда-нибудь мемуары. Бли
зится и подходящая дата: 80 лет ведь 
стукнуло противопожарной службе 
послереволюционной, тагильские же 
пожарные через четыре года отме
тят вековой юбилей со дня создания 
городской пожарной дружины. К тому 
же символом города является сто
рожевая башня на Лисьей горе, с 
которой наблюдали за городом и со
общали о начавшихся пожарах ста
рым способом — вывешиванием чер

элеваторах и зернохранилищах.
Подразделения развернулись по 

учебной тревоге, подали стволы, и 
вдруг выбегает переполошенная, вся 
в муке женщина: “У меня сушилка 
горит!” Все развеселились: надо же, 
как человек всерьез учебу принима
ет. А оказалось, действительно го
рит.

Передали по рации на централь
ный пульт сообщение о пожаре по 
второму номеру, возгорание на су
шильной камере. Оперативный де
журный отвечает спокойно: “Понял, 
учения проводите правильно”. “Ка
кие учения, она действительно го
рит!!!”

Сушильную камеру тогда отстоя
ли. А чуть позже, к ночи — взрыв в 
сушильной башне того же мельком
бината. К моменту прибытия под
разделений были разрушены стены 
рабочей башни, галереи между эле
ваторами. Стволы к месту горения 
подавали сверху в полной темноте.

А когда выбили окна — задымлен
ность была слишком высокой — и 
увидели, где работали, волосы вста
ли дыбом: лестничных маршей на 
три этажа нет — разрушены взры
вом, остались только металличес
кие поручни. Никак не могли по
нять, как добрались-то туда, да еще 
со стволами!

За мужество, проявленное на 
этой операции, медалями “За отва
гу на пожаре” были награждены 
ныне ветераны гарнизона майоры 

внутренней службы Николай 
Катаев и Константин Сла
вянский.

Но выше всяких наград — 
доверие товарищей.

Неписаный закон всех 
пожарных — вошли в огонь 
вместе, и выйти можно толь
ко вместе — действует не
укоснительно. Говорят, бро
сившему товарища в экст
ремальной ситуации никто 
не подаст руки. Но это не 
все. С ним никто не станет 
больше работать. Такие ухо
дят сами. Но так уж сложи
лось, такова атмосфера в 
гарнизоне, что сегодня та
ких просто нет.

Быть может, по этому же
сткому закону огневого братства не 
вышли из-под обрушения в августе 
1995 года майор внутренней служ
бы Николай Брехунцов, прапорщик 
Владислав Куцебин и сержант Сер
гей Андреев. При тушении казармы 
воинской части они вошли в огонь 
втроем. И вспоминать их теперь бу
дут тоже всегда вместе. Как выпол
нивших профессиональный долг до 
конца.

Появятся или нет мемуары — не 
знаю. Среди пожарных редко встре
тишь разговорчивых людей. И на 
вопрос, снятся ли пожары, отвеча
ют они после некоторой паузы. По
жары снятся. Неудачные. Те, на ко
торых что-то не получилось. И се
деют пожарные чаще всего во сне. 
Так что поговорочка “спишь, как по
жарник” для них имеет другой — 
зловещий смысл.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Песни о главном
и&

бывают
только вечными

Есть люди, которых называют визитной 
карточкой поколения. Есть песни — 
эмблемы той или иной вехи истории. И 
есть удивительные совпадения, когда и 
человек, и его песни стали символом 
своего времени.

26 апреля в Театре эстрады праздно
вали юбилей Валерия Топоркова. Люди, 
не принадлежащие к близким друзьям и 
знакомым, пребывали в некотором недо
умении: по какому случаю юбилей? 40 
лет вроде не празднуют столь широко. До 
50 вроде бы еще далеко... Может, круглая 
дата творческой деятельности?

Невероятно, но оказалось, что запева
ле “Юности комсомольской моей” все- 
таки стукнуло 50! (Сидевшая рядом дама 
вздохнула: “Всего на восемь лет младше 
меня, а так молодо выглядит!")

Трехчасовое действо было и концертом, 
и поздравлением, и воспоминанием. И то, 
и другое, и третье переплелись с бодро
ностальгической нотой. Первой поздрави
ла директор департамента культуры Ната
лья Ветрова, вручив, кроме обязательных 
цветов и “адреса”, часы с гербом Сверд
ловской области. Глава администрации Ир
бита преподнес Топоркову столярные ин
струменты, а руководство Богдановичско-

го района (откуда певец родом) — ко
фейный сервиз — авторскую работу ме
стных умельцев. Знаменитый фокусник 
Владимир Попов был, как всегда, не
предсказуем. Предварив вручение сло
вами, что цветы только женщинам или 
покойникам, преподнес букет из двух 
бутылок “Белого аиста”. А знаменитому 
Александру Новикову пришлось “сбе
гать” за вторым букетом: первый успел 
завять в ожидании. Знаменательной была 
его речь-поздравление: “Исполнителей 
у нас много. Звезд — еще больше. Ты 
же, как настоящий артист, не имеешь 
никакого звания".

Юбилей Валерия Топоркова стал по
водом собраться вместе “ветеранам” 
песенно-комсомольского движения, уча
стникам некогда безумно популярных 
конкурсов и фестивалей “С песней по 
жизни" и “Юность комсомольская моя”. 
Собраться и спустя много лет спеть 
“Как молоды мы были...”.

Сам юбиляр был в меру взволнован, 
дважды менял блестящие (в смысле 
идеальные) костюмы и покачивал голо
вой при словах “Мы рады, что звезда 
твоя не погасла”.

Звезда не погасла, мощь голоса не

ослабла. Жизнь продолжается. Его доч
ке в день юбилея отца исполнилось 9 
месяцев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Уральская академия 
государственной 
слуікбы (УрАГС),

государственное учебное заведение 
высшего профессионального образова

ния (лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.), 
объявляет прием слушателей на очно-заочное от
деление для профессиональной переподготовки на 
конкурсной основе по направлениям “Государствен
ное и муниципальное управление” и “Юриспруден
ция” на базе высшего образования за счет средств 
федерального бюджета. По окончании обучения вы
дается государственный диплом о профессиональ
ной переподготовке.

Занятия проводятся 2 дня в неделю (суббота + 1 
рабочий день) с 8.30 до 16.00.

Прием документов — направление органов госу
дарственной власти, копия диплома (диплом и пас
порт предъявляются лично), копия трудовой книжки, 
заверенная по месту работы, 4 фотографии 3x4 — 
производится с 20 апреля по 26 августа 1998 г. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, ком. 408.

Вступительные испытания — диктант, тестирова
ние, собеседование — с 27 августа 1998 года. 
Начало занятий — с 1 сентября 1998 года.

Телефоны для справок: 
224-568, 297-843, 297-663. 
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ГРАЖДАНИН ГЕРМАНИИ ЧЕРЕЗ СУД 
ЗАЩИТИЛ КОШЕЛЬКИ ИНОСТРАНЦЕВ 
В РОССИИ

Беспрецедентное для России гражданское дело было рассмот
рено Центральным районным судом Новосибирска. Чуть меньше 
года назад гражданин Германии консультант Европейской комис
сии Йохен Тепфер подал в суд на авиакомпанию “Сибирь” в связи с 
существенным различием тарифов на оплату билетов для иност
ранных граждан и граждан России. Истец потребовал возместить 
ему 298 тысяч старых рублей, представляющих собой иностранную 
“разницу” для одного рейса Новосибирск—Санкт-Петербург, со
вершенного 2 апреля 1997 года. В итоге Йохен Тепфер выиграл.

По словам Тепфера, за последние пять лет немецкое граждан
ство обошлось ему не менее чем в 2 тысячи долларов. Столько он 
переплатил за билеты на поезд и самолет, за проживание в гости
ницах. Однако, обращаясь в суд, истец потребовал возместить 
разницу лишь в оплате за один рейс. Основная цель, которую он 
преследовал, состояла прежде всего в создании судебного преце
дента, которым могут воспользоваться и другие иностранные граж
дане, также страдающие от российских дифференцированных та
рифов.

(“Известия”).
ПРАВООХРАНИТЕЛИ СОДРУЖЕСТВА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В БОРЬБЕ
С НАРКОМАФИЕЙ

Более 1700 кг наркотических веществ изъяли сотрудники право
охранительных органов России, Украины, Казахстана и Киргизии 
во время совместных операций в феврале—марте 1998 года. Как 
сообщили в правоохранительных органах РФ, в результате опера
ций выявлено более 2000 наркопреступлений, в числе которых око
ло 250 фактов сбыта и 680 — перевозки наркотиков. Изъятое по 
ценам "черного рынка" оценивается примерно в 930 тыс. долларов. 

СТОЛИЦА КОЛЫМЫ НАЧАЛА ФОНИТЬ
Жители Магадана с некоторых пор находятся в легкой панике: их 

родной город оказался в зоне радиоактивного излучения. Недавно 
прямо на автобусной остановке в центре колымской столицы кто-то 
из любопытства разгерметизировал ампулу с радиоактивным ве
ществом и высыпал содержимое на землю. В результате, по опре
делению специалистов, на поверхности земли радиационный фон 
превысил 2 рентгена в час при допустимых 30 микрорентгенах. 
Источник излучения в этом случае просто-напросто сгребли лопа
той. По словам главного специалиста Магаданоблкомприроды Аль
фреда Соколикова, за последнее время на территории Магадана 
обнаружено несколько десятков источников гамма-излучения.

(“Новые известия”).
АКМОЛА МЕНЯЕТ ОБЛИК

Президент Казахстана изменил планы застройки северной сто
лицы. Нурсултан Назарбаев увлечен вариантом североамериканс
кого строительства. По мнению Назарбаева, североамериканский 
стиль хорошо соотносится с местными природными условиями. 
Как известно, Акмола — одна из самых холодных столиц мира. 
Назарбаев мечтает, что здесь, как в Америке, появятся стеклянные 
переходы из одного здания в другое, ряды магазинов будут нахо
диться под крышами, а галереи засадят зимним садом. Кроме 
того, говорят, что в Акмоле возведут искусственные горы, которые 
станут основой горнолыжного курорта, подобного Чимбулаку.

“ПЕЛИКАН”ДЕЛАЮТ ШКОЛЬНИКИ
Так называется первая школьная газета, которая стала изда

ваться типографским способом. Ученики и преподаватели Пруд- 
ковской школы-интерната Починковского района Смоленской обла
сти посчитали, что привычные школьные стенгазеты — это вчераш
ний день. А сканеры и компьютеры до смоленской глубинки еще не 
дошли. Первые три номера “Пеликана" разошлись нарасхват: пе
дагоги и воспитатели школ области восприняли новую газету как 
своеобразное методическое пособие.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Медвытрезвитель 
обезвредил грабителя
3 мая на территории 
области зарегистрировано 
160 преступлений, раскрыто 
98.

СЫСЕРТЬ. У дома по улице 
Некрасова был обнаружен труп 
новорожденного мальчика. 
Следственно-оперативная груп
па задержала 37-летнюю нера
ботающую, ранее судимую жен
щину, которая созналась в при
частности к совершенному пре
ступлению.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъез
де дома на улице Черепанова 
была обнаружена разлитая 
ртуть в количестве 100 грам
мов. Прибывшей на место про
исшествия следственно-опера
тивной группой из Верх-Исетс- 
кого РУВД и специалистами из 
фирмы “ЭПАС” была произве
дена демеркуризация террито

рии на площади в 10 квадратных 
метров.

ПОЛЕВСКОЙ. У дома в мик
рорайоне Зеленый Бор 21-лет
ний мужчина забрал у 12-летней 
школьницы ювелирные изделия 
на 400 рублей. А через 10 минут 
он был задержан милицейским 
нарядом местного медвытрезви
теля. Похищенное изъято.

В этом же городе двое моло
дых людей ворвались в магазин 
на улице Розы Люксембург. Из
бив девушку-продавца, они заб
рали 40 рублей выручки и скры
лись. Но далеко уйти им не дали 
— прибывшей на место след
ственно-оперативной группой из 
местного ОВД преступники были 
задержаны.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

АГЕНТСТВО “ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА”, 
КОМПАНИЯ “РУССКИЙ

6 
МАЯ

СТАНДАРТ” 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ДВОРЕЦ СПОРТА

19.00
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Черно-белая философия
Состоявшаяся в конце апреля в 
Екатеринбурге фотовыставка в 
помещении музея архитектуры 
— вторая по счету.

Первая прошла почти полтора 
года назад и собрала работы 17 
фотохудожников (участие их было 
бесплатным). А вот нынче за экспо
нирование работ взималась плата.

Возможно, это обстоятельство 
уменьшило число участников кон
курса: их было всего девять. По 
условиям, все они претендовали 
на премию “Гран-при" (2,5 тысячи 
рублей) за лучшую фотографию

или серию снимков. Устанавлива
лись пять премий за традицион
ные категории работ (пейзаж — пор
трет — натюрморт — жанровая фо
тография), а также две дополни
тельные.

...Открытие было торжествен
ным: звучали русские напевы, за
тем — разрезание ленточки (этой 
чести был удостоен Дмитрий Ло- 
шагин, обладатель премии “Гран- 
при” первой выставки).

Нынешняя получилась очень на
сыщенной, со своей “изюминкой”· 
большое число черно-белых фото

графий (на прежней выставке их 
были единицы).

Эта новая тенденция давно про
писалась в Западной Европе. По 
признанию большинства фотожур
налистов черно-белая фотография 
имеет больше возможностей для 
философского обобщения, она бо
лее лаконична и репортажна.

Значительно слабее представ
лен раздел рекламной фотографии. 
Мало работ в разделе “жанра”.

Оглушают своими размерами 
работы Д.Лошагина — ню и рекла
ма. Полная противоположность —

фотографии Всеволода Сахновско- 
го: на зрителя смотрят звери. Ря
дом — уральские пейзажи. Серию 
ярких репортажей представил Риф- 
хат Якупов о татарском сабантуе.

Интересная, познавательная, на
сыщенная фотоэкспозиция. Каждый 
уходит из ее зала чуть добрее, зна
чит, богаче. А победителями вы
ставки стали Дмитрий Скутин (“Луч
шая творческая коллекция"), члены 
“Fame-studio'' (А.Кочергин, Д.Куни- 
лов, В.Фетисов), а также Рифхат 
Якупов (“За творческий поиск”).

ВикторЗУДИН.
НА СНИМКАХ: в зале выставки; 

работа Василия Фетисова.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

сольный проект уникального вокалиста знаменитой группы 
"АССЕРТ" Удо Диркшнайдср — истинное металлическое 

сердце, Штефан Швармап (ударные), Фитти Вианхолд (бас), 
Юрген Граф (гитара), Штефан Кауфман (гитара).

Старые и новые хиты!!!

N 275-летию Екатеринбурга 
и 7-летию “4 капала ” 
Nescafe представляет;

на Центральном стадионе
АЛЛА ПУГАЧЕВА

с новой концертной программой “Да!”. Концерт состоится в 
рамках всероссийского тура, организованного корпорацией 
“Райс-Лис’с”. Организатор концерта в Екатеринбурге - фирма 
“Праздник всем”.

Спонсоры тура: “Remy Martin”, “Эконика”.
Официальная связь — “Сотел”.

Телефон для справок: (3432) 22-84-08.
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ПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПУМ-500

Предназначен для погрузка, разгрузки 
возки грузов н ограниченном пространстае; 
ровки и очйегки іерриюрии; оромзвадеіва огрои 
тельных и монтажных р&Схя; буремкн скважин; 
нригшоапений цемвнгногс раствора или бетона

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУМ-500
Кейч, с зубьями, 

навесные. снегоочиститель плужный, снегоочиститель п:

ВДРАВЛИЧЕСКИИ УНИВЕРС, 
ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ЭКСІ'

РАЗБРАСЫ В АТЕЛ Ь-ТУКО8АЯ
СЕЯЛКА РТС-1--

А ТАКЖЕ
іСОНЬ >рны. запа

»чищающиеся фильтры 
мучас\ "бильГ для шаровы 
натура, заяасньй 
двухконЦ
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