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“КИРОВСКИЙ” В ИСТОКЕ
23 июля губернатор Э.Россель открыл 19-й филиал супер

маркета "Кировский”. Он расположен в центре поселка Исток. 
Для поселка появление магазина европейского уровня стало 
настоящим событием. Предполагается, что недостатка в поку
пателях не будет — рядом расположены еще несколько насе
ленных пунктов — Кольцово, УралНИИСхоз, Косулино, оживлен
ная транзитная трасса. Губернатор пообещал односельчанам — 
а он живет уже четыре года в этом же поселке, на соседней 
улице, что отныне будет покупать продукты только здесь.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Три процента 
- на пенсии

Нет ничего более 
постоянного, чем 
временное. Именно так 
восприняло население 
Постановление 
Правительства РФ “О 
мерах по обеспечению 
своевременной выплаты 
государственных пенсий”.

В нем говорится, что сбор 
с физических лиц в Пенсион
ный фонд России временно уве
личивается с 1 августа на 2 
процента, то есть до 3 процен
тов. А поскольку не указыва
ются сроки окончания действия 
этого пункта постановления, у 
народа, наученного горьким 
опытом, есть основание пола
гать, что это надолго.

Возможно, это решение смо
жет как-то утешить уже отчаяв
шихся своевременно получать 
свои кровные пенсионеров. 
Хотя и их надежда хрупка и 
иллюзорна. Судите сами, де
фицит Пенсионного фонда, как 
ожидается, составит на 1 ав
густа этого года 16 млрд, руб
лей. Если же не принять ника- 

- ких мер по его снижению, то 
на 1 января 1999 года он со
ставит 30 млрд, рублей.

Понятно, что постановление 
преследует благую цель — не 
порвать и без того тонкую нить 
солидарности поколений, не 
пустить по миру наших стари
ков. Но у работающих людей 
возникает резонный вопрос — 
помогут ли эти меры и не уда
рят ли они в очередной раз по 
определенным категориям 
граждан, чьи доходы и без того 
невелики, те же, кто успешно 
уклонялся от налогов — будет 
делать это и в дальнейшем?

Кажется, на этот раз пра
вительство серьезно решило 
лишить их такой возможности 
и дооиться расширения базы 
сборов в ПФ — взносы будут 
платиться с депозитов, стра
ховых взносов, с доходов от 
продаж и других видов дохо
дов.

Кроме того, сборы плани
руется отчислять с больничных 
листов, пособий по безработи
це. Фонд социального страхо
вания будет отчислять 28 про
центов в Пенсионный фонд и 3 
процента будет отчисляться с 
получателей пособий. После
днее здорово напоминает де
леж между нищими корки хле
ба.

Как бы то ни было, а еще 
несколько лет, пока пенсион
ная система действует по рас
пределительному принципу, 
нам, работающим, придется 
содержать людей старшего по
коления. А поскольку на 68 млн. 
трудоспособных граждан в Рос
сии приходится 38 млн. пен
сионеров, бремя это с каждым 
годом для каждого будет все 
ощутимее.

В Госдуму РФ планируется 
внесение проекта закона об 
изменении тарифов отчисле
ний в государственные вне
бюджетные фонды, в том чис
ле в ПФ. Предполагается, что 
физические лица будут отчис
лять не 1 процент в ПФ как 
сейчас, а 5 процентов.

Мало утешительного сооб
щили нам и в отделении Пен
сионного фонда по Свердловс
кой области. Долги предприя
тий фонду составляют более 
4 млрд, рублей, а для выплаты 
июньских пенсий необходимо 
387 миллионов. В Екатеринбур
ге свыше 60 процентов пенси
онеров получили июньские день
ги, по области этот процент 
намного ниже — всего 27,7. 
Выплаты за июль станут воз
можны не ранее 24 августа.

Однако одно приятное со
общение для пенсионеров все 
же есть — получат они пенсии 
только "живыми” деньгами и в 
полном объеме.

Спасут ли положение с пен
сионными выплатами 3 про
цента наших с вами денег — 
покажет время.

■ ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Екатеринбург увипит то,
чего еще не видела Москва

Сбылась давняя мечта 
руководителя театра на
родного артиста России 
Константина Райкина 
Представьте, какую тита
ническую работу нужно 
было проделать, чтобы вы
везти “...семь спектаклей 
(!) и так далеко... в наше 
СНГовское время!” (цити
рую Константина Аркадье
вича). 102 человека — ак
теров и работников теат
ра, 15 огромных евротрей
леров с декорациями. 
Причем декорации на ека
теринбургских сценах бу
дут именно такими, какие 
они в московском "Сати
риконе”, несмотря на то, 
что пришлось многое пе
ределывать, подгонять под
размеры спецплощадок 
наших драмы и ТЮЗа.

В начале марта этого 
года в Москве прошла “на 
ура” премьера спектакля 
“Жак и его господин”. Так 
что работа эта только-толь
ко родилась. Всероссийс
кая же премьера “Гамле
та” в постановке Р.Стуруа 
состоится в Екатеринбур
ге, что, несомненно, дела
ет честь нашему городу.

А теперь — информация 
с пресс-конференции, в 
центре внимания которой, 
естественно, был Констан
тин Аркадьевич Райкин.

—Пока летели в само
лете, прочли с Володей 
Стекловым одну статью, 
где автор высказывает 
мысль, что настоящее ис
кусство никогда не будет 
кассовым. Если зритель не 
ходит, значит это хорошо. 
А если ходит, то как бы

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

это плохо, значит, это хал
тура. Вот такая формула. 
Но она меня совершенно 
не устраивает. Я считаю, 
что это абсолютное чистоп
люйство и к театру не име
ет никакого отношения. 
Хороший театр, куда не хо
дит зритель, — это абсурд.

—Почему в репертуаре 
много зарубежной класси
ки?

—С помощью классики 
мы пытаемся говорить о 
сегодняшнем дне. Театр 
поменялся. Ведь раньше, 
что ни говори, это был те- 
,атр_одното^длтещз -С'еГй'Тас 
это ансамблевый театр, 
где есть свои лидеры, как 
и в любом другом, разви
вающемся по законам дра-

Вечером 23 июля 
самолет компании 
“Трансаэро” доставил 
актеров московского 
театра “Сатирикон” 
в Екатеринбург.
С 24 июля по 
13 августа будут 
длиться 
беспрецедентные 
гастроли знаменитого 
театра, ведь труппа 
впервые выезжает на 
гастроли так “далеко” 
и в “таком объеме”: 
две трети репертуара 
привезено в наш 
город.
магического театра.

Но мне кажется, что 
энергия, которая исходит 
от нашего театра, свет
лая, созидательная. Мне 
думается, что это и есть 
традиция Аркадия Райки
на. Это его “замес" — по
ложительная атака на зри
тельный зал, не агрессив
ная, а атака красотой, лю
бовью, юмором,добром

Все остальное — и,з/ме- 
нилось. И не могл.с не из
мениться. П сужал у й ста, 
уважаемые, журналисты, не 
называйте нас “танцую
щим” или “юмористичес
ким” театром. Да, у нас 
есть юмор, но не больше, 
чем в самой жизни. Мы 
танцуем и поем, делаем

Зто замечательно, но толь
ко, когда это нужно. Театр 
отца всегда был светлым, 
как раньше было принято 
говорить, жизнеутверждаю
щим.

Мне бы хотелось, чтобы 
после наших спектаклей у 
зрителя появилась жажда 
дышать, жить, любить. 
Даже после трагедийных 
пьес Кафки (“Превраще

ние”), Шекспира (“Ромео и 
Джульетта”, “Гамлет”).

—А почему в репертуаре 
“Сатирикона” нет русской 
классики?

—Русская.классика — 
это самое трудное. Ре
шиться на нее... Надо быть 
полностью самодостаточ
ными, чтобы приступать к 
такой работе. Ведь в теат-

ПРИГЛАШАЮТ В АРМЕНИЮ
Губернатор Араратского марза Армении Овик Абрамян при

гласил Э.Росселя посетить Араратскую область в любое удоб
ное время. В полученной губернатором Свердловской области 
телеграмме говорится, что прямые связи между областями 
будут способствовать углублению российско-армянских отно
шений. Г-н Абрамян выразил готовность к “длительному и 
плодотворному сотрудничеству в экономической и культурной 
сферах”. Э.Россель поручил департаменту международных и 
внешнеэкономических связей изучить все связи Среднего Ура
ла с Арменией и подготовить проект соглашения.

ПРОВЕРИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
Эдуард Россель создал межведомственную рабочую группу 

для проверки безопасности складов и арсеналов хранения 
боеприпасов Министерства обороны РФ и Министерства внут
ренних войск РФ на территории Свердловской области. Группу 
возглавляет первый заместитель председателя правительства 
области Николай Данилов. В состав группы входят представи
тели правительства области, областной Думы, силовых струк
тур. В течение месяца предполагается проверить все склады 
на территории области. Результаты проверки будут оглашены 
на заседании совета общественной безопасности в августе 
1998 года.

ральном мире всегда най
дутся “правоохранители”, 
кто непременно скажет: 
Островский и Гоголь по- 
новому? Ни-и-зя!

Но потребность у “Сати
рикона" взяться за русскую 
классику есть. И, надо ду
мать, это скоро произой
дет...

Гастроли “Сатирикона”— 
это подарок всем нам в 
честь 275-летия Екатерин
бурга.

Ольга БЕЛКИНА. 
НА СНИМКАХ: К.Райкин;

"закулисные" 
переговоры 

с продюсером 
(в центре — 
В.Стеклов). 

Фото Станислава СА
ВИНА.

ПРЕМИИ - ШКОЛЬНИКАМ
Эдуард Россель подписал указ о присуждении учащимся 

премии губернатора Свердловской области. Премии в сумме 5 
тысяч рублей удостоены 30 школьников, в том числе 20 — из 
Екатеринбурга. В числе награжденных учащиеся из Нижнего 
Тагила, Нижней Салды, Заречного, Ревды, Каменска-Уральско- 
го и Лесного. Ребята удостоены премии губернатора за успехи 
в учебе, активное участие в научно-исследовательской, твор
ческой деятельности, а также за особые успехи в международ
ных, российских и областных конкурсах и олимпиадах в тече
ние этого учебного года.

СБОРЫ - ПОД КОНТРОЛЬ
Эдуард Россель подписал указ о предотвращении кризисной 

ситуации со сбором налогов и платежей в Пенсионный фонд. В 
документе отмечено, что на 1 июля в бюджет РФ от налогопла
тельщиков Свердловской области поступило платежей на 6,3 
процента меньше, чем за аналогичный период 1997 года, — 
всего на сумму 7494 миллиона рублей. Снизились и поступле
ния подоходного налога с физических лиц. Они составили 
970,6 миллиона рублей. Задолженность по уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд на 1 июля составила более 4 
миллиардов рублей.

Губернатор предписал правительству области внести пред
ложения по образованию единой системы территориальных 
финансовых органов, которые будут контролировать сбор дохо
дов и расходование средств областного бюджета, до 1 сентяб
ря 1998 года — разработать порядок лицензирования произ
водства и оборота спиртосодержащей продукции и порядок 
квотирования закупки алкоголя. Организациям, финансируе
мым из бюджета области, запрещается размещать средства на 
банковских депозитах.

До 1 октября необходимо разработать программу развития 
безналичных форм расчетов, в том числе расчетов населения 
за товары и услуги, а также провести инвентаризацию счетов 
бюджетных организаций, закрыть дублирующие счета.

В указе утверждены задания по сбору подоходного налога и 
пенсионных платежей для территорий области. В целом они 
составляют 2030415 тысяч и 1728643 тысячи рублей. Главам 
муниципальных образований предложено регистрировать пред
принимателей без образования юридического лица только по 
месту жительства, а юридических лиц — только по месту 
производственной деятельности.

Управление юстиции и главный судебный пристав ежеме
сячно должны проводить проверку своевременности и полноты 
перечисления подоходного налога и отчислений в Пенсионный 
фонд при выплате зарплаты по судебным исполнительным 
листам. ГУВД области, налоговым органам, управлению Цент
робанка РФ по Свердловской области совместно с Пенсион
ным фондом составить перечень предприятий и организаций, 
использующих различные неденежные формы выплаты зарпла
ты с занижением налогооблагаемой базы, и провести их про
верку. По результатам проверки материалы передать в проку
ратуру области.

Правительству вместе с ЦБ и ПФ до 1 сентября провести 
комплексную проверку порядка выдачи ссуд на выплату зарп
латы коммерческими банками. По ее итогам будет пересмот
рен состав уполномоченных банков правительства области. 
Налоговым органам также предписано провести проверки на 
предприятиях, заменяющих более 50 процентов зарплаты про
дуктами, товарами и услугами. Налоговой инспекции предпи
сано усилить контроль за соблюдением правил ведения опера
ций с наличными средствами в риэлторских агентствах и 
жилищно-коммунальных организациях.
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Уважаемые ветераны Военно-Морского Флота!
Дорогие земляки-уральцы!
26 июля 1998 года г Российской Феде

рации отмечается День Военно-Морско
го Флота.

На протяжении всей своей истории 
флот служил и служит народу и Отече
ству. В его летописи много ярких герои
ческих, а подчас и трагических страниц: 
Гангут, Чесма, Тендра. Синоп, Севасто
поль, Порт-Артур, “Варяг”... В памяти на
рода навечно останутся имена тех, кто 
создал славу отечественного флота: Уша
ков Ф.Ф., Нахимов П.С., Макаров С.О., 
Руднев В.Ф. и многие другие.

От поколения к поколению передают
ся флотские традиции. Они были преум
ножены в годы Великой Отечественной 
войны, в том числе и нашими земляками.

Отважно защищали уральцы Одессу и 
Севастополь, Либаву и Таллин, Заполя
рье и Кавказ, Москву и Ленинград. Буш
латы, бескозырки и тельняшки стали сим
волом доблести, наводили страх на про
тивника.

Сегодня мы чествуем и тех уральцев, 
кто служил в Военно-Морском Флоте в 
послевоенный период, кто несет не
легкую морскую службу в наши дни, кто 
отдал ему лучшие годы своей жизни.

Урал находится далеко от океанских 
просторов, но он тесно связан с Воен
но-Морским Флотом. Десятки промыш
ленных предприятий Среднего Урала 
работают на флот. Ежегодно тысячи при
зывников пополняют ряды моряков. Око
ло 70 тысяч жителей Свердловской об
ласти прошли школу морской службы. 
Нам, уральцам, было приятно узнать о 
назначении в июле текущего года пер
вым заместителем главнокомандующе
го—начальником главного штаба ВМФ 
адмирала Кравченко В.А., нашего зем
ляка из Богдановича.

С праздником вас, ветераны Военно- 
Морского Флота. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.Россель.

Уважаемые работники 
торговли и питания!

В канун профессионального праздника выражаю бла
годарность всем работникам торговли и питания Свер
дловской области, которые своим повседневным и кро
потливым трудом обеспечивают население области не
обходимыми товарами и услугами.

За последние годы произошли позитивные измене
ния в развитии торговли и питания: обновляется и совер
шенствуется сеть предприятий, внедряются новые тех
нологии, способствующие расширению торгового серви
са и повышению культуры обслуживания покупателей. 
Рынок наполнен широким ассортиментом товаров.

Уверен, что усилия работников отрасли будут на
правлены на обеспечение экономической стабильнос
ти предприятий всех форм собственности, совершен
ствование качества торгового обслуживания, развитие 
предприимчивости и инициативы.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем работника торговли и желаю работникам торгов
ли и питания здоровья, счастья, творческих успехов в 
делах и семейного благополучия!

Губернатор Свердловской области
3.Россель.

|· ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ ——

Соболь
Екатеринбургская 
городская Дума 
единогласно утвердила 
проект герба столицы 
Урала.

Геральдика — наука. В этом 
убеждаешься, когда видишь 
новый герб Екатеринбурга. Ге
ральдические каноны не позво
ляют вольностей, поэтому ав
торы проекта, руководствуясь 
советами государственного ге
рольдмейстера России акаде
мика Г.Вилинбахова, создали 
знак-герб, описываемый сле
дующим образом:

“Щит прямоугольный, имею
щий в верхней части углова
тые выступы и выемки, где на 
зеленой части поля серебря-

и мишка
ные рудокопная шахта и пла
вильная печь, в нижней, золо
той, лазуревая (а не лазоре
вая почему-то — прим, ред.) 
волнистая полоса в серебря
ном окаймлении.

На окраину щита наложена 
серебряная друза из пяти кри
сталлов.

Щит поддерживается золо
тыми стоящими медведем и 
соболем”.

Но лучше, конечно, один раз 
увидеть...

Равновеликие медведь с со
болем, поддерживающие ког
тистыми лапами щит, могут 
вызывать сомнения у зооло
гов, но не у знатоков гераль
дики С точки зрения науки о

— братья навек
животных, таких зверей в при
роде быть не может и не долж
но. Количество зубов, когтей, 
длина языков, цвет шкуры, эк
стерьер и пропорции в данном 
случае значения не имеют. Со
боля вообще трудно отличить 
от крашеного леопарда...

Но ученые-геральдисты не
даром хлеб едят, сообщая, что 
композиция заслуживает одоб
рения, поскольку ее элементы 
“вполне удачно сочетаются с 
историческим гербом Екатерин
бурга, не внося в него искаже
ний”

В одном из проектов поле 
щита было красного цвета 
Однако специалисты сочли дан
ный колер ошибочным, моти-

вируя тем, что подлинный цвет 
поля — зеленый, “что, вопреки 
некоторым заявлениям, не свя
зано с исламом, а является 
традиционным уральским цве
том, устойчиво связанным с 
локальной геральдической тра
дицией...”

Мэр Екатеринбурга А.Чер
нецкий выразил пожелание, что
бы новый герб прижился, на
звав его "скромным, но мно
гозначительным”.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
НА СНИМКЕ: 

герб представляет 
архитектор 

Сергей Луканин. 
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава города А.Чернецкий подписал по
становление о проведении конкурса профмастерства среди 
тех, кто обслуживает на дому престарелых людей, ветеранов и 
инвалидов. Цель конкурса — повысить культуру обслуживания, 
выявить, изучить и распространить новые формы социального 
обслуживания населения. Конкурс приурочен к юбилею города.

Также ко Дню города управление по социальной политике 
администрации Екатеринбурга разработало план мероприятий. 
Для детей-оирот будут проведены экскурсии “Наш дом — наш 
город”. Планируются литературные праздники: “В гостях у 
героев сказов Бажова”, “Мой любимый седой Урал” и другие.

Кроме того, намечено открыть в каждом районе спецотде- 
ления медико-социального обслуживания на дому.

Михаил БАТУРИН. 
ЖЖ*

“Акватеке” —так называется новая, экологически чистая 
фабрика химчистки, которая только что открылась в районе 
железнодорожного вокзала на улице Свердлова.

Оборудование, препараты для нового муниципального пред
приятия поставил ряд германских фирм. Экспертизы, прове
денные городским центром санэпиднадзора, подтвердили аб
солютную экологичность всех процессов нового химического 
предприятия.

"Акватеке” накануне юбилея города позволит расстаться с 
рядом давно устаревших фабрик химчистки, а также в какой-то 
степени оздоровить экологическую ситуацию в областном цен
тре.

Наталия БУБНОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на официальное издание 

“Собрание законодательства
Свердловской области” на второе полугодие 1998 г. | 
по адресу: ул.Большакова, 105, к. 503, т. 22-93-29. і

В районах подписка проводится 
районными предприятиями "Роспечати”.

В выходные дни в связи с про
хождением атмосферного фронта 
ожидаются местами дожди, грозы, 
ветер неустойчивый, при грозах — 
порывистый. Температура воздуха

ночью +14 +19, днем +24 +29.
В начале недели осадки прекратятся, темпе

ратура воздуха существенно не изменится.
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—ВЯЧЕСЛАВ Сергеевич, 
чего было больше за эти 
годы — хорошего или пло
хого? Ведь, прожив немало 
лет, человек начинает при
стально вглядываться в 
свое прошлое, пытается 
давать оценки.

—Появись у меня шанс все 
начать сначала, я бы пошел 
тем же путем. Я ни о чем не 
жалею. Наверное, нужно было 
что-то сделать иначе, но это 
понимаешь по прошествии лет, 
когда уже легко судить о про
житом времени. Самое глав
ное в жизни — пойти своим 
путем, сделать верные шаги.

—Вы были горняком, а 
стали политиком.

—Я был геологом, заканчи
вал Свердловский горный ин
ститут, геологоразведочный 
факультет. Работал по своей 
специальности до 1989 года и 
не помышлял ни о какой поли
тике. Меня устраивали та карь
ера и та работа, которой я за
нимался. Но когда объявили о 
выборах народных депутатов 
России — первых демократи
ческих выборах, — пришли ко 
мне товарищи и сказали: “Да
вай мы тебя выдвинем в на
родные депутаты России”. Цель 
была, чтобы я на уровне Вер
ховного Совета отстаивал ин
тересы тех, кто работает по 
укреплению минерально-сырь
евой базы России. Я дал со
гласие. В то же время меня 
избрали председателем Верх- 
не-Пышминского городского 
Совета народных депутатов. Из 
Верховного Совета я ушел по 
своей воле, так как невозмож
но было совмещать две этих 
должности. Сосредоточился на 
работе в городе Верхняя Пыш
ма.

—Вы до сих пор житель 
Верхней Пышмы?

-Да.
—Но человек с вашими 

связями и возможностями 
мог бы получить прекрас
ную квартиру в Екатерин
бурге.

—При всей моей любви к 
Екатеринбургу, с которым я 
познакомился еще до войны — 
у меня здесь бабушка жила, 
здесь я учился... То есть вся 
жизнь у меня связана с Екате
ринбургом. Это лучший город 
на свете из больших городов. 
Но я не люблю больших горо

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ___________

Овощи-фрукты,
прочие п ропу кт ы...

Завидую тем, кто ходит 
на рынок с 
собственным безменом. 
Была свидетельницей, 
когда пожилая 
женщина, купив “три” 
килограмма помидоров, 
тут же перевесив, 
обнаружила, что их на 
самом деле 2 кг 400 г. 
Продавец сразу 
восполнила недостачу 
“с походом”, лишь бы 
покупательница шума 
не подымала.

Я не призываю граждан 
обзаводиться бытовыми 
весами, но это тоже вы
ход, и весьма неплохой.

Надо бы нам кое-что 
знать об уличной лоточной 
торговле овощами и фрук
тами, ведь сейчас сезон. 
Удобно: идешь с работы, 
купил по пути что нужно. 
Без очередей, на воздухе. 
Одно плохо: если вас об
весили, то завтра претен
зии предъявить, может 
статься, будет некому. Да 
и без чека доказывать что- 
либо трудно. Значит, нуж
но рассчитывать только на 
свои силы. А сила, как из
вестно, в знаниях. Не ста
нем давать себя обманы
вать, научимся хотя бы са
мому элементарному.

Консультирует Влади
мир ЗОТИН, начальник 
сектора массы и объема 
Уральского центра стан
дартизации и метрологии:

—Весы должны быть ус
тановлены ровно, без пе
рекосов. Для этого и вмон
тировано в каждые из них 

дов. Если бы это было не так, 
я бы, возможно, сейчас жил и 
работал в Москве. Но я по
добные предложения категори
чески отвергал. И сейчас до
волен, что не сделал этих оп
рометчивых шагов. Тем более 
у меня возраст далеко не юно
шеский, и я понимаю, что на-

■ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Вячеслав СѴРГАНОВ:

"Осталось построить 
собственный дом"

27 июля председателю областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Вячеславу 
Сергеевичу Сурганову исполняется 65 лет. Мы сей
час не станем поздравлять его с днем рождения, так 
как поздравления, звучащие заранее, считаются пло
хой приметой. В понедельник же, 27-го числа, газета 
не выходит. Поэтому сегодня — просто небольшая 
беседа накануне юбилея.

ступит момент, когда придется 
жить не такой активной жиз
нью. Поэтому надо быть по
ближе к земле, к людям, к при
роде.

—С трудом представляю, 
как вы сможете вести ме
нее активную жизнь...

—Ничто не вечно. Сейчас 
рано об этом говорить, но в 
смысле стратегическом надо 
быть реалистом. Есть у меня 
мысль поменять квартиру на 
отдельный дом, чтобы рядом 
был участок земли, на котором 
можно физически работать. Но 
из Верхней Пышмы я уезжать 
сейчас уже не могу — даже 
морально. Ведь я с 1969 года 
там живу.

—Когда заканчивается 
рабочий день, чем вы лю
бите заниматься? Помимо 
бильярда, о вашей привя
занности к которому мно
гим известно? Вы, по край
ней мере внешне, выгляди
те человеком спортивным, 
всегда подтянуты.

устройство, называемое 
“уровнем”. Небольшой на
клон — и постоянное при
бавление 5—10 граммов. 
Чтобы было не видно, что 
стрелка не на “0”, на од
ной из чаш всегда нахо
дится либо тара для взве
шивания, либо килограм
мовая гиря.

Тара должна быть про
маркирована: указан вес в 
граммах на чашке. Допус
тим, такого указания нет. 
Вы вправе попросить взве
сит либо тару, либо произ
вести взвешивание в сво
ем пакете. Продавцы очень 
не любят этого делать.

На весах должна быть 
пломба. Гири и весы мар
кируются ежегодно. Норма
тив НПВ (наибольший пре
дел взвешивания) допуска
ет + 5 г при покупке това
ра весом от 100 г до 2,5 кг. 
Если ваша покупка от 
2,5 кг до 10 кг — этот нор
матив составляет ± 7,5 г.

Любопытно было узнать, 
что до 20 процентов гирь 
в нашей области — вы
сверленные и залитые лег
ким алюминием. Из оплом
бированного инструмента 
для взвешивания удаляет
ся от 50 до 300 граммов. 
За смену продавцы выру
чают таким образом до 300 
рублей. Или леска, креп
кая нитка, привязанная к 
чаше весов. Ею дергают в 
нужное время, и вес уве
личивается на.... Или маг
нит, лежащий в сигарет
ной пачке под чашей ве
сов... А разбалансировка,

—В прошлом мой любимый 
вид спорта — баскетбол. Но 
теперь я лишь зритель — хожу 
иногда на матчи, смотрю их с 
большим удовольствием. У 
меня есть три любимых заня
тия. Я читаю литературу по ис
тории России, это мне достав
ляет колоссальное удоволь

ствие. Поэтому, если у меня 
когда-то будет свободное вре
мя, я посвящу его чтению. Ос
тальные увлечения связаны с 
природой — рыбалка и охота. 
Занимался ловлей хариусов, но 
сейчас для этого надо много 
времени, да еще эти клещи...

—А что среди охотничьих 
трофеев?

—Раньше ходил на боровую 
дичь, сейчас больше — на во
доплавающую. Весной я никог
да не охочусь, считаю кощун
ственным убивать в это время 
птицу. Нынче я возьму отпуск 
так, чтобы половина пришлась 
на осень, съезжу на охоту.

—У вас в доме по стенам 
не развешаны головы ка
банов, медведей?

—Нет, у меня из крупных тро
феев только лось. Для меня 
больше важно не количество 
этих голов, а сам процесс.

—Оглядываясь назад, что 
бы хотелось изменить и что 
бы оставить в жизни?

—По большому счету, я бы 

что приводит к бесконеч
ным колебаниям стрелки! 
(ГОСТ допускает от трех 
до пяти колебаний). И эти 
приемы далеко не все

Я не ставлю целью об
лить грязью всех лоточных 
продавцов. Мне хочется 
помочь людям научиться 
защищать свои потреби
тельские права.

Иду по рынку, соблазня
юсь персиками.

—Почем? — спрашиваю.
—Утром по 15, сейчас 

вечерний базар, по 10 от
дам!

Я —“покупаюсь” на под
ходящую цену. “Кило
грамм” быстро перекоче
вывает в мою сумку. За
глядываю в нее — прове
рить, нет ли гнилых. Гни
лых нет, но персиков все
го пять “штучек”, даже не 
“штук”.

—И это — килограмм? — 
удивляюсь я, но очень 
гневно.

Продавец с Кавказа улы
бается во весь золотой рот 
и тут же добавляет один- 
два.. (я сбиваюсь со сче
та) — несколько персиков.

—Что мне, жалко? Кушай 
на здоровье!

Иду и негодую: взвеши
вал при мне, на весах 
было много, в сумке ока
залось чуть-чуть. Ничего не 
понимаю!

Я не скряга. Но с какой 
стати кто-то наживается на 
мне?

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

ничего не стал менять. С точки 
зрения моего представления о 
мире, конечно, начни я жизнь 
заново, мне пришлось бы ее 
прожить иначе. Но так не бы
вает. Мне грех жаловаться на 
карьеру, я всего достиг только 
своим трудом. У меня нормаль
ная семья, хорошие дети — два 

сына, и я горжусь ими. Не толь
ко как отец, но и как гражда
нин. Нормальные невестки. 
Трое внуков, старший внук по
ступил на радиофак УГТУ-УПИ, 
самому младшему — два годи
ка недавно исполнилось, а по
середине — внучка. Деревьев 
я в ж-изни посадил больше чем 
достаточно. Осталось постро
ить дом — свой, собственный. 
Чтобы можно было собрать 
всех рядом, чтобы в нем жили 
мои сыновья, внуки... Чтобы 
наш род, семья не распада
лись, а каждый помогал друг 
другу.

—Сколько народу собе
рется на ваш юбилей?

—Обычно праздники мы про
водим по такой схеме: на ра
боте — одно ^мероприятие, а 
дома, среди своих, в родных 
стенах все происходит совер
шенно иначе.

—Вы никогда не .совме
щаете дом и работу? (Ваши 
домочадцы не вмешивают
ся в вашу профессиональ·'

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ'

От экономики — к политике?
В эту среду возле самого 
Дома правительства, на 
свежем воздухе, состоялась 
пресс-конференция 
представителей 
бастующего уже второй 
месяц ОАО “Михалюм”. 
Председатель стачкома 
предприятия Федор Павлов 
зачитал журналистам 
обращение к областным 
властям.

В нем труженики ОАО отме
чают, что их обращения к руко
водству области никаких серь
езных результатов не принес
ли. Михалюмовцам не выдают 
зарплату, а государство, есте
ственно, не получает налоги. 
Положение на заводе провоци
рует его тружеников на прове
дение акций протеста.

Забастовщики подчеркнули, 
что “если экономические экс
цессы будут складываться в 
систему, экономические требо
вания перерастут в политичес
кие”. В заключение потребова
ли, чтобы их приняли губерна
тор и председатель правитель
ства области.

■ РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ  |

"Мы по горло сыты обманом..."
“Гардиан” о положении на угольных шахтах Воркуты

ЛОНДОН. Газета 
“Гардиан” поместила 
статью, в которой, в 
частности, говорится:

Во время одной из поездок 
на принадлежащем компании 
лимузине по усеянной выбои
нами дороге, проложенной в 
тундре, Женя Шумейко, глава 
самого крупного шахтерского 
профсоюза Воркуты, попытал
ся объяснить, почему он не 
организует протест, если учесть 
тот факт, что предприятие за
должало заработную плату чле
нам его профсоюза за восемь 
месяцев.

"Нам надоело быть экстре
мистами, - сказал он. - Мы по 
горло сыты постоянным обма
ном в отношении других уголь
ных регионов”.

Он направлялся к начальни
ку шахты, чтобы убедить его 
выплатить пособия, поскольку 
в противном случае жена од
ного шахтера-инвалида наме
ревалась покончить с собой. 
“Профсоюз действует в стиле 
рэкета, - заметил он. - Наша 
работа главным образом со
стоит в том, что мы бегаем 
повсюду, занимаясь выколачи
ванием денег”.

В условиях, когда президент 
Ельцин прилагает всемерные 
усилия ради сохранения скром
ных экономических достижений 
своего семилетнего правления, 
Воркута - это приходящий в 

ную деятельность, а колле
ги не участвуют в обсужде
нии дел домашних?

—На работе сложно поддер
живать со всеми дружеские, 
товарищеские отношения. Осо
бенно когда занимаешь высо
кое общественное положение. 
Есть определенные сложности, 

иногда люди говорят “зазнал
ся”. Но я никогда не зазнавал
ся. Поддерживать со всеми то
варищеские отношения невоз
можно, а выделять кого-то тоже 
нельзя. Естественно, кто-то бо
лее, кто-то менее симпатичен. 
Но работа — это работа.

—У вас больше друзей 
или врагов?

—Думаю, что больше друзей, 
наверное. Я по своей натуре 
человек не злопамятный. Но 
есть у меня враги, которым я 
никогда не прощу то, что они 
сделали. Таких людей можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки. А так я всегда прощаю, 
даже если мне делают очень 
больно.

—Чего вы не можете про
стить?

—Я не переношу предатель
ства, меня это больше всего 
угнетает, убивает. Я не жесто
кий, я, скорее, бываю жестким. 
Но по натуре я человек доб
рый. Поэтому даже предатель
ство с течением времени могу

Как стало ясно из ответов 
представителей протестующе
го коллектива на вопросы 
журналистов, самым важным 
сейчас для рабочих являет
ся проблема назначения но
вого генерального директора 
предприятия. По мнению де
легатов Михалюма, наиболее 
достойный сейчас кандидат на 
этот пост — бывший руково
дитель ОАО Сергей Якимов. 
Но понимания у властей за
бастовщики здесь не находят.

Среди журналистов, присут
ствовавших на брифинге, я про
сто вынужден выделить репор
тера “4-го канала” Алексея Но- 
рицина.

По его комментариям (на 
пресс-конференции, да и в ре
портаже этой телекомпании), 
получается, что “Областная га
зета” якобы по указке област
ных властей "проехалась" по 
рабочим Михалюма, да еще пу
гает жителей области револю
цией и рабочими,вооруженны
ми косами и граблями (имел
ся в виду материал в нашей 
газете за 23 июля “Богатырь 

упадок промышленный аван
пост в Арктике, отвоеванный у 
болот людьми, трудившимися, 
как рабы, в сталинские време
на.

Шахтеры из Воркуты распо
ложились лагерем прямо пе
ред "Белым домом" в Москве, 
где заседает правительство, 
чтобы требовать выплаты им 
заработной платы. Недавно они 
держали в заложниках гене
рального директора угольной 
компании Виктора Экхардта, 
заперев его в собственном ка
бинете.

Акция со взятием заложни
ка, как признает Шумейко, была 
“чисто формальной, чтобы ог
радить шахту от последствий 
неуправляемой забастовки”.

180000 жителей Воркуты 
мало чем отличаются от своих 
предшественников, рабски тру
дившихся здесь. Как и те, они 
трудятся без оплаты и страст
но желают получить освобож
дение в форме государствен
ной субсидии на переселение. 
Около 16000 семей включены 
в список очередников для пе
реселения на юг.

И все же шахтеры продол
жают работать. Руководство 
предлагает им минимум - не
много денег или продоволь
ствия.

“Унизительно выпрашивать 
свои собственные деньги, - ска
зал Женя Жердецкий, 35-лет

простить. Подлость не прием
лю. Если я оцениваю человека, 
для меня, помимо человечес
ких качеств — порядочности, 
обязательности, доброты, от
ветственности и так далее, — 
на первом плане качества про
фессиональные. Я убежден, 
много происходит плохого в 
жизни из-за того, что мы име
ем дело с непрофессиональ
ными людьми.

—Вы суеверны? Я к тому 
спрашиваю, что заранее 
поздравлять — плохая при
мета, и лучше мы просто 
ограничимся интервью с 
юбиляром накануне празд
ника...

—Когда черная кошка доро
гу перебегает, я, конечно, не 
крещусь. Хотя я крещеный. Дед 
мой был священником. Прав
да, не могу сказать, что я ве
рую в Бога. А насчет суеве
рий... Когда я, например, зара
нее просил отца отпустить меня 
на футбол, он мне говорил: “Да
вай доживем до завтра”. Хоро
шо, доживем. Дожили, а тут 
картошку копать надо — свя
тое дело... Он не был религи
озным человеком, но житейс
кой мудростью, поверьями ру
ководствовался. Ведь этот опыт 
накапливался столетиями, и 
лучше его использовать.

—В библии есть фраза о 
том, что во многой мудрос
ти много печали... Вы — че
ловек, умудренный опытом. 
Вас можно назвать печаль
ным?

—Нет, наверное. Я все-таки 
не тот человек, который пред
ставляет свое будущее, буду
щее своих детей, государства 
в печальном виде. Насчет сво
его будущего я сказал, говоря 
вам о своем прошлом. В завт
рашнем дне своих близких я 
тоже уверен. И я верю в наш 
народ. Посмотрите, в любом 
направлении — в культуре, на
уке, искусстве, спорте, промыш
ленности, — везде наши люди 
одареннее других. У нас такие 
ресурсы в стране! Подобных 
нет нигде в мире. Какие бы 
беды ни происходили, Россия 
вновь становилась сильным го
сударством. Я думаю, что у нас 
все будет хорошо.

Беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

проснулся”).
Видно, журналист недо

статочно внимательно читал 
материал.В нем отмечалось, 
что так называемые рабочие 
дружины не вооружены и 
люди там настроены мирно.

К сведению коллег-тележур
налистов из “четверки”, учре
дители нашей газеты не вме
шиваются в творческий про
цесс и тем более не указыва
ют журналистам, как в матери
але расставлять акценты. Если 
в “4-м канале” все делается не 
так, то об этом можно только 
пожалеть.

Весьма огорчает изначаль
ная заданность позиции этой 
телекомпании. Судя по ее вы
ступлениям, областная власть 
в основном все делает плохо. 
А государственные СМИ перед 
этой властью “прогибаются”.

Смею уверить коллег, что 
наша газета стремится отра
жать события объективно.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ний шахтер, работающий на 
шахте “Северная”. - Ты их за
работал, и, тем не менее, тебе 
еще приходится вытягивать их”.

Одна из форм платежа - это 
“тормозок": упакованный в ко
ричневую бумагу завтрак, со
стоящий из хлеба, колбасы, 
вареных яиц и половины луко
вицы. Шахтер может взять 
столько “тормозков”, сколько 
пожелает, чтобы накормить 
свою семью, однако 60 рублей 
вычитаются за каждый из той 
суммы, которую компания за
должала ему.

У рабочих вызывают него
дование руководители компа
нии, которые получают свои 
большие оклады вовремя и 
процветают за их счет. Новый 
бакалейный магазин был от
крыт недавно в поселке у шах
ты “Северная”. Им владеет 
родственник лидера местного 
отделения профсоюза угольщи
ков. В Воркуте ночной клуб и 
новая сеть магазинов принад
лежат сыну предыдущего руко
водителя компании.

В прошлом году шахтеры, 
работающие на допотопном обо
рудовании в забоях, где смерть 
уносит в среднем более одной 
жизни в неделю, добыли почти 
10 миллионов тонн угля, сто
имость которого более чем в 
10 раз превышает долг компа
нии шахтерам. И все же долги 
не были выплачены, вызывая

------------------ ОФИЦИАЛЬНО--------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 
от 20.07.98 № 741-п г. Екатеринбург

0 тарифах на услуги, оказываемые 
ОАО “Уральский завод химических реактивов” 

на железнодорожных подъездных путях
В соответствии с постановления

ми Правительства РФ от 07.03.95 
№ 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен 
(тарифов)”, правительства Свердлов
ской области от 30.12.96 № 1057-п 
“О государственном регулировании 
цен и тарифов на территории Свер
дловской области” и в целях упо
рядочения цен на услуги, оказывае
мые предприятиями промышленно
го железнодорожного транспорта 
на подъездных путях, правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства Свердловской области 

от 20.07.98 № 741-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
за текущее содержание подъездных путей 

и пропуск вагонов по подъездным путям
№ 

п/п
Наименование 
организации

Предельный тариф

За текущее содер
жание 1 км подъез
дных путей в месяц

За пропуск 
1 вагона по 

подъездным путям

вруб, 
в старом 
масштабе 

цен

вруб, 
в новом 

масштабе 
цен

вруб, 
в старом 
масштабе 

цен

вруб. 
В новом 

масштабе 
цен

1. ОАО "Уральский завод 
химических реактивов"

1460000 1460 215000 215

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов ОАО “Уральский 

завод химических реактивов” с птицефабрикой “Среднеуральская”.
2. Тарифы являются предельными и могут понижаться ОАО “Ураль

ский завод химических реактивов" самостоятельно, исходя из экономи
ческой целесообразности.

3. В настоящих тарифах учтены все расходы, связанные с текущим 
содержанием 1 км подъездного пути и пропуском 1 вагона по подъезд
ным путям от станции примыкания на фронты погрузки, выгрузки и 
обратно.

Налог на добавленную стоимость в тарифах не учтен, взимается с 
заказчика дополнительно и указывается отдельной строкой в соответ
ствии с действующим законодательством.

4. Плата за текущее содержание подъездного пути взимается с 
заказчика ежемесячно с учетом протяженности эксплуатируемого подъез
дного пути, независимо от количества пропущенных вагонов.

5. Плата за пропуск вагонов по подъездным путям взимается с 
заказчика сверх платежей за текущее содержание подъездных путей за 
фактическое количество пропущенных вагонов с грузом. Порожний 
пробег не оплачивается.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Дорога —
не дороже себя

Жители города Североуральска Перегудова Л.В., Устинов В.В., 
Сковородников Ю.В. и другие спрашивают: почему так увеличились 
ставки налога на владельцев транспортных средств с мощностью 

двигателя свыше 1ОО л.с. ^лошадиных сил)?
Если на владельцев легковых автомобилей с мощностью двига

теля до 100 л.с. размер годового налога на 1 л.с. составляет 
2 рубля, то на автомобиль с мощностью двигателя свыше 1ОО л.с. 
налог установлен 10 рублей. За 1 л.с. Разве владельцы автомоби
лей, мощность двигателя которых превышает 100 л.с., пользуются 
другими дорогами?

Не вынуждают ли их этим самым, по мнению читателей, покупать 
российские автомобили вместо “иномарок” с мощными двигателями?

По просьбе редакции ответ на эти вопросы читателей дал в 
беседе с юристом газеты начальник отдела дорожных фондов 
Свердловского областного управления автомобильных дорог 
П.ЗЛАТОРУНСКИЙ.

— Действительно, такие ставки 
налога с владельцев транспортных 
средств установлены областным 
Законом “О бюджете территориаль
ного дорожного фоцдд Свердловс
кой области га 1998 год”.

При этом законодатели исходили 
из ставок налога прошлых лет, но в 
плане взаимозависимости стоимос
ти автомобиля с изменением уровня 
цен и заработной платы. Особенно 
отдельных категорий владельцев ав
томобилей, в первую очередь высо
коскоростных и сверхмощных "ино
марок", создающих наибольшие по
мехи и аварийные ситуации на авто
дорогах населенных пунктов.

Средний уровень ставки налога 
на владельцев автомобилей в Свер
дловской области совпадает с ана
логичными ставками в других субъек
тах Российской «Федерации или чуть 
ниже, чем, например, в Нижегородс
кой области.

подозрения в причастности ру
ководителей Воркутауголь к про
тивозаконным сделкам.

“Если и имеется какая-то 
утечка, то она происходит в 
минимальных размерах”, - ут
верждает Вячеслав Давыдов, 
представитель компании.

Так где же деньги, спрашива
ют шахтеры, указывая на тот 
нажим, который оказывают на 
них местные руководители, тре
буя, чтобы они работали в до
полнительные смены.“Компания 
составляет производственный 
план, для каждой шахты, однако 
уголь, добываемый по воскресе
ньям, не учитывается, - сказал 
один шахтер. - А по воскресень
ям работают полными сменами. 
Куда отправляется этот уголь? У 
нас об этом нет ни малейшего 
представления”.

В этом отчасти виновно пра
вительство в Москве. Государ
ству все еще принадлежат 60 
процентов акций компании 
Воркутауголь, и оно несет от
ветственность за странную 
структуру этой компании, ког
да горстка членов правления 
пользуется выгодами частного 
владения без всякой подотчет
ности кому бы то ни было, пе
рекладывая в то же время от
ветственность за невыплачен
ную заработную плату на 
Кремль.

Шахтеры-угольщики Ворку
ты и их семьи больше всего

1. Утвердить и ввести в дей
ствие Предельные тарифы за теку
щее содержание подъездных пу
тей и пропуск вагонов по подъезд
ным путям (прилагаются).

2. Контроль за исполнени
ем настояшего постановления 
возложить на заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Штаге- 
ра В.П.

3. Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете".

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Учитывалось и то, что автотранс
порт, задействованный в товарном 
производстве, несет более высокое 
налоговое бремя по иным налогам 
— как в бюджет, так и во внебюджет
ные фонды (налог на пользователя 
дорог, на приобретение транспорт
ных средств и иные).

Так что говоритъ о нарушении со
циальной справедливости при такой 
градации ставок налога оснований 
не имеется.

Установление новых ставок нало
га с владельцев транспортных средств 
произведено в соответствии с поло
жениями федерального Закона “О 
дорожных фондах в РФ”.

Собранные налоги направляются 
на финансирование затрат, связан
ных с содержанием, ремонтом, рекон
струкцией и строительством автомо
бильных дорог общего пользования.

Владимир МАЛКИН.

опасаются не того, что им ни
когда так и не заплатят за их 
труд, а того, что последние во
семь шахт будут закрыты, а пра
вительственные деньги так и 
не будут выделены для их пе
реселения из этой глуши, где 
нет рабочих мест.

Это тот страх, на котором 
умело играет руководство шах
ты, открыто признаваясь в том, 
что компания в техническом 
плане обанкротилась.

Единственное профинанси
рованное правительством пе
реселение было осуществлено 
в 1996 году, когда 4500 чело
век были вывезены из нерен
табельного шахтерского посел
ка, расположенного к северу 
от Воркуты. Для них были за
куплены квартиры по всей тер
ритории России, однако с тех 
пор фонды, предназначенные 
для переселения, истощились. 
Вот и боится Воркута повто
рить судьбу отдаленных дере
вень, которые власти объявили 
нежизнеспособными и предло
жили жителям покинуть свои 
дома, но не предоставили де
нег на новое жилье.

По словам Шумейко, шахте
ры опасаются того, что их уже 
давно списали со счетов. “Ка
кой смысл в приватизации пред
приятия, работающего в убы
ток? - спросил он. - Только для 
того, чтобы снять с себя от
ветственность за него?”
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

...За графу за пятую
Так называемая еврейская тема 

в творчестве Владимира ВЫСОЦКОГО
щего обозрения, до всеобщего обсуж
дения и осуждения.

Антисемитизм в России, увы,суще
ствовал и на государственном уровне, 
и на уровне бытовом: с гласной и не
гласной дискриминацией, с вынужден
ными переменами фамилий, с крова
выми погромами, с вынужденными вы
ездами евреев из страны.И Высоцкий 
не мог этого явления не заметить.

Антисемитизм в том виде, каков он 
был при Сталине, может, и не суще
ствует у нас сегодня, но проснулся 
бытовой: по всей России выходит в 
настоящее время более 150 антисе
митских газет, газеток и журналов.

В Германии сегодня невозможно 
напечатать что-либо антисемитское, 
фашистское — за этим следит госу
дарство. Зато фашисты поднимают го
ловы в России.

Поэт — пророк (по определению 
Пушкина), т.е. — провидец, предска
затель. Высоцкий, чуткий к пробле
мам современного ему общества, клей
мил антисемитов. Своими поэтичес
кими, песенными средствами и спо

собами. Начиная от событий времен Адама и 
Иуды и кончая соседкой-бедолагой “тетей Ги- 
сей Моисеевной”.

“Баллада о детстве” (“Час зачатья я помню 
неточно...”) — биография не одного поколе
ния — военного и послевоенного, — когда 
каждый жил на виду у всех в коммуналках, 
где “на тридцать восемь комнаток всего одна 
уборная”. И здесь, в беспросветном быту, — 
тот же жгучий еврейский вопрос:

И было солнце в три луча
Сквозь дыры крыш просеяно, 
На Евдоким Кирилыча 
И Гисю Моисеевну.
Она ему: "Как сыновья?”
"Да без вести пропавшие!
Эх, Гиська, мы одна семья, 
Вы — гоже пострадавшие! 
Вы — тоже пострадавшие,

Спорт
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Бышовец — 
тренер сборной

Как-то не принято в литературоведении 
нашем рассуждать об этом скользком 
предмете. Хотя тема эта, быть может, 
не магистральная, не дежурная, но так 
или иначе она присутствует, видимо, в 
творчестве почти каждого русского 
поэта.

Обращение к этой тематике поэтов ев
рейских—вполне естественно. Но,вероят
но, любой серьезный поэт, который "отра
жает свое время”, считает для себя не впра
ве пройти мимо этой часто болезненной для 
общества темы, мимо проблемы, которая, 
видимо, существовала во все времена и во 
всех государствах.

Есть у Иосифа Уткина (1903—1944) сти 
хотворная “Повесть о рыжем Мотэле, госпо
дине инспекторе, раввине Исайе и комис
саре Блох”. Осип Мандельштам, Михаил 
Светлов, Самуил Маршак, Борис Слуцкий, 
Михаил Матусовский (список этот бесконе
чен!) так или иначе освещали еврейскую 
тему в своем творчестве. Даже узбек Гафур 
Гулям написал в 1943 году поэму под “вы
зывающим” названием: “Я —еврей”. И, ко
нечно же, тут нельзя не назвать “Кадиш” 
Александра Галича, поэму Евгения Евтушен
ко “Бабий Яр”...
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зом и острым мышлением, который в социа
листическом обществе прожил все 42,5 года 
своей короткой жизни, увидел множество 
несуразностей, бесконечное количество ди
ких проблем. Увидел и поднял их до всеоб-

А значит, обрусевшие,
Мои — без вести павшие, 
Твои — безвинно севшие!”
В 1963 году Высоцкий пишет песню, став

шую знаменитой, — “Антисемиты”. Уже в на
звании обозначена проблема. Персонаж, от 
имени которого поется песня, саморазобла
чается, заголяется пере^і нами. Помните:

Зачем мне считаться шпаной и бандитом — 
Не лучше ль податься мне в антисемиты: 
На их стороне хоть и нету законов, — 
Поддержка и энтузиазм миллионов...
Поставьте запись этой песни и вниматель

но прослушайте все восемь ее куплетов. Как 
говорится, есть информация к размышлению

Вот набросок песни (две строфы), кото
рую, как сказано в примечании к ней, “Воло
дя обещал дописать”. Но, увы, теперь нам не 
дано знать, во что это могло бы развернуть
ся:

И фюрер кричал, от завода бледнея,
Стуча по своим телесам,
Что если бы не было этих евреев,
То он бы их выдумал сам
Вспомним известную песню Высоцкого с 

изящным авторским названием “Лекция о 
международном положении, прочитанная по
саженным на 15 суток за мелкое хулиганство 
своим соседям по камере”. Привожу здесь 
одно из 22 (!!) авторских заглавий ее (все 
остальные можете прочесть в немецком се
митомнике В.Высоцкого: т. 5, стр. 547—549) 
Этот “лектор” в разговоре на популярные ког
да-то в Обществе “Знание” международные 
темы, конечно же, не мог обойти своим вни
манием и еврейский вопрос — в собственной, 
весьма специфической постановке. И выгля
дит это так:

В Америке ли, в Азии, в Европе ли —
Тот нездоров, а этот вдруг умрет
Вот место Голды Меир мы прохлопали, 
А там — на четверть бывший наш народ 
Моше Даян без глаза был и ранее — 
Другой бы выбить, ночью подловив!
И если ни к чему сейчас в Иране я, 
То я готов поехать в Тель-Авив (...)

Не вмлсл его·»»
Мы все должны когда-нибудь уйти 

мы уйдем. Все я этом мире тлен» '
На семам крае долгого пути - 
Лйдьй Хароав ѵ «теки евчшечиой 
Но.стынет сердце яростью, к "-да
Недопоем. Горя - недого^зем. 
Не на войне, не в страшные года 
Каких людей безжалостно теряем! 
Ты был Поэт. И умер как Поэт.

Ничей упрек теГ · растревожит.
За миллиону. ««.:= тиарды пет
Не п.пяч·, s. Но асе же, ясе же, все же! 
'ііолжизни нет, а годы - как вода, 
Но лишь в одном на свой удел в обиде: 
За то, что даже мельком никогда-, 
Высоцкого, пока он жил, не вид«л.

Владислав БУЛАРОВ.

“На четверть бывший наш народ” — слова 
поэта, ставшие крылатыми. Сейчас, спустя 
двадцать лет, наверное, надо петь:“Наполо
вину бывший наш народ!”

В своих стихах и песнях, в эпиграммах 
Высоцкий вывел в свет, обозначил, воспел 
многих евреев — своих друзей, знакомых, 
коллег. Увековечил их, посвятив им либо ко
роткие юмористические эпиграммы, либо це
лые сюжетные стихотворения. С огромной 
симпатией ко всем персонажам

Вот, к примеру, строки, посвященные Иго
рю Кохановскому, другу и поэту:

Тебе б филфак был лучшим местом'
Живешь ты с рифмой очень дружно
Пиши ты ямбом, анапестом,
А амфибрахием — не нужно!
И приехал в Анадырь
Кохановский-богатырь.
Повезло Анадырю —
Я, бля, точно говорю.
Надо назвать еще одну песню Высоцкого 

(“Если ночью был ты пьяный.. ”), написан
ную в содружестве с Артуром Макаровым, 
другом и собутыльником поэта .Тут есть та
кие выразительные слова.

...Иартисты, и юристы —
Тесно держим в жизни круг,
Есть средь насжидь , : коммунисты, 
Только нет средь нас подлюг!
В конце этих неожиданных заметок хочу 

привести малоизвестные стихи Владимира 
Высоцкого — в продолжение нашей темы

Виктор ПОПОВ.
июль 1998

* * *
Запретили все цари всем царевичам 
Строго-настрого ходить по Гуревичам, 
К Рабиновичам не сметь,

тоже — к Шифманам!
Правда, Шифманы нужны лишь

для рифмы нам
В основном же речь идет за Гуревичей: 
Царский род ну так и прет к ихней

девичьей — 
Там три дочки — три сестры,

три красавицы
За царевичей цари опасаются
И Гуревичи всю жизнь озабочены.
Хоть живьем в гробы ложись из-за доченек! 
Не устали бы про них песню петь бы мы, 
Но назвали всех троих дочек ведьмами.
И сожгли всех трех цари их, умеючи,
И рыдали до зари все царевичи,
Не успел растаять дым от костров еще —
А царевичи пошли к Рабиновичам.
Там три дочки — три сестры, три красавицы. 
И опять, опять цари опасаются...
Ну, а Шифманы смекнули — и Жмеринку 
Вмиг покинули, махнули в Америку

(1967, июнь).

В минувший четверг на засе
дании исполкома РФС новым 
главным тренером футбольной 
сборной России был избран 52- 
летний наставник петербургско
го "Зенита" Анатолий Бышовец. 
Его оппонент Михаил Гершкович 
снял свою кандидатуру в ходе 
обсуждения.

Контракт с Бышовцем подпи
сан до 2002 года. Ближайшее 
крупное соревнование, в котором

предстоит принять участие 
сборной России, - отборочные 
матчи чемпионата Европы-2000 
Первый матч - 5 сентября в Ки
еве со сборной Украины

В числе членов исполкома 
РФС, заранее объявивших, что 
они поддерживают кандидату
ру Бышовца, был и руководи
тель Уральской региональной 
футбольной федерации екате
ринбуржец Михаил Бочкарев

Не забивается
каждый третий

пенальти
ФУТБОЛ

В последнем туре чемпиона
та области подвели нервишки 
нападающего новоуральского 
клуба "ЯВА-Кедр" Владимира 
Бурлако, не сумевшего реали
зовать пенальти, назначенный в 
ворота первоуральского "Факе
ла" На первый взгляд в этом 
нет ничего необычного. Как из
вестно, самое суровое наказа
ние в футболе - отнюдь не сто
процентная гарантия гола Но 
дело в том, что Бурлако промах
нулся с 11-метровой отметки в 
нынешнем сезоне уже в третий 
раз, превзойдя "достижение" 
екатеринбуржца Андрея Барей- 
чева, не реализовавшего на 
старте первенства два пенальти 
подряд.

Впрочем, осечки новоураль- 
ца не повлияли на его едино
личное лидерство в споре бом
бардиров, а "ЯВА-Кедр" во всех 
этих случаях добивалась в ито
ге победных результатов. Прав
да, в названной встрече с Фа
келом", когда арбитр еще раз 
указал на "точку", Бурлако ре
шил не искушать судьбу и пере
ложил эту миссию на Андрея 
Корчемкина, сполна оправдав
шего доверие

В этом же матче произошел 
еще один эпизод, достойный упо
минания. Гол престижа в ворота 
чемпиона провел вратарь "Фа
кела" Дмитрий Усенко, безуко
ризненно исполнивший 11-мет
ровый

Всего же в чемпионате-98 пе- 
нальтисты не сумели переиграть 
голкиперов соперников 11 раз из 
30 Помимо "ЯВА-Кедр", их про

махи обошлись без послед
ствий лишь для первоуральско
го "Факела” и ревдинского 
СУМЗ-ГФК. Помимо упомяну
тых промахов Барейчева, не дос
читались очков по вине пеналь- 
тистов также краснотурьинцы, 
асбестовцы и режевляне.

Интересно, что в этих ко
мандах должность штатного пе- 
нальтиста занял другой игрок 
только в "Авиаторе". А Эдуард 
Шахаметов (СУМЗ-ГФК) и 
Игорь Смольников ("Метал
лург"), споткнувшись однажды, 
продолжают пробивать 11-мет
ровые, и весьма успешно. Ре- 
жевлянин является на сегодня 
лучшим пенальтистом первен
ства, забив уже четыре 11-мет
ровых кряду.

Четыре команды вообще не 
промахивались в подобных си
туациях, но, поскольку проби
вали они этот удар один либо 
два раза, ставить им это в зас
лугу пока преждевременно. А 
вот футболисты "Динура”, 
"Урал-Союза" и "Старта" во
обще не заработали. еще ни 
одного пенальти.

Результаты матчей "Энер
гия" - СУМЗ-ГФК 2:3, "Факел” 
(Лесной) - "Ураласбест" 1.2, 
"Северский трубник" - "Урал- 
Союз” 2:1, "Локомотив-Патра" 
- УЭМ-"Уралмаш-Д" Гб, "Ме
таллург" -"Динур" 0:0, "Факел” 
(Первоуральск) - "ЯВА-Кедр" 
1:4, "Маяк” - "Авиатор" 1 1

Трио лидеров выглядит так. 
"ЯВА-Кедр" - 31 очко, "Динур" 
- 27, "Ураласбест" - 26.

Юрий ШУМКОВ.

АРМРЕСТЛИНГ. Екатерин
бурженка Ольга Федотова стала 
чемпионкой мира среди юнио
ров, победив в финале Ирину 
Кишкинову из Костромы. Эти 
соревнования проходили в Мос
кве в рамках демонстрационной 
программы Всемирных юношес
ких игр.

ФУТБОЛ. Сообщаем резуль

таты 1/4 финала розыгрыша 
Кубка области: "Урал-Союз" - 
"ЯВА-Кедр" 0:2, "Искра" (Ту- 
ринск, 2-я группа) - "Метал
лург" 0:4, "Авиатор" - "Факел" 
(Первоуральск) 4:2, УЭМ- 
"Уралмаш-Д" - "Динур" 2:5. В 
полуфиналах 29 июля встреча
ются: "Металлург" - "ЯВА- 
Кедр", "Динур" - "Авиатор"

I ■ КУРСЫ ВЫЖИВАНИЯ I

Кто приласкает
малолетних 

преступников?
“В воспитательных колониях содержатся не просто 
осужденные, а прежде всего дети, которые также 
нуждаются в ласке и внимании, как и те подростки, что 
находятся на свободе” — эта мысль, пожалуй, стала 
главной на прошедшем недавно “круглом столе” в 
Музее молодежи в Екатеринбурге.

Мероприятие под названи
ем “Выживание воспитатель
ных колоний в современных 
политических и экономичес
ких условиях” было органи
зовано Управлением по ис
полнению наказаний Сверд
ловской области. Обсудить 
проблему пришли замести
тель председателя правитель
ства области С.Спектор, 
представитель уполномочен
ного по правам человека 
А.Костин, и.о. заместителя 
начальника УИН по воспита
тельной работе О.Павлович, 
начальник кировградской вос
питательной колонии В.Ост
роумов, а также представи
тели СМИ, ведущие в своих 
изданиях эту тематику.

В Свердловской области 
работают две воспитательные 
колонии — кировградская и 
краснотурьинская. По данным 
на 1 июля 1998 года в коло
ниях содержатся 880 воспи
танников. Все они — жители 
нашей области.

Бюджетное финансирова
ние воспитательных колоний 
сегодня осуществляется не
полностью: суммы, переводи
мые на счета ВК, в 1,5—2 раза 
меньше необходимых. Креди
торские задолженности у ис
правительных учреждений ог
ромны: у кировградской — 5,5 
млн. рублей, а у краснотурь- 
инской — 23 млн. рублей. Это 
долги за электроэнергию и 
другие услуги.

В условиях бюджетного не
дофинансирования использо
вание труда воспитанников 
стало одним из главных ус
ловий жизнеобеспечения ко
лоний. В учреждениях рабо
тают слесарные, столярные, 
швейные цеха. Реализация 
производимой подростками 
продукции позволяет приту
пить остроту некоторых про
блем, в частности, улучшить 
питание

Еще одна серьезная про
блема — увеличение числа 
воспитанников с признаками

замедленного психического 
развития — олигофрении 
Только в краснотурьинской ВК 
подобные недостатки наблю
даются у 80 процентов ребят. 
Все они находятся под при
стальным вниманием меди
ков.

Кстати, медицинское об
служивание — еще одна “го
ловная боль" работников пе
нитенциарной системы. Не 
хватает медикаментов, мед- 
оборудования. Огромная по
требность и в квалифициро
ванных специалистах.

Выходить из кризиса пы
таются всем миром. Реаль
ную помощь оказывают об
ластной комитет по делам 
молодежи, Православная 
Церковь, областное прави
тельство, Союз ветеранов 
Афганистана. Вносит свой 
вклад и уполномоченный по 
правам человека В.Машков.

Но все это лишь борьба с 
последствиями, а не с причи
нами. Пристальное внимание 
стоит обратить и на подрост
ков, которые находятся на 
свободе, но уже сейчас явля
ются потенциальными подо
печными детских колоний. 
С.Спектор привел такие дан
ные. Более 19 тысяч несо
вершеннолетних в области 
можно считать беспризорни
ками. Ежегодно около 4 ты
сяч детей вылавливают на 
вокзалах или снимают с по
ездов. Главный виновник всех 
бед — семья. Треть екатерин
бургских семей “готовят кад
ры” для подростковых коло
ний, для преступного мира.

“Взрослые" преступники 
заинтересованы в участии в 
своих грязных делах и делиш
ках подростков. Они знают, 
что по закону дети сурового 
наказания не понесут. Поэто
му их чаще стали использо
вать при продаже наркотиков, 
при организации грабежей и 
краж.

Михаил БАТУРИН.

НЕ ТАК давно один из телевизионных каналов в очередной раз показал 
нам фильм “Максим Перепелица”. Есть в этой киноленте весьма примеча
тельный эпизод, воспринимаемый современниками с саркастической ух
мылкой. Непутевому герою Леонида Быкова сообщают, что в армию его не 
возьмут. И возмутитель деревенского спокойствия воспринимает известие 
так, будто вся дальнейшая его жизнь становится никчемной. По понятиям 
парня пятидесятых годов, не отслужить срочную если не трагедия, то беда 
преогромного масштаба. Фильм психологически совершенно точно опре
деляет отношение к армии в те времена.

Для многих послевоенных ребят она была первой, а иногда и главной 
жизненной школой, возможностью не только реализовать себя, но даже 
получить профессию и среднее образование. Авторитет армии в народе 
был весьма высок, а имидж защитника Родины умело и целенаправленно 
поддерживался органами пропаганды.

■ ВОСПИТАЕМ ПАТРИОТОВ |

Любовь к Отечеству 
привить

“Лучшее средство привить детям лю
бовь к Отечеству состоит в том, чтобы 
эта любовь была у отцов". Смысл вы
сказывания французского философа 
Шарля Монтескье нисколько не уста
рел за прошедшие почти три столетия. 
Много ли родителей допризывников в 
сегодняшней России замрет при звуках 
национального гимна? Кто из них от
даст честь флагу своей страны?

Не улыбайтесь иронически и не об
зывайте сие пережитком тоталитариз
ма. Посмотрите в подобной ситуации на 
эгоистичного и меркантильного амери
канца. На внешне легкомысленного 
француза. Самолюбивого англичанина. 
Естественно, патриотизм не только и не 
столько в том, чтобы прижать руку к 
левой стороне груди, слушая гимн...

Однако когда каждый второй россия
нин мечтает покинуть свою страну в 
поисках лучшей жизни, а многие и Дей
ствительно это делают, — о воспитании 
какого патриотизма у юного населения 
может идти речь? Впрочем, у каждого 
свои резоны, среди которых есть и та
кой — юноша оказывается за границей 
самостоятельно или увозится семьей 
лишь для того, чтобы не угодить на во
енную службу. Не это ли наивернейший 
признак того, что армия действительно 
нуждается в кардинальном реформиро
вании, и того, что у государства нет 
сколько-нибудь серьезной системы пат
риотического воспитания.

События последних двух десятилетий 
привели к возникновению внутри наше
го общества двух особенных групп на
селения, которые мы сегодня, не очень 
задумываясь, называем “афганцы" и 
“чеченцы”. Как правило, наше обыва
тельское сознание не делает различия 
между этими мужчинами. Единственное 
— “чеченцы” моложе. А во всем осталь
ном как бы ставится знак равенства — 
те и другие ветераны неправедных войн, 
у тех и других есть проблемы. Однако, 
по наблюдениям специалистов-психо
логов, в линии поведения этих людей

есть различие. “Афганцы” никогда не 
переступают через законы воинского бо
евого братства. “Чеченцы" в определен
ном состоянии могут учинить побоища 
друг с другом. В то же время ребята, 
вернувшиеся из Чечни, более открыты 
для чужой боли, но и чаще безудержно 
агрессивны по отношению к случайным 
людям. “Афганцы” сдержаннее, лучше 
владеют собой.

Что же изменилось в душах молодых 
за годы, прошедшие между двумя война
ми нашего времени? Или — что потеряно 
новой Россией на пути строительства, 
кажется, капиталистических отношений.

Большая работа по изучению проблем 
сегодняшних армии и общества прово
дится Уральским центром социальной 
адаптации военнослужащих. Вот что ду
мает об этих проблемах директор цент
ра Николай Хомец:

—Прежде всего нас интересует пси
хическое здоровье бывших военнослу
жащих, особенно участников боевых дей
ствий. Проблемы есть и с ними, и с 
теми, кто проходит службу сейчас. В 
войсках не уменьшается количество су
ицидов и преступлений. То и дело мы 
узнаем о фактах неуставных отношений. 
Участились случаи конфликтов с коман
дирами. Очень много вопросов, связан
ных с психической неустойчивостью.

Изучая проблемы участников локаль
ных войн, мы пришли к выводу о необ
ходимости создания системы воспита
ния психологической устойчивости че
ловека. Причем в систему эту должны 
быть вовлечены не только и не столько 
военнослужащие. Хотя бы минимальная 
психологическая подготовка необходи
ма сегодня каждому человеку. Со стрес
совыми ситуациями мы встречаемся в 
жизни ежедневно: в семье, на работе, 
на улицах. Нашей нервной системе не
обходим защитный механизм.

Еще в 50-х годах в систему среднего 
образования в старших классах входили 
логика и психология. Потом науки эти 
были объявлены служанками буржуазии

и отменены. И теперь можно констати
ровать, что за прошедшие сорок лет мы 
безнадежно отстали от стран Европы и 
США в вопросах психологической куль
туры. Сегодня в нескольких вузах Ека
теринбурга идет подготовка психологов. 
Но тут речь идет в основном о психоло
гах-педагогах. А требуются еще и ме
дицинские психологи, их пока можно по 
пальцам пересчитать.

Наш организм способен справиться 
практически с любой болезнью, с лю
бым стрессом, если правильно органи
зовать его деятельность. Хотя бы поэто
му культура психического самонастроя 
должна быть введена в обязательный 
курс средней школы. Первый шаг в нуж
ном направлении сделан — введен курс 
безопасной жизнедеятельности Одна
ко вопросов психологической адапта
ции в нем не предусмотрено.

И совершенно отдельная позиция — 
психология воина. Наконец в нашей об
ласти опять вводится курс начальной 
военной подготовки. Однако мало будет 
толку, если он будет похож на когда-то 
отмененный: строевая подготовка, по
верхностное знакомство с оружием, пре
одоление полосы препятствий. Самое 
главное в подготовке к армейской служ
бе — воспитание духа воина. Значит, 
необходимы навыки психической само
регуляции, навыки выживания в экстре
мальных ситуациях, основы конфликто
логии.

Не так давно на базе нашего центра 
проходил "круглый стол" на тему: “Пси
хологическая устойчивость молодежи в 
экстремальных ситуациях". Участники 
отметили, что улучшить психологичес
кую готовность молодежи к жизни в со
временном обществе в экстремальных 
ситуациях возможно только при нали
чии государственной программы с уча
стием многих ведомств. Рекомендации, 
выработанные во время обсуждения, мы 
направили губернатору и в правитель
ство Свердловской области, в Министер
ство обороны и Министерство образо
вания РФ. В этих предложениях содер
жатся те положения, о которых было 
сказано выше. Кроме того, мы реко
мендуем изменить призывной возраст. 
По нашему мнению, 18-летние еще не 
готовы нести тяготы армейской жизни, 
тем более участвовать в военных дей
ствиях. Во многих странах мира на служ
бу берут только по достижении 21 года.

Так что же все-таки произошло меж
ду войнами в Афганистане и Чечне? 
Прежде всего, была разрушена систе
ма патриотического воспитания. Поста
вив перед собой цель деидеологизиро- 
вать воспитание молодежи, мы попутно 
разрушили много полезного, ничего не 
предложив взамен. Между прочим, сис
тема октябрята-пионеры-комсомольцы в 
свое время работала весьма эффектив
но. Если исключить из нее партийно
догматическую фразеологию, то в ос
татке оказывалось гражданское и нрав
ственное воспитание.

Новым федеральным Законом о 
службе в Вооруженных Силах предус
матривается разработка целевой про
граммы и финансирование вновь со
здаваемой системы военно-патриоти
ческого воспитания. Хорошо, если это 
положение закона действительно нач
нет работать.

БОМБАРДИР - 
ОН ВЕЗДЕ 

БОМБАРДИР
Три дня назад свой первый в 

нынешнем сезоне матч за кали
нинградскую "Балтику" сыграл 
26-летний форвард Сергей Бу
латов, начинавший чемпионат в 
самарской команде "Крылья Со
ветов". В его биографии это уже 
седьмой переход из одной ко
манды в другую.

Начинал свои выступления 
воспитанник уралмашевской 
СДЮШОР в 1989 году в родном 
клубе, затем перешел в нижне
тагильский "Уралец", после чего 
вернулся в "Уралмаш" и вновь 
перешел в "Уралец", откуда от
правился в Пермь Местной 
"Звезде" Сергей предпочел 
"Балтику", а год назад уехал из 
Калининграда в Самару Во всех 
своих клубах Булатов отличался 
неплохой результативностью и 
только в матчах чемпионата стра
ны уже 122 раза поражал цель: 
54 мяча он забил в "Балтике", 
33 — в "Уральце", 13 — в "Урал
маше", 12 — в "Звезде", 10 — в 
"Крыльях Советов" В командах 
Нижнего Тагила, Калининграда 
и Самары он становился лучшим 
бомбардиром сезона.

Родными для себя городами 
Булатов считает Екатеринбург, 
где родился, и Калининград, где 
теперь живет его семья.

Алексей СЛАВИН.

ПОДРУЖИТЕСЬ 
С ЖЕЛЕЗНЫМ 

КОНЕМ
Спортивный клуб "СВА" Со

юза ветеранов Афганистана, рас
положенный на улице Ильича, 42а

Владимир ЖАРИКОВ.

в Екатеринбурге, открывает 
секцию мотокросса для подро
стков 10-14 лет

Прежде чем сесть за руль 
кроссовых мотоциклов с объе
мом двигателя 60 или 80 куби
ческих сантиметров, ребята 
займутся общефизической под
готовкой, включающей в себя 
бег, плавание, атлетику и 
прыжки на батуте

В секцию принимаются все 
желающие, а занятия прово
дятся бесплатно____________

Вячеслав АБРАМОВ.

РАСФОРМИРОВАН
МИНИ

ФУТБОЛЬНЫЙ 
"УРАЛМАШ”

Решение о расформирова
нии команды приняло на этой 
неделе руководство клуба 
"Уралмаш-М" Сыгравший три 
сезона в высшей лиге коллек
тив дважды подряд занимал 
седьмое место, а в прошлом 
чемпионате финишировал ше
стым.

Эти результаты президент 
клуба Д.Марковский расцени
вает как средние Для вхожде
ния в элиту российского мини- 
футбола необходимо значи
тельно увеличить финансиро
вание, а такой возможности 
сейчас нет

Все футболисты получили 
статус "свободных агентов", а 
трое из них - Д.Агафонов, 
А.Шабанов и Ю.Демаков уже 
тренируются в составе екате
ринбургской команды ВИЗ 
Последнего, кстати, приглаша
ла и "Дина", но он предпочел 
остаться в родном городе.

Алексей МАШИН.

В десятый раз
Завтра на ринге окружного 

Дома офицеров начнется деся
тый традиционный международ
ный турнир, посвященный памя
ти Маршала Советского Союза 
Георгия Жукова. В соревнова
ниях примут участие около ста 
боксеров из России, Монголии, 
Казахстана, Узбекистана и Бе
лоруссии. Отдельной командой 
из восемнадцати человек пред
ставлена на турнире сборная 
Свердловской области во главе 
со своими лидерами Дмитрием 
Сторожевым и Юрием Русако
вым. Подавляющее большинство 
участников имеют спортивный

разряд не ниже мастера 
спорта.

С 26 по 28 июля пройдут 
предварительные состязания и 
полуфиналы (начало - ежеднев
но в 13 и 18 часов), 29 и 30 
июля состоятся финальные бои 
(в 18 часов)

Остается напомнить, что в 
разные годы победителями 
турнира становились такие из
вестные мастера кожаной пер
чатки, как заслуженный мастер 
спорта Н.Мунчан (Армения), 
мастера спорта международ
ного класса Т.Скрябин (Мол
давия) и В.Жиров (Казахстан).

25 августа 1998 года в 10 часов в помещении АООТ 
"Белоярское ремонтно-техническое предприятие" по ад
ресу Свердловская обл., пос.Белоярский, ул.Трактовая, 7 
конкурсным управляющим проводятся открытые торги 
в форме аукциона по продаже имущества АООТ "Бе
лоярское РТП", признанного несостоятельным (бан
кротом).

Выигравшим торги будет считаться лицо, предложив
шее наибольшую цену за каждый отдельный объект про
дажи.

Заявки на участие в торгах направлять до 15 авгу
ста 1998 года по адресу: 624030, Свердловская обл., ' 
пос.Белоярский, ул.Трактовая, 7, конкурсному уп- ! 
равняющему АООТ "Белоярское РТП”.

За дополнительной информацией об объектах про
дажи, ценах и условиях участия в торгах обращаться 
по телефону (8-277) 4-39-95.
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Учебная практика
В первые дни июля а 
выставочном зале Дома 
художника в 
Екатеринбурге были 
представлены детские 
работы учащихся 
изобразительного, 
отделения Лицея искусств 
им.С.Дягилева.
Участники выставки 
“Номинация-98” — юные 
художники от 6 до 15 лет 
— создатели 
удивительных пейзажей, 
тематических 
композиций, — наполнили 
Дом художника радостью, 
колоритом своеобразного 
видения окружающего 
мира, какое бывает 
только в юности.

Зампредседателя екате
ринбургского Союза художни
ков России Б.Клочков напом
нил многочисленным гостям 
о состоявшейся в феврале 
этого года триумфальной вы
ставке в Москве, что была 
организована в Центральном 
Доме художника Это — боль
шая честь для воспитанников 
лицея. “Выставка стала боль
шим событием в художествен
ной жизни России. Москва 
давно не видала подобного, 
хотя ее трудно чем-либо уди
вить”, — отметил Б.Клочков.

Председатель жюри Г.Зай
цев с удовлетворением отме
тил: “Хорошо, что наши юные 
художники не скованы ника
кими канонами, что все они 
идут в искусстве своими пу
тями, и тот путь, который они 
выбрали, конечно же, зави
сит от того воспитания, какое

они получают от лицейских 
педагогов. И слава Богу, что 
последние бережно лелеют 
этот детский мир, эти детс
кие убеждения”

Генеральный консул Ве
ликобритании в Екатерин
бурге Стив Харрисон зая
вил: он рад, что его дочь 
учится в таком высококласс
ном лицее, что, вернувшись 
на родину, непременно бу
дет рассказывать об этом 
счастливом времени в ее 
жизни. Атташе генерально
го консульства США в Ека
теринбурге Роберт Пост был

просто восхищен тем высо
ким профессиональным 
уровнем детских работ, что 
он увидел на выставке, с 
удовольствием шлет свои 
поздравления победителям, 
рад за директора Лицея гос
подина Письмака, за его пе
дагогов, за удивительных 
воспитанников

Назовем имена пяти глав
ных победителей, кому выпа
ло счастье поехать в Италию 
в творческую поездку покло
ниться праху похороненного 
в Венеции выдающегося дея
теля русской культуры С.П.Дя-

гилева, чье имя носит лицей. 
Это Лера Рыбьякова, Вера 
Ишутинова, Наташа Фатихо
ва, Даша Наумова и Наташа 
Чернышева.

Небольшая выставка как 
творческий отчет о поездке 
будет организована по воз
вращении юных художников в 
Екатеринбург

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед. 

НА СНИМКЕ: лауреат вы
ставки Вера Ишутинова 
(7 класс) получает награду. 

Фото Вячеслава БУКИНА.

■ ПРАЗДНИК

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Прежде всего
осторожность

Восточный гороскоп с

КОЗЕРОГ преуспе
ет во всех отношени
ях, если проявит ра
зумную осторожность. 

Возможна судебная тяжба, не 
жалейте денег на хорошего 
адвоката.

ВОДОЛЕЮ аст
ролог советует 
максимально ис

пользовать весьма благопри
ятное стечение обстоятельств. 
Деньги сами плывут к вам в 
руки, но избегайте любых со
мнительных сделок, иначе 
непременно "прогорите”. У 
замужней дамы весьма вы
сока вероятность забереме
неть.

27 июля по 2 августа

РАКА посетит сумя
тица мыслей. Вероят
но. придется пере

смотреть планы или вовсе от
казаться от их реализации. На 
вас будет оказано давление 
извне. Не принимайте импуль
сивных решений и в спокой
ном уединении обдумайте все 
варианты развития событий.

ЛЬВУ придется сми
риться с тем, что почти 
достигнутая цель усколь
знет сквозь пальцы. Не

тужите, жар-птица удачи скоро 
вновь появится на вашем гори
зонте. Не жалейте “заморского 
вина и отборного зерна” для ее 
поимки.

ДЕВЕ самое время 
начать новое дело или 
отправиться в коман
дировку. Зарубежная

поездка будет наверняка ус
пешной. Служащего может 
накрыть лавина неожиданных 
проблем. Изощренность ума 
и изворотливость помогут уп
равиться с ними.

ВЕСАМ, по всей 
вероятности, при
дется менять коней

на переправе. Прежде надеж
ный партнер может показать 
свой странный и даже дур
ной норов. Ваша опора на 
этой неделе - лица только 
противоположного пола.

СКОРПИОНУ пред
стоит напряженная ра
бота на перспективу. 
Не жалейте усилий, ибо

возводите прочный фундамент 
финансовой стабильности. Ско
рее всего, на этой неделе вас 
не коснется волшебное дуно
вение любви.

СТРЕЛЕЦ, прежде 
измотанный всякого 
рода заморочками, 
сделает глубокий

вздох облегчения. Вы окаже
тесь в положении почетного 
гостя, которому будет предо
ставлена самая высокая три
буна. Ваш успех может обер
нуться появлением злокознен
ного завистника.

РЫБАМ может дос
тавить немалые огор
чения некая замороч- 
работе. Если еще не

В ПОЛЬШУ - ПО НОВЫМ РАСЦЕНКАМ
С 1 августа снижается оплата за въездные визы в Польшу для 

граждан России и Белоруссии По сообщению МИД Польши, сто 
имость многократной визы сроком на полгода составит 14 долла 
ров. одноразовой — 5 долларов

Туристы, как и прежде, могут въехать в Польшу, имея на руках 
паспорт и ваучер, подтверждающий оплату проживания в гостини 
це и пропитание

(“Труд”).

Общение -
Накануне 55-летия Кировского района 
Екатеринбурга в Центре милосердия и 
здоровья собрались ветераны войны и 
труда предприятия "Контакт".
Некоторые из них сами принимали 
участие в строительстве районных 
объектов, многие были свидетелями 
того, как растет и хорошеет эта часть 
города. А потому День района для них - 
действительно праздник.

Ветераны увлеченно общались, пели лю
бимые песни, пили чай с пирогами и конфета
ми. По словам одной из участниц чаепития,

лекарство для души
инвалида войны Нины Немцовой, общение с 
подругами, мероприятия, проводимые акти
вистами совета ветеранов, помогают выжить.

-Жаль только, болею я часто, - говорит 
Нина Николаевна. - Дает о себе знать фрон
товая молодость. Из-за недугов не могу, к 
сожалению, назвать себя активисткой "Кон
такта”. Но здесь меня не забывают, случись 
что - обязательно навещают.

А ветераны тем временем не скучали. По
здравили двух юбиляров. Серафиму Смир
нову и Антонину Шурупову с 80-летием. Вов
лекли в игры и песни ребят-”афганцев", при-

ехавших в гости к 
поздравлениями.

ветеранам с цветами и

Валерий Рудич, председатель Кировско
го районного комитета союза ветеранов Аф
ганистана, на мой вопрос, что -дзначит для 
"афганцев" дружба с ветеранами,, ответил 
так:

-Сейчас выгодно и престижно на каждом 
шагу кричать - мы спонсоры, мы благодете
ли... Так вот - мы не спонсоры! Эти отношёг 
ния для нас - веление души.

поздно, откажитесь от финан
сового участия в осуществ
лении намеченного совмест
ного проекта. На данном эта
пе вам лучше отсидеться в 
тихой заводи.

ОВНУ противопо
казан малейший фи
нансовый риск. Пла
неты благосклонны к

лицам творческих наклонно
стей. Посвятите эту неделю 
реализации своих нераскры
тых талантов.

ТЕЛЕЦ завяжет 
весьма полезное зна
комство. Возможно, 
оно подскажет неор

динарную идею, которая по
служит реализации ваших 
давних замыслов. Многим 
предстоит сильное любовное 
увлечение. Не спешите рас
сказывать о нем даже друзь
ям - сглазите.

БЛИЗНЕЦАМ не 
следует строить боль
ших планов на эту не
делю, ибо период не

благоприятен для новых на
чинаний. Планетарная конфи
гурация такова, что все но
вое застопорится на самом 
старте. Займитесь накопив
шимися мелочами.

Елена ВЕРЧУК.

------------------ ОТДЫХАЕМ !------------ -------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Р
Р
Р

Р 
Р 
Р

Р
Р

Начнем и закончим
буквой 11 Р II

В задаче использованы слова, которые начинаются и 
заканчиваются на букву “Р”. Впишите в нужные строки 
ответы на вопросы, и вы прочтете еще одно слово, которое 
так же начинается и заканчивается предложенной буквой.

Слова заданы по порядку нумерации сверху вниз.
1. Отражатель тепловых и световых лучей. 2. Чертежный 

инструмент. 3. Круг ролей, номеров артиста. 4. Человек, 
занимающийся принудительным изъятием имущества граж
дан, юридических лиц. 5. Постановщик фильма, спектакля. 6. 
Служащий аптеки, принимающий заказы на лекарства. 7 
Вместилище для жидкостей и газов. 8. Руководитель изда
тельства. 9. Цементирующая смесь. 10. Персонаж , отличаю
щийся нравоучительностью суждений с авторских позиций.

Выбирай
ла вписывай

Из четырех предложенных для каждой по
зиции слов выберите одно подходящее и впи
шите в клетки кроссворда.

По горизонтали: 4. Скунс. Бурса. Обыск. Шту
ка. 7. Термин. Рекрут. Реестр. Амулет 8. Визир. 
Ферма. Сайка. Лоция. 9. Заказник. Формуляр. 
Лекторий. Кляузник. 10. Раб. Пек. Кеб. Хан. 13. 
Эрзац. Чибис. Пилот. Покер. 14. Аммофос. Рух
лядь. Аргамак. Краевед. 16. Баул. Стол. Шейх. 
Сорт. 17. Экватор. Синкопа. Вердикт. Баламут. 
18. Утка. Наиб. Улей. Баян. 22. Соло. Осот Ринг. 
Алоэ. 23. Власть. Терция. Камора. Гравий. 24. 
Ямщик. Голик. Честь. Одеон. 25. Нитрат. Идиома. 
Нарвал. Опёнок. 26. Лямка. Антей. Шаман. Метан.

По вертикали: 1. Гайка. Друза. Дрофа. Стиль. 
2. Шевро. Скука. Фрукт. Муляж. 3. Мурза. Минор. 
Ферзь. Струг. 5. Край. Блик. Угор. Трек. 6. Не
ктар. Компас. Стилет. Свинец. 8. Ляпис. Вихрь. 
Финик. Синод. 10. Пагода. Хибара. Регент. Кос
тёл. 11 Ампир. Кулеш. Кроки. Орган. 12. Метан. 
Калач. Гладь. Конка. 13. Эдикула. Петуния. Под
пись. Часовой. 15. Клан. Клей. Охра. Штаб. 18. 
Утреня. Нэпман. Борона. Угодье. 19.. Корона. Яд
рица. Игрище. Еретик. 20. Агент. Скунс. Автор. 
Стриж. 21 Смерч. Намёт. Архив. Карта. 22. От
вод. Рифма. Сипай. Ареал.

Ответы на задания, опубликованные 18 июля
КРОССВОРД

1. Пастель. 2. Парапет. 3. 
Фаустпатрон. 4. Каптенармус. 
5. Ремарка. 6. Вексель. 7 
Майна; 8. Пампа. 9. Ветрило. 
10. Скитник. 11. Суверенитет. 
12. Алгебра. 13. Миндаль. 14.

Кондиционер. 15. Престол. 16 
“Несси”. 17. Пеночка. 18. Де
битор. 19. Сцинк. 20 Клини
ка.

НАЧНЕМ И ЗАКОНЧИМ 
БУКВОЙ “С”

1 Спас. 2. Саврас. 3. Синтак-

сис 4 Скепсис. 5. Сименс. 6. 
Синопсис. 7 Самотряс. 8. Станс. 
9. Стеклярус. 10. Суффикс. 11. 
Секанс. 12. Статус. 13. Сервис. 
14. Сакс. 15. Сириус. 16. Сине
ус. 17. Силос. 18. "Солярис" 19. 
Спрос. 20. Сфинкс.

Шахматы
Рубрику ведет кандидатрмастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ--
ЭТЮД А.ПАНКРАТОВА, 

1990 ГОД
Белые: Kph 5, Cg 8, пп. 

f 5, g 6 /4/
Черные: Кре 5, Cd6, Ke1 

/3/.
Выигрыш.
Решение задачи В.Ива

нова (опубликована 18 
июля): 1 ЛИ 8! — в засаду 
1 ....Крд 5 2. Се 5 Kph 4 3. 
Крд 6х; 1....Кре 7 2. Ш 8! 
Кр f8 3. Cd 6х.

8

7
6
S

3

2

b g

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОРОЛЯ...
В 1598 году король Шотландии 

Иаков поучал в своих "Наставлениях 
молодым людям’’, что "не следует пре
даваться шахматам с чрезмерным ув
лечением, поскольку игра сия слиш-

речение английский философ Роберт 
Бэртон писал в своей "Анатомии ме
ланхолии" двадцать три года спустя- 
“Шахматы — увлекательная игра, от
влекающая нас от забот и печалей, 
хотя она может показаться слишком 
сложной тем, кого природа при рожде
нии обидела мозгами"

ком мудра и сложна и не только 
влекает нас от наших забот Но, 
против, дополняет их новыми”

...И ФИЛОСОФА
Как бы в виде реплики на это

от- 
на-

из-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 
Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 

(Лицензия № 16-124 от 19.06.97 )
Учебно-методический центр обучения и переподготовки

профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об атте

стации № 16-00-26-02 от 15.02.96. и прием экзаменов на получение государственных квалификаци
онных аттестатов по специальностям:
• профессиональный бухгалтер — главный бухгалтер, 
бухгалтер-эксперт (консультант);

• профессиональный 
бухгалтер-аудитор.

ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий по мере набора группы. 
Вечернее — 13 недель (260 часов). Начало занятий — 01.09.98.

В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3600 руб. и продвинутый курс (80 
часов) — стоимость 1600 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется скидка.

По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации
По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, 

дающий право на сдачу экзамена на получение квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты наук 
Одновременно проводится набор на курсы начинающих бухгалтеров. В программе: бух

учет, налогообложение, обучение на компьютере.
Обучение вечернее, 13 недель (240 часов). Стоимость — 2500 руб. По окончании выдается 

удостоверение установленного образца.
Адрес: 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к,408. Телефоны: (3432) 230-360, 746-204.

"Час Пик"

• Предлагаю в хорошие руки овчарку 
(девочка), умную, отличного сторожа. 
Звонить по дом.тел. 49-51-07.
• Умного сиамского котика (2 месяца), 
ласкового, обыкновенного котика чер
ного окраса, оба приучены к туалету, - 
отдам в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 24-07-25.
• Красивую собаку (девочка), типа ов
чарки, черного окраса с подпалом, от-

личного сторожа, - 
руки.
Звонить по дом.тел.

предлагаю в

61-03-97.
• Молодого черного добермана 
чик) - в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 60-87-83.
• Собаку-подростка (8 месяцев,

добрые

(маль-

девоч-
ка), помесь боксера с французским буль
догом, - предлагаю заботливому хозяину. 
Звонить по дом.тел. 23-55-82.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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В 1993 году на 42-й Всемирной выставке 
исследований в Брюсселе ведущий специалист 
НИИ Радиостроения (г.Москва) Берлин Ю.В. по
лучил диплом и бронзовую медаль за разра
ботку серии медицинских приборов магнитоте
рапии. Самый известный из них — аппарат до
машнего применения МАГ-30-3.

“Я уже один получила МАГ-30-3 (у меня арт
рит, ходила с палочкой). За 6 сеансов прекра
тились боли, я и палку бросила, не стала при
нимать таблетки. Грешница я, не верила такому 
чуду, просто выписала на риск.

Но чудо свершилось. Кто же это приду
мал, посмотреть бы в глаза этому человеку,
стольких 
Вот кого 
чтоб все 
хорошую

людей он избавил от страданий, 
нужно приглашать на ‘‘Час Пик”, 
видели. Вот кому нужно иметь и 
квартиру, и дачу, и иномарку, да

еще молиться нужно на него.
...Господи, помоги этому человеку во всех 

его деяниях, здоровья ему, счастья и всех зем
ных благ.

А сейчас я покупаю прибор для подарка и, 
думаю, дороже ничего не может быть.

Будьте счастливы, и чтоб ваше акционерное

для МАГа
общество никогда не прекращало работу По
больше рекламы, и люди будут знать вас С 
уважением и низко кланяюсь вам.

КОНДРАШОВА Лидия Михайловна, 
Тверская обл.”.

Приобрести приборы МАГ-30-3 (болезни оп. 
двиг.аппарата, гинекологии), ПГГ-01 (ЛОР-бо- 
лезни), ППК-01 (геморрой, анальные трещины), 
УТП-01 (простатит) можно в Екатеринбурге: ЗАО 
“УРАЛМАРК" тел.74-50-04. АПТЕКАРСКИЙ ДОМ 
тел. 55-13-47. МЕДТЕХНИКА тел.22-40-37 Апте
ка “ПАНАЦЕЯ” тел. 51-09-64. “ЛЮБИМАЯ АПТЕ
КА” тел. 27-65-41. Отдел медицинской техники 
28-23-12, “УРАЛФАРМ" тел. 51-37-30, а также в 
городах области г.Серов тел. 2-91-34. Г.Каменск- 
Уральский тел. 2-70-94 в г.Новоуральске-2 тел. 
3-10-32, в Нижнем Тагиле тел. 23-05-59, в г.Куш- 
ва тел. 2-08-41, в г.Березовский тел. 2-54-48.

или почтой по адресу: 391351, Рязанская об
ласть, г.Елатьма, ул.Янина, 25, Елатомский при
борный завод. Заказ 57012. Тел. (09131) 2-04- 
57, 2-09-60, 2-21-09. Цена наложенным плате
жом 217, 222, 229 и 376 руб. Плюс 10-13% 
почтовые расходы. Приглашаем к сотрудниче
ству.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

Заказ 5310.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Российские сестры-вундеркинды Диана и Анжела Князевы по

ставили мировой рекорд, поступив в Финансовую академию в воз
расте 10 и 12 лет Они, таким образом, превзошли известного 
ученого Льва Ландау, который стал студентом в возрасте 14 лет

Недавно Диана и Анжела стали дипломантами Международного 
клуба рекордсменов. Сестры награждены дипломами как самые 
юные выпускницы, закончившие среднюю школу на “отлично” в 
возрасте 10 и 12 лет
УМЕР ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ
СЕТИ РЕСТОРАНОВ “МАКДОНАЛДС”

На 90-м году жизни покинул этот мир Ричард Макдоналд, кот - 
рый вместе со своим братом Морисом оставил след не только в 
истории американской цивилизации. Их детище, рестораны “Мак
доналдс”, предлагающие стандартный набор качественной и “быс
трой еды”, стали частью городского и загородного пейзажа.

В том числе и в России, где в 1990 году был зарегистрирован 
феномен, попавший в Книгу рекордов Гиннесса: в очереди в “Мак
доналдс” на Пушкинской площади стояло одновременно более по
лутора тысяч москвичей и гостей столицы.

Братья Макдоналдс точно рассчитали: послевоенный бум рож
даемости в США, появление многодетных молодых семей, бурное 
расширение сети автомобильных дорог, рост покупательной спо
собности. Все эти новые реалии создавали нишу на потребительс
ком рынке. В 1940 году в городке Сан-Бернардино в штате Кали
форния они открыли первое кафе самообслуживания, куда можно 
было заруливать на автомашине. Меню не отличалось разнообра
зием, зато привлекало своими ценами: гамбургер стоил в ту пору 
15 центов, чизбургер — 19 центов, жареная картошка-фри — 10 
центов. Отбоя от посетителей не было.

В 1987 году в мире насчитывалось уже 10 тысяч ресторанов 
"Макдоналдс”. Сегодня в эту систему входит 23 тысячи подобных 
“точек общепита", разбросанных по 111 странам.

РЕКОРДЫ БУДУТ СТАВИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТСМЕНЫ, НО И... БАНКИРЫ

К Всемирным юношеским играм банк “Российский кредит” 
жителям Москвы и других городов России, где у него есть филиа
лы, приготовил настоящий подарок: с 11 июля по 1 августа самые 
массовые международные пластиковые карты VISA Classic и Eurocard/ 
MasterCard Mass выдаются бесплатно! (Обычно открытие таких карт 
в “Российском кредите" стоит 20 долларов). Таким образом, от
крыв две карты, можно сэкономить ни много ни мало 40 долларов, а 
рекордно низкий первоначальный взнос в 200 долларов можно 
истратить без остатка. Кстати, эти выгоды касаются и клиентов 
банка, решивших продлить срок действия своих карт

(“Аргументы и факты”).
СТРЕССЫ СТРЕССАМ РОЗНЬ

Американская ученая из Йельского университета Ами Арнстен 
нашла объяснение, почему человек, попадая в стрессовую ситуа
цию, не всегда находит выход из нее.

Когда мы нервничаем, в нашем организме вырабатываются осо
бые химические элементы, которые действуют на организм в це
лом, подготавливая сердечную и мышечную системы к ответной 
реакции. Эти вещества также влияют на человеческий мозг, стиму
лируя те его участки, которые отвечают за стереотипные действия. 
Именно благодаря этому в экстремальных условиях нам зачастую 
удается мобилизовать свои внутренние резервы. Однако все это 
относится лишь к стрессам, которые человек испытывает еще с 
первобытных времен, но никак не к стрессовым бытовым ситуаци
ям Мозг просто не справляется с нагрузкой.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Поп оком
транспортной милиции

НЕ СПИ
НА ВОКЗАЛЕ

Оперативниками уголовного 
розыска линейного отделения 
милиции на станции Свердловск- 
пассажирский задержаны бомжи 
1958 и 1963 года рождения и 25- 
летний неработающий житель 
Азербайджана, которые изобли
чены в совершении кражи и двух 
грабежей на екатеринбургском 
железнодорожном вокзале. Все 
преступления были совершены в 
вечернее и ночное время.

Как и в большинстве подоб
ных случаев, женщина из Севе
роуральска находилась в зале 
ожидания и лишилась сумки с 
вещами и документами после 
того, как погрузилась в сон. А 
гостья из Нягани, подошедшая 
к одной из камер хранения с 
намерением сдать вещи, усту
пила бурному натиску внезапно 
выскочившего откуда-то, слов
но чертик из табакерки, моло
дого южанина, который вырвал 
у нее из рук сумку.

Пострадал и 43-летний муж
чина, возвращавшийся домой 
из мест лишения свободы. Он 
мирно прогуливался по вокзаль
ному фойе, и вдруг на него на
летел бомжеватого обличья гра
битель, добычей которого ста
ла также сумка с вещами. Убе
жать налетчику стражи порядка 
не позволили и похищенное 
изъяли. Но перспектива рассле
дования по этому делу пока что 
не ясна, поскольку потерпевший 
написать заявление в милицию 
отказался.

ВМЕСТО 
ТАЧАНКИ - 
АВТОКРАН

Сотрудниками линейного 
подразделения милиции на 
ст.Шарташ пойманы с поличным 
четверо екатеринбуржцев. Они 
подогнали к стрелочному посту

недалеко от станции Керамик ав
токран, с помощью которого по
пытались похитить 12 рельсов.

Когда-тц пролегавшие через 
"самостийные” владения Махно 
и прочих "батек" железнодорож
ные рельсы и шпалы попросту ра
стаскивались по близлежащим 
деревням. А в наши дни подоб
ные операции облегчаются при 
умелом использовании техники. 
И, вероятно, велись бы с куда 
большим размахом, не встречай 
они жесткого противодействия со 
стороны транспортной милиции, 
силами которой на Среднем Ура
ле по "горячим следам" раскры
то с начала нынешнего года 14 
аналогичных преступлений.

ПЕРЕПУТАЛИ 
РЕЛЬС

СО СТУЛОМ
Только за первое полугодие 

1998 года на Среднем Урале по
лучили травмы 78 находившихся 
"под мухой" граждан, которые 
путешествовали по железнодо
рожным путям или "отдыхали" на 
них. А еще 13 "отдохнули" в пос
ледний раз.

На перегоне Талый ключ-Егор- 
шино поездом сообщением Ека- 
теринбург-Тавда был травмиро
ван 27-летний житель поселка 
Зайково Ирбитского района. 
Опытный машинист успел пре
дотвратить трагедию, и нетрез
вый потерпевший, который, по 
словам железнодорожника, сидел 
на рельсе, отделался ушибами 
бедра и поясницы.

А на перегоне Островная-Тан- 
гинский беды избежать не уда
лось. Поездом, следовавшим из 
Самары в Нижневартовск, 30-лет
ний житель Сургута удобно уст
роившийся на рельсе, был раз
давлен насмерть. Как выясни
лось, перед этим потерпевший с 
приятелем хорошо "посидели" на 
рыбалке...

Алексей БОЛКОВСКИЙ.

Общество с ограниченной ответственностью "Ав
томатика-сервис” сообщает об уменьшении устав
ного фонда на 3,5%. Претензии принимаются в тече
ние 30 дней со дня публикации.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира на станции 
Пастушный Шалинского района, недорого. 
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