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Клещи 
готовят 

наступление 
По данным на 20 мая, в 
области эти крошечные 
членистоногие покусали 
тысяча пятьсот девять 
человек.

В настоящее время среди 
тех клещей, которых граждане 
принесли на обследование в 
областной санэпиднадзор, 7,5 
процента оказались перенос
чиками вируса клещевого эн
цефалита.

По словам специалистов 
областного ГЦСЭН, самыми не
благополучными территориями 
в Свердловской области явля
ются окрестности Екатерин
бурга, Каменск-Уральский, 
Богданович, Невьянский, Ка
менский и Талицкий районы.

Чтобы “подцепить” клеща, 
не обязательно выезжать на 
природу. Достаточно прогу
ляться по городскому парку, 
проехаться в общественном 
транспорте рядом с огородни
ками, которые везут из садов 
цветы. Зафиксированы случаи, 
когда родители обнаруживали 
клеща на теле ребенка, кото
рый пришел домой из детско
го сада.

Специалисты санэпиднад
зора отмечают, что заразить
ся клещевым энцефалитом 
можно и через... сырое козье 
молоко. Такое случается прак
тически каждый год.. Прошлым 
летом целая семья: бабушка, 
дедушка и два их внука забо
лели после того, как выпили 
сырое козье молоко. Каждый 
год 2 процента заражаются та
ким способом клещевым энце
фалитом. “Правда, таких слу
чаев, когда клещевым энцефа
литом заболели люди, упот
реблявшие коровье молоко, 
пока не зарегистрировано”, — 
подчеркнули в областном сан- 
эпиднадзоре. Вирус устойчив 
во внешней среде. Разруша
ется он только при кипячении 
в течение 20 минут.

Так что лучше подстрахо
ваться: осенью пройти полный 
курс вакцинации. Тем, кто про
игнорировал советы медиков 
и не поставил прививку, при 
укусе клеща стоит немедленно 
обратиться в травмпункт по 
месту жительства, где вам дол
жны бесплатно сделать инъек
цию противоклещевого гаммог
лобулина. В настоящее время 
больницы располагают этим 
препаратом в достаточных ко
личествах.

Наиболее простым и самым 
доступным способом защиты от 
опасных членистоногих счита
ется использование препара
тов, уничтожающих клещей. 
Они продаются в аптеках. На
пример, противоклещевой бру
сок “Претикс". Для обработки 
одежды и открытых частей тела 
рекомендуется аэрозоль “Пер- 
манон”.

Кстати, лето следующего 
года ожидается самым опас
ным для любителей отдыха на 
природе. Специалисты счита
ют, что в 1999 году количество 
клещей будет максимальным 
по сравнению с периодом 
1995-1997 годов.

Праздник длиной в неделю

Фестиваль “Мир детства и юности” — как итог 
учебного, спортивного, творческого и трудового года, 
завершился в Екатеринбурге вчера, 1 июня. Подобно 
ребячьим мечтам и загадочным желаниям, 
устремились в небо тысячи воздушных шаров, 
салютующих фестивалю и родному городу.

Фестиваль “Мир детства и юности-98” можно 
без преувеличения назвать самым значительным 
детским событием в рамках празднования 275-лет- 
него юбилея Екатеринбурга. За время фестиваль
ной недели в городе прошло более сорока празд
ничных мероприятий. Практически все городские 
площадки были задействованы в этом грандиоз
ном детском празднике: Театр юного зрителя, цирк, 
Дворец творчества учащихся, ДК “Урал”, филармо
ния, музеи и кинотеатры Екатеринбурга. Многие 
фестивальные мероприятия прошли и под откры
тым небом — на Центральном стадионе, площади 
1905 года, Историческом сквере.

В праздничные дни произошла презентация оче
редного выпуска “Золотой книги Урала”, которая 
посвящена двенадцати юным екатеринбуржцам, 
проявившим незаурядные способности в области 
науки, искусства и спорта. Конкурс детского эст-

радного искусства “Солнечный диск” имеет статус 
международного. На его шоу-программах побыва
ло много зрителей, в том числе и 850 ребят — 
воспитанников детских домов и интернатов, кур
санты суворовского училища. Хладокомбинат 
“Норд” устроил “Гимн мороженому”, фирма “Кон
фи” — “Праздник сластен”. Был организован показ 
детских фильмов в кинотеатре “Салют”.

Впервые в рамках фестиваля состоялся конкурс 
детских театров мод “Традиция и современность”. 
Коллекция екатеринбургского театра моды “По
эзия народного костюма” стала одной из самых 
представительных. Кстати, совсем недавно кол
лекция этого театра под названием “Мой Урал” 
удостоилась высшей награды на' Национальном 
конкурсе детских театров мод в Москве.

На фестивале детского циркового искусства 
“Цирк нашего детства” выступили лучшие коллек

тивы Свердловской, Пер
мской, Курганской. 
Оренбургской, Московс
кой, Нижегородской, Но
восибирской и многих 
других областей и рес
публик России. Многие 
из юных артистов явля
ются дипломантами и 
Лауреатами престижных 
международных конкур
сов. Среди них победи
тели конкурсов в Мон
те-Карло, на Кипре, в 
Будапеште, Софии, Пе
кине, обладатели приза 
принца Монако, участ
ники международного 
фестиваля на Красной 
площади в Москве.

Кульминацией фести
вальной недели 1 июня, 
в Международный день 
защиты детей, стало 
карнавальное шествие

Караван мира” по главному проспекту города и 
“Ярмарка чудес”.

Браво организаторам — департаменту культу
ры Свердловской области, администрации и уп
равлению образования Екатеринбурга, всем спон
сорам!

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЛУЧШЕЙ СЕМЬЕ - 
"ГАЗЕЛЬ"

Эдуард Россель побывал в деревне Черноусо- 
во Белоярского района в гостях у многодетной 
семьи Комаровых, которая стала победителем об
ластного конкурса “Семья-97”. В качестве дара 
этой семье губернатор вручил автомобиль “ГА
Зель".

Приезд столь высокого гостя стал для деревни 
настоящим праздником, и не случайно возле дома 
Комаровых был дан импровизированный концерт, 
тем более, что семья эта очень музыкальна. На
пример, мама - Наталья Николаевна - работает 
музыкальным работником. Профессию она выб
рала благодаря своим родителям, которые были 
известными на Урале музыкантами, знакомыми с 
самим Шаляпиным, о чем свидетельствуют ста
ринные фотографии в семейном альбоме.

Семеро детей - от старшего Ильи, студента 3- 
го курса Уральской юридической академии, до 7- 
летней Кристины - тоже очень любят музыку и с 
большим удовольствием поют. Одну свою фир
менную песенку "Комара муха любила" дружная 
семья Комаровых спела специально для губерна
тора.

По завершению импровизированного концер
та Эдуард Россель прокатил ребятишек на их но
венькой “ГАЗели”.

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ
Эдуард Россель в Международный день защи

ты детей принял участие в работе форума юных 
граждан Свердловской области. Этот форум про
водится по инициативе областного совета феде
рации детских организаций в целях развития на
выков· демократической культуры, обеспечения воз
можности детям свободно выражать свои 
взгляды. Идея проведения такого форума нашла 
отражение в соглашении о сотрудничестве губер
натора области с федерацией детских организа
ций, подписанном 16 января 1998 года.

Выступая на форуме, Эдуард Россель заметил,

что сидящим в зале ребятам предстоят великие 
дела - им жить в XXI веке, в новой России. Задача 
взрослых заключается в том, чтобы воспитать здо
ровое поколение, дать возможность проявиться 
талантам. К сожалению, сегодня далеко не все 
благополучно - растет количество беспризорни
ков, увеличивается число юных наркоманов, пра
вонарушителей. И в этом, бесспорно, виноваты 
взрослые. Губернатор сказал, что руководство 
области выбрало серьезный курс на защиту де
тей. В нашей области принята и действует “Детс
кая Конституция" - областной закон о защите прав 
ребенка. Его основная цель - сохранить и расши
рить систему социальной защиты детей. В насто
ящее время в области осуществляется сразу не
сколько программ, связанных с полноценным раз
витием ребятишек.

Эдуард Россель пожелал участникам форума 
успехов в учебе, труде, спорте, крепкого здоро
вья и попросил ребят слушаться взрослых, кото
рые желают им только добра.

ВИЗИТ ПОСЛА СЛОВАКИИ
Посол Словацкой республики Роман Палдан 1 

июня прибыл в Екатеринбург с двухдневным ра
бочим визитом. Визит осуществляется в рамках 
подписанного соглашения между правительством 
области и министерством экономики Словакии о 
торгово-экономическом и научно-техническом со
трудничестве. В ходе визита Роман Палдан будет 
принят Эдуардом Росселем.

Наша справка: Роман Палдан родился 
в 1945 году в городе Трнава. Окончил юриди
ческий факультет Братиславского универси
тета. Занимал ряд хозяйственных и руководя
щих должностей во внешнеторговых объеди
нениях, в министерстве промышленности Сло
вакии. С августа 1991 года работал в торго
вом представительстве Чехословакии в Моск
ве. Со дня образования самостоятельной Сло
вацкой республики (1 января 1993 года) яв
лялся Временным поверенным в её делах, а с 
21 мая 1993 года - посол Словакии в РФ. Же
нат, имеет троих детей.

■ КУЛЬТМАССОВАЯ РАБОТА

Тебе
Вчера было подписано 
трехстороннее 
соглашение между 
Свердловским 
региональным 
отделением движения 
“Наш дом — Россия”, 
общественным 
движением “Демидовский 
Конгресс” и 
“Содружеством 
Павленковских 
библиотек”.

Проект трех общественных 
организаций преследует бла
гую цель —- возродить культу
ру в провинции. Для этого 
представители культуры и 
бизнеса намерены совмест
ными усилиями восстановить

■ КОРОТКО

провинция
городские, районные и сель
ские библиотеки.

Имя книгоиздателя, меце
ната и просветителя Флорен- 
тия Павленкова ныне незас
луженно забыто, хотя в 19-м 
веке он составил уникальную 
серию книг для самообразо
вания, занимался выпуском 
научно-просветительской ли
тературы для народа. Павлен
кову (а не А.М.Горькому) при
надлежит замечательная идея 
издать первую в России био
графическую серию “Жизнь 
замечательных людей”. Ог
ромными для своего времени 
тиражами Павленков издавал 
Пушкина, Лермонтова, Гого
ля, иллюстрированную “Ска

зочную библиотеку” и уни
кальный энциклопедический 
словарь для народа. .

В нашей области находи
лось 33 библиотеки, носив
ших имя славного книгоизда
теля. Ныне в “Содружество 
Павленковских библиотек” 
вошли 279 библиотек Сверд
ловской, Пермской, Челябин
ской и Кировской областей. 
С подписанием соглашения 
книжный фонд провинциаль
ных библиотек будет посто
янно пополняться за счет бла
готворительных перечислений 
и издательской деятельности 
структур “Содружества”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

От Западной Европы быстро смещается циклон, влияние которого ■ 
скажется уже 4 июня. 3 июня по области ожидается погода без осад-' 
ков, ветер северный 3-7 м/сек., 4 июня — местами кратковременные | 
дожди, ветер западный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью +31 
+8, на севере 3 июня О +5, на почве местами заморозки до О —2, днем! 
+ 13 +18, 4 июня на юге +20 +25 градусов.

ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕТ

Центральные средства 
массовой информации со
общили о снижении кре
дитного рейтинга России, 
что автоматически влечет 
снижение кредитного рей
тинга Свердловской облас
ти.

Однако, по словам за
местителя председателя ко
митета по экономике пра
вительства области Николая 
Беспамятных, официального 
подтверждения этих данных 
нет, поэтому говорить о 
понижении кредитного рей
тинга Свердловской области 
рано. По неофициальной

информации, работа по под
тверждению кредитного рей
тинга Свердловской области 
тем не менее ведется. Од
нако по мировым стандартам 
он не может превышать рей
тинг России.

СНИЖЕНЫ ПОСТАВКИ 
ГАЗА В АСБЕСТ

Тяжелое положение 
складывается в Асбесте с 
поставками природного газа.

Полностью прекращена его 
подача в АО “Ураласбест” и 
на завод железобетонных из
делий. 1 июня “Асбестгаз” 
остановил котельную в по
селке Малышева. Теперь ма- 
лышевцы остались без горя
чей воды до начала отопи

тельного сезона. То же са
мое грозит и жителям Ас
беста. От ООО “Межрегион
газ” получено предупреж
дение, что за долги дав
ление газа в трубах будет 
понижено до двух атмосфер. 
Это значит, что городские 
котельные работать не смо
гут. По словам первого за
местителя главы Асбеста 
Виталия Рожина, город с 
начала года задолжал за газ 
41 миллион рублей. Пони
жение давления может при
вести к тому, что голубое 
топливо перестанет поступать 
и на кухни горожан.

ЕАН.

ДЕЛО ХОЛОДОВА ГЕНПРОКУРАТУРА РОССИИ СЧИТАЕТ 
РАСКРЫТЫМ, А ДЕЛО ЛИСТЬЕВА НАМЕРЕНА ДОВЕСТИ 
ДО КОНЦА, НЕСМОТРЯ НА ДАВЛЕНИЕ

УЛАН-УДЭ. Убийство Дмитрия Холодова “по основной компо
зиции Генпрокуратура РФ считает раскрытым", а дело Владисла
ва Листьева намерена довести до конца, несмотря на '-'сильное 
давление” извне. Об этом заявил в эксклюзивном интервью кор
респондентам ИТАР-ТАСС Генеральный прокурор России Юрий 
Скуратов, побывавший в Бурятии на праздновании 75-летия рес
публики. По его словам, сейчас в деле Холодова речь идет только 
“о процессуальной стороне - о реализации основного сюжета 
следствия в плане определения обвинения другим, кроме трех 
арестованных, участникам преступления". Но о них, подчеркнул 
Юрий Скуратов, “можно будет говорить чуть позже”.

Комментируя ход расследования убийства Владислава Листь
ева, Генеральный прокурор отметил, что следствие вышло на 
“такой уровень реализации оперативных материалов, когда близки 
конкретные результаты”.

В то же время Юрий Скуратов подчеркнул, что это дело “край
не тяжелое". “Ни по одному из дел Генеральная прокуратура не 
ощущала столь сильного давления по всем позициям", заявил он. 
Однако “независимо от этого давления и денег, пущенных в обо
рот, прокуратура доведет расследование до конца”, подчеркнул 
он.
В ГОРНО-АЛТАЙСКОМ И ЧУКОТСКОМ 
ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ ПРОШЛИ ДОВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

МОСКВА. По предварительным данным, по Горно-Алтайскому 
округу победу одержал единый кандидат от Народно-Патриоти
ческого Союза России, председатель Аграрной партии 63-летний 
Михаил Лапшин. На Чукотке, также по предварительным данным, 
депутатом Государственной Думы избран москвич Владимир Ба
бичев.

Как сообщает корр.ИТАР-ТАСС в Горно-Алтайске Сергей Теме- 
ев, Михаилу Лапшину отдали предпочтение 42,1 проц. /29.226 
человек/ избирателей из принявших участие в голосовании. Все
го было занесено в списки 132,5 тысячи человек, из которых на 
выборы пришли 52,7 проц.

Победитель опередил своего основного конкурента - бывшего 
первого замминистра финансов РФ, ныне советника председате
ля РАО “Газпром” Андрея Вавилова, примерно на одну тысячу 
голосов.

Довыборы по данному округу проводились вместо выбывшего 
депутата Госдумы Семена Зубакина, который в декабре прошлого 
года в результате первых всенародных выборов был избран гла
вой Республики Алтай, председателем ее правительства.

Как сообщает корр.ИТАР-ТАСС из Находки Леонид Виногра
дов, на Чукотке в воскресенье за Владимира Бабичева, ранее 
работавшего руководителем аппарата правительства Российской 
Федерации - министром РФ, проголосовало 57 проц, избирате
лей, принявших участие в голосовании. Занявший второе место 
Владимир Етылин, сотрудник научного центра “Чукотка", получил 
21 процент голосов чукотского электората.

Владимиру Бабичеву - 59 лет. Во время предвыборной кампа
нии он и его группа поддержки вели самую активную агитацию. 
Выборы на Чукотке были проведены в связи с тем, что бывший 
депутат от автономного округа назначен заместителем министра 
финансов и сложил с себя депутатские полномочия.

в мире
В АФГАНИСТАНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ПОГИБЛИ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

АБУ-ДАБИ. По последним данным, в Афганистане уже похоро
нены 3 тысячи человек, погибших в результате землетрясения. 
Еще тысячи ранены. По оценкам местных властей, число жертв 
стихии достигает 5 тысяч. В целом район бедствия охватывает 
около 60 населенных пунктов, где проживают 60 тысяч человек.

Эпицентр происшедшего в субботу землетрясения силой 7 
баллов по шкале Рихтера находился в районе города Рустак в 
северной провинции Файзабад.

Оставшимся без крова направляется срочная помощь - палат
ки, одеяла, продовольствие и медикаменты. Их доставка затруд
нена ливнями, и представители международных организаций на
деются, что Таджикистан разрешит перебрасывать гуманитар
ные грузы с его территории.

Франция объявила, что намерена направить пострадавшим 
через аэропорт Душанбе 35 тонн помощи. ООН планирует транс
портировать помощь через Пакистан.
СЕМЬ ВЕДУЩИХ ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ 
ДЕРЖАВ ИЗУЧАЮТ ВОПРОС ОБ ОКАЗАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РОССИИ

ТОКИО. Как сообщает сегодня ведущая японская экономичес
кая газета “Нихон кэйдзай”, эта мера призвана способствовать 
стабилизации рубля и не допустить того, чтобы валютно-финан
совый кризис в ряде стран Азии распространился и на Россию.

Конкретно предполагается расширить кредитование по линии 
Международного валютного фонда и других крупнейших между
народных финансовых институтов, а также создать схему предос
тавления экстренных кредитов частными банками Америки, Евро
пы и Японии Центральному банку РФ на сумму “несколько милли
ардов долларов”. Ожидается, что окончательное решение будет 
принято в зависимости от того, как сложится дальнейшая ситуа
ция на финансовом рынке России с начала июня.

ИТАР-ТАСС, 1 июня.

на Среднем Урале
ПОЛЕВСКОЙ. 1 июня учащиеся школы № 14 Полевского не 

смогли сдать экзамен. Учителя, получившие только 20 процентов 
зарплаты за февраль, отказались проверять знания 
учащихся. С предложением сотрудников местного отдела на
родного образования сдавать экзамены в других школах ребята 
не согласились. По словам педагогов, многие из них питаются 
мучной кашицей. В семьях, где оба родителя - преподаватели, 
дети дерутся за кусок хлеба. Учителя Полевского считают, что 
городские власти заняли выжидательную позицию, хотя они за 
десять дней до экзаменов предупредили главу города о 
забастовке. Родители старшеклассников школы номер 14, 
поддержавшие учителей, решили пикетировать здание админи
страции города.

ЕКАТЕРИНБУРГ. С каждым годом в Свердловской 
области уменьшается количество детей, сообщили в област
ном центре госсанэпиднадзора. В прошлом году статистика 
зафиксировала 874 тысячи граждан в возрасте до 14 лет. Четыре 
года назад их было на 170 тысяч больше. При общем уменьше
нии населения в области все более сокращается доля детей - с 
22,3 процента в 1994 году до 19,5 процента - в минувшем. За 
последние шесть лет среди детей и подростков увеличивается 
число “хроников”. На первом месте среди хронических заболе
ваний болезни нервной системы и органов чувств - неврозы, 
понижение остроты зрения и слуха. К 11 классу каждый пятый 
школьник плохо видит. Отрицательную роль в этом сыграли не 
только возросшие учебные нагрузки, учеба во вторую и даже 
третью смены (в Первоуральске и' Сысертском районе), но и 
недостаточное освещение в классах. Особенно плохо освещены 
классы в Красноуфимске, Кушве, Невьянске, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске. Резкое ухудшение качества питания в детских 
садах и школах привело к увеличению заболеваемости желу
дочно-кишечного тракта детей. Гастритом и дуоденитом 
страдают не только школьники, но даже детсадовцы. Горячим 
питанием обеспечена только треть школьников. В Пригород
ном, Верхотурском, Сысертском, Тавдинском районах учащиеся 
получают только чай с булочкой или куском хлеба. У родителей 
нет денег, чтобы кормить детей в школе, а дотации предусмот
рены только в 20 территориях области. Рацион не соответству
ет нормам: в детских садах рыбы дают только 57 процентов 
положенного, зато круп и макарон 188 процентов, картофеля - 
155 процентов. Питание школьников еще больше богато углево
дами. Не случайно в 1997 году отмечен рост заболеваемости 
анемией. Детям не дают таблетки антиструмина для профилак
тики зоба. В половине детских учреждений пища готовится с 
применением нейодированной соли. Только в четырех террито
риях области продолжается витаминизация блюд.

ЕАН.
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■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В СИЗО стало просторней
“Работа по объявленной в 
1997 году амнистии в 
Свердловской области 
продлится еще, по крайней 
мере, в течение месяца’’, — 
так сказал на пресс- 
конференции начальник 
областного УИН полковник 
Иван Жарков.

Между тем, в декабре 1998 
года в стране вновь будет объяв
лена амнистия. На этом настоя
ли в Совете Европы, эксперты 
которого выразили беспокойство 
по поводу перенаселенности 
российских следственных изо
ляторов и исправительных уч
реждений.

Эксперты работали в Красно
ярском крае и Московской облас
ти. Реальное положение дел в ис
правительных учреждениях их 
ужаснуло. Поэтому было принято 
решение: если Российская Феде

■ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

"Свежая кровь" иля стройки
Быть или не быть переменам 
к лучшему в одном из 
крупнейших в Уральском 
регионе Североуральском 
управлении строительства - 
СПАО “СУС” - таким 
вопросом озабочены 
сегодня все его работники. 
Зимой ситуация обострилась 
здесь до предела. В 
предзабастовочном 
состоянии находились 
несколько подразделений. 
Причина - хроническая 
задержка зарплаты.

Ныне СПАО “СУС” пережи
вает период реструктуризации 
и реорганизации производ
ства. Покупка достаточно со
лидной суммы акций Северо- 
Восточным инвестиционным 
банком (г.Москва) дала воз
можность новым акционерам 
активно влиять на внутреннюю 
политику предприятия. Сегод
ня реестр выглядит следую
щим образом: работникам СУС

■ ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Результат — апатия
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Бостон 
глоб” поместила следующую 
статью своего московского 
корреспондента Дэвида 
Филипова.

Слышали ли вы о рабочих обо
ронного завода в Волгограде, 
которым платят заработную пла
ту презервативами? А на рос
сийском Дальнем Востоке есть 
рыбаки крупных торговых ком
паний, жены которых недавно 
жаловались, что их мужья про
пивают свою зарплату - им пла
тят не деньгами, а водкой. Если 
бы это не служило обвинением 
рыночным реформам России, та
кие анекдоты о безналичной эко
номике страны прозвучали бы 
как очередные шутки в ночных 
телепрограммах.

Но это не шутки. Миллионы 
россиян каждое утро идут на ра
боту и ждут заработной платы, 
которую им не выдают месяца
ми, а когда зарплата все же по
ступает, ее редко выплачивают 
полностью. Саркастическая жа
лоба советских рабочих - "Госу
дарство делает вид, что нам пла
тит, а мы делаем вид, что рабо
таем" -изменилась. Сейчас мно
гие работодатели - как государ
ственные, так и частные - даже 
не пытаются делать вид, что пла
тят.

1 января президент Борис 
Ельцин объявил, что кризис с 
заработной платой ликвидиро
ван. Но сейчас правительство 
признает, что долг российским 
рабочим в форме задержек за
работной платы составил 9,51 
млрд, долларов, 1,2 млрд, дол
ларов из этой суммы составляет 
долг государственным рабочим 
и служащим.

Между тем, судя по всему, 

рация желает остаться членом Со
вета Европы, то она должна стре
миться к работе по европейским 
критериям. А на сегодняшний день 
в ряде европейских стран на 100 
тысяч населения приходится от 40 
до 120 осужденных или арестован
ных. В России же на 100 тысяч 
населения их приходится 690—700. 
Такое же соотношение наблюдает
ся в США, но выше нет нигде.

Наступление лета добавило 
трудностей в работе пенитенци
арной системы. “Синоптики 
предсказывают жаркое и сухое 
лето, мы опасаемся повторения 
у нас кемеровской трагедии", — 
сказал начальник УИН Свердлов
ской области И.Жарков.

Летом 1995 года в кемеровс
ком СИЗО от теплового удара 
погибло 15 человек. Возмож
ность тепловых ударов в тесных 
и душных камерах в свердловс

принадлежит 32,5 процента 
обыкновенных акций, СВИБу - 
25,1 процента, представителю 
государства - Свердловскому 
областному фонду имущества 
- 42,4 процента.

В связи с реструктуризаци
ей СУС возникает закономер
ный вопрос: а с чем пришли на 
предприятие новые акционеры? 
Во-первых, здесь всегда была в 
планах реорганизация произ
водства наиболее убыточных 
подразделений. Новые акцио
неры от наиболее интересных 
предложений отходить не ста
ли. Но еще задумали обновле
ние технологий деревообраба
тывающего завода. В дальней
шем же участие новых инвесто
ров позволит провести модер
низацию производства сборно
го железобетона.

Во-вторых, в качестве одного 
из основных направлений даль
нейшей деятельности выбрана 
программа по развитию контак

проблемы с заработной платой 
не смягчаются, а обостряются. 
По общему мнению, задержки с 
выплатой заработной платы - это 
результат неэффективной рабо
ты государственных постсоветс
ких предприятий, которые так и 
не перешли к рыночной эконо
мике.

Как же тогда объяснить при
сутствие на демонстрациях не 
получающих зарплату рабочих 
частных нефтяных и газовых ком
паний России, которым задол
жали самые богатые люди стра
ны?

Согласно многим оценкам, 
около 80 проц, задолженности 
по заработной плате приходит
ся на частные компании. Боль
шинство участников демонстра
ций и многие экономисты гово
рят, что большинство из этих 
компаний могут регулярно вып
лачивать заработную плату. Но 
они этого не делают, потому что 
так им легче работать.

Если бы это произошло в 
США, кто-то в конце концов 
предстал бы перед судом. По
литическое давление было бы 
слишком большим, были бы ис
пользованы законы о банкрот
стве, выступили бы с протестом 
профсоюзы. В России все эти 
институты слишком слабы и пол
ностью зависят от отношения к 
ним правительства.

Российские трудящиеся счи
тают, что они не защищены от 
капризов их работодателей или 
государства. В некоторых слу
чаях люди прибегают к крайним 
мерам, требуя свою зарплату: 
врачи во Владивостоке угрожа
ют не принимать больных до тех 
пор, пока им не выплатят задер
жанную заработную плату на сум

ких следственных изоляторах ре
альна. СИЗО, как известно, “пе
ренаселены". Во избежание 
беды в камерах монтируются 
вентиляционные системы.

Перенаселенность в свердлов
ских следственных изоляторах 
достигла критической отметки 
зимой этого года. На заседании 
правительства Свердловской об
ласти, посвященном исключи
тельно этому вопросу, ситуация 
в СИЗО была признана чрезвы
чайной. Для снятия напряженно
сти определили ряд мер.

Результат этих действий та
ков: если в начале года в СИЗО 
№ 1 Екатеринбурга находилось 
около 9 тысяч человек, то в дан
ный момент эта цифра сократи
лась до 5.900 человек. И тем не 
менее радоваться пока рано.

Михаил БАТУРИН.

тов с Богословским алюминие
вым заводом в Краснотурьинс- 
ке. Ведутся переговоры по по
лучению заказа на строитель
ство нового глиноземного цеха 
на сумму 2 миллиарда деноми
нированных рублей.

Оптимизм вселяют в лесни- 
чанских строителей результа
ты первого заседания Совета 
директоров. Возможно, работа 
в новых условиях - это един
ственный шанс выжить.

Пока же акционерное об
щество находится в достаточно 
затруднительном положении. И 
это связано с несвоевремен
ным финансированием. Ясно, 
что в такой ситуации “свежая 
кровь” в виде дополнительных 
инвестиций даст возможность 
предприятию функционировать 
более стабильно. И также ста
бильно людям получать зарп
лату.

Ольга СКОРОБОГАТОВА.

му 1 млн. долларов; сибирские 
горняки решили держать свое
го начальника в заложниках до 
тех пор, пока им не гарантируют 
выплату зарплаты. Но общим 
результатом стала апатия, кото
рая объясняет, почему 9 апреля 
на улицы вышло гораздо мень
ше демонстрантов, чем предпо
лагалось.

Экономисты отмечают, что 
проблема с задержкой заработ
ной платы - это симптом “вирту
альной экономики” России, в ко
торой наличных средств почти 
нет, мало кто может позволить 
себе брать займы в банке под 
высокие проценты, а бартер яв
ляется общим правилом. Так ра
ботают две трети экономики. 
Поскольку мало кто получает за
работную плату наличными, по
чти никто не платит налоги, вы
нуждая лишенное наличных 
средств правительство прибе
гать к бартеру, чтобы оплатить 
свои счета.

Даже когда правительство 
обещает заплатить рабочим, нет 
никаких гарантий, что деньги 
попадут к тем людям, которые в 
них нуждаются. Расследование, 
проведенное российским Мини
стерством финансов, показало, 
что руководители регионов за
частую используют в своих це
лях средства, предназначенные 
для выплаты зарплаты.

“Мы знаем, что кто-то делает 
деньги на нашей зарплате, - го
ворит Наталья Михайлова, учас
тница демонстрации протеста с 
завода атомных подводных ло
док из города Северодвинска, 
где зарплату последний раз пла
тили 11 месяцев назад. - Мы 
просто не знаем, кто это и что 
мы можем сделать".

I ■ НАЛОГИ I
..

В чужой монастырь 
со своим колексом?

Степень
надежности

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла пресс- 
конференция депутата Госдумы России, председателя ее 
подкомитета по малому и среднему бизнесу Ивана Грачева. 
Тема была самая животрепещущая: “Налоговый кодекс — 
основа развития предпринимательства в России”. Сразу 
оговорюсь, что депутат имел в виду свой собственный 
вариант кодекса, так сказать, альтернативный.

Не секрет, что налоги у нас 
уже не собирают, а выбивают — 
прошло года 2—3, как налоговые 
органы превратились в своеоб
разную “налоговыжималку”. Ибо 
кто же здравомыслящий отдаст 
60 процентов прибыли на нало
ги? Многие уходят от безжалос
тно жгущего налогового солнца 
в спасительную тень.

Вспомним, что 16 апреля Гос
дума приняла в первом чтении 
новый Налоговый кодекс РФ, 
взяв за основу правительствен
ный его вариант. Рейтинговое 
голосование по вариантам На
логового кодекса состоялось в 
марте. Призовые места распре
делились так: первое место — 
правительственный, “безальтер
нативный" кодекс — 303 голоса 
из 326; второе — “Екатеринбург
ский вариант", кодекс Ассоциа
ции “Налоги России”, он “на
брал” 148 голосов; третье — ко

■ ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
ММ» эд»:

"Одна я у него 
на белом свете"

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: 
“Беспокоит вас мать 
погибшего ликвидатора 
чернобыльской аварии. Я 
воспитываю внука — 
инвалида 1 группы...” А 
дальше —нет, не жалобы на 
тяжелую жизнь, а слова 
благодарности, достаточно 
редкие для нашего времени.

И вот я в гостях у автора пись
ма Н.Клейменовой. Нина Ива
новна показывает свою одноком
натную квартиру.

—Вот тут и приютились мы 
после чернобыльской трагедии: 
я, муж да внук Дима. Уже 12 лет, 
как переехали на Урал, а При
пять все перед глазами. Мы ведь 
около десяти лет там прожива
ли. Городок был очень красивый, 
чистый, летом розы на улицах 
цвели. Снабжение хорошее...

Сын мой работал электриком 
на АЭС. В 1994 году я его схоро

■ БРАКОНЬЕРАМ — ЗАСЛОН
мм квяаямпяякямяямамі

Золотая сеть рыбинспектора Борисова
Из-за загрязнения прудов-охладителей 
Верхнетагильской ГРЭС вымирали рыба и мальки. 
Чтобы остановить обеднение водоемов, помочь их 
очистке, Свердловский рыбокомбинат и 
Верхнетагильское рыбное хозяйство завезли мальков 
теплолюбивых рыб: карпа, амура, толстолобика, 
буфало и канального сомика: эти рыбы способны 
очищать водную среду.
Наилучший результат показал толстолобик. Он, 
питаясь планктоном, и очищает водоем, и недоступен, 
как считали, для традиционных рыбацких снастей. Но 
недооценили предприимчивость браконьеров.

Изворотливые ловцы ста
ли применять крупноячеистые 
сети, крючья и неводы: тол
столобик, случается, дости
гает сорока килограммов. 
Словом, наши пруды “охому
тали” браконьеры, как мест
ные, так и заезжие. Под пред
логом охраны сюда зачасти
ли и работники рыбоохраны, 
и их добровольные помощни
ки-общественники. Приезжа
ли они целой ватагой, и эти 
“защитники природы” оказа
лись самыми хапужистыми.

Наибольший размах их де
ятельность приобрела в про
шлом году. Под руководством 
межрайонного рыбинспекто
ра В.Борисова, которому уда

декс депутата Госдумы Ивана 
Грачева — 83 голоса.

И вот недавно "бронзовый" 
призер дерзко вторгся в вотчи
ну призера серебряного, орга
низовал на базе нашего област
ного центра поддержки пред
принимательства общественную 
приемную, куда люди могут об
ращаться с предложениями, воп
росами по малому и среднему 
бизнесу, законодательству. 
Кстати, сейчас под напором чи
новничьего произвола и налого
вого гнета малый бизнес сдает 
свои позиции: в 1991 году дохо
ды от него составляли 31 про
цент, а в 1997 — всего 26. Впро
чем, по словам депутата, мест
ный центр поддержки предпри
нимательства, возглавляемый 
Александром Заборовым, — 
один из лучших в стране.

...Главной темой пресс-кон
ференции, как уже говорилось,

жид

нила. После 1986 года мучился 
сильно со здоровьем, но до пос
леднего своего вздоха не ве
рил, что болен смертельно.

Нина Ивановна отворачивает
ся — прячет слезы.

—Вот так и закончилась наша 
жизнь хорошая. От Димы род
ная мать отказалась: осталась в 
Слуцке, при коттедже, машине и 
новом муже.

А я вот уже 7 лет пытаюсь 
поставить внука на ноги. Пона
чалу он у меня только на животе 
ползал, а теперь уже может пе
редвигаться потихоньку.

Конечно, в одиночку я бы мало 
что смогла. Хорошо, что есть на 
свете милосердные люди, помо
гают нам бороться с бедой. Вот 
и директор протезного завода 
Алексей Васильевич Пугачев на
встречу пошел, и врач-ортопед 
Алла Владимировна Торн на дом 
приехала специальную обувь для 

лось втянуть в “дело” сотруд
ников местной милиции и 
даже бывших уголовников 
(предоставив им права обще
ственных инспекторов). Они 
как сотрудники рыбоохраны 
не только сами безнаказанно 
занимались ловом рыбы, но 
и присваивали изъятые у на
рушителей снасти и добычу. 
А за каждый составленный 
ими протокол о нарушении 
природоохранного кодекса им 
официально полагается еще 
и денежное вознаграждение. 
Словом, “общественники” на
щупали “золотую жилу” и не 
собирались выпускать ее из 
рук.

Не скупился Борисов и на 

стал Налоговый кодекс и аль
тернативные ему варианты. В 
тройке налоготворческих лиде
ров ситуация примерно такая: 
два кодекса-альтернативщика 
борются с правительственным 
колоссом, но и между собой ве
дут холодную войну.

И.Грачев придает важное зна
чение налогу на прибыль, в то 
время как “Налоги России” со
всем отказываются от него. Кро
ме этого “фроловцы" предлага
ют увеличить ставку налога на 
имущество, ужесточить порядок 
уплаты НДС.

А открытый перечень налогов, 
разрешенных к введению в ре
гионах (еще одно нововведение 
И.Грачева), грозит разбить тер
риторию страны на зоны с раз
личным налоговым режимом. В 
Грачевском варианте введение 
налогов на природные ресурсы 
отдано на усмотрение субъектов 
РФ, а это приведет к резкой не
однородности регионов по уров
ню социально-экономического 
развития. Естественно, "Налоги 
России" также выступают про
тив этого.

Андрей КАРКИН.

Димы подобрать, и заказ быст
ро выполнили.

Очень поддерживает нас клуб 
“Надежда” (председатель 
И.Н.Половодова), медицинские 
работники. Дай Бог им всем здо
ровья!

Мечты у Нины Ивановны не 
выходят за рамки реальности. 
Хочется ей, чтобы учитель к 
Диме приходил регулярно (а не 
раз-два в неделю). В планах — 
расширить квартиру (внук-то 
уже взрослый, тесновато втро
ем в однокомнатной). Правда, в 
“чернобыльскую” очередь Клей
меновых не поставили, а запи
сали в обычную, аж 1241 по сче
ту.

—А главное, — говорит Нина 
Ивановна, — чтобы сил мне хва
тило подольше внуку помогать. Я 
ведь у него одна на белом свете.

Елена ВЕРЧУК.

раздачу нужным людям липо
вых лицензий на право добы
чи сетями. Конечно, не бес
платно. Правда, “счастливые” 
обладатели таких лицензий 
вести лов имели право толь
ко в присутствии рыбинспек
тора.

А что же хозяйство, затра
тившее огромные средства на 
разведение толстолобика? 
Оно прав на его добычу не 
имело. Садковое выращива
ние карпа, на чем специали
зировалось хозяйство в но
вых условиях, оказалось не
рентабельным. Производство 
снизилось с шестисот до ше
стнадцати тонн в год. Поэто
му городская Дума и админи
страция муниципального 
объединения г.Верхний Тагил 
приняли решение о предос
тавлении хозяйству права ли
цензионного лова толстоло
бика.

Этому решению воспроти
вились “общественники” во 
главе с Борисовым: стали 
изымать сети и улов. Были 
отмечены и факты кражи при
надлежащего хозяйству иму
щества. Обращение хозяй
ственников в органы милиции

После того, как два года назад Верхнепышминский 
гормолзавод завоевал престижный приз “Золотая 
пальма” международной организации 
“Сотрудничество ради прогресса”, сюда нередко 
приходят письма из-за рубежа. В марте, например, 
предложение о сотрудничестве пришло из Дании, а 
чуть раньше из... Никарагуа.

—На мой взгляд, — говорит 
директор завода Г.Денисов, — 
это явление связано со сло
жившимся кое у кого мнением, 
что в России может мгновенно 
разбогатеть любой иностранец. 
Мы же уверены, что нужно раз
вивать отечественные техноло
гии и разрабатывать собствен
ные виды продукции.

Завод, запущенный около 
шести лет назад, с первых 
дней сделал ставку на еже
годное увеличение произво
дительности и постоянный 
рост ассортимента. Каждый 
год появляется два-три вида 
новых продуктов и всегда с 
фирменной “изюминкой”, 
удивляющей покупателей. Что 
касается производительности, 
то достаточно назвать такой 
факт: завод, рассчитанный по 
проекту на переработку 30 
тонн молока, пускает в дело 
ежедневно 45—50 тонн.

—Имея в достатке сырье, 
мы можем спокойно совер
шенствовать технологический 
процесс, расширять ассорти
мент, внедрять автоматы упа
ковки, фасовки, — продолжа
ет директор. — Красивая, 
удобная упаковка — требова
ние не только времени, тор
говли и покупателей, но и 
лицо завода.

Верхнепышминцы уже год 
не поставляют в торговлю 
фляжное молоко — фасуют в 
финпаки. Удобные полиэтиле
новые и полистирольные упа
ковки получили кефир, сме
тана, творог.

Экономить во всем завод
чане привыкли изначально, но 
сейчас это главный вопрос — 
энергоресурсы, тепло, вода, 
которой требуется на промыв
ку систем неимоверное ко
личество, дорожают. В про
шлом году пустили свою эко
номичную газовую котельную. 
Ныне начали работы по от
крытию собственной скважи
ны с американской системой 
водоочистки. На участках ус
тановили счетчики воды, и 
сразу стало ясно, где до это

и прокуратуры особых резуль
татов не принесло. Только 
после публикаций в местной 
и областной прессе, а также 
после обращения к прави
тельству области натиск бра
коньеров несколько снизил
ся.

Совместно с руководством 
областной службы охраны 
рыбных запасов и админис
трацией Верхнего Тагила 
был принято решение о зап
рете промысла толстолоби
ка работниками рыбоохраны. 
Однако это решение Бори
сов выполнять отказался. 
Так, в ночь на 2 апреля ны
нешнего года мне поступило 
сообщение о том, что груп
па “общественников” ведет 
сетевой лов у главной пло
тины Верхнетагильского пру
да. В сопровождении город
ского наряда милиции, са
мого начальника Верхнета
гильского рыбного хозяйства 
В.Андриянова мы срочно вы
ехали на место происше
ствия.

Не напрасно. Обнаружили 
микроавтобус № К-291 НМ, 
принадлежащий частному 
лицу из Невьянска. В авто

го теряли ее напрасно. В бри
гадах вспомнили о таких “по
хороненных” перестройкой 
понятиях, как хозрасчет и 
КТУ. Это только кажется, что 
все трудятся в одной системе 
и всем положена повремен
ная оплата. Нет, труд каждо
го “прозрачен", и он просчи
тывается. Люди хотят, чтобы 
их оценивали индивидуально. 
Такую систему в управлении 
разработали, и она уже дает 
добрые плоды.

На молзаводе особенно це
нят тех, кто начал “со строй
ки”, тех, кто в чистом поле 
построил корпуса, установил 
оборудование и стал на нем 
работать. Это “золотой" фонд 
предприятия, и всегда впере
ди был Г.Денисов, вдохнов
ляя коллектив редкостной 
энергией и примером персо
нальной ответственности за 
дело. На недавнее совеща
ние руководителей областно
го агропрома с губернатором 
были приглашены всего три 
директора молзаводов. І4 
здесь верхнепышминцы были 
выделены особо: “Они не жа
луются, они работают”. Рабо
тают и на сегодняшний мо
лочный поток, и на перспек
тиву. В день моего посеще
ния завода технологи вовсе 
не к случаю провели дегуста
цию перспективных разрабо
ток: пастообразных видов про
дукции с различными арома
тизаторами. Это для детей 
летом. Попробовали мы и на
питки на основе молочных 
заквасок: малиновый, апель
синовый...

—В них вся гамма необхо
димых организму витаминов, 
— заметила начальник произ
водства Л.Борисенко.

Что ж, и в этом виден по
черк переработчиков — выпус
кать высококачественную и 
полезную во всех отношени
ях продукцию на отечествен
ном оборудовании и по соб
ственным разработкам.

Виктор ЧЕПКИН.

бусе в это время находился 
сам “главнокомандующий”, 
Борисов. Вначале он хорохо
рился и даже угрожал. Но 
потом его автобус лихо ука
тил, скрылась и браконьерс
кая лодка.

Нам удалось снять установ
ленные дельцами сети, пере
дать их по акту Верхнетагиль
скому рыбному хозяйству.

Вся эта история борьбы с 
изворотливыми, облеченными 
властью браконьерами была 
детально рассмотрена на за
седании природоохранной ко
миссии городской Думы. Вы
несли решение: передать ма
териалы в прокуратуру и суд. 
После этого на меня, как 
организатора антибраконьер- 
ских акций, было, конечно, 
оказано давление: звонки, 
иные методы морального воз
действия. Но дикие ловцы 
явно просчитались, а после 
определенного общения с 
прокуратурой вообще поутих
ли.

Когда же, наконец, Бори
сов и подобные ему поймут, 
что нельзя безнаказанно чер
пать сверх меры из природ
ных кладовых?

Александр ПИСКУНОВ, 
председатель депутатской 

комиссии по охране 
природы городской Думы

Верхнего Тагила.

И АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
■ЯПНП*

Волка — настоящая, 
документ — "паленый"

и пальцы из марганцовой и * раКИ для гусениц тракторов ДТ-75,
ПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПУМ-500

Предназначен для погрузки, разгрузки и

НОВОСИБИРСК. Новинку для села к нынешнему полевому 
сезону разработали специалисты фирмы “Элком”. Ими изго
товлен новый тип универсального автономного сварочного ге
нератора, работающего с любыми электродами в полевых 
условиях. Монтируется генератор на задней балке трактора 
"Беларусь” и не мешает установке навесных и прицепных 
приспособлений.

НА СНИМКЕ: главный конструктор фирмы “Элком” Михаил 
Новосельцев с новым сварочным генератором.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

В материалах о негодной 
продукции, присланных в 
редакцию из Уральского 
центра стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(УЦСМ), традиционно 
представлены винно- 
водочные изделия.

Не прошли экспертизу напит
ки 10 наименований, в их числе: 
4000 бутылок емкостью 0,5 лит
ра, выпущенные ООО “Алкур" из 
районного центра Звериного- 
ловское Курганской области, 
2500 бутылок той же емкости 
(производитель ЗАО “Метели
ца", (.Владикавказ), винные из
делия под незамысловатым на
званием “Портвейн-72" (пивова
ренный завод “Ишимский” из 
Тюменской области) — 7780 пол- 
литровых бутылок, из совхоза 
“Маджалисский” из Дагестана - 
І0000 бутылок той же емкости

Но гораздо большее количе
ство винно-водочной продукции 
забраковано не по качественным 
показателям, а из-за несоответ
ствия записей в сопроводитель
ных документах Екатеринбургс
кая фирма АОЗТ “Омега” полу
чила от производителя ГП “Кри
сталл” (г Майский, Кабардино

Балкария) водку "Русская” — 15 
тысяч бутылок емкостью 0,5 лит
ра и 30 тысяч бутылок емкостью 
0,25 л. Резюме УЦСМ таково: 
“Представленная лицензия на 
оптовую реализацию алкоголь
ной продукции фальсифициро
вана. По физико-химическим по
казателям водка “Русская" соот
ветствует ГОСТу”.

Курьезный случай, и только. 
Водка — настоящая, а докумен
ты — “самопальные"!

Водка, привезенная из той же 
Кабардино-Балкарии другой 
фирмой ТОО “Уралалком", не 
соответствует ГОСТу, в наиме
новании продукции присутству
ет термин “экологически чистая” 
без указания нормативного до
кумента” Та же история! Дума
ется, торговцы явно невнима
тельно заполняют необходимые 
документы

Почти по такой же причине не 
прошли сертификацию напитки 
“Слабоалкогольный газирован
ный “Матсимус лимон водка 
микс”, изготовленный ЗАО "Ус- 
гюженский спиртовой завод” 
(г Устюжна Вологодской облас 
ти) На бутылках нет адреса из
готовителя

Из импортной продукции от
метим винные изделия из Мол
давии. В этой стране, где много 
виноградных плантаций, почему- 
то предпочитают заниматься из
готовлением некачественных 
винных изделий. В апреле были 
забракованы более 20 наимено
ваний молдавских вин.

Из продуктов питания, не про
шедших сертификацию, особое 
место занимают мясные консер
вы

Тревогу вызывает тот факт, 
что консервы “говядина туше
ная" Орского мясоконсервно
го комбината благополучно 
прошли сертификацию в 
Оренбургском ЦСМ. Были по
лучены сертификаты соответ
ствия и качественные удосто
верения Но 24750 банок этой 
продукции, поступившей на 
наш рынок, были забракованы 
Уральским ЦСМ

Продукция Тазовского рыбза
вода “рыба холодного копчения" 
в ящиках по 40 килограммов, 
общим весом 1240 кг прошла 
проверку в Тюменском ЦСМ Те
перь же посмотрим результаты 
проверок, проведенных работни 
ками УЦСМ “Ящики грубо ско

лочены, без крышки. Не соот
ветствуют ГОСТу по маркиров
ке, вес упаковки — 40 кг, а долж
но быть не более 25 кг, копченая 
рыба замороженная. Массовая 
доля соли 2,7 процента вместо 
5—9 процентов, влаги 71 про
цент вместо 42—52 процентов по 
ГОСТу, рыба с привкусом сыро
сти”

Эти строки наводят на груст
ные размышления — может быть, 
сотрудники Оренбургского и 
Тюменского ЦСМ подписали до
кументы не глядя.

Заслуживает внимания и про
дукция Арчединского комбината 
хлебопродуктов “мука пшенич
ная, первый сорт" Продукция не 
прошла сертификацию “по по
вышенному показателю зольно
сти”

В список российских и 
СНГовских товаров затесался 
“молочный шоколад с орехами" 
из далекой Испании, который в 
самом деле “не является шоко
ладом, так как в состав не вхо
дит масло какао"

Эх, мало у нас. что ли, своего 
жулья!

Александр БАБАЖАНОВ.

углеродистой стали 
Т-4, Т-4А.

пе-
ревозки грузов в ограниченном пространстве; 
планировки и очистки территории; производства 
строительных и монтажных работ; бурения сква
жин; приготовления цементного раствора или бе
тона.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУМ-500

Ковш с зубьями, ковш без зубьев, захват ви
лочный, вилы навесные, снегоочиститель плужный, снегоочисти
тель роторный, щетка дорожная, щетка уборочная, бетоносмеси
тель, гидробур, гусеничная лента, компрессор, насос.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ЭКСКАВАТОР

ЭО-5126
Предназначен для разработки немерзлых грун

тов I—IV категории, а также предварительно раз
рыхленных мерзлых и 
скальных грунтов с вели
чиной кусков до 300 мм.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 
ТУКОВАЯ СЕЯЛКА РТС-1

А ТАКЖЕ
Железнодорожные вагоны и цистерны, запасные части подвиж-'' 

ного состава, пневмомолоты ПМ-2 для ремонта металлургических 
печей, самоочищающиеся фильтры для очистки воды производи
тельностью 2000 м'/час, “билы” для шаровых мельниц, электроды, 
метизы, запорная арматура, запасные части к погрузчикам и экска
ваторам

Одно- и двухконфорочные электро- и газовые плиты, баллоны 
бытовые для сжиженных газов, паяльные лампы, кухонные процес
соры, электрошашлычницы, мебель для дома, медицинских учреж

дений и школ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УРАЛВАГОНЗАВОД
622051. і Нижний Тагил. Факс (3435) 23-34-92 

Тол (3435) 23-33-26, 23-43-48, 23-66-61^
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Нидерланды;

Каждый 
третий — 

иностранец 
“Амстердам 
увеличивается за счет 
иностранцев” — такой 
вывод следует из 
опубликованного 
“Ежегодника 1997”, в 
котором содержатся 
статистические данные и 
разного рода факты о 
нынешнем положении 
столицы Нидерландов.

Он подготовлен Амстердам
ским бюро исследований и 
статистики. В ежегоднике кон
статируется, что в 1996 году 
впервые за четыре последних 
года население города возрос
ло на 3.000 человек, достиг
нув 715.000. Но это произош
ло главным образом в резуль
тате роста числа горожан не
голландского происхождения в 
силу либеральной иммиграци
онной политики прошлых лет.

На 1 января 1997 года чис
ло амстердамцев нидерланд
ского происхождения состав
ляло 410.000. Второй по чис
ленности группой были тем
нокожие выходцы из бывшей 
голландской колонии в Южной 
Америке — Суринама (70.000). 
В Амстердаме насчитывается 
также 49.000 лиц марокканс
кого и 31.000—турецкого про
исхождения. Согласно соста
вителям ежегодника, жители 
столицы Нидерландов негол
ландского происхождения со
ставляют 33 процента; по их 
подсчетам, к 2015 году этот 
процент возрастет до 42. Эта 
перспектива весьма реальна, 
учитывая, что число детей в 
темнокожих и смуглокожих се
мьях значительно превышает 
показатели среди голландских 
семей. По данным статисти
ки, уже сейчас в возрастной 
группе до 18 лет дети негол
ландского происхождения со
ставляют 60 процентов.

Валентин ВОЛКОВ.

США: Нал кем смеяться?
Сценаристы Голливуда 
находятся сейчас в трудной 
ситуации — им становится 
просто некого изображать в 
качестве “главного врага”. 
К такому выводу приходит 
газета “Нью-Йорк пост”, 
рассказывая о 
стереотипности мышления 
американских сценаристов, 
постоянно подгоняющих 
под образ врага русских 
или арабов.

Слово “араб” уже давно ста
ло в американском кинематог
рафе почти синонимом слова 
“террорист". Чтобы понять это, 
вовсе не обязательно смотреть

Турция: Наталии
"Наташам" рознь

Наталия туркам 
представляется Мариной. 
Она не стесняется своего 
прекрасного имени, просто 
по 3-летнему опыту 
“челночных поездок” знает, 
как на нее посмотрят, если 
скажет: “Я Наташа”.

Слово “наташа” у турок ас
социируется с профессией, ко
торая называется древнейшей. 
Кто конкретно дал это нарица
тельное имя девушкам из быв
шего Союза, прибывающим 
сюда на легкие заработки, ник
то, даже старожилы Трабзона, 
не знает. Возможно, говорят в 
этом городе на черноморском 
побережье Турции, откуда оно в 
начале 90-х годов распростра
нилось по всей стране, так зва
ли девушку, покорившую серд
це трабзонца. Не исключают 
они, что неизвестная Наташа 
была первой иностранкой, ко
торую полиция задержала за 
проституцию.

В 1996 году, как свидетель
ствует статистика, Трабзон, яв
ляющийся зоной свободной тор
говли, посетили около 208 тыс. 
гражданок СНГ, занимающихся 
“челночным бизнесом”. Только 
на проживание они израсходо
вали 41 млн. долларов. В целом 
товарооборот Трабзона тогда 
составил около 500 млн. долла
ров. Из общего числа “челноч-

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

НЬЮ-ЙОРК. В газете “Нью- 
Йорк тайме” под заголовком 
“Расточительность 
российской системы 
здравоохранения” 
опубликована следующая 
статья Майкла Спектера, 
присланная из Томска:

Надежно укрытый в сосновом 
бору, купаясь в пьянящем сибирс
ком воздухе и располагая комфор
том, которому позавидует феше
небельный загородный клуб, дет
ский туберкулезный санаторий в 
Томске, судя по всему, на соб
ственном опыте ощущает все сла
бости и недостатки, присущие рос
сийскому здравоохранению.

В стране, где правительство 
пришло к выводу, что половина 
больниц находится в таком пла
чевном состоянии, что не способ
на успешно функционировать, са
наторий оказался в фокусе энер
гичной программы развития. Ему 
принадлежат десятки зданий, шко
ла для больных детей, в его штате 
134 сотрудника.

Чего нет у этого санатория, рас
считанного на 500 больничных 
коек, так это пациентов. В про
шлом году там одновременно ни
когда не лечилось больше 20 де- 

Япония: Есть чеіуву поучиться
Установленные в общественных местах мусорные ящики зачастую имеют надписи: “для 

бутылок”, “для сгораемого мусора”, “для банок”. Эти облегчающие утилизацию мусора пред
писания как правило строго соблюдаются добросовестными японцами, которые относятся к 
идее эффективного использования самого различного вторсырья не менее уважительно, чем 
некогда советские пионеры к сбору металлолома или макулатуры. Популяризации этой идеи 
служат мобильные установки для утилизации металлических банок из-под пива или безалко
гольных напитков, которые нередко выставляются на всеобщее обозрение в людных местах. 
Эти установки за счет использования магнитов производят сортировку банок — стальные от
дельно, алюминиевые отдельно — и прессуют их в аккуратные брикеты, готовые к переплавке.

НА СНИМКЕ: мобильная установка для утилизации банок в действии.
Фотонегатив Владимира СОЛНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

новый комедийный боевик Дже
ки Чанга “Операция Кондор”. 
Достаточно вспомнить такие 
кассовые фильмы, как “Правди
вая ложь” с Арнольдом Шварце
неггером и “Президентское ре
шение” со Стивеном Сигалом и 
Куртом Расселом.

Не отстают от арабов и рус
ские — именно их все чаще по
казывают в голливудских филь
мах в виде бойцов мафии и су
масшедших террористов. Приме
ром тому может быть боевик с 
Харрисоном Фордом “Эйр форс- 
1”, в котором президент США 
расправляется с бандой ультра
правых террористов, захватив- 

ниц” лишь 135 были уличены в 
противоправной деятельности: 
69 оказались проститутками, ос
тальные нарушили законы стра
ны пребывания.

Итак, с “наташами” все ясно. 
Их здесь больше, чем в России 
или другой европейской стра
не. Любопытно другое. Иност
ранки, выходящие замуж за тур
ка, оказывается, в большинстве 
своем могут прожить с ним мак
симум от трех до семи лет.

Согласно результатам иссле
дования социолога Стамбульс
кого университета Худжет 
Эюбоглу, прекрасной половине 
человечества не импонирует, что 
почти все представители силь
ного пола строго придержива
ются таких исламских традиций, 
как обрезание, соблюдение по
ста в месяц Рамазан, целова
ние руки старшим и весьма рев
ностное отношение к тому, яв
ляется ли избранница девствен
ницей. Причины развода — в 
домашнем заточении женщин, 
проживании на отдельных муж
ской и женской половинах и раз
ница в интеллектуальном уров
не. Как показывает опрос, в то 
время как 45 процентов жен- 
иностранок имеют высшее об
разование, им могут похвастать
ся лишь 13 процентов их турец
ких спутников жизни.

Андрей ПАЛАРИЯ.

ІѴІир о нас

Расточительность 
системы

тей. В этом месяце их 13.
Такое положение объясняется 

тем, что томская система больниц 
- это средоточие напрасной траты 
средств. В городе с 500-тысяч
ным населением 88 больниц, боль
ше, чем в Бостоне. 12 из них ле
чат исключительно больных тубер
кулезом.

Здесь есть крупный клиничес
кий центр, у него 21 отделение и 
4 хирургических отделения, а уни
верситетская клиника почти в точ
ности дублирует все, что обеспе
чивает муниципальный центр.

У этих больниц огромные рас
ходы на отопление, у них свои ав
томобили, многочисленный плохо 
обученный персонал и дублирую
щие друг друга службы.

“Если бы лишь одна больница 
впустую тратила деньги, это мож
но было бы пережить, - сказала 
Татьяна Гришина, врач-фтизиатр 

ших его личный самолет “Эйр 
форс-1”. Не стоит забывать и о 
картине “Святой”, в которой 
снялся Вэл Килмор. В обоих 
фильмах главными негодяями 
являются, конечно же, русские.

По мнению известного гол
ливудского критика Молли Хас
келл, любая группа, в том числе 
и национальная, которая не име
ет возможности оказывать по
литическое влияние, очень лег
ко оказывается объектом сте
реотипа. В доказательство это
го можно привести хотя бы тот 
факт, что американские кине
матографисты не позволяют 
себе посмеиваться над любыми

Бразилия:
Автографы великих

Более 20 тыс. документов, 
писем и автографов 
великих людей собрал 
бразильский коллекционер 
из Сан-Паулу Педру Корреа 
ду Лагу.

В первую очередь его инте
ресует все связанное с Брази
лией. У него есть деловые бу
маги, подписанные королем 
Португалии Маноэлом I, кото
рый правил во времена откры
тия в 1500 году Бразилии мо
реплавателем Педро Алваре- 
шем Кабралом, а также пись
ма, написанные в прошлом 
веке членами бразильской им
ператорской семьи. Коллекци
онер располагает черновыми 
набросками известных архи
текторов, автографами всех 
современных писателей своей

Германия: Похмельная терапия по-немецки
Похмелье - плохое 
самочувствие после 
большой выпивки, пьянства. 
Такую трактовку можно 
встретить в толковых 
словарях русского языка. 
Описывать симптомы этого 
самочувствия, пожалуй, 
излишне. Они и без того 
хорошо знакомы каждому, 
кто хоть раз пережил 
последствия изнурительной 
борьбы с“зеленым змием”.

Средств и способов “реани
мации” души и тела известно 
великое множество. Однако, 
считают немецкие медики, да
леко не все из них достаточно

Областная
Газета

из Российской академии медицин
ских наук, приезжавшая в Томск, 
чтобы ознакомиться с его систе
мой медучреждений. - Но речь 
идет не об одной больнице. И не 
только о туберкулезе. Это типич
но для российской медицины”.

В России все время говорят о 
реформе. Но никто ее не хочет. 
Реформа стала одним из ругатель
ных слов в стране.

Работники органов здравоохра
нения здесь и по всей России по- 

прежнему делят скудные ресур
сы, основываясь почти исключи
тельно на количестве больничных 
коек в каждой больнице безотно
сительно к тому, нужны ли они и 
как они используются.

В результате детский санато
рий получит в этом году почти 1 
млн долл, из региональных 
средств. Располагая такими сред
ствами, он обеспечит своим 13 
пациентам-детям излишне доро
гостоящее, ставшее анахронизмом 
лечение, которое ВОЗ уже давно 
считает более чем бесполезным.

Может быть, самая лучшая воз
можность понять, с какими колос
сальными препятствиями сталки
ваются реформы в российской 
провинции, где они нужны больше 
всего, - это посмотреть, как ре
шает свои проблемы в области 
здравоохранения такой город, как 
Томск.

другими национальными мень
шинствами, будь то афроаме
риканцы или представители 
стран Латинской Америки.

Не улучшает ситуацию и то, 
что наряду с представителями 
разных национальностей жерт
вами стереотипов становятся 
лысые, толстые и близорукие 
люди. Они, отмечает газета, все
гда показываются неудачника
ми, которые так и не добивают
ся ничего в жизни. Не избежали 
стереотипов также блондинки — 
в фильмах они, как правило, глу
пы и легкомысленны.

Алексей АГУРЕЕВ.

страны, но особенно гордится 
тем, что ему удалось достать 
даже письма их любовниц.

Он не скрывает, что “волшеб
ным ключиком”, открывающим 
путь к любым секретам и ин
тимным тайнам, являются день
ги. Труднее найти человека, об
ладающего подобными хранили
щами.

Увлечение родилось, когда 
мальчику было 11 лет. Во время 
поездки с родителями в Лондон 
он уговорил их купить ему на 
аукционе документы, подписан
ные членами британской коро
левской семьи. Они и навели 
его на мысль посвятить себя 
собирательству всего, что так 
или иначе связано с известны
ми людьми и событиями.

эффективны и в равной степени 
приемлемы.

Меньше всего, по их мнению, 
подходят для этой цели “анти- 
похмельные” таблетки, которые 
современная фармацевтическая 
промышленность предлагает в 
самом широком ассортименте. 
Куда лучше и безопаснее огра
ничиться поутру чашкой креп
кого кофе или подкрепить силы 
селедкой пряного посола.

Недостаток “химической об
работки" отравленного алкого
лем организма заключается в 
том, что обезболивающие сред
ства способны серьезно затруд
нить работу органов пищеваре-

По сравнению с другими горо
дами России Томск не является 
ни отсталым, ни уникальным. Один 
из старейших городов Сибири, 
Томск с его величественными де
ревянными домами, простоявши
ми целый век, несмотря на снеж
ные зимы, привык жить на деньги, 
которые отпускает ему Москва. 
Такое положение изменилось.

Промышленность не работает. 
Почти бесплатная транспортная 
система, столь важная в отдален

ных местах таких областей, как 
Томская, фактически исчезла. Без 
нее половина региона утратила 
доступ к приличной медицинской 
помощи.

Деньги из Москвы, возможно, 
перестали поступать, но система, 
внедренная советским правитель
ством - огромная, громоздкая, изо
билующая дублированием и не 
обращающая внимания на иска
женный и зачастую непостижимый 
экономический аспект медицины, 
- жива до сих пор.

“Это нечто большее, чем меди
цинская система, - сказал Сергей 
Банин, второй по значению чело
век в системе органов здравоох
ранения в Томске. - Это соци
альная система. Мы кормим бед
ных, мы даем тысячи рабочих мест. 
Нам нужна эволюция, а не рево
люция”.

Но ухудшение здоровья росси- 

■ Отовсюду обо всем
Чемпионы в переработке бутылок

ЖЕНЕВА. Швейцарцы - чемпионы мира по переработке использован
ных бутылок, банок и других отслуживших свой срок стеклянных изделий. В 
прошлом году на каждого жителя /а их более 7 млн./ пришлось около 40 кг 
собранного стекла. Уровень повторного использования этого ценного мате
риала впервые превысил 90 проц. И для окружающей среды хорошо, и 
экономике выгодно.

Сбор организован по всей стране - специальные контейнеры с круглыми 
отверстиями для стеклотары стали неотъемлемой частью городского пейза
жа. И надо сказать, швейцарцев, заботящихся об экологической чистоте 
своей страны, агитировать в пользу этого дела не приходится. Они не 
ленятся пройти пару сотен метров от своего дома до пункта сбора стекла, 
где их ждут, как правило, сразу три больших пластмассовых ящика - для 
прозрачных бутылок, для зеленых и для коричневых. Замечено, что созна
тельные граждане тщательно сортируют тару и бросают ее только в надле
жащие контейнеры.

В общей сложности в Швейцарии в прошлом году было собрано 283208 
тонн стекла, что на 25 тыс. тонн больше, чем годом раньше.

Испытание выдержали
НЬЮ-ЙОРК. “Ваше путешествие из Москвы закончилось, но сегодня 

вам предстоит пуститься в новый путь, уже в качестве родителей", - с этими 
словами судья Джозеф Лаурия объявил Карен и Ричарду Торнам о том, что с 
этого момента они полностью вступают в свои родительские права по 
отношению к двум удочеренным ими пятилетним девочкам-россиянкам.

Случай с супругами Торнами и их приемными детьми привлек к себе 
много внимания как в США, так и в России. Все началось с того, что после 
приземления в Нью-Йорке самолета компании “Дельта" из Москвы его 
пассажиры и экипаж рассказали представителям властей о том, что новояв
ленные родители применяли физические меры наказания по отношению к 
приемным дочерям. Немедленно вмешавшиеся в дело правоохранительные 
органы изолировали детей от Торнов, а последним были предъявлены 
обвинения в издевательстве над детьми.

Семейный суд нью-йоркского района Куинс, вскоре разобрав это дело, 
нашел подтверждение тому, что физические приемы “воспитания" во время 
полета из России в США на самом деле имели место. Однако суд не мог 
пройти и мимо того факта, что сами супруги Торны крайне тяжело пережи
вали случившееся и уверяли, что они очень любят своих приемных детей.

В качестве своеобразного испытания суд принял соломоново решение - 
поселить детей в доме родственников Торнов, а самим приемным родите
лям предоставить право посещать девочек. При этом Торны обязались 
пройти специальный курс, который помог бы им научиться контролировать 
свои эмоции и лучше общаться с приемными детьми. Супруги выдержали
это испытание и сейчас полностью вступили в родительские права. Тем не 
менее они продолжат посещение специальных курсов, а в их дом в любое 
время без предупреждения может явиться представитель властей, наблю
дающий за тем, чтобы права детей не нарушались.

По мнению газеты “Нью-Йорк тайме”, дело Торнов показало, что агент
ства, помогающие американцам усыновлять и удочерять ежегодно 3800 
российских детей, должны взять на вооружение новую практику. Они обяза
ны заранее готовить американцев к тому, что вырванные из привычной 
среды дети, которые за всю свою жизнь не видели почти ничего, кроме стен 
детского дома, могут повести себя далеко не так, как хотелось бы их новым 
родителям.

Крестники и дворецкий 
принцессы Дианы получат 

свою полю наследства
Завещание покойной принцессы Дианы потребовало внесения значи

тельных поправок, чтобы реализовать ее пожелания относительно крестни
ков и бывшего дворецкого. Она хотела оставить им небольшую часть своего 
состояния.

Полный и окончательный вариант завещания на 10 страницах, сообщает 
лондонская "Таймс”, будет обнародован в ближайшее время. Диана остав
ляет три четверти своего состояния, которое оценивается в 21 млн. фунтов 
стерлингов, сыновьям Уильяму и Гарри, а остальное достанется ее 17 
крестникам.

Принцесса завещала разделить состояние поровну между ее детьми 
независимо от того факта, что, скорее всего, наследником престола станет 
Уильям. Согласно обновленному варианту завещания, оба принца смогут 
получить свою долю наследства раньше первоначально обозначенного сро
ка - до того, как им исполнится 25 лет.

Диана составила свое завещание в июне 1993 года, сразу же после 
разрыва отношений с наследным принцем Чарльзом. С тех пор никаких 
изменений в текст не вносилось: ни до окончания бракоразводного процес
са, завершившегося в июле 1996 года, ни после, - ведь никто не мог 
предположить, что Диана так рано уйдет из жизни.

Поэтому после внезапной трагической гибели принцессы в автокатаст
рофе в августе прошлого года в Париже адвокатские фирмы, представляю
щие интересы Дианы, и ее дети были вынуждены добиваться разрешения на 
внесение поправок в суде. Кроме того, потребовалось восполнить некото
рые пробелы, которые не были учтены ранее, в том числе упоминание о 
крестниках и дворецком.

Поданным осведомленных источников, завещание Дианы -стандартный 
юридический документ, от которого не стоит ждать каких-либо сенсаций.

Хупейте на здоровье
ХАНОЙ. Местный аналог американского “Гербалайфа" - препарата для 

снижения избыточного веса, разработали вьетнамские ученые. Его презен
тация состоялась недавно в стенах Ханойской академии естественных наук.

Новый препарат основан исключительно на натуральном растительном 
сырье, весьма прост в применении и не предполагает нарушение привычно
го режима питания. Попадая в организм человека, содержащиеся в этом 
средстве кислоты растительного происхождения способствуют началу про
цесса расщепления жира. По словам создателей препарата, регулярное 
употребление его в течение месяца позволяет потерять примерно 10-15 
лишних килограммов.

ния и даже вызвать в желудке 
небольшие кровоизлияния. Бо
лее того, с медицинской точки 
зрения таблетки следует прини
мать с интервалом в 12 часов 
до или после алкогольных воз
лияний.

Любопытно, что такое чудо
действенное средство борьбы с 
похмельем, как рассол, немец
ким медикам, похоже, неведо
мо. Для восстановления балан
са необходимых организму пи
тательных веществ и утоления 
неуемной жажды они советуют 
пить соки и негазированную ми
неральную воду, однако ни в 
коем случае не опохмеляться. 
Клин, может, и выбивают кли
ном, но печень лучше оставить 
в покое 

ян - процесс отнюдь не постепен
ный.

Томск, как и вся остальная Рос
сия, страдает от вспышек инфек
ционных и паразитарных болезней, 
неуклонного роста числа смертей 
от сердечно-сосудистых заболева
ний, алкогольного отравления и 
рака. В прошлом году в России от 
туберкулеза, абсолютно излечимой 
болезни, умерло больше людей, чем 
заболело в Соединенных Штатах.

Сейчас предсказывают, что на
селение России будет сокращать
ся по меньшей мере на 1 млн. 
человек ежегодно в течение, по 
крайней мере, десятилетия. Это 
случалось лишь несколько раз в 
истории -и до сих только в стра
нах, где шла война, свирепство
вали эпидемия чумы или голод.

Многие считают, что руковод
ству страны просто надо тратить 
больше на здоровье своих граж
дан. Деньги, безусловно, нужны. 
В прошлом году Россия истратила 
на здравоохранение в расчете на 
душу населения примерно 75 
долл., Соединенные Штаты - по
чти 4 тыс. долл.

Но специалисты все чаще при
водят другую статистику, которая, 
возможно, более убедительна: в 
России 130 больничных коек на 
каждые 10 тыс. населения - циф
ра, с которой не может соперни
чать ни одна крупная страна мира. 
В Соединенных Штатах на каждые 
10 тыс. человек приходится менее 
40 больничных коек.

“Невозможно было придумать 
более нелепую систему здравоох
ранения, чем наша”, - сказал Игорь 
Линок, главный администратор 
Томского регионального фонда ме
дицинского страхования.

Что же касается иных реко
мендаций, то, скажем, снять го
ловную боль помогает ментоло
вое масло, которое следует вти
рать в виски. Причем лучше до
верить эту процедуру чьим-то 
нежным рукам, а самому тихо 
расслабиться. В качестве дру
гих средств "похмельной тера
пии” немецкие медики рекомен
дуют воспользоваться холодным 
душем или наложить на лоб мок
рое полотенце. Облегчить стра
дания могут также легкая раз
минка для шеи и пешая прогул
ка на свежем воздухе.

Впрочем, избежать похмелья 
куда проще, нежели его прогнать. 
Для этого нужно всего лишь знать 
свою норму и строго ее соблю
дать.

Спорт
ММІѴЕ

возролился
на Урале

ФУТБОЛ
“Трубник” (Каменск-Ураль

ский) — “Металлург-Метиз- 
ник” (Магнитогорск). 1:1 
(69.Мурин — 65, с 11-м. Фи
лонов).

Перед началом сезона две маг
нитогорские команды мастеров 
“Магнитка” и “Метизник” объе
динились в одну. “А учитывая, что 
наш футбольный клуб называет
ся “Металлург”, это новообразо
вание можно называть МММ,” — 
пошутил перед игрой наставник 
южноуральцев А.Кукушкин.

Как их “тезка”, печально из
вестный своей деятельностью, по
допечные "магнитогорского Мав
роди" поначалу тоже производи
ли не лучшие впечатления и за
помнились в первой 45-минутке 
лишь обилием употребления не
нормативной лексики. Даже по
видавшие на своем веку немало 
каменские болельщики выразили 
возмущение таким поведением 
гостей.

Трубники, испытывающие про
блемы с составом, вынуждены 
были перевести защитника 
Е.Смирнягина в среднюю линию. 
И именно он едва не стал героем 
встречи, когда метров с семи 
мощно пробил по воротам гос
тей. Но мяч угодил в стойку, и, 
как рассказал пресс-атташе ка
йенского клуба В.Кузьмин, 
она до сих пор вибрирует.

Перед самым перерывом 
единственный свой момент упус
тили гости, когда В.Копоц из вы
годной ситуации пробил мимо 
цели.

На 65-й минуте после навес
ной передачи магнитогорцев мяч 
угодил в руку защитника “Труб
ника" Р.Головина. Однако арбитр 
встречи С.Рогожников усмотрел 
криминал и, не колеблясь, указал 
на “точку”. 11-метровый испол
нял капитан гостей С.Филонов. 
Голкипер каменцев Р.Орловский 
хотя и угадал направление удара, 
но до мяча не дотянулся.

Однако всего через четыре 
минуты справедливость востор
жествовала. Диспетчер трубников 
А.Мурин метров с тридцати вы
полнял штрафной удар. Мяч по 
планирующей траектории пере
летел через стенку и к неожи
данности стража ворот магнито
горцев Ю.Стежки юркнул у него 
между ног за линию ворот. В ос
тавшееся время соперники нанес-

Таблица розыгрыша. 
И в

1.“Амкар” 8 8
2.“Носта” 9 6
3.“Уралмаш” 8 5
4.“УралАЗ” 9 5
5,“Энергия” 8 5
6.“Содовик" ’ 9 4
/.“Нефтяник” 9 4
8.“Самотлор XXI” 8 3
9.“Динамо" (Ом) 8 4
10.“Динамо” (П) .9 4
11.“Иртыш” 8 3
12.“Металлург-Метизник".9 2
13.“Газовик” 9 3
14.“Зенит" (Ч) 8 1
15.“Уралец” 9 2
16.ФК “Курган” 8 0
17.“Трубник” 8 0
18.“Зенит” (Иж) 8 0

Календарь игр команд нашей области в июне
3. “Амкар” - “Уралмаш”, “Самотлор-ХХГ - “Уралец”, “Труб

ник" - “УралАЗ”.
10. “Уралмаш" - “Содовик”, “Энергия” - “Трубник", “Уралец” 

- "Динамо” (П).
13. “Уралмаш” - “Нефтяник", “Зенит" (Иж) - “Трубник”.
20. “Трубник” - ФК “Курган”, “Носта” - “Уралмаш”, “Уралец” 

- “УралАЗ”.
23. “Трубник” — "Динамо” (Ом), “Газовик” - “Уралмаш”, “Ура

лец” - “Металлург-Метизник”.
30. “Амкар” - “Трубник”, “Уралмаш” - “Зенит" (Чл), “Зенит” 

(Иж) - “Уралец”.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат мира. Сборная Рос
сии обеспечила себе выход в чет
вертьфинал этих соревнований, 
обыграв соперниц из Литвы - 
61:52 (Е.Пшикова набрала 5 оч
ков) и Японии - 103:76 (Н.Мари- 
лова - 18). Вчера в заключитель
ной встрече второго этапа наши 
соотечественницы встречались с 
командой США.

ВОЛЕЙБОЛ. Заметно понизи
лись шансы сборной России на 
выход в полуфинал розыгрыша 
Мировой лиги после двух пора
жений от бразильской команды — 
0:3 и 1:3. Из двух игроков нашего 
“Изумруда” наставник россиян 
Г.Шипулин привлек к матчам толь
ко А.Герасимова, а А.Бовдуя, не
смотря на нехватку игроков,так и 
продержал на скамье.

ФУТБОЛ. Чемпионат Евро
пы среди молодежных ко
манд. В решающем матче этих 
соревнований испанцы победили 
греков - 1:0. Встречу за бронзо
вые медали норвежцы выиграли 
у голландцев - 2:0. Пятое место 
досталось команде Германии, 
взявшей верх над шведами -2:1, 
а седьмое - сборной России, ко
торая нанесла поражение хозяе
вам поля, румынам - 2:1. Ранее 
наши футболисты, напомним, про
играли в четвертьфинале буду
щим чемпионам - 0:1, а в полу
финале турнира за 5-8-е места - 
шведам - 0:2. В составе россий
ской команды выступал и воспи
танник футбола поселка Арти 
Свердловской области, в недав-

Государственное предприятие “Продовольственная корпора
ция Урала” переехало по адресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, офисы: 540—552, телефон 750-443.
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ли еще по несколько “уколов”, но 
счет больше не изменился.

В качестве болельщика на этой 
встрече присутствовал начинав
ший нынешний сезон в должнос
ти начальника челябинского “Зе
нита” И.Кузнецов. Как пояснил 
сам Игорь Вадимович, к челябин
скому клубу он отношения более 
не имеет, поскольку не мог дол
гое время оставаться сторонним 
наблюдателем тренировочного 
процесса футболистов. “Я и так 
продержался 90 дней, но больше 
получать зарплату просто так — 
невыносимо. Чем плохо работать, 
лучше не работать вообще,” — 
заметил И.Кузнецов.

“Иртыш” (Тобольск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 1:0 
(бО.Курдиков).

По словам начальника “Ир
тыша” Р.Тимканова, тагильча- 
не весьма резво начали встречу 
и, действуя на контратаках, дос
тавили немало неприятных минут 
хозяевам. Однако в завершающей 
стадии грешили неточностью.

Футболисты “Иртыша”, тщет
но пытавшиеся найти бреши в 
обороне уральцев до перерыва, 
расшатали-таки их защитные по
рядки во втором тайме, когда го
сти уже подустали. Пару раз во
рота тагильчан выручила штанга. 
А на 60-й минуте хозяевам уда
лась результативная атака, и пос
ле фланговой передачи О.Курди- 
ков с лета послал мяч под пере
кладину.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных матчей: 

“Газовик” — “Энергия” —1:3, “Но
ста” — “Зенит” (Иж) 4:0, “Нефтя
ник” — ФК “Курган” 1:1, “Содо- 
вик” —“Динамо” (Ом) 1:0, “Само
тлор XXI”-“Динамо” (П) 1:0, “Зе
нит” (Ч)-“УралАЗ" 0:1.

“Уралмаш”, свободный от игр 
чемпионата страны, провел това
рищескую встречу с екатерин
бургским РТИ, готовящимся к вы
ступлению в первенстве России 
среди любителей. До перерыва 
оборона “резинщиков”, возглав
ляемая опытным Н.Стайным, 
сдерживала натиск уралмашев- 
цев. И только во втором тайме, 
когда В.Калашников выпустил на 
замену сразу девятерых свежих 
игроков, старшие по рангу дожа
ли подуставшего соперника —3:0 
(А.Вершинин, А.Алексеев, О.Ко- 
карев).

Положение на 2 июня
н п Μ 0
0 0 23-3 24
3 0 19-3 21
2 1 12-2 17
2 2 8-4 17
1 2 15-7 16
4 1 9-4 16
1 4 10-14 13
4 1 6-4 13
0 4 9-6 12
0 5 11-13 12
1 4 10-16 10
4 3 11-15 10
0 6 10-17 9
4 3 5-7 7
0 7 9—19 6
4 4 3-11 4
3 5 4-14 3
1 7 2-17 1

нем прошлом полузащитник 
“Уралмаша”, а ныне - игрок вол
гоградского “Ротора" Михаил 
Осинов. Он, кстати, и открыл счет 
голам нашей сборной на этом 
чемпионате.

ПАРУС. Сразу “три измере
ния” - международный матч-рей- 
синг третьего грейда, открытый 
чемпионат России и первенство 
ВМФ России имел первый этап 
международной серии “Open 
Russia”, прошедший на Химкинс
ком водохранилище. Победил 
московский экипаж с рулевым 
Г.Шайдуко. Наши земляки 
Ю.Крюченков, П.Кочнев и И.Коте
нев финишировали одиннадцатыми.

ТАЙСКИЙ БОКС. Сразу три 
наших земляка - Ильдар Ахметов 
(63,5 кг), Дмитрий Путилин (67 
кг) и Рамазан Хашагульгов (86 кг) 
стали обладателями Кубка Рос
сии среди любителей. Большее 
количество золотых наград заво
евали только боксеры из Махач
калы - четыре. Эти соревнования 
проходили в Муроме.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Алма- 
Ате состоялись международные 
соревнования с участием легко
атлетов из Индии, Пакистана, 
Омана и бывших среднеазиатс
ких республик Союза. Отлично в 
столь представительной компании 
выступили бегуны екатеринбург
ского клуба “Луч" Андрей Сема- 
кин выиграл забег на 400 м, вто
рым здесь был Дмитрий Гузов, 
четвертым — Евгений Шорохов. 
На дистанции 800 м победу одер
жал Борис Ковешников.
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■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ
S в·

Перечитывая Болотова
Накануне юбилея города- 
патриарха немало сказано 
об изначальных этапах его 
истории. Мне же хочется 
обратиться к одной, не 
столь давно ушедшей в 
прошлое, вехе 
исторического бытия этого 
символа уральской старины 
— празднованию 
предыдущего круглого 
юбилея города, его 350- 
летия.

У меня сохранилась газета 
“Колхозник”, орган Верхотурс
кого РК ВКП/б и районного со
вета депутатов трудящихся, вы
шедшая в свет 18 июля 1948 
года — в день обозначенного 
выше юбилея. “Верхотурью — 
350 лет”, — сообщает газета. 
Ниже — безымянное поздравле
ние верхотурцам с праздником. 
А под ним — статья тогдашнего 
председателя горсовета Т. Боло
това “В Верхотурье советском”...

Кстати, городской статус 
Верхотурье приобрело только за 
год до этого юбилея, а точнее 
— 2 апреля 1947 года. В 1924 
году руководством страны было 
утверждено положение, соглас
но которому к категории город
ских поселений могли быть от
несены только те населенные 
пункты, в которых соблюдались 
два условия. Количество взрос
лого населения должно состав
лять не менее тысячи человек — 
это первое, и второе — не бо
лее четверти проживающих дол
жны считать сельское хозяйство 
основным родом своих занятий. 
Ни одному из этих критериев 
Верхотурье в ту пору не соот

ветствовало, а потому в 1926 
году, как утратившее свое хо
зяйственно-экономическое зна
чение, было переведено в раз
ряд рабочих поселков. Хотя, 
если подходить с пристрасти
ем, сие название противоречи
ло реалиям — вплоть до конца 
пятидесятых число рабочих ис
числялось там разве что двумя- 
тремя сотнями.

Основными местами прило
жения рабочих рук были пром
комбинат, различные промысло
вые артели. Какое-то количество 
рабочих могли дать лесозавод 
“Пролетарий", железнодорожная 
станция. Правда, если учесть 
тысячи заключенных Северо- 
ураллага с их рабским трудом в 
Верхотурье и его окрестностях, 
то счет мог пойти уже на четы
рехзначном уровне. Но вряд ли 
эти люди числились жителями 
Верхотурья, иначе стать бы ему 
городом еще с тридцатых го
дов.

Итак, 1948 год. Верхотурье 
отмечает свое 350-летие. При
чем три десятка годов из этого 
срока прожито его жителями при 
Советской влабти. Срок, конеч
но, по историческим меркам не 
бог весть какой, но все же... Что 
сделано было после Октябрьс
кой революции, какие заслуги 
перед верхотурцами могли чис
лить за собой обладавшие браз
дами правления власти?

Досыта накормили жителей 
хлебом с маслом? Зажгли в до
мах “лампочки Ильича”? Прове
ли водопровод и канализацию? 
Вымостили улицы? Соорудили 
мост через Туру? Как бы не так.

«од»»
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Лучшие 
библиотеки

гопа
К общероссийскому Дню 
библиотек, который 
отмечался 27 мая, 
департамент культуры 
правительства области 
подвел итоги 
профессионального 
конкурса “Путь к успеху”, 
который ежегодно 
определяет лучшую 
библиотеку года.

На этот раз среди городс
ких библиотек таковой призна
на центральная городская биб
лиотека Новоуральска. Она ли
дирует по технической осна
щенности: к услугам пользо
вателей здесь локальная сеть 
NOVELL, объединяющая 38 
компьютеров, 2 сервера, мо
дем, сканер, лазерный прин
тер, различная копировально- 
множительная техника. Биб
лиотека имеет выход в ИНТЕР
НЕТ, располагает системой 
телекоммуникационного обме
на информацией.

Среди сельских лидирует 
Гарашкинская библиотека. 
Двадцать восемь лет работа
ет в ней нынешний директор 
Лидия Рогозина. Ее трудами 
при библиотеке создан крае
ведческий музей, который стал 
настоящим центром возрожде
ния духовной жизни села. Га- 
рашкинцы любят свою библио
теку и гордятся музеем, где 
собраны фотографии их ро
дителей, дедов и прадедов, 
где хранятся предметы быта, 
характерные для любой ураль
ской крестьянской семьи. Бо
лее двадцати лет Лидия Рого
зина собирала материалы о 
жизни села. Они легли в осно
ву альбома-летописи “История 
села Гарашкинское”.

Лучшей детской признана 
центральная детская библио
тека Нижнего Тагила. Она счи
тается одной из ведущих не

только в Свердловской облас
ти, но и в России. Работу та
гильских библиотекарей оце
нили и американские коллеги: 
именно Нижнему Тагилу был 
присужден грант Института 
устойчивых сообществ США. 
Одна из главных заслуг тагиль
ской детской библиотеки — 
научно-исследовательская ра
бота по проблемам детского 
чтения, разработка творческих 
планов, анкетирование юных 
читателей, систематические 
исследования “Здравствуй, 
читатель”. Юные тагильчане с 
удовольствием принимают 
участие в “Литературных гос
тиных”, пишут экологические 
сказки, издают сборники “Кни
га спасения”, обращаются с 
конкретными предложениями 
по организации досуга к го
родской администрации.

Персональная премия име
ни Анны Николаевны Бычко
вой, почетного гражданина 
Екатеринбурга, была вручена 
заместителю директора цент
рализованной библиотечной 
системы Асбеста Валентине 
Рублевой. Валентина Петров
на ведет городской клуб для 
многодетных мам, работает с 
детьми-инвалидами и в биб
лиотеке, и дома, проводит 
встречи с пожилыми читате
лями и с юными книгочеями и 
даже устраивает читательский 
“Выпускной бал”. Благодаря 
усилиям Валентины Петровны 
в асбестовских библиотеках 
прижились игры-аттракционы, 
игры-путешествия, веселые 
забавы, связанные с героями 
книг и их судьбами.

На премии библиотекарям 
к их профессиональному праз
днику департамент культуры 
выделил 20 тысяч рублей.

Елена ОЛЕШКО.

ПОСТОЯННО 
В НАЛИЧИИ 
ПУТЕВКИ:

Совестно сказать, что еще в на
чале сороковых годов мало в 
каком верхотурском доме горе
ло электричество, разве что в 
тех, которые числились на ба
лансе детской трудколонии. О 
водопроводе и канализации 
даже речи не шло. Воду брали 
из колодцев, а у кого их не было 
— шли на реку, тянулись с вед
ром к взбаламученной воде с 
прибрежных камней. Висячий 
мост с “обочины” Троицкого 
камня в заречную часть города, 
ежегодно сносимый весенним 
половодьем, — наследие царс
ких времен, и при большевиках 
оставался притчей во языцех. С 
хлебом до начала 50-х в городе 
были перебои, а масло верхо
турцы если и намазывали на ку
сок, то свое, домашней выра
ботки...

Так что, выходит, ничего за
метного, памятного так и не

было осуществлено при Совет
ской власти? Отнюдь. Читаем 
юбилейную статью Т.Болотова.

Вместо дворян, мещан, куп
цов и духовенства, которые 
раньше составляли основное 
население города, — сообщает 
автор, — сейчас знатными его 
людьми являются рабочие-ста
хановцы, колхозники-стаханов
цы и “наша советская интелли
генция, вышедшая из среды ра
бочих и крестьян”. А “вместо 
монастырей, церквей да каба
ков в Верхотурье советском вы
росли промышленные предпри
ятия (?! — Г.П.), вступает в 
строй завод по производству 
коньков (на трофейном обору
довании —Г.П.), заканчивается 
строительство мощной гидро
электростанции на реке Туре (с 
“помощью" немецких военно
пленных—Г.П.)” Организовано 
производство сортировок сис

темы “Клейтон” (в детской труд
колонии, размещавшейся на 
территории Николаевского мо
настыря, “на досуге” превраща
емого колонистами в развали
ны — Г.П.).

Нынче мы видим, чем обер
нулось искоренение тех же дво
рян и священников. Духовным 
обнищанием нации, утратой 
культурного наследия, разгулом· 
пьянства и непотребства.

Еще цитата: “До Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции Верхотурье было 
местом ссылки политически не
благонадежных людей, местом 
одурманивания народа. В горо
де было 3 тюрьмы, 8 пивных, 2 
монастыря, 15 церквей и часо
вен...” Разумеется, ни слова о 
дне сегодняшнем, вернее, дне 
того, 1948 года: а сколько тю
рем, то бишь лагерей, существо
вало тогда в округе? Сколько 
так называемых спецпереселен- 
цев — украинцев, немцев По
волжья, прибалтов обитало по 
соседству с коренными жителя
ми? И велика ли заслуга влас
тей, что “в результате револю
ционных преобразований” вели
чественные церковные сооруже
ния были превращены в МТС,

хлебопекарни, различные соци
альные учреждения? Ломать, как 
говорится, не строить.

Читать сегодня пропагандис
тское выступление председате
ля Верхотурского горсовета пя
тидесятилетней давности — про
цедура, прямо скажем, занят
ная. Любое его положение, лю
бой довод можно было и в те 
времена оспорить. В кулуарах, 
разумеется. А нынче вся их не
естественность, а кое-где и эле
ментарная лживость проступа
ют еще очевидней. Но одно ут
верждение можно признать 
справедливым, и это было и есть 
всегда: то, что “верхотурцы лю
бят своей родной город и ниче
го не жалеют для его процвета
ния”. Свидетельствую об этом 
как человек, связанный — и на
прямую, и косвенно —с Верхо
турьем достаточную часть сво
ей жизни.

Герман ПУШКАРЕВ.
НА СНИМКАХ: следы раз

рушений, сторожевые выш
ки и“колючка” — напомина
ние о недавнем прошлом; 
строится новый жилой мик
рорайон.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ТВОРЧЕСТВО

Люда МЯКУТИНА из г. Нижние Серги в 
этом году заканчивает среднюю школу. 
Сейчас у нее горячая пора — экзамены. 
Любит она в свободное время рисовать. 
Сегодня мы знакомим читателей с неко
торыми ее рисунками.

Фоторепродукции Алексея КУНИЛОВА.

■ ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ |
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Беспокойное хозяйство
Маленький слепой комочек жалобно попискивал под 
крыльцом, беспомощно тыкался в разные стороны в 
поисках материнского тепла и молока.
Злая рука вышвырнула только что родившихся щенят на 
январский мороз: дескать, быстрее замерзнут. Но один из 
них родился, видно, под счастливой звездой: его 
услышала моя дочка, и с большим трудом, но вытащила 
кутенка. Это оказалась девочка, черная, без единого 
пятнышка. Назвали Леда.

...Первое время пришлось 
брать щенка с собой на работу, 
а вместе с ней банки с питани
ем, пеленки. Хлопоты,как с ма
леньким ребенком. Ледка рос
ла живой, здоровой.

Через месяц я начала 
оставлять ее дома, и она, /Й
как хорошая хозяйка, де- Ж
монстрировала свои спо- 
собности: то “почитает" I 
словарь, от которого V 
осталась половина, то 
“приготовит” обед из 
нескольких круп с добав
лением макарон, то зай
мется обувью, оближет ее, 
подровняет. Очень полю
била играть в куклы. Удивляло, 
что обращалась с ними, как с 
маленькими детьми — бережно, 
аккуратно.

С младенчества Леда удив
ляла сообразительностью, жес
токость людей не отразилась на 
ней. Ее мордочка всегда выра
жала добродушие и миролюбие.

Постепенно выяснилась и ее 
порода — помесь скотчтерьера 
с дворняжкой. Она играла с 
детьми, собаками и гоняла го
лубей — “дичь”, как истинная 

охотница прыгала за ними 
на высоту до полутора 
метров.

. Вскоре в доме появил-
1 ся и дружок —красивый, 
ф пушистый серый кот 

Васька. Интеллигентный, 
| спокойный, на полгода 

' постарше Леды, что и 
давало ему право стар- 

' шинства.
Со временем они, на 

удивление, повели себя не 
как “кошка с собакой”, а, на
оборот, подружились, играли, 
спали рядом, но ели каждый из 
своей миски. Видя, что хозяева 
недовольны Ледкиным поведе
нием, Василий “брал наказание 
в свои лапы”, и Ледке приходи
лось спасаться под диваном.

...А поздней осенью в доме

появилась еще одна собака — 
черно-белая колли с грустными 
глазами.

Как оказалось, Лайма жила, 
как падчерица, у прежних хозя
ев, где была другая, более лю
бимая собака. Колли они не
сколько раз отдавали в “люди”, 
от которых она сбегала обрат
но. Неправильное питание, пло
хой выгул, смена хозяев сде
лали свое 
дело. Лайма I і 
была ожирев
шей, с гноящи
мися воспаленны
ми глазами, с ви
дом затравленного 
зверька. Бегать не 
могла, через несколь
ко шагов ложилась на 
землю.

Первым делом мы ку
пили Лайме собственные пово
док и ошейник, лаской и забо
той старались возродить в со
баке живость, любовь, доверие. 
Все делили поровну между Ле
дой и Лаймой: и прогулки вмес
те, и игры, и еда. Леда, со сво
ей стороны, тоже занялась вос
питанием подружки: на улице го
няла ее, бегали вдвоем за бро
шенной палочкой, дома “застав
ляла” есть все и быстро, иначе 
могла стащить какую-нибудь 
вкусную косточку.
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Правда, Леда иногда посту
пала по принципу: “Все видать, 
но не достать”. Когда Лайма 
была увлечена едой, Леда тем 
временем все косточки относи
ла под диван, клала их в ряд на 
некоторой удалении от края. А 
когда Лайма съедала свое, на- 
•чинала аппетитно чавкать суп 
или же потихоньку хрустеть за
пасами. Такой “подлости” Лай

ма не выдерживала и зали
валась оглушительным 

обиженным лаем.
Лайма на гла

зах превраща
лась в красавицу.

Шерсть залоснилась, 
глаза перестали гноить
ся, в них появились лю
бовь, преданность. Да 
и в беге она теперь не 
отставала от Леды: на

прогулке они были двумя чер
ными торпедами.

Лайма прижилась в нашей 
семье. Хотя Василий и спит у 
нее под боком, но за провин
ность может и наказать. Порой 
между Ледой и Лаймой бывают 
ссоры. Но Васька их быстро ути
хомиривает.

Словом, наши общие усилия 
помогли четвероногим найти 
свой дом.

Елена КОЛПАКОВА.
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или другие цели. На территории 2 железнодорожных 
тупика, автомобильный выезд на улицу Кирова.
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62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарнык проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политическик проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

Заказ 5172.

ПОТЕРЯЕМ ДВА ПРОЦЕНТА
Россия в 1998 году сократит экспорт на 2 процента и одновре

менно увеличит импорт на 5,5 процента по сравнению с предыду
щим годом.

По прогнозу Минэкономики, валютная выручка от экспорта 
нефти и нефтепродуктов в этом году может сократиться на 2,7— 
4,1 млрд, долларов по сравнению с 1997 годом.

И СНОВА “БОИНГ”, А ИЛЫ И ТУ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ТУ-ТУ...

Постоянную прописку в Шереметьево-2 получил первый из де
сяти “Боингов-737-400”, приобретенных авиакомпанией “Аэрофлот 
— российские международные авиалинии". Этот среднемагист
ральный самолет будет обслуживать трассы, связывающие нашу 
столицу с городами европейских стран, а также летать на внутрен
них авиалиниях.

Что ж, очень хорошо, что наши пассажиры будут летать на 
современных комфортабельных самолетах. Тем более что средне
магистральные Ту-154 уже не отвечают не только повышенным 
требованиям авиасервиса, но и экологии. Однако возникает воп
рос: а где же наши новые стальные птицьр которые могут соста
вить конкуренцию зарубежным аналогам? Ведь, как известно, 
больше года назад авиакомпания подписала контракт с Воронежс
ким авиазаводом о твердом заказе на покупку двадцати машин 
Ил-96 Т/М. Однако он пока так и остается на бумаге. Ни одного 
Ила нет как нет. Как нет и Ту-204, Ил-114 и других российских 
самолетов нового поколения.

(“Российская газета”).
ГОЛОДОВКА ПРЯМО В ИНОМАРКЕ

Больше суток провел хозяин в своей “ауди”, пристегнувшись к 
рулю, на ростовском таможенном терминале. Тем самым он выра
жал протест против высокой, по его мнению, импортной пошлины 
за автомашину, купленную за рубежом, и против того, что уже 
целйй год он не может получить права на нее. Незадачливый 
владелец “ауди” объявил голодовку в ответ на требование тамо
женного управления уплатить в виде пошлины 12 тысяч рублей. 

ТРАКТОР ЕДЕТ В ИРАК
Волгоградский тракторный завод посетила делегация мини

стерства сельского хозяйства Ирака. Дело в том, что в рамках 
гуманитарной помощи ООН волгоградцы уже поставили в эту 
страну 250 своих машин. И надеются, что это только начало 
крупномасштабного сотрудничества. Того же хотят и в Ираке. Как 
результат переговоров — начало сборки второй партии сельхозма
шин.

ВЕРХОЯНСКИЕ МИССИОНЕРЫ
Обращению в христианство новых поколений якутян способ

ствуют православные миссионеры, которые подобно первопроход
цам-апостолам несут проповедь любви и добра жителям самого 
студеного края. Один из якутских священников — отец Михаил 
побывал недавно в арктическом поселке Батагай Верхоянского 
улуса Якутии.

Целую неделю он трудился с раннего утра и до позднего вече
ра. Отслужил божественную литургию в здании музыкальной шко
лы, поскольку в улусе не осталось ни одного действующего храма. 
Обратился с проповедью к учащимся школ, побывал в больнице, в 
семьях инвалидов. И люди душой откликнулись на доброе слово, 
многие приняли таинство крещения.

(“Труд”)·.’
К ЮБИЛЕЮ ПУШКИНА

Новый музей “Дом Василия Львовича Пушкина”, дяди Александ
ра Пушкина, планируется открыть в Москве к 200-летнему юбилею 
поэта, сообщил вице-мэр столицы Валерий Шанцев.

В настоящее время в Москве действует музей А.Пушкина в 
доме 53 на Старом Арбате, где поэт поселился после свадьбы с 
Натальей Гончаровой в 1830 году. В 1960 году был открыт литера
турный музей Пушкина на Пречистенке, где сейчас ведется ремонт 
и строится вторая очередь. Однако в этом здании поэт никогда не 
жил.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Семейная ссора
с криминальным 

уклоном
За прошедшие выходные дни 
по области
зарегистрировано 
265 сообщений
о преступлениях.
Раскрыто 148.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Железно
дорожном районе в квартире дома 
по улице Расточной следственно
оперативная группа за домашний 
скандал задержала 45-летнего 
мужчину. Семейная ссора обер
нулась крупными неприятностями. 
Сотрудники милиции обнаружили 
у задержанного боевую гранату 
Ф-1 с запалом. Возбуждено уго
ловное дело.

ИРБИТ. Сотрудники подразде
ления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в частном 
доме по улице Подгорной у 26- 
летнего неработающего, подозре
ваемого в торговле наркотиками, 
изъяли 1 грамм героина. Возбуж
дено уголовное дело.

СЕРОВ. 31 мая в поселке Энер
гетиков на улице Автодорожной 
21-летний нигде не работающий 
парень ограбил 15-летнего школь
ника, воспитанника школы-интер
ната, у которого забрал вещи и 
деньги на сумму 4000 рублей. На
ряд патрульно-постовой службы, 
оказавшийся неподалеку, пришел 
на помощь потерпевшему, задер
жав грабителя буквально через 5 
минут. Против молодого челове
ка возбуждено угЬловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Тагилст- 
роевском районе 28 апреля на 
перекрестке улиц Джамбула —

Байдукова обнаружили труп 
40-летнего нигде не работав
шего, ранее судимого мужчи
ны. Он был задушен. Розыски 
преступника вывели оператив
ников на троих подозревае
мых, которые, как это ни 
странно, уже отбывали срок 
заключения в местной коло
нии. 31-летний, 28-летний и 
24-летний мужчины были из 
разряда так называемых “рас
конвоированных", поскольку 
их сроки заключения уже под
ходили к концу. Мотивом пре
ступления, как предполагает 
следствие, в данном случае 
стало ограбление.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Вновь 
подверглись преступному на
падению зарубежные коммер
санты, совершавшие свой 
торговый вояж по террито
рии России на автобусе. На 
этот раз 30 мая 9 граждан 
Беларуси остановились пере
ночевать на краю поселка 
Калья. Ночью в их автобус 
ЛАЗ-699 ворвались четверо 
в масках, вооруженные охот
ничьим ружьем. Оторопевшие 
спросонья коммерсанты не 
стали оказывать бандитам 
сопротивления и распрости
лись с 70000 рублей и не
распроданным товаром. Пре
ступникам удалось скрыться, 
они разыскиваются.
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