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I ■ АКТУАЛЬНО I 
Межбюпжетные 

нети
Так сложилось, что для 
детей, живущих на 
Мельэаводе, что в 
Белоярском районе, 
гораздо лучше (во всех 
отношениях) посещать 
мезенскую школу, которая 
принадлежит городу 
Заречному. Так, 
собственно, было всегда, 
еще до включения села 
Мезенского в 
муниципальное образование^ 
"Город Заречный”. Но 
раньше — это совсем другое 
дело.

Сегодня же 150 учеников (а в 
мезенской школе учатся и ребя
тишки из других мест Белоярс
кого района), деньги на которых 
отчисляются з соседний бюджет, 
для Заречного стали просто не
подъемной тяжестью. В конце 
прошлого учебного года дети, их 
родители и руководство Белояр
ского района были поставлены 
перед выбором: либо переходить 
учиться в белоярские школы, 
либо решить вопросы с финан
сированием, ибо в обязательный 
стандарт расходы на содержа
ние учеников, конечно же, не ук
ладываются. Вопрос о переводе 
детей в другие школы отпал сра
зу — ездить далеко, да и школы 
хуже. Для родителей это, есте
ственно, главное.

За лето удалось договорить
ся и решить все вопросы с час
тью родителей и организаций, 
дети которых живут в Белоярс
ком районе, но учатся в заре- 
ченской мезенской школе. Кам
нем преткновения стали мельза- 
водовские ученики. Еще 31 авгу
ста родители не знали, куда ве
сти своих детей.

—Конечно, мы всех примем 1 
сентября, не выгоним и второго. 
Но проблема остается нерешен
ной, — говорит директор школы 
Н.И.Торопова.

Белоярские власти уповают на 
Конституцию, и декларированное 
право на образование и возмож
ность учиться там, где хочется. 
Георгий Леонтьев, глава адми
нистрации Заречного, ссылает
ся на то, что школа принадлежит 
городу, который является ее уч
редителем, и он вправе опреде
лять, кто и как будет учиться в 
данной школе.

—Мы кормим детей бесплат
но. Мы платим за тепло, свет, 
воду, мы школу ремонтируем, 
должны платить зарплату учите
лям. Это очень большие деньги. 
А налоги, отчисляемые на обуче
ние тех 150 детей, собираются в 
белоярском бюджете. Мы не 
требуем “живых” денег, я гово
рю — участвуйте в доле хоть ка
ким-то образом. Но никаких те
лодвижений не было все лето. 
Теперь я же и плохим оказыва
юсь.

Руководствуясь здравым 
смыслом, логично предположить, 
что всю заботу о детях должны 
были взять на себя белоярские 
власти. Но такого не случилось. 
Не вчерашний день судьба де
тей, оказавшихся меж двух бюд
жетов, так и не решена.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ ГОРОД и люди

Новые
"Шура, вы знаете, кем был 
Паниковский до революции? 
Паниковский до революции был 
слепым!”
Паниковский, как известно, 
становился слепым "когда надо”. 
Те безногие люди, что появились 
месяц назад на дорогах 
Екатеринбурга — по-настоящему 
инвалиды. Занимаются они тем же, 
что и герой "Золотого теленка” до 
революции — просят милостыню.

Такого у нас еще не было. Первые 
постсоветские нищие появились на вок
зале, потом — у магазинов, у церквей, в 
электричках. Теперь вот — на централь
ных перекрестках Екатеринбурга. Все это 
— не новые способы получить подаяние. 
Как и многое другое, капиталистический 
“Запад” придумал их раньше нас. Среди 
новых нищих мне не доводилось видеть, 
скажем, людей безруких. Все просящие, 
как правило, имеют проблемы с пере
движением — только на костылях или 
колясках. Видимо, этот контраст между 
теми, кто потерял в этой жизни даже 
такую естественную радость, как просто 
ходить, и теми, кто может позволить себе 
иметь не только свои “две”, но и не
сколько десятков лошадиных сил, дела
ет свое дело. Кроме того, ни для кого не 
секрет, что автомобилисты часто держат 
карманные деньги не в кошельках, а на 
приборном щитке, в пепельнице. У одних 
это мелочь, у других —ассигнации. Есть 
и другой психологический расчет (сами 
нищие признавались мне, что нигде в 
другом месте они не смогли бы зарабо
тать столько) — прохожие иной раз и 
рады бы дать, но кто-то неловко себя 
при этом чувствует, у кого-то времени 
нет. А тут все быстро — машина встала у 
светофора, водитель протянул в окошко 
деньги и уехал. А когда идет дождь, то, 
сидя в теплой машине, еще больше со-
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Открытие консульства было
дальновидным шагом

Эдуард Россель 
положительно оценил 
свою встречу с 
президентом США Биллом 
Клинтоном.

По мнению губернатора, 
американский президент до
вольно хорошо информирован 
о ситуации в Свердловской 
области. Как заметил Билл 
Клинтон, этому способствует 
наличие генерального консуль
ства США в Екатеринбурге. “В 
свое время мы сделали пра
вильно, - сказал американс
кий президент, - что решились 
на открытие своего консуль
ства в столице Урала”.

Билл Клинтон поблагодарил 
Эдуарда Росселя за сердеч
ный прием, оказанный его суп
руге во время визита в Екате
ринбург. “Она мне до сих пор 
все рассказывает о подроб
ностях пребывания на Урале, - 
заметил Клинтон. - И эти рас
сказы Хиллари воспроизводит 
в восторженном тоне”.

Эдуард Россель заметил,

что открытие американского 
генконсульства позволило 
значительно оживить эконо
мические контакты Свердлов
ской области и США. Сегодня 
Америка является главным 
внешнеэкономическим парт
нером области. И у наших эко
номических контактов есть хо
рошие перспективы. В этом 
плане губернатор заметил, 
что он многого ждет от пред
стоящей в октябре поездки в 
Соединенные Штаты. “Мы 
тоже очень заинтересованы в 
развитии региональных свя
зей, - сказал Билл Клинтон.- 
Вашей области сам Бог велел 
наладить контакты с одним из 
наших штатов. Дружите, тор
гуйте, посещайте друг друга. 
А я вам в этом буду всячески 
помогать”.

Американский президент 
пообещал Эдуарду Росселю 
при возможности выкроить 
время для личной встречи в 
период его посещения США.

В ходе встречи с Биллом

Клинтоном, которая проходи
ла в резиденции посла Аме
рики в Москве, у Эдуарда Рос
селя состоялась непродолжи
тельная беседа с госсекрета
рем США Мадлен Олбрайт. 
Госпожа Олбрайт также очень 
тепло вспомнила свой корот
кий визит в Свердловскую об
ласть, посадку в аэропорту 
“Кольцово”. Она сказала, что 
будет рада приветствовать 
Эдуарда Росселя в Вашингто
не.

* * *
Эдуард Россель встретит

ся в Москве с исполняющим 
обязанности премьера-мини
стра России Виктором Черно
мырдиным. Встреча пройдет в 
рамках консультаций исполня
ющего обязанности председа
теля правительства РФ с ве
дущими губернаторами.* ★ *

Эдуард Россель примет 4 
сентября участие во внеоче
редном заседании Совета Фе
дерации России.

Не упустите 
свой шанс

Дорогие читатели! До 1 октября вы можете оформить 
подписку на “Областную газету” на 1999 год (на 6 и 12 
месяцев) по ценам 1998 года. Вас ждут во всех почто
вых отделениях области.

Для ветеранов войн, инвалидов, тружеников тыла и пенсио
неров подписная цена ниже, чем для остальных.

И это еще не все. Редакция предлагает читателям новую 
формулу подписки: ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ ПЛЮС ДИСКОНТ
НАЯ КАРТА. У этой новинки есть свои преимущества. Годовая 
Подписка прежде всего страхует от возможного повышения цен 
в течение года, избавляет от необходимости лишний раз обра
щаться на почту. Кроме того, все читатели, оформившие годо
вую подписку на “ОГ”, получат дисконтную карту. Ее владель
цам многие фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие орга
низации будут делать существенные скидки при покупке това
ров и предоставлении услуг в течение всего 1999 года.

Подписавшись на “Областную газету” на год, вы сможете 
сэкономить в дальнейшем немалые деньги

К тому же всех подписчиков “Областной газеты” ждет СЮРП
РИЗ. Мы будем проводить для вас розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут участие все, кто оформил подпис
ку на 6 месяцев или на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ.
Льготная подписка продолжается. Мы надеемся, уважаемые 

читатели, что вы останетесь с нами и в 1999 году В то же 
время мы просим вас рассказать о льготной подписке, вполне 
доступных подписных ценах на “Областную газету” родным и 
близким, друзьям и соседям, знакомым

Дорогие читатели! Не упустите свой шанс оформить 
подписку на “ОГ” по льготной цене.
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нищие 
чувствуешь тем, кому досталась такая 
доля.

В основном они приезжие. Многие из 
них уже имеют опыт нищенства. Чаще 
встречаются мужчины пенсионного воз
раста. Павлу Петровичу (как он себя на
звал) 59 лет. Правую ногу потерял на 
военной службе, потом работал ветери
наром в колхозе под Воронежем. При
ехал на Урал к единственной дочери. Та 
одна воспитывает троих детей. Раньше 
работала водителем трамвая, теперь тор
гует жареными семечками. Прокормиться 
впятером становилось все труднее. Дочь 
первая подала идею: “Папа, я вчера од-

рать с голоду”. Сказал и раз
рыдался...

Молодая женщина очень 
маленького роста катает по 
дорожной разметке старень
кую инвалидную коляску, в 
которой сидит девочка без 
одной ноги. Они сестры. 
Приехали сюда из Молдо
вы. Но не для того, чтобы

ного инвалида на дороге видела...”.
Теперь он бывает на перекрестке прак

тически ежедневно. Иногда нога так ус
тает под вечер, что нет сил дойти до 
дома. Тогда Павел Петрович ночует на 
скамейке. “Употребляет” он почти каж
дый день. Но не настолько, чтобы по
пасть под машину. Как-то, рассказывает 
Павел Петрович, один военный на ши
карном авто протянул сторублевую и 
спросил: “Отец, а танки здесь пойдут, ты 
тоже стоять будешь?” “А какая мне раз
ница — танки или нет, я не хочу поми-

просить милостыню, а потому, что наши 
уральские врачи обещали девочке бес
платный протез. Но оказалось, что оте
чественный протез не подходит для ре
бенка, и нет другого выхода, кроме как 
купить импортный. “Мне ничего больше 
не надо. Вот только заработаю на про
тез, и мы уедем. Еще дней 10—15, и все”.

Живут они там (в Молдове) втроем — 
три сестры. Родители умерли, а полгода 
назад еще и девятилетняя младшая по
пала под машину.

— Не страшно тут между автомобиля-

ми крутиться? — спрашиваю.
— Конечно, страшно, только так го

ловой вертеть приходится.
Как ни странно, но эти люди вызыва

ют сочувствие даже у стражей порядка. 
Конечно, нищие несущественно, но все 
же мешают движению. Разумеется, со
трудники ГИБДД обязаны попросить их 
уйти с дороги. Когда это у них получа
ется, а когда... Не всегда, как говорит-
ся, рука поднимется.

Если государству все равно, если ему 
безразлична судьба этих людей, почему 
они-то — милиция, ГИБДД — должны 
брать на себя неприятную обязанность 
лишать обездоленных людей последнего 
куска хлеба? Тем более, что ни заторов, 
ни аварий, вызванных и спровоцирован
ных нахождением инвалидов на дорогах, 
пока не было. Но ведь это пока...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Долгов все больше, 
топлива все меньше

План энергетической 
безопасности будет 
обсуждаться 9 сентября на 
Совете общественной 
безопасности при губернаторе 
Свердловской области.

По словам заместителя предсе
дателя областного правительства 
Виктора Штагера, положение с запа
сом топлива, необходимого на осен
не-зимний период,критическое.“В 
какой-то степени нам удалось снять 
напряжение с поставкой угля, — от
метил он. — За последние несколько 
дней в область пришло 500 вагонов 
угля”.

Тем не менее подготовка к холо
дам в нынешнем году проходит тяже
лее, чем в прошлом. Готовность жи
лого фонда встретить зиму на 10 про
центов ниже, чем в тот же период 
1997 года, котельных —наб процен
тов. Самыми неблагополучными счи
таются Алапаевск, Гари, Талица, Та
боры. Лучше всех дела обстоят в Бе
лоярском, Ирбитском, Ревдинском и 
Режевском районах. 27 муниципаль
ных образований, как отметил В. Шта- 
гер, не пожелали дать информацию о 
своем энергетическом положении.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК______

Тают запасы
продуктов на продовольственных 

базах Екатеринбурга
По словам начальника 
коммерческого отдела 
Кировской продовольственной 
базы Татьяны Салиной, 
поставщики иностранных 
товаров прекратили поставки

База облпотребсоюза, снабжающая 
в основном жителей деревень и сел, 
не снизила поставок товаров селя
нам, сообщила заведующая хозяй
ством базы Людмила Лазарева. Сель
ские жители не смогут покупать до-

из-за неустойчивого курса 
доллара. Те, кто все-таки 
предлагает продукцию, сильно 
повысили отпускные цены.

По мнению Т.Салиной, население 
пока не готово к высоким ценам, по
этому базы предпочитают не заку
пать зарубежные продукты. Подоро
жали не только импортные, но и оте
чественные товары, в том числе кру
па, яйцо и масло. Покупатели уже не 
берут продукты мешками и ящиками, 
предпочитая фасованную продукцию.

рогую продукцию.
Благодаря старым связям с по

ставщиками цены на крупы, продук
цию жиркомбината и консервы ста
раются не повышать. Однако, по сло
вам генерального директора оптовой 
базы “Бакалея” Александра Успенс
кого, как только кончатся старые за
пасы, торговать придется по новым 
ценам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Профсоюзы горняков 
объединяются

Ассоциацию профсоюзных 
организаций предприятий 
горнорудной промышленности 
решено создать на совещании 
председателей профкомов 
предприятий горнорудной 
промышленности в Кушве.

Встреча состоялась в Гороблаго
датском рудоуправлении. Подготов
лены программные документы к уч
редительному съезду профсоюза 
горняков Беды у сырьевиков общие 

владельцы предприятий выкачива 
ют из них средства, не выплачива 
ется зарплата Так, на Высокогорс
ком ГОКе где трудится 6200 чело 
век, задолженность по зарплате со 
ставляет 59 миллионов рублей На

Качканарском ГОКе, где в производ
стве занято 10700 человек, после
дний раз получали зарплату за пер
вую половину апреля. В Гороблаго
датском рудоуправлении зарплату 
практически не выдавали целый год. 
Последний раз шахтеры получили 
десять процентов зарплаты за ап
рель Акции протеста на отдельных 
предприятиях эффекта не дают По
этому горняки считают, что нужна 
единая стратегия и единая тактика 
Они решили 3 октября созвать съезд, 
на котором будет создана ассоциа 
ция

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОСДУМЫ 
ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Открывая заседание правительства, он подчеркнул, что “ни по совести, 
ни по существу дела я на такое безответственное решение не пойду” 
Виктор Черномырдин отметил, что “у меня другой страны и судьбы нет, 
мои дети и внуки будут жить здесь, в России”

Он признал, что “было трудно согласиться" на предложение президен
та вновь занять пост премьер-министра. Однако он это сделал, поскольку 
понял, что страну надо выводить из кризиса.

Коснувшись обвинения в свой адрес о так называемых “президентских 
амбициях", Виктор Черномырдин сказал: “Хотел бы посмотреть на чудака, 
который считает пост премьера хорошей стартовой площадкой для выбо
ров в президенты”.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СТРАНЫ ЗА АВГУСТ СОСТАВИЛИ 16 
МЛРД РУБЛЕЙ, СООБЩИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ И.О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН

“Август мы прошли почти на пределе, чуть-чуть не провалили работу со 
сбором налогов”,- заявил он. По словам Виктора Черномырдина, в сентяб
ре надо выходить на сбор налогов в размере 18-20 млрд рублей. За 
последние 10 дней, отметил он, федеральный долг удалось снизить на 2 
млрд рублей. По словам и.о. премьер-министра, в сентябре 9 млрд рублей 
будут направлены на выплату долгов по пенсиям, по зарплатам учителям, 
врачами военным.
ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОКАЗАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ 39 СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ЗАСУХИ

В соответствии с решением и.о. премьер-министра из госрезерва бу
дут выделены некоторые нефтепродукты для обеспечения работы агро
промышленного комплекса и проведения уборочных работ в регионах, 
пострадавших от засухи.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЮРИЙ МАСЛЮКОВ ПОДАЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ ПРОШЕНИЕ
ОБ ОТСТАВКЕ

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Маслюкова Антон Су
риков, главные причины отставки — это “отсутствие правовой основы для 
деятельности министерства”, а также “разногласия с и.о.премьер-мини
стра РФ Виктором Черномырдиным”
ИГОРЬ СЕРГЕЕВ УВЕРЕН, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЬЦИН 
ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

“Я уверен, что верховный главнокомандующий своей армии всегда 
поможет”, - заявил он по прибытии на учения сил ПВО государств СНГ, 
которые проходят на полигоне Ашулук Астраханской области.

И.о. министра обороны подтвердил также свою позицию о необходимо
сти скорейшей ратификации Государственной Думой договора о дальней
шем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооруже
ний /СНВ-2/. “Решение о ратификации СНВ-2 должно быть принято, если 
те, от кого зависит принятие этого решения, не хотят худшего для России", 
- заявил Игорь Сергеев.

Он выразил уверенность, что договор СНВ-2 будет ратифицирован, 
после чего необходимо “экстренно приступить к соглашениям по дальней
шему понижению уровней стратегических наступательных вооружений в 
рамках договора СНВ-3", - отметил и.о. министра. Дальнейшее сокраще
ние стратегических наступательных вооружений должно будет осуществ
ляться в рамках ядерного клуба /Россия-США-Великобритания-Франция- 
Китай/, подчеркнул Игорь Сергеев.

в мире
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ “ВОСЬМЕРКИ” ПРОВЕДУТ 
24 СЕНТЯБРЯ ВСТРЕЧУ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ТЕМ СТАНЕТ ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В РОССИИ

Об этом сообщает агентство Киодо Цусин со ссылкой на источники в 
МИД Великобритании, которая в нынешнем году председательствует в 
“восьмерке”. Предполагается, что главы дипломатических ведомств “Группы 
восьми” будут находиться в Нью-Йорке для участия в работе сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

Ожидается также, что обсуждение ситуации на мировых финансовых 
рынках, усугубленной российским кризисом, будет доминировать на пред
стоящем 3 октября в Вашингтоне совещании министров финансов и руко
водителей центральных банков семи ведущих индустриально развитых 
держав. За ним последует ежегодная серия совещаний Международного 
валютного фонда и Всемирного банка.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ПРИВЕТСТВОВАЛ РОССИЙСКО- 
АМЕРИКАНСКУЮ ВСТРЕЧУ В ВЕРХАХ, ОДНАКО ПОКА 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ОТ КОНКРЕТНОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИГНУТЫХ 
НА НЕЙ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Отвечая сегодня на вопросы журналистов в Токио, глава японского 
правительства сказал: “Хорошо уже то, что встреча состоялась в соответ
ствии с намеченными планами. Само по себе то обстоятельство, что 
высшие руководители двух стран встречаются и беседуют друг с другом, 
имеет, на мой взгляд, чрезвычайно важное значение"
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБЪЯВИЛА О РЕШЕНИИ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО УВЕДОМЛЯТЬ РОССИЮ О ПУСКАХ РАКЕТ, 
РЕШИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖАВ ИНИЦИАТИВУ РОССИИ И США

Великобритания начнет уведомлять Россию о любых пусках ракет “Трай
дент” за 5 дней до их проведения, а не за 24 часа, как сейчас.Это решение 
Лондона, как заявил министр обороны Джордж Робертсон, находится в 
полном соответствии с подписанным в Москве президентами России и 
США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном совместным заявлением “Об 
обмене информацией о пусках ракет и раннем предупреждении” “Мы 
решительно поддерживаем инициативу, с которой выступили сегодня Рос
сия и США”. - отметил Робертсон. 

ИТАР-ТАСС, 4 сентября.
на Среднем Урале

3 СЕНТЯБРЯ КУРС ПРОДАЖИ ДОЛЛАРА
В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ БАНКАХ СОСТАВИЛ 14-15 РУБЛЕЙ

Курс продажи доллара в екатеринбургских банках 3 сентября составил 
14-15 рублей, сообщили в агентстве “Банкинформсервис” Максимальный 
курс покупки - 12 рублей 90 копеек, минимальный курс продажи - 13 
рублей 95 копеек. Новый скачок курса в Екатеринбурге связан с тем, что 
Центробанк РФ установил курс дѳллара 12 рублей 88 копеек.
ИВДЕЛЬСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР НЕ СМОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕМОНТА

По словам заведующей отделением Валентины Верле, нет средств на 
закупку необходимых медикаментов. В больнице нет даже аспирина. Осе
нью болезнь у страдающих туберкулезом обычно обостряется, но хрони
ческие больные распущены по домам, так как диспансер принимает только 
первичных больных. Заместитель главы Ивделя по экономике Руфина Би
товская пояснила, что в городе нет денег на зарплату бюджетникам, с 1 
июня аптеки прекратили выдачу льготных лекарств. Социальные програм
мы, принятые правительством области, не работают. Тем не менее адми
нистрация города намерена приобрести медикаменты для туберкулезных 
больных путем взаимозачетов.
2 СЕНТЯБРЯ В СЕЛЕ БОЛЬШЕБРУСЯНСКОМ БЕЛОЯРСКОГО 
РАЙОНА ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА ПОГИБЛО 7 ЧЕЛОВЕК, 
СООБЩИЛИ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Возгорание началось в два часа ночи в бане, расположенной рядом с 
домом. Из-за неправильного устройства печи сначала задымилась крыша, 
затем огонь перекинулся на дом. На окнах были установлены железные 
решетки, а дверь охватил огонь. Пути к спасению оказались отрезаны. 
Личности погибших пока не установлены. Сотрудники милиции ведут поис
ки хозяйки дома, которая, по предварительным данным, сдавала его своим 
знакомым.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ГРУППА “ПОВОРОТ” ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ОКРУЖНОГО 
ДОМА ОФИЦЕРОВ ПРИГЛАШЕНА В КАННЫ, ОБ ЭТОМ 
РЕДАКЦИИ “ОГ” СООБЩИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ УРВО

Широкую известность получила во Франции передача 2-го Государ
ственного российского телеканала “Фестиваль солдатской песни “Викто
рия” Организаторы Дней российской культуры и мэрия всемирно извест
ного французского курорта Канны пригласили в качестве гостей лауреатов 
этого фестиваля. Среди приглашенных коллективов и группа “Поворот” 
Возглавляет группу начальник Дома офицеров подполковник А.Полищук. В 
составе группы военнослужащие УрВО от рядовых до подполковников.

Михаил БАТУРИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ПОДАРОК -КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
1 сентября председатель правительства области Алексей 
Воробьев побывал в Алапаевском районе. В центральной 
усадьбе колхоза имени Чапаева - одного из лучших 
хозяйств Свердловской области он принял участие в 
открытии новой школы.

Впервые А.Воробьев побывал здесь в середине июля. Тогда 
работы оставалось много, но строители из товарищества “Заря”, 
сами селяне во главе с бессменным председателем колхоза 
депутатом Палаты Представителей Иваном Мельниковым сделали 
почти невозможное. Как сообщил глава Алапаевского района 
Сергей Шаньгин, уровень преподавания здесь должен быть не 
нйже, чем в Екатеринбурге. Одновременно с общеобразова
тельной школой открывается музыкальная, чуть позже - 
спортклуб “Олимпиец”. Проблем с кадрами в селе нет, 
педагоги здесь обеспечены жильем. Заканчивается сооружение 
пристроя к зданию интерната с квартирами для учителей. 
Выступая перед педагогами и учащимися, А.Воробьев отметил, 
что День знаний всегда является и днем единения народа. В 
трудные и смутные времена принято обращаться к истокам, а 
Россия всегда опиралась на духовность, на знания.

В подарок от правительства области школа получит компью
терный класс. А.Воробьев побывал также в селе Махнево, где 1 
сентября открылась новая начальная школа на 240 мест.

ЛУЧШЕ БЫ ТОРТ БЫЛ ОТ МАМЫ, НО...
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Семен Спектор 1 сентября посетил 
образовательные учреждения Заречного.

В школах № 1, № 2, №4 он поздравил педагогов и учеников с 
началом учебного года, осмотрел классы, столовые. Затем С.Спек
тор отправился в детский дом, в котором живут 24 ребенка, их 
родители лишены родительских прав либо находятся в местах 
лишения свободы. В детском доме работают 29 педагогов. С.Спек
тор подарил ребятам на День знаний большой торт-мороженое, а 
ребята, в свою очередь, подготовили праздничный концерт. Посе
тил С.Спектор и детские сады муниципального образования.

■ ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

ЗАДОЛЖАЛИ 
ЗА... 20 МЕСЯЦЕВ! 
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 сентября 
встали пять цехов 
Высокогорского 
механического завода.

Рабочие цеха паротеплоснаб- 
жения отказались от работы, в 
результате чего была парализо
вана деятельность других под
разделений предприятия. В этот 
же день коллектив цеха паро- 
теплоснабжения пикетировал 
здание администрации завода, 
требуя выплаты задолженности 
по зарплате за 20 месяцев. Го
лодные, уставшие от бездене
жья люди считают, что в таком 
состоянии они не имеют права 
работать на ответственном уча- 
сте.

СНОВА - 
НА ТОРГИ?

КАРПИНСК. Руководство 
волгоградского ЗАО 
“Строительная компания 
“Ленстройсервис”, 
купившее Карпинскую 
хлопкопрядильную 
фабрику, второй раз не 
смогло внести залог за 
предприятие.

1 сентября волгоградцы дол
жны были заплатить 200 тысяч 
рублей, но не сделали это, со
славшись на временные затруд
нения. Первоначально поступле
ние залога от ЗАО в размере 
100 тысяч ожидалось 1 августа. 
Однако представители фирмы 
попросили конкурсного управ
ляющего перенести срок на 1 
сентября и согласились на уве
личение залога до 200 тысяч. 
Сейчас“Ленстройсервису” дана 
отсрочка до 10 сентября. Если 
за это время представители ЗАО 
не внесут необходимые деньги, 
договор с ними будет расторг
нут, и Карпинская хлопкопря
дильная фабрика в очередной 
раз будет выставлена на торги.

НЕ УДАЛОСЬ 
“ЖИВОТНОВОДУ”

ПОЖИВИТЬСЯ
АРТИНСКИЙ РАЙОН.
Не удалось администрации 
Артинского района 
пополнить свой бюджет за 
счет владельцев домашнего 
скота.

На скотном дворе коопера
тива “Животновод” открыли ре
зервацию для бродячих живот
ных. Чтобы забрать оттуда козу, 
корову или теленка, хозяин дол
жен заплатить 15 рублей. Одна
ко артйнцы не в состоянии за
платить даже минимальный 
штраф. За полтора месяца в за
гон попали 22 козы и несколько 
маленьких телят, а выкуплено 
только одно животное. После не
скольких месяцев содержания

■ ПИСЬМО

Ветераны — 
президенту: 

уйдите добровольно
От имени 14 тысяч 
ветеранов и пенсионеров 
Режа президиум городского 
Совета ветеранов принял 
открытое письмо 
президенту России 
Б.Ельцину.

“Мы, — говорится в нем, — 
не допускаем мысли, чтобы Вам 
не были известны требования 
пенсионеров и других граждан 
Российской Федерации, депута
тов многих регионов о том, что
бы Вы добровольно ушли в от
ставку... Неужели, господин 
Президент, Вы не считаете себя 
виновным в экономической ка
тастрофе, распродаже за бес
ценок промышленных предпри
ятий, в разрушении народного 
хозяйства, в беспрецедентном 
наступлении на жизненные ин
тересы населения, особенно 

невостребованную скотину сно
ва выгоняют на улицу и ее раз
бирают жители близлежащих 
домов.

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ХОЛОДОВ 
ЗАМЕРЛИ

И ФОНТАНЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ. С 
наступлением холодной 
дождливой погоды замерли 
екатеринбургские фонтаны. 
Сейчас в ведении 
городского управления 
благоустройства находятся 
восемь крупных фонтанов. 
Остальные переданы 
предприятиям, 
администрациям районов, 
парков и скверов.

По словам ведущего специа
листа отдела зеленого хозяйства 
управления благоустройства Та
мары Благодатковой, в этом се
зоне работали “Каменный цве
ток” на площади Труда, фонтан 
в сквере у оперного театра, 
“Слезы матери” в Историческом 
сквере. Полностью отремонти
ровано гидросооружение в скве
ре Попова у главпочтамта. К 
275-летию города появился но
вый фонтан - на Театральной 
площади.

Водные каскады функциони
ровали только в теплые солнеч
ные дни. В дождливые дни чис
тую воду, которую используют 
фонтаны, обычно берегут. В 
этом году ни разу не включа
лись фонтанчики в парке Чкало
ва, в сквере у ЦУМа, на терри
тории МНТК “Микрохирургия 
глаза”, в районе Уралмаша, хотя 
все они могут работать и не тре
буют ремонта. В любую погоду 
по понедельникам у фонтанов 
выходной день. Со дна убирают 
мусор и битые бутылки, кото
рые щедро швыряют туда горо
жане. Кроме того, загрязняют 
рукотворные источники бежен
цы с юга, устраивающие в них 
помывки и постирушки. Монет
ки не мешают работе фонтанов, 
но тем, кто их чистит, денег не 
достается - все вылавливают 
ребятишки. Самый старый фон
тан Екатеринбурга - “Каменный 
цветок”. В будущем году ему 
исполнится 60 лет. Самый боль
шой фонтан - музыкальный - 
расположен на площади Россий
ской Армии. Правда, музыка 
давно уже не включалась из-за 
неисправности проводки. Фон
таны на городском пруду этим 
летом не могли полноценно фун
кционировать, так как уровень 
воды был недостаточно высок. 
Официально фонтаны должны 
работать до середины сентяб
ря.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

старшего поколения, размеры 
пенсий которого сведены до 
минимума?”

Ветераны обращают внима
ние на постоянное повышение 
платы за коммунальные услуги 
и абонентной платы за телефон, 
что ставит их в безвыходную 
ситуацию. А отсутствие льгот
ных лекарств и плата за меди
цинское обслуживание подры
вают здоровье пожилых людей. 
Девальвация рубля и повыше
ние цен на продовольственные 
товары совсем усугубили их по
ложение.

"Мы требуем немедленной 
Вашей отставки, смены антина
родного курса, — говорится в 
послании. — Одумайтесь, при
слушайтесь к голосу народа и 
примите решение о немедлен
ном уходе с поста президента,..”

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ _______ _________

Не торопитесь
Если вы получили извещение Сберегательного банка 
России с уведомлением об увеличении процентной 
ставки за пользование кредитом до 45% с 1 августа 
1998 года, не торопитесь, подумайте, прежде чем 
принять какое-то решение. Вот как советует поступить 
председатель Екатеринбургского комитета по защите 
прав потребителей Григорий ЦЕХЕР:

— Процентная ставка за 
пользование кредитом является 
существенным условием ваше
го договора с СБ РФ. В соот
ветствии п.1 ст. 809 ГК РФ СБ 
РФ “имеет право на получение 
процентов на сумму займа в раз
мерах и в порядке, определен
ном договором”. В рассматри
ваемом кредитном договоре СБ 
РФ от 19.09.1997 г. и размер, и 
порядок предусмотрены — 24% 
годовых, с ежемесячной выпла
той одновременно с погашени
ем кредита.

Вместе с тем кредитным до

■ МАРШРУТЫ КРЫЛАТОГО МЕТАЛЛА

НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликовала следующую 
статью своего 
корреспондента Джеймса 
Ризена, присланную из 
Вашингтона:

В феврале 1989 года послед
ние советские солдаты пересек
ли мост через реку Аму-Дарья и 
ушли из Афганистана. Потерпев
шая поражение армия уходила 
домой, в империю, находившу
юся на грани распада.

Ныне, почти десятилетие спу
стя, как считают американские 
и иностранные официальные 
лица, русские вернулись, тайно 
участвуя в новой афганской вой
не.

Однако на этот раз целью 
русских является нефть, а так
же защита своих границ. По мне
нию американских официальных 
лиц, стратегия русских направ
лена на то, чтобы восстановить 
влияние в Центральной Азии с 
ее огромными нефтяными запа
сами, и Москва начала играть 
важную роль в поддержке коа
лиции мятежников, ведущей 
гражданскую войну против дви
жения “Талибан” - воинствую
щей исламистской группировки, 
контролирующей большую часть 
страны.

Хотя Россия не ввела войска 
в страну, где за девять лет ок
купации погибло почти 13000 ее 
солдат, она поставляет тяжелое 
вооружение, обеспечивает под
готовку и тыловое обеспечение 
для этого северного альянса - 
группировки, которая базирует
ся в горах на севере Афганис
тана.

Русские оказываются неволь
ными союзниками Ирана в про
тивостоянии растущей мощи та
либов. На самом деле, как ут
верждают американские офици
альные лица и другие эксперты, 
Иран сейчас поставляет даже 
больше вооружений, топлива и 
других ресурсов боевикам, 
воюющим с талибами, чем Рос
сия.

Против России и Ирана в этой 
конфронтации после “холодной 
войны” выступают Пакистан и 
Саудовская Аравия, которые 
поддерживают талибов.

В Афганистане - стране по
стоянно меняющихся и зачас
тую смертоносных альянсов - 
русские поддерживают фракции, 
контролируемые бывшими лиде
рами афганских моджахедов - 
исламских боевиков, которые 
воевали с Советской Армией в 
1980-е годы при поддержке ЦРУ. 
Основной получатель российс
кой помощи - группировка во 
главе с Ахмад Шахом Масудом, 
который когда-то был самым 
агрессивным и эффективным 
среди моджахедов в тайной про
грамме борьбы ЦРУ против Со
ветов в Афганистане.

Парадокс ситуации не усколь
знул от бывших сторонников Ма

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
■ «йг«гас-консалтинг" г. москед,

лицензия № 77 МЮ 06578, per. № 471, крупнейшая юридическая 
компания, работающая с такими клиентами, как Российский фонд 
федерального имущества, РАО “Норильский никель”, АО “Синар
ский трубный завод”, Академия наук РФ, АО “Кузбассразрез
уголь”, ТЦ “Универбыт” и т. д., имеющая филиалы и представи
тельства по всей России и за рубежом, открыла свой филиал 
в г. Екатеринбурге.

Предлагаем широкий спектр правовых услуг для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в любой точ
ке России с консультированием по действующему законодатель
ству Российской Федерации, осуществлением представитель
ства в судах арбитражных и общей юрисдикции.

Возможны различные формы сотрудничества.
Обращаться по адресу: 620107,

г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28а, офис 519. 
Телефоны: 234-734, 239-562.

говором предусмотрено право 
СБ РФ “в одностороннем поряд
ке производить повышение про
центной ставки... с уведомле
нием об этом заемщика”. Эта 
запись в договоре не имеет юри
дической силы по следующим 
основаниям.

Законом “О банках и банков
ской деятельности” установле
но, что кредитная организация 
не имеет права в односторон
нем порядке изменять процент
ные ставки по кредитам, за ис
ключением случаев, предусмот
ренных федеральным законом 

суда в Америке. “Масуд был ос
трием палки, человеком, к ко
торому мы обращались, когда 
нам действительно надо было 
что-то предпринять против рус
ских”, - заявил один из офици
альных представителей амери
канской разведки.

И все же по мере того, как 
русские вновь появляются в Аф
ганистане, роль американцев в 
этой стране, кажется, уменьша
ется. США, которые проявляли 
такой интерес к Афганистану в 
1980-е годы, когда админист
рация Рейгана рассматривала 
его как основное поле битвы “хо
лодной войны”, ныне лишь мар
гинальный игрок, затененный 
более прямым вмешательством 

■ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

Русские вернулись...
О помощи Афганистану со стороны России

американских нефтяных компа
ний, как считают независимые 
эксперты по нефти и официаль
ные лица из других стран.

Администрация Клинтона не 
поддерживает ни одну из сто
рон в этой войне. Она выступи
ла с резкой критикой талибов 
за их воинствующую позицию, 
особенно за их отношение к жен
щинам, и отказывается признать 
их как правительство Афганис
тана.

Причастность администрации 
ограничена поддержкой между
народных переговоров, направ
ленных на прекращение войны, 
усилившейся после захвата та
либами Кабула в 1996 году. В 
мае Билл Ричардсон, американ
ский представитель при ООН, 
посетил Афганистан, чтобы по
пытаться начать мирные пере
говоры. И все же западные ана
литики говорят, что США не 
предприняли активных усилий, 
чтобы сдержать иностранное 
вмешательство.

Официальный представитель 
госдепартамента не согласен с 
этим, заявляя, что эта пробле
ма поднималась, когда США 
предпринимали посреднические 
усилия с целью достижения мир
ного соглашения. "Мы ясно дали 
понять, что продажу вооруже
ний следует прекратить”, - ска
зал он.

С авиабазы, которая, как они 
говорят, находится в Кулобе 
(Таджикистан), оружие и другие 
припасы переправляются силам 
Масуда в Афганистан.

Между тем Россия и Узбеки
стан, другая бывшая советская 
республика, также поддержива- 

или договором с клиентом. Од
нако в кредитном договоре СБ 
РФ не предусмотрено никаких 
случаев, при наступлении кото
рых возможен односторонний 
порядок изменения процентных 
ставок и пределы такого изме
нения.

Гражданским кодексом РФ 
установлен порядок изменения 
и расторжения кредитного до
говора (статьи 451—453). Исхо
дя из требований этих статей, 
возможны три варианта пове
дения потребителей-заемщиков 
с кредитором СБ РФ. Первый: 
согласиться с предложением СБ 
РФ об увеличении процентной 
ставки с 24% до 45%. Второй 
вариант: дать отказ на предло
жение СБ РФ увеличить процент
ную ставку с 24% до 45% и до
срочно вернуть кредит. Третий: 
дать отказ на предложение СБ 

ют повстанческую группировку, 
возглавляемую Рашидом Дусту- 
мом, бывшим генералом афган
ской армии, который несколько 
раз менял союзников за время 
своей карьеры.

Российские военные инструк
торы также, как говорят, рабо
тают с боевиками, а один из 
американских официальных 
представителей заявил, что 
здесь есть также и иранские спе
циалисты.

Бывший сотрудник российс
кой разведки заявил в интер
вью, что российские развед
службы также скрытно действу
ют в Афганистане на стороне 
повстанцев. Этот бывший офи
цер, бежавший в США и пере

вербованный ЦРУ, заявил, что 
российские службы внешней и 
военной разведки имеют аген
тов, работающих в Северном 
Афганистане с Масудом и гене
ралом Дустумом. Служба воен
ной разведки несет ответствен
ность по крайней мере за неко
торые поставки боевикам, ска
зал он.

“Масуд был одним из самых 
заклятых врагов Советского Со
юза, но ныне ситуация совер
шенно ясна, - сказал этот рус
ский. - Он меньшее из двух зол. 
Москва более всего опасается, 
что падение северного альянса 
подстегнет распространение 
фундаментализма в Централь
ной Азии и даже на территории 
России".

Помимо предоставления по
мощи Масуду, Иран также пре
доставляет оружие, оборудова
ние и топливо фракции шиитов- 
мусульман, известной как “Хез- 
бе Вахдат”, считают аналитики.

“Иранцы также идеологичес
ки связаны с шиитами, но их 
более широкой стратегической 
целью является поддержка кого 
угодно, кроме талибов”, - за
явил Барнетт Рубин, эксперт по 
Афганистану из Совета по меж
дународным отношениям в Нью- 
Йорке.

Рубин и другие западные ана
литики полагают, что иранская 
и российская поддержка север
ного альянса вызвана поддерж
кой, которую оказывают тали
бам Пакистан и Саудовская Ара
вия.

Движение “Талибан", имею
щее базу среди пуштунов, этни
ческого большинства в Афгани- 

БЛАСТНАЯ
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МЫ ОПУБЛИКУЕМ ВАШУ РЕКЛАМУ: Т
В "Областной газете", ? Ж
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"Новый мир" (Курган)
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РФ увеличить процентную став
ку с 24% до 45%, предложив СБ 
РФ подать иск в суд об измене
нии процентной ставки в судеб
ном порядке.

Если вы изберете для себя 
третий вариант, необходимо 
письменно уведомить об этом 
СБ РФ и действовать в строгом 
соответствии с прежними усло
виями договора. Никаких небла
гоприятных последствий в виде 
неустойки для вас не наступит, 
так как в случае изменения до
говора в судебном порядке, обя
зательства считаются изменен
ными с момента вступления в 
законную силу решения суда об 
изменении договора.

Кстати, если СБ РФ откажет
ся от исполнения вами обяза
тельств без изменения условий 
кредитного договора (повыше
ния процентной ставки), такое 
поведение в соответствии с ча
стью четвертой п.1 статьи 327 
ГК РФ является уклонением кре
дитора от принятия исполнения 
и влечет за собой ваше право 
внести причитающуюся с вас 
сумму в депозит нотариуса, ко
торый известит об этом СБ РФ.

Всё — 
на экспорт

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Бо
лее ста пятидесяти тысяч 
тонн алюминиевой катанки — 
продукции для заводов, вы
пускающих кабель, — еже
годно производят на Иркут
ском алюминиевом заводе. 
Сегодня почти вся его про
дукция уходит на экспорт, от 
российских предприятий за
казы поступают очень ред
ко.

НА СНИМКЕ: катанка — ос
новная продукция Иркутско
го алюминиевого завода.

Фото Виталия ИВАНОВА
(ИТАР-ТАСС).

стане, было создано в 1994 году 
в сельских районах юга Афга
нистана. Талибы захватили Ка
бул в сентябре 1996 года, из
гнав силы Масуда и правитель
ство Бурхануддина Раббани, 
часть повстанческой коалиции, 
которая свергла поддерживае
мое Советами правительство в 
1992 году.

Поддержка Пакистана и Сау
довской Аравии сыграла реша
ющую роль в успехе талибов. 
Официальные представители 
США говорят, что Пакистан пре
доставляет оружие и другую во
енную помощь, а саудовцы пре
доставляют топливо и финансо
вую поддержку. В качестве не
давнего примера саудовской 

поддержки можно привести ви
зит в Афганистан принца Турки 
аль-Фейсала, главы службы раз
ведки Саудовской Аравии, для 
переговоров с талибами, соглас
но сведениям, полученным от 
официальных лиц талибов.

Сильная поддержка иност
ранных спонсоров привела к ту
пику в борьбе между талибами 
и северным альянсом, что осо
бенно проявилось в прошлом 
году, когда талибы оказались не 
способны изгнать повстанцев из 
их оплотов.

“Беспрепятственный поток 
оружия, денег и других припа
сов в Афганистан из-за границы 
продолжается", - сообщается в 
последнем докладе ООН. Офи
циальные представители ООН, 
указывает этот доклад, имеют 
доказательства значительных по 
объему поставок вооружений 
обеим сторонам. Официальные 
лица были свидетелями поста
вок оружия и снаряжения само
летами без опознавательных 
знаков северному альянсу, ко
торые прибывают примерно че
тыре-пять раз в неделю.

С другой стороны, доклад 
ООН указывал, что талибы по
лучают иностранное оружие, 
включая танки и бронемашины. 
Конвой из 200 грузовиков с во
енным снаряжением недавно 
прибыл в войска талибов, отме
чалось в докладе.

Официальные представители 
ООН в Афганистане также сооб
щили, что видели иностранных 
военных советников, помогаю
щих обеим сторонам.

“Проблема, - заявил офици
альный представитель США, -

I ■ АРМИЯ И МЫ

Возьмемся 
за руки, друзья

“Одним из важнейших направлений государственного 
строительства многонациональной России является 
налаживание прямых связей между субъектами РФ. Это 
отвечает интересам национальной безопасности России, 
развитию и упрочению межнационального диалога, 
способствует укреплению политической и экономической 
стабильности”, — заявил в беседе с корреспондентом 
“ОГ” председатель областного Общества дагестанской 
культуры Гаджи Абдулкаримов. Во время встречи речь 
шла о работе общества в Свердловской области в 
последнее время.

По словам Г.Абдулкаримова, 
Общество дагестанской культуры 
за последний год резко расшири
ло свою общественную деятель
ность. Начало активной работы 
включало в себя благотворитель
ность, гуманитарную помощь детс
ким интернатам,сотрудничество с 
областной межрегиональной биб
лиотекой, создание собственной 
национальной библиотеки. Со вре
менем общество перешло к более 
широкомасштабной работе: посе
щение войск МВД на чеченской 
границе,вступление в попечитель
ский совет исправительной коло
нии №2 для проведения воспита
тельной работы среди заключен
ных, организация благотворитель
ных концертов.

Особо председатель ОДК отме
тил работу с военнослужащими-да
гестанцами на Урале и с военно
служащими-уральцами в Дагестане. 
На проведение такой работы были 
получены полномочия от военного 
комиссара Республики Дагестан ге
нерал-майора М.Тиномагомедова и 
военного комиссара Свердловской 
области генерал-майора А.Батури- 
на. Организована работа обществен
ной приемной, туда обращаются 
люди различных национальностей, 
общественного положения, возрас
та, вероисповедания. Помощь и кон
сультации гарантированы всем. В до
казательство Гаджи Абдулкаримов 
привел такой пример: “В одном из 
военных гарнизонов Екатеринбурга 
были отмечены случаи противоправ

состоит в том, что афганцы все 
еще считают, что решения их 
проблем можно добиться с по
мощью военной силы”.

Россия решила развивать 
полномасштабные, стратегичес
кие отношения с Ираном отчас
ти из-за пересечения нефтяных 
интересов в Центральной Азии, 
говорят американские офици
альные лица.

Поддержка афганских по
встанцев служит иранским и 
российским экономическим и 
политическим интересам. Се
верный альянс служит своего 
рода буфером между талибами 
и афганской границей с бывши
ми советскими республиками, а 
продолжение гражданской вой

ны в стране не дает западным 
компаниям возможности стро
ить трубопроводы через афган
скую территорию.

Как Россия, так и Иран опа
саются потенциального распро
странения радикализма талибов. 
Москва хочет быть уверенной, 
что исламский фундаментализм 
не распространится к северу на 
бывшие советские республики, 
в то время как правящие в Ира
не мусульмане-шииты считают 
мусульман-суннитов из движения 
“Талибан” своими соперниками. 
“Русские и иранцы очень озабо
чены возможностью победы та
либов", - заявил официальный 
представитель госдепартамента.

В то же время Россия и Иран 
хотели бы оказывать влияние на 
то, каким образом нефть и .газ 
Каспийского моря будут добы
ваться и переправляться. Амери
канские официальные лица по
лагают, что Россия приняла ре
шение сдержать влияние США и 
американских нефтяных компаний 
в бассейне Каспийского моря.

Американские официальные 
лица также говорят, что, по их 
мнению, Иран и Россия хотят, 
чтобы многие из планируемых 
каспийских нефтепроводов про
шли по иранской или российс
кой территории. В результате 
иранцы и в меньшей степени 
русские намерены объединить 
усилия и построить трубопро
вод через Афганистан на Ин
дийский субконтинент.

Поскольку мирные перегово
ры застопорились и обе сторо
ны наращивают потенциал для 
дальнейшего ведения войны, ра
зочарованные руководители за

ных действий по отношению к воен
нослужащим-дагестанцам. Общество 
дагестанской культуры совместно с 
командованием железнодорожных 
войск и лично с генерал-лейтенан
том Шабановым приняли меры, на
правленные на пресечение подоб
ных случаев в будущем”.

Командующий войсками УрВО 
генерал-полковник Ю.Греков вся
чески содействует и поощряет ра
боту общества с личным составом 
в многонациональных подразделе
ниях. Недавно Г.Абдулкаримов 
вернулся из Республики Дагестан, 
где посетил призывников из Свер
дловской области, проходящих 
службу в городах Буйнакске, Дер
бенте, Хунзахе, и лично убедился 
в благополучном несении ураль
цами ратной службы.

Губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель ознакомился с 
опытом работы общества с боль
шим интересом. Он выразил под
держку правлению общества в 
стремлении работать совместно с 
органами государственной власти 
и местного самоуправления обла
сти и Республики Дагестан. Со 
своей стороны губернатор пообе
щал поддержку органами государ
ственной власти:“Только вместе 
мы сможем решить проблемы, сто
ящие перед нами в деле сохране
ния межнационального мира и со
гласия...” 

Михаил БАТУРИН.

падных нефтяных компаний, по
хоже, играют более активную 
роль как посредники, чем адми
нистрация Клинтона. Компания 
“Юнокал”, возглавляющая кон
сорциум, который надеется по
строить трубопровод для транс
портировки природного газа и 
нефти из Туркменистана через 
Афганистан в Пакистан, финан
сирует программу Небраскского 
университета по подготовке аф
ганских рабочих и учителей в 
регионах, контролируемых обе
ими сторонами, и финансиро
вала визит в США делегации 
движения “Талибан". “Бридас 
корпорейшн", аргентинская ком
пания, конкурирующая с “Юно- 
кал”, имеющая свои планы стро
ительства трубопровода в Аф
ганистане, также имеет предста
вителей в этой стране, которые 
пытаются сотрудничать как с 
северным альянсом, так и с ли
дерами талибов.

И все же руководители "Юно
кал" и “Бридас" заявили, что не 
могут двигаться дальше до пре
кращения вооруженной борьбы 
и до того, как международное 
сообщество признает существу
ющее правительство.

Москва отрицает, что воору
жает афганцев, и Масуд заявил 
в интервью, что получает боль
шую часть оружия от русской ма
фии, а не от российского прави
тельства. Американские офици
альные лица полагают, что аф
ганцы “вооружаются” на между
народных рынках оружия, но все 
еще убеждены, что правитель
ства России и Ирана связаны с 
этим напрямую.

Фактически официальные 
представители американской 
разведки говорят, что как се
верный альянс, так и талибы 
сейчас имеют столь внушитель
ные арсеналы, что не способны 
содержать, обслуживать и уп
равлять ими без иностранной 
помощи. У обеих сторон, по 
оценкам американской развед
ки, сотни российских танков 
Т-54 и Т-62 наряду с артиллери
ей, многозарядными ракетными 
установками и военными само
летами МИГ-21 и СУ-17.

Хотя оставшиеся в избытке 
вооружения от афганской армии, 
которую снабжали Советы, ис
пользуются как повстанцами, так 
и талибами, потребность в зап
частях, обслуживании и подго
товке персонала вынудила обе 
стороны искать помощи за гра
ницей.

Американские официальные 
лица и другие говорят, что по
встанческая армия Масуда, воз
можно, наиболее грозная груп
пировка, противостоящая тали
бам, центром снабжения кото
рой является авиабаза в сосед
нем Таджикистане, бывшей со
ветской республике, где дисло
цируются примерно 20 000 рос
сийских солдат и где Москва 
сохраняет огромное влияние.

ПРОДАЕТСЯ 
а/м “Таврия” 

1993 г. выпуска, 
пробег 40 тыс. км. 

Состояние отличное. 
Звонить 

по раб. тел. 
62-54-87.

КУПЛЮ словарь-спра
вочник ложных друзей 
переводчика (француз
ский язык).

Звонить 
вечером 

по дом. тел. 
47-15-38.
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1/1 все-таки приехал
Александр Николаевич 

Пискунов родом из Невьянс
ка. Когда-то, восемнадцати-

на Урал чивых предложений, поста
рался вернуться домой. Мно
го лет преподавал в военном

летним, ушел на войну: пулеметчиком воевал 
с японскими милитаристами и посчастливи
лось остаться живым. Из трехсот солдат его 
полка в живых осталось 42 “кореша”, осталь
ные полегли навсегда.

Потом Александр семь лет служил в ар
мии, исправно нес службу, закончил военное 
училище, получил офицерское звание.

Побывал тогда во всех уголках родной 
страны — в Туркмении, на Кавказе, в Крыму, 
на Дальнем Востоке. Довелось служить и за 
границей — в Германии, Польше. Но всегда и 
везде вспоминал родной Урал: хвойные, на
полненные солнцем, леса, реки, каких боль
ше нигде нет. Отказавшись от многих заман-

училище нашего областного центра, а душой 
всегда стремился к родным истокам — приро
де, которую страстно любил с раннего дет
ства.

—Весь смысл жизни, — убежден Александр 
Пискунов, ныне — почетный член орнитологи
ческого общества при УРО РАН, директор Вер
хнетагильского городского краеведческого 
музея, — в гармонии с природой. Нет ничего 
лучше, — говорит он, — леса, речки, озера, 
полевых цветов, лесных трав и, конечно, пти
чьего пения.

Жизненное кредо Александр Пискунов вы
ражает в литературных наблюдениях, разду
мьях об окружающей нас живой природе.

КАВКАЗСКУЮ овчарку, 
переходившую дорогу близ 
трамвайной остановки на 
Уралмаше, сбил лихо 
промчавшийся автомобиль, 
и собака рухнула на ас
фальт.

Был ранний вечер, множе
ство прохожих, торопясь по 
делам, спешили мимо лежа
щей собаки. Кто-то, задер
жавшись, качал головой, жа
лея. А потом кто-то взял и 
перетащил ее, полуживую, с 
дороги на обочину, где соба
ка пролежала ровно двое су
ток.

Сердобольные люди клали 
перед ней кусочки колбасы, 
косточки. Кто-то принес в че
репушке воды. Но овчарка 
ничего этого не видела, не 
чувствовала людской заботы: 
лежала, не поднимая головы.

Наконец кто-то догадался 
позвонить в общество защи
ты животных, и с той минуты 
началось спасение попавшей 
в беду овчарки. Был вызван 
ветеринар, и люди, окружив
шие собаку, сообща запла
тили за визит ветврача.

Осмотрев потерпевшую, 
тот ничего утешительного не 
сказал, вынес суровый при
говор: “Усыпить!”

Горожане, слушая его, по
давленно молчали, а потом 
решили перевезти собаку в
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мир силен
укромное место, авось попра
вится?! Нашелся водитель, у 
которого оказался и автомо
бильный прицеп. Слегка ок
лемавшуюся овчарку вчетве
ром (!) на плащ-палатке пе
ретащили в прицеп, а затем 
доставили ее во двор неболь
шого домика в районе авто
вокзала.

Здесь, в укромном двори
ке, где проживают старики 
— родственники активного 
члена нашего общества 
Лены Мохнаткиной, и нача
лась настоящая борьба за 
жизнь овчарки. Лена—“сол
датка”: ее муж служит в ар
мии. Человек она — очень 
отзывчивый, постоянно забо
тится о попавших в беду чет
вероногих. Скольких джеков

Получилось и с кавказс
кой овчаркой: она уже ходит 
по двору, считает себя хо
зяйкой в нем. А помогла ей 
известный в Екатеринбурге
ветврач 
ва. Она 
больной 
массаж,

Людмила Белоглазо- 
не только прописала 
таблетки, снадобья, 
но предложила со

Дома "Уралмаш
непобедим

и мурлык 
лечила, 
отдала.

—Рука 
говорят о

Лена выходила, вы- 
хорошим людям

у Лены легкая, —
ней соседи, за

что ни возьмется, все полу
чается!

Хочу увидеть полет
майских жуков

Большинство наших граждан не знакомы или мало 
знакомы с теми негативными явлениями, которые се
годня наблюдаются в природной среде. Их это мало 
беспокоит. А жаль...Один известный эколог как-то ска
зал: “Люди до тех пор не будут задумываться о дегра- 
дационных процессах в природе, пока не убедятся, что 
находятся на краю пропасти”. Пожалуй, он прав. То, что 
деградация природной среды принимает необратимый
характер, хорошо видно и 
рах.

Всего 20—30 лет назад в 
нашей местности было очень 
много скворцов. В этом году, 
обследовав старую часть го
рода, я насчитал всего не
сколько пар. Причин катаст
рофического сокращения чис
ла этих полезных птиц — не
сколько. Главная из них — 
обилие гнездящихся в горо
дах и поселках ворон, а так
же сорок, которых раньше 
здесь не было. Они и уничто
жают молодое потомство 
скворцов.

Не стало и пригодных для 
гнездования скворечников. 
Скворечники, имеющие перед 
летком удобные жердочки, 
ступеньки и другие устрой
ства, дают возможность со
рокам и воронам безнаказан
но похищать птенцов. Серь
езная причина сокращения 
численности скворцов — при
менение в садах и огородах 
химических удобрений. Эти 
вещества попадают из земли 
в организмы дождевых чер
вей, служащих пищей для 
скворцов, и птицы погибают.

Очень мало стало жаворон
ков. Русское поле становится 
безмолвным. Здесь тоже це
лый комплекс причин. Навер
ное, многие заметили, как 
мало стало и городских лас
точек. Эти птицы не могут

на наших уральских приме-

жить в городах, где землю 
закрывает асфальт и бетон.

Охотники отмечают резкое 
сокращение численности уток 
и боровой дичи. Здесь причи
ны еще более глубоки: охота, 
завоз на Урал и последую
щее размножение чуждых на
шей фауне видов, загрязне
ние природной среды отхо
дами промышленного произ
водства.

Вот уже несколько лет в 
пору появления молодой ли
ствы на березах выхожу я в 
лес, чтобы понаблюдать вы
лет майских жуков. В после
дние годы мне не удалось 
увидеть ни одного жука, тог
да как раньше их было очень 
много. Хорошо помню, как 
прежде школьники собирали 
их целыми банками, стряхи
вая с березок. Конечно, жук 
— вредитель леса, но он еще 
и индикатор чистоты, точный 
показатель состояния природ
ной среды. Нет, мы не знаем
пока 
ния 
факт

А

всех причин исчезнове- 
этогр насекомого, но 
— настораживает.
чем объяснить резкое

сокращение муравейников в 
наших лесах? Или, скажем, 
тот факт, что почти полнос
тью прекратила плодоносить 
брусника? Там, где раньше 
можно было набрать корзину

ягод, теперь не набрать и ста
кана.

Такая же участь ожидает и 
наши черничники. Особое 
беспокойство вызывает мас
совая гибель можжевельни
ков. Еще 20—30 лет назад 
можно было лакомиться шиш- 
ко-ягодами этих растений, 
теперь наши дети и внуки не 
имеют о них представления. 
Само растение находится на 
грани полного вымирания. 
Гибель можжевельников я на
блюдал даже в заповедниках 
Висимском и Денежкином 
Камне. Приходилось видеть 
такие растения, у которых 
полностью погибла хвоя.

Что же стало причиной ее 
гибели? Мороз? Загрязнение 
воздуха? Ультрафиолетовое 
излучение солнца, связанное 
с уменьшением толщины озо
нового слоя? Экологи обяза
ны дать ответ на этот и мно
гие другие подобные вопро
сы.

Вокруг наших городов и 
поселков уже давно прости
рается рукотворная пустыня 
— гибнут даже лишайники. 
Они не переносят загрязне
ния воздушной среды серни
стыми соединениями.

Можно привести много 
других примеров, когда по 
вине человека гибнет приро
да. Как же убедить обще
ственность, что мы приблизи
лись к черте, за которой — 
пропасть? Как убедить наших 
земляков в том, что за этими 
“мелочами— будущее наших 
детей, внуков и правнуков?

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

Здесь, в нарядном доме, где сей
час разместился поселковый музей, 
и впрямь проживала в крохотной, 
оставленной ей новой, советской 
властью комнатенке незамужняя “ку
пецкая сестра” Авдотья Угрюмова, 
дотянув, как утверждают докумен
ты, аж до 115 годов.

—Скончалась она уже в тридца
тые годы, была доброй, работящей, 
покладистой, незлобивой, потому 
Советы и оставили ее в покое, — 
рассказывает организатор музея, 
его первый директор Наталья Кали
ниченко (на снимке).

Наталья Павловна — сама уни
кальная, яркая личность. Другую 
давно бы склонил груз семи десят
ков прожитых лет. А Калиниченко 
— невысокой, сухонькой, с добрым 
взглядом все еще прекрасных глаз 
— просто некогда помыслить о сво
их недугах. Необходимо, считает 
она, доработать рукопись о мест
ных купцах, дела и заботы которых 
она досконально изучила по науч
ным источникам, ценнейшим ста
ринным документам. И музей, ко
торым сейчас гордятся жители Свя
то-Троицкого, — дело ее рук, энер
гии.

В просторных с высоким потол
ком комнатах музея — удивитель
ная экспозиция. Попадаешь вдруг в

уральскую горницу начала прошло
го века и чувствуешь: так хочется 
присесть на добела выскобленную 
лавку.

Дубовая кровать с резными спин
ками, с высокими, в наволочках с 
прошвами, взбитыми подушками 
приглашает отдохнуть. Комод, кото
рый мы сейчас называем “бабуш
киным”,— удобный, практичный, веч-

баке подняться.
И овчарка поднялась! То- 

то радости было!
Лена ухаживает за своей 

подопечной, собака считает 
ее истинной своей спаситель
ницей. Но молодая (Елене — 
20 лет!) наставница не уста
ет в душе благодарить лю
дей, которые бескорыстно 
пришли на помощь собаке.

Поглаживая собаку-спасен- 
ницу по черно-рыжей спине, 
Лена говорит: “Добротою мир 
силен!”

Алевтина МОРЯТОВА, 
член общества 

защиты животных.
г.Екатеринбург.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Лето сдает экзамен. Вот этим крепким боровиком, этим добротно сложенным 
стожком сена. Много чего оно нынче припасло для нас. Одарило грибами, ягодами, 
целебными травами. Словом, потрудилось.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НУ И НУ!

кота не боится

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Как-то, пересматривая свои старые блокноты, уви
дел запись, сделанную много лет назад. Случай рас
сказал мне большой любитель природы Володя Ро
манов.

...Поздно вечером сидел он на кухне, и кот Барсик 
мурлыкал у него на коленях. Вдруг из щели под печкой 
вынырнула мышь, а в углу на полу лежала бутылка.

Мышка приблизилась вплотную к стеклянному горлыш
ку и осторожно просунула туда свою любопытную мордоч
ку. В тот же миг кот сделал стремительный прыжок на 
пол, и мышь, почуяв смертельную опасность, рванулась 
вперед, проскользнула в горлышко бутылки.

Почти месяц мышь жила в “теремке”, питалась крупой, 
крошками хлеба, кусочками колбасы. Каплями воды и 
молока утоляла жажду.

Барсик все время дежурил около бутылки. Мышь при
выкла видеть около себя кота, и потому совсем его не 
боялась...

Ну и чем же, думаете, закончилась эта драматическая 
история? Почти счастливо. В конце концов приятель от
нес бутылку в лесок, отбил горлышко и... выпустил мышь 
на волю.

Беги, — сказал, — смелая мышка!

г.Екатеринбург.
Владимир САМСОНОВ.

Заколите
в горницу

Историко-краеведческому музею в поселке Свято-Троиц
ком, что близ Галицы, исполнилось пять лет. По нашему, 
спрессованному событиями времени, — срок немалый. Глав
ное — нужен ли музей поселку, признан ли здесь своим?

—Где здесь музей? — спрашиваю, кружа по зеленым улоч
кам, встречную пожилую селянку.

—Пойдем, покажу! — с готовностью отзывается она, уверен
но направляясь к деревянному особнячку с карнизом в рез
ных кружевах.

Бывают же дома, в которые хочется войти, коснуться ладо
нью его убранства! Наверное, потому, что хранят они в своих 
стенах трепетную память о добрых, живших в нем когда-то 
людях.

ный. А над ним — семейные фото
графии: смотрят на нас из прошлой 
жизни красивые, уверенные в себе 
люди.

И все это — в том числе кероси
новые лампы, нарядные самовары 
— собирала по ближним селам На
талья Павловна. Все тщательно пе
реписывалось, свозилось, изуча
лось...

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Амкар” (Пермь). 
2:2 (48.Меда; 49.Пичугин — 
39,77. Парамонов).

Несмотря на авторитет со
перника, тренеры “Уралмаша” 
остались верны выбранной 
концепции — готовить коман
ду к следующему сезону. В 
стартовом составе хозяев не 
нашлось места таким “зуб
рам”, как Г.Ремезов, А.Анд
реев, И.Ратничкин, зато с пер
вых минут на поле вышли 
сразу пятеро вчерашних дуб
леров. Однако они не в чем 
не уступали гостям, большин
ство из которых прошли шко
лу высшей и первой лиг. Та
ким образом, уралмашевцы 
на деле подтвердили правоту 
своего наставника Н.Агафо
нова, уверявшего накануне 
этой встречи, что его подо
печным вполне по силам со
хранить ноль в графе “пора
жения" в родных стенах. Хотя 
по тому, как развивались со
бытия в дебюте матча, благо
приятный исход для екатерин
буржцев не казался столь оче
видным.

Атаки наших футболистов 
без труда читались грамотно 
действовавшими в обороне 
пермяками. Лишь однажды 
трибуны отозвались одобри
тельным гулом, когда О.Пи
чугин вдруг выстрелил по вла
дениям голкипера гостей 
И.Уралева метров с сорока. 
С силой ударившись о пере
кладину, мяч отскочил обрат
но в поле. Пройди он на не
сколько сантиметров ниже, и 
в сетке стража пермских во
рот затрепыхался бы непри
ятный улов.

В свою очередь, проходы 
хавбека “Амкара” А.Галеутди- 
нова по правому флангу дос
тавляли немало хлопот защит
никам “Уралмаша”. Очеред
ная его вылазка в стан на
шей команды и привела к 
первому голу. Промчавшись 
до линии ворот хозяев, полу
защитник пермяков остроум
но откинул мяч назад своему 
партнеру К.Зырянову, который 
без промедления переадре
совал его лучшему бомбар
диру зоны “Урал” К.Парамо
нову. Последний, находясь в 
штрафной площади, проско
чил между двумя защитника
ми “Уралмаша” и зряче про
бил в дальний угол.

На матче присутствовал из
вестный в прошлом уралмаше- 
вец Ю.Матвеев, которого тре
неры его нынешнего клуба “Ро
стсельмаш" отпустили в крат
косрочный отпуск домой. Торо
пясь на самолет, он покинул 
стадион еще в перерыве. А 
жаль, ибо главные события на 
поле произошли именно во вто
ром тайме.

В считанные пять минут на
ходившийся все это время на 
коне “Амкар” оказался повер
женным наземь. Сначала сво
бодный защитник “Уралмаша” 
И.Меда метров с 35-ти по за
мысловатой траектории от
правил мяч точнехонько в угол 
пермских ворот, явно застав 
их хозяина врасплох. Едва го
сти начали с центра поля, 
уралмашевцы перехватили 
мяч и доставили его к штраф
ной “Амкара”. Завладевший 
кожаным снарядом О.Пичугин, 
не раздумывая, приложился 
по нему от души. Как и в про
шлый раз, у И.Уралева не 
было никаких шансов, а вот 
наш канонир весьма своев
ременно подкорректировал 
прицел. Спустя еще пару ми
нут В.Фидлер, откликнувший
ся на прострельную переда
чу Н.Мыльникова, мог окон
чательно добить деморализо
ванного соперника, но замеш
кался с ударом и шанс упус
тил.

От шока пермяки отошли 
только минут через двадцать.

И сразу выяснилось, что 
проигрывать они не умеют. 
Как только кто-нибудь из го
стей оказывался неподале
ку от уралмашевских ворот, 
он сразу начинал искать 
К.Парамонова. Центрфор
варда “Амкара” постоянно 
держал в поле своего зре
ния специализирующийся на 
персональной опеке А.Баку
нин, а на подступах к 
штрафной к нему присоеди
нялся еще более рослый 
И.Решетников. И все же од
нажды они за своим подо
печным недосмотрели. Во
обще, надо отдать должное 
К.Парамонову — он облада
ет удивительным чутьем, ре
гулярно оказываясь в той 
точке, куда направляется 
мяч. Причем голеадор пер
мяков в совершенстве вла
деет ударом и ногами, и го
ловой. Редкое в нынешнее 
время сочетание качеств для 
нападающего.

Вот и на 77-й минуте, ког
да последовала навесная по
дача с углового, К.Парамо
нов, в мгновение ока осво
бодившись от опеки, первым 
оказался у летящего мяча и 
кивком головы записал на 
свой счет 26-й мяч в ны
нешнем чемпионате.

В оставшееся время обе
команды 
склонить 
сторону, 
новесие

имели возможность 
чашу весов на свою 
но нарушить рав- 

никому не удалось.
И это, на мой взгляд, впол
не закономерный итог.

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “Иртыш” (То
больск). 1:0 (бб.Ветлуга- 
ев).

Встречались соседи по 
турнирной таблице, а зна
чит обе стороны могли рас
считывать на утяжеление 
своего багажа очков. И шан
сы “Уральца”, на правах хо
зяев поля, оценивались выше 
тобольских. Однако непонят
но, за счет чего подопечные 
Л.Куташова намеревались 
победить? Медленный ро
зыгрыш мяча, множество 
брака в передачах и мизер
ное число острых моментов, 
по свидетельству нашего та
гильского корреспонден
та А.Гребнева, навевали от
кровенную тоску на болель
щиков.

Вдохновение на футболи
стов “Уральца” снизошло 
только после перерыва. Они 
заметно активизировались, 
стали более разнообразно 
атаковать, что тут же при
несло плоды в виде гола 
Ю.Ветлугаева. Ю.Коломыц,
заметив рывок ветерана
“Уральца”, как на блюдечке, 
выложил ему мяч. Тот, схо
ду оставив за спиной защит
ника соперников, оказался 
с глазу на глаз с бросив
шимся навстречу голкипе
ром “Иртыша”. Ю.Ветлугаев 
не стал полагаться на силу 
удара, а мягко пустил мяч 
за шиворот покинувшего свои 
владения стража ворот.

Воодушевленные хозяева 
могли одержать победу с бо
лее внушительным переве
сом, но в последний момент 
их подводила неточность 
либо элементарное невезе
ние. Тем не менее тобольс
кий клуб стал уже третьим, 
кому “Уралец” возвратил 
должок за поражение в пер
вом круге.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных 

матчей: “Энергия" — “Газо
вик" 3:0, “Динамо" (Иж) — 
“Носта” 1:5, ФК “Курган” - 
“Нефтяник” 0:0, “Динамо" 
(Ом) — "Содовик" 1:0, “Ди
намо" (П) — "Самотлор XXI”
1:3, “УралАЗ' Зенит" 2:0,
“Металлург-Метизник” — 
“Трубник" 3:0 (техническое 
поражение).

По образованию Калиничен
ко — педагог, ей довелось даже 
давным-давно в Артеке рабо
тать. Когда-то заведовала по
селковой библиотекой... Но главное 
ее увлечение, ставшее делом жиз
ни, — сохранение старины. Рабочие 
поездки по ближним и дальним се
лам, разговоры со стариками, изу
чение старинных документов, руко
писей стало для нее подлинным от
кровением. Смыслом жизни.

Как человек, переживший много 
бед (была она дочерью репресси
рованного отца, в детстве пришлось 
“Христа ради” просить), она всегда 
стремилась к правде. Вчитываясь в 
строки бесценных фолиантов, по
нимала, что все это нужно сохра
нить, рассказать о своем прошлом 
землякам, детям, внукам. Новое вре
мя помогло Калиниченко реализо
вать нелегкий замысел.

Поначалу ее квартира, а также 
жилье ее взрослых дочерей, вер
нувшихся после вузовской учебы в 
родной поселок, собственный ра
бочий кабинет были полны всевоз
можных редких вещей.

—Одних самоваров, — улыбает
ся, вспоминая то время, Наталья 
Павловна, — собралось десятка два.

Потом удалось ей с помощью се
лян добиться здания под музей. Ре-

монт, переоформление комнат — 
все сумела сделать немолодая 
хрупкая женщина.

И вот двери долгожданного му
зея открыты. Идут сюда школьники, 
старики, приезжие из соседних го
родов — Тюмени, Омска. В прошлом 
году побывали здесь именитые го
сти из-за границы — правнук зна
менитого промышленника Поклевс- 
кого-Козелл с супругой. Когда-то 
местная станция носила его имя: он 
многое сделал для экономики род
ного края. Потому в поселковом му
зее есть специальный раздел, по
священный людям этого работяще
го семейства предпринимателей.

Ведет раздел о Поклевских-Ко- 
зелл нынешний директор музея 
Светлана Язовских, дочь Натальи 
Павловны. А сама она пишет пер
вую в своей жизни краеведческую 
книгу.

Вот ведь как бывает в жизни: ув
лечение, как первая любовь, прихо
дит в семьдесят и полностью завла
девает душой!

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ
И В Н П М О

1. “Носта” 24 21 3 0 69-6 66
2. “Амкар” 24 21 2 1 68-9 65
3. “Уралмаш” 24 15 3 6 50-22 48
4. “УралАЗ” 24 14 4 6 38-21 46
5. “Энергия" 24 12 3 9 49-34 39
6. “Динамо” (П) 24 12 0 12 36-35 36
7. “Содовик” 24 10 6 8 28-21 36
8. "Динамо” (Ом) 23 11 1 11 25-26 34
9. “Зенит” 23 9 6 8 27-22 33
10. “Металлург-

Метизник" 24 9 6 9 34-39 33
11. "Самотлор ХХГ 23 10 8 5 27-27 32
12. “Газовик" 24 8 3 13 31-44 27
13. “Иртыш" 23 7 4 12 21-38 25
14. “Нефтяник" 24 7 3 14 20-44 24
15. "Уралец" 24 7 1 16 22-46 22
16. ФК “Курган” 23 2 11 10 13-33 17
17. “Динамо” (Иж) 24 2 2 20 17-56 8
18. “Трубник” 23 1 4 18 6-59 7
Примечание: с “Самотлора XXI' 6 очков.снято
В следующем туре, который состоится завтра, “Уралмаш’ отдыха-
ет, а “Уралец" принимает на своем поле нижневартовский “Само
тлор XXI".

МАУТИНБАЙК. Ведущий на 
Среднем Урале МСК “Ураган” 
в очередной раз организовал 
на Уктусе соревнования на 
призы своего клуба. На сей 
раз сильнейшие байкеры Рев- 
ды и Екатеринбурга, а также 
гости из заречного “Электро
на” состязались в скоростном 
спуске на трассе “Крэйзи"

Евгений Соловьев, Дмитрий 
Минин, Андрей Шуматаев, 
Станислав Голубятников (все 
— Ревда) и Максим Шахов 
(Екатеринбург). По заверше
нии нынешних стартов квин
тет лучших даунхиллеров 
претерпел лишь одно изме
нение: Шахов поднялся на 
одну ступеньку вверх, оттес-

протяженностью 
Любопытно, что 
назад любители
лосипеда уже

1 км 180 м. 
всего месяц 
горного ве- 
состязались

нив с 
Мастер 
ловьев, 
менем

нее Голубятникова, 
спорта Евгений Со- 
победивший со вре- 
1.43,14, продолжает

здесь же, и пять лучших ре
зультатов показали тогда
представители “Урагана”. В 
итоговом протоколе они рас
положились в таком порядке:

с большим преимуществом 
лидировать в общем зачете 
по сумме всех соревнова
ний на горном велосипеде, 
состоявшихся в сезоне-98.
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во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области.
Лицензия № 3519.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Дух 
Сибири"
манит 

канадцев
Большим успехом пользу

ется у канадцев выставка 
“Дух Сибири”, которая демон
стрируется в столичном Ка
надском музее цивилизации. 
За три недели экспозицию, 
рассказывающую об образе 
жизни, быте, культуре корен
ных народов российского Се
вера и Дальнего Востока, по
сетили десятки тысяч жите
лей Оттавы и гостей канадс
кой столицы.

РУДНО даже сказать, какие 
из 243 экспонатов выставки

из фондов “Российского этног
рафического музея” в Санкт-Пе
тербурге больше всего привле
кают посетителей. Толпы соби
раются у стендов, где демонст
рируются традиционные цере
мониальные одежды эвенков, 
хантов и других северных наро
дов России, нарядная обувь и 
предметы домашнего обихода из 
шкур оленей, кожи тюленей. 
Значительное внимание выстав
ке уделяет и местная печать. “Ко
ренные народы российского Се
вера, - пишет газета “Оттава си- 
тизен”, - исторически, возмож
но, имели отношение к канадс
ким иннуитам /эскимосам - 
прим. ИТАР-ТАСС/, но многие 
века разделили их, и они созда
ли свои, отличные обычаи и тра
диции”. “В целом парки, сапо
ги, обрядные одежды и аксессу
ары, представленные на выстав
ке, более красочны, чем анало
гичные предметы аборигенов ка
надского Севера”, - отмечает га
зета. "Оттава ситизен" выража
ет удовлетворение в связи с 
тем, что “одновременно с выс
тавкой “Дух Сибири” в московс
ком Государственном музее ис
кусств народов Востока демон
стрируется выставка, рассказы
вающая о древних народах ка
надской Арктики. “Канадская эк
спозиция, - пишет газета, - до
казывает, что в доисторическую 
эпоху существовала связь меж
ду Северо-Восточной Сибирью 
и канадской Арктикой”.

Николай СЕТУНСКИЙ.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ визит в 
Стокгольм совершила... 
российская императрица 
Екатерина Великая.

МОСКОВСКИЙ театр “Гло
бус" показал представи
телям культурных кругов 

шведской столицы комичес
кую оперу “Горе-богатырь Ко- 
сометович”, созданную на 
либретто российской импе
ратрицы. Ее международная 
премьера прошла в здании 
посольства РФ в Швеции.

“Мы поставили спектакль 
к 270-летию со дня рождения 
Екатерины II, которая была не 
только выдающимся государ
ственным деятелем своего 
времени, но и покровитель
ницей искусств, -сказал в ин
тервью корр.ИТАР-ТАСС ди
ректор и художественный ру
ководитель театра “Глобус” 
Георгий Просаловский. - 
Нередко она и сама бралась 
за перо, чтобы в своих коме
диях и комических операх ос
троумно и колко высмеивать 
пороки придворной знати. 
Сатира российской царицы 
распространялась и на ее 
иностранных “сестер” и “ку
зенов”, в числе которых был 
и шведский король Густав III".

Созданию оперы-памфле
та предшествовал военный 
конфликт между Россией и 
Швецией, возникший в 1787 
году по инициативе шведско

■ АКЦИЯ__________________________

"Кристалл света" для Урала
В Талицкий район завтра отправляется экспедиция 
эколого-культурного марафона “Урал — кристалл 
света”. В ее составе представители областного 
правительства во главе с С.Спектором, творческих 
союзов, общественных организаций, иностранные 
гости.

В программе праздника — 
знакомство с жителями, ру
ководством района, участие 
в казачьем круге, который 
пройдет в честь пятилетия 
станицы “Талицкая”, знаком
ство с национальным парком 
“Припышминские боры”. А 
также — посещение храмов, 
музеев и предприятий райо
на.

Участники экспедиции уви
дят и услышат знаменитый 
Катарачский хор, побывают в

крестьянском музее-заповед
нике “Беляковский Катарач”, 
где воссоздается старообряд
ческая народная культура, 
ставшая в свое время осно
вой уральской культуры.

Экспедиция — начало под
готовки к Международному 
конгрессу ЮНЕСКО, который 
пройдет на уральской земле 
весной будущего года. К тому 
же это — один из этапов меж
дународного благотворитель
ного фестиваля духовного

творчества “Урал — кристалл 
любви”, который начался в 
минувшем июле праздником 
на озере Шарташ (посвящен 
он двум большим юбилеям: 
275-летию Екатеринбурга и 
400-летию Верхотурья).

Участники экспедиций уже 
побывали в Верхотурье, в 
селе Караульное, посетили 
древнее городище Аркаим в 
Челябинской области.

Поездки по нашему краю 
— это практическая часть 
смотра духовных сил области 
под эгидой “Урал на пороге 
XXI века”.

Уже состоялся ряд “круг
лых столов” и конференций, 
посвященных различным ас
пектам главной проблемы —

возрождения духовно-нрав
ственного здоровья нации.

Инициатором этого смотра 
выступил координационный 
совет общества духовной 
культуры. Его поддержали, 
приняв самое активное учас
тие в смотре, клуб интелли
генции Среднего Урала, 
Уральская Ассоциация жен
щин, Уральская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО, областное 
общество “Знание”, област
ное педагогическое общество, 
творческая лаборатория гу
манной педагогики, Ассоци
ация “Мир через культуру”, 
поддержали в департаментах 
и Правительстве области.

Галина СЕРГЕЕВА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ_____________________________________________

Марафон длиною в гоп
“Будьте с нами!” — под таким 
девизом в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга недавно 
прошел благотворительный 
марафон, посвященный 
десятилетию районного общества 
инвалидов и юбилею 
Екатеринбурга.

Он проходил в Доме концертных орга
низаций (бывший ДК им.Лаврова) и стал 
настоящим праздником для семисот лю
дей, чьи дороги свела в обществе инва
лидов общая беда, но кто не разучился 
радоваться жизни и помогать другим. 
Вручения почетных грамот и подарков 
активистам общества, выступление 
Уральского хора — в двух словах не 
рассказать обо всем, как и не назвать в 
короткой заметке всех спонсоров мара
фона, предприятия и организации Орд-

жоникидзевского района, подарившие 
своим подопечным утюги и телевизоры, 
стиральные машины и путевки в панси
онат, ксерокс для дома-интерната, про
дуктовые наборы и еще много полезных 
и дорогих вещей.

Была радость и благодарность людей 
нелегкой доли, для которых эти подарки 
стали настоящим счастьем. Будет очень 
кстати холодильник в семье Микериных, 
в которой родители — оба инвалиды — 
воспитывают двоих ребятишек. Или пер
сональный компьютер, чем он станет — 
окном в мир, возможностью зарабаты
вать на жизнь? — для Светланы Гуляйго- 
родской, инвалида I группы с детства.

Только в “Чашу дарения” в ходе ма
рафона было собрано 8105 рублей, а 
всего спонсорами истрачено более 200 
тысяч рублей. Особо правление ВОИ от

мечает поддержку администрации рай
она, Союза мусульманской молодежи, 
Центра лечения боли “Инкос-М”, пред
приятий* “Элис-10” и ООО “Город-2000”.

Правительство Свердловской области 
поощрило 12 спортсменов-инвалидов 
бесплатными туристическими путевками.

Всего в тот день получили различные 
подарки и денежную помощь 1530 че
ловек. Конечно, для крупнейшего райо
на, в котором проживают 19,5 тысячи 
инвалидов, это капля в море. Но прав
ление ВОИ решило, что весь этот год 
будет юбилейным; к 10-летию общества 
будет приурочен ряд мероприятий по 
оказанию помощи больным и обездо
ленным людям. Так что благотворитель
ный марафон продолжается.

Юлия САНАТИНА.

По либретто 
Екатерины Великой

го монарха. Эти события и 
подтолкнули Екатерину в ост
рогротесковой форме пред
ставить “горе-богатырей”, 
стремившихся любой ценой 
завоевать авторитет на поли
тической сцене Европы.

Музыку оперы сочинил при
дворный композитор Мартин- 
И-Солер. Либретто написано 
в жанре лубка, что позволило 
коронованному драматургу с 
веселой иронией не на поле 
брани, но на театральной сце
не “расправиться” со своим 
шведским оппонентом. Кста
ти, и Густав III слыл большим 
интеллектуалом, сам активно 
выступал на театральном по
прище и даже играл в спек
таклях по своим пьесам.

Интересно, что самая пер
вая премьера комической 
оперы состоялась в 1789 году 
в Эрмитажном театре.И с тех 
пор она нигде больше не ста
вилась. Нынешняя же премье
ра, ставшая итогом творчес
кого содружества московско
го театра “Глобус” и Алек
сандрийского театра Санкт- 
Петербурга, рассматривается

как вклад российского теат
рального искусства в про
грамму мероприятий, прово
димых в связи с тем, что 
Стокгольм назван в этом году 
“Культурной столицей Евро
пы-98”.

Постановщиком оперы вы
ступила режиссер Светлана 
Миляева, балетмейстером - 
Николай Реутов. А роль Ека
терины Великой сыграла зас
луженная артистка России 
Инесса Просаловская. Пред
полагается, что опера будет 
показана на театральных 
подмостках ряда европейс
ких городов. А в столице са
мой Швеции спектакль по
служит материалом к про
грамме международной кон
ференции “Опера 18-го века: 
полемика в диалоге”. 
Научно-культурный форум 
организуют совместно 
Санкт-Петербургская акаде
мия театрального искусства 
и Стокгольмский универси
тет.

Николай ВУКОЛОВ. 
Олег СЕРДОБОЛЬСКИЙ.

Российские живописцы в Китае
Необычное скопление длинноволосых, бо

родатых личностей, явно отмеченных причас
тностью к столичной богеме, можно было на
блюдать в Пекинском международном выста
вочном комплексе. Здесь открылась б-я на
циональная художественная выставка-ярмар
ка с широким зарубежным участием.

НАРЯДУ с китайскими художниками свои рабо
ты выставили их собратья из России, Фран

ции, Израиля, Соединенных Штатов, с Украины, 
Кубы - всего из десятка стран.

Российских живописцев представляют московс
кая галерея “Альма-матер” и художественный фонд 
“Любимый город” из Санкт-Петербурга. У петер
буржцев выделяются добротные реалистические 
полотна Олега Пономаренко - вариации на тему 
дворцово-паркового быта, псовой охоты. Китайцы 
старшего поколения с удовольствием созерцают 
розовощеких колхозников, полновесные натюрмор
ты лучших времен кисти Дмитрия Обозненко. Рабо
ты Владимира Табанина, тяготеющего к импресси
онизму, напротив, привлекают творческую китайс
кую молодежь. Общий одобрительный шепот вызы
вают космополитические городские пейзажи Вик
тора Ямщикова - виды Петербурга, Парижа.

Свою русскую коллекцию выставила китайская 
поэтесса И Лэй. По ее словам, она уже вложила в

современных художников России все свое состоя
ние, деньги близких, залезла в долги, но... не 
теряет оптимизма. Ее “русская галерея” в Тяньц
зине, по прикидкам, должна начать приносить до
ходы еще через полтора-два года. По мере разви
тия рынка Китай, говорит владелица галереи, все 
более открывается перед внешним миром. Широ
кое распространение получили западная мода, ки
нематограф. За последние десять-пятнадцать лет 
китайцы привыкли к йогурту, гамбургерам... Те
перь очередь за пишей духовной - грядет массо
вое приобщение к масляной живописи.

Россияне здесь, можно сказать, первопроход
цы - в Китае давно знают и любят Илью Репина, 
Василия Сурикова, авторитет этих мастеров в вос
приятии китайцев бросает отсвет на нынешних 
российских живописцев.

Влияние русской реалистической живописной 
школы на развитие художественного вкуса китай
цев неоспоримо. Не случайно выступить на откры
тии выставки устроители из Китайской ассоциа
ции художников первым попросили посла РФ в 
КНР Игоря Рогачева и лишь затем - его французс
кого коллегу, хотя французский раздел оказался 
крупнейшим из иностранных экспозиций.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Лучшим актер 11998-го
Международный кинофестиваль в испанском городе 

Сан-Себастьян, который в этом году будет проводиться 
в 46-й раз, начнется 17 сентября, но уже сейчас извес
тен его первый лауреат. Им стал 60-летний Энтони 
Хопкинс, которому присуждена Премия фестиваля как 
лучшему актеру 1998 года.

ЗНТОНИ Хопкинс начал 
свою карьеру в 17-летнем 
возрасте как актер-любитель. 

Но сравнительно скоро он об
ратил на себя внимание про
фессионалов, а в 1958 году 
был принят в труппу 
Национального театра в Лон

доне, которым руководил сэр 
Лоуренс Оливье. Спустя 9 лет 
Энтони Хопкинс дебютирует 
в фильме “Лев зимой” С тех 
пор актер много и.успешно 
снимается в кино. Как отме
чала критика, “его необычный 
магнетизм, способность к пе

ревоплощению в совокупнос
ти с прекрасной театральной 
школой позволили создать 
ему образы Гитлера, Муссо
лини, Никсона, Квазимодо из 
“Собора Парижской богома
тери” И все же в Испании 
Энтони Хопкинс известен по 
фильму “Пережить Пикассо” 
британского режиссера 
Джеймса Айвори, где он выс
тупил в роли Пабло Пикассо. 
Фильм вызвал неоднозначную 
критику в местной печати 
Многие упрекали режиссера

в неверной трактовке образа 
гениального художника.

Премию фестиваля Энто
ни Хопкинсу вручит Антонио 
Бандерас, не менее извест
ный актер. Кстати, оба они 
были заняты в только что вы
шедшем на экраны, но уже 
нашумевшем фильме “Мас
ка Зорро”, премьера кото
рого в Испании состоится в 
Сан-Себастьяне в дни фес
тиваля

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

, История любви 
к МА Гу

। “В 1997 году в газете “Труд” я прочитала об аппарате 
для низкочастотной магнитотерапии “МАГ-30-3”. По
думала, что коль дело идет не к молодости, то не поме
шает иметь дома свою “скорую помощь”.

В “Медтехнике”, что на ул.Серова, я купила этот 
прибор, да и цена оказалась приемлемой. Прошел год. К 
этому времени я поменяла сидячую работу, став реклам
ным агентом в газете, с бесконечной быстрой ходьбой и 
ношением тяжелого “дипломата”. Внезапно заболела ле
вая рука в локтевом суставе, да так сильно, что и булка 
хлеба казалась непомерно тяжелой. Пришлось обратить
ся к врачу. Диагноз — посттравматический артроз (ска
зался ушиб 10-летней давности). Лечение — парафино
вые ванночки, щадящий режим нагрузки. Парафина под 
рукой не оказалось, боль не утихла, и я вспомнила о 

I “МАГе”. И вот каждый вечер включала в сеть “утюжок”, 
' лампочка на нем ласково загоралась, и я медленно гла
дила локоть 10—15 мин. И так 10 дней. Увы! Результат 
нулевой! А боль не дает покоя. Попробую еще, решила я. 
И вот еще 10 вечеров я повторила все как прежде. И 
чудо! Боль стала уходить, рука сгибаться, пальцы сжи
маться в кулак. Но беда не приходит одна: заболела 
пятка от частой ходьбы — это, оказывается, начала расти 
пяточная “шпора”. Врач посоветовал из поролона выре- 

I зать стельку, сделав под пяткой углубление, чтобы она 
не касалась подошвы — надо дать время “шпоре” вырас
ти и самой загнуться вовнутрь, тогда боль уйдет. Но 
сколько ей на “загиб” нужно времени — никто не знает, 
а работать надо сейчас и как можно больше ходить. 
Недолго думая, я достала вечером свой “чудо-утюжок”, 
включила его в сеть, подмигнула загоревшемуся глазку, 
поставила на “утюжок” свою пятку и просидела с кни
гой 20 минут. Сразу мне не полегчало, но я уже верила 
- обязательно полегчает. И точно! Совсем боль еше не 
ушла, сеансы лечения продолжаю и сейчас, но бегать 
могу, как и прежде, не сбавляя скорости.

Лечу мужу поясницу — он доволен, боль проходит.
Хочу от всего сердца поблагодарить тех людей, кото

рые сконструировали этот чудесный аппарат, тех, кто 
его произвел на свет. Очень советую всем приобрести 
этот прибор, верить в него, и тогда вам не страшны 
многие недуги.

С уважением менеджер В.С.Язучиева”.

Посоветуйтесь с врачом и приобретайте приборы МАГ- 
30-3 (артрозы, бурсит, остеохондроз, переломы, тром
бофлебиты, гематомы, гинекология); ПГГ-01 (ринит, гай
морит, тонзилит, отит, ОРЗ, грипп); ППК-01 (гемор
рой, анальные трещины, постоперационные рубцы); УТП- 
01 (простатит) в ^Екатеринбурге: ЗАО “Уралмарк” тел. 
74-50-04, ООО “Аптекарский дом” тел. 55-13-47, 
56-15-00, ОРМ № 1 “Медтехника” тел. 22-07-14, аптека 
“Панацея” тел. 51-09-64,

а также в городах области: Нижнем Тагиле тел. 
23-59-94, Первоуральске “Медтехника” тел. 7 27-75, Се
рове тел. 2-91-34, Каменске-Уральском тел. 
2-70-94, Березовском тел. 2-54-48, Алапаевске тел. 
5-27-14, Ревде тел. 4-23-23,

или почтой по адресу: 391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул.Янина, 25, Елатомский приборный завод. 
Заказ 181018. Тел. (09131) 2-04-57, 2-09-60.

Мнения специалистов, ответы на вопросы, отзывы 
пациентов в медицинской страничке по субботам: на 
радио “Маяк” в 8.35, на радио “Юность” в 10.45, в 
15.45.

ВНИМАНИЕ!
На всех паспортах и изделиях есть знак “елочка” Все 

остальное подделки!
Государственная лицензия № 30-03/512 от 17 11 95 і 

Все товары сертифицированы
На правах рекламы —

В МОСКВЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ ТЕЛЕКАНАЛЫ
Правительство Москвы приняло решение о создании ОАО 

"Государственная телевизионная компания “ТВ-столица” для 
вещания на пятом частотном канале, начиная с первого авгу
ста следующего года. Учредителем еще одного московского 
телеканала предложено выступить компании “ТВ-Центр”. В 
обязанности компании будет входить обеспечение организа
ционно-технических условий ежедневного семнадцатичасо
вого вещания. Городские власти намерены финансировать 
закупку, производство и выход в эфир телевизионных про
грамм, посвященных социальной, политической и культурной 
жизни Москвы. Новый телеканал как будто бы ориентирован 
на домашние, семейные и общегородские ценности.

(“Известия”).
НА ВОСЕМЬСОТ ВЕРСТ БЛИЖЕ

В Ярославской области в последнее время активно стре
мятся прокладывать “малые” дороги к соседям. Как выясни
лось, нужно проложить по топям и лесам всего лишь 10—20 
верст нового пути, чтобы вчерашняя дальняя дорога стала 
много короче. Например, трасса, соединившая Пошехонье и 
Череповец и построенная на паях вологжанами и ярославца
ми, избавила автомобилистов, следующих из Ярославля, Ко
стромы или Иванова в Санкт-Петербург, от необходимости 
делать крюк в 800 верст. В прошлом году прямая дорога 
соединила Углич и Калязин, открыв прямое сообщение из 
Ярославля в Тверь.

Строительство таких небольших дорог имеет для ярослав
цев стратегическое значение — в экономическом смысле, 
разумеется. Угличане, к примеру, и не скрывали, добиваясь 
от губернатора области средств на новую трассу, что хотят 
иметь выход к соседям, имея в виду рынки тверичей и моск
вичей для своего молока и мяса, овощей.

(“Российская газета").
АППАРАТ СЛОМАЛСЯ

В администрации Орловской области грядут сокращения. 
Выходное пособие ожидают более 500 человек. Сокращения 
коснутся сельского хозяйства, социальной сферы, образова
ния, здравоохранения, культуры, СМИ, финансов и даже ми
лиционеров. Это даст экономию для областного бюджета 3,8 
млн. “живых” рублей. Вся исполнительная вертикаль сокра
тит свои хозяйственные расходы на 10 процентов.

ПО РАНЖИРУ СТАНОВИСЬ!
Чрезвычайной назвали ситуацию в текстильной отрасли 

депутаты Законодательного Собрания Ивановской области. 
Отныне все фабрики “ситцевого края” будут разделены на 
три категории. К первой отнесут тех, которые смогут рабо
тать самостоятельно. Ко второй — нуждающихся в срочной 
поддержке. А третью категорию составят фабрики, подлежа
щие банкротству. Эта участь ждет не менее 10 текстильных 
предприятий.

БЛЮДЕЧКО С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ...
Молодой человек, дожидавшийся приятеля в Казанском 

институте содействия бизнесу, обнаружил забытую кем-то 
сумку-визитку с ключами от квартиры, где, следуя принципу 
О.Бендера, должны были деньги лежать...

Пока забывчивый бизнесмен сдавал экзамен, дружки ре
шили навестить его жилище. Отомкнув дверь, стали шарить 
по комнатам в поисках наживы.За сим занятием их и застал 
отец нерадивого студента. Грабители представились колле
гами сына и ретировались с полными сумками добра. Одна
ко далеко уйти им не удалось... Потерпевшему, который 
обратился в милицию, предложили опознать грабителей по 
компьютерной программе “фейс-менеджер”. Там оказались 
данные на одного из визитеров — рецидивиста. Задержать 
напарника не составило труда. Вот так современная техника 
выручает рассеянных с улицы Бассейной!

ОШИБКУ ОБНАРУЖИЛИ
ЧЕРЕЗ СОРОК ОДИН ГОД

Если не все, то во всяком случае многие знают, что на 
гербе США изображена гордая птица Северной Америки — 
белоголовый орлан. Размах его крыльев — 2,5 метра. Однако 
на гербе он появился с трудом. Поначалу президент страны 
Бенджамин Франклин (1706—1790 гг.) противился этому. В 
1784 году в одном из писем к своей дочери он писал: “Я бы 
желал, чтобы мы не использовали белоголового орлана для 
этой цели...”

И вот что любопытно: с 1841 года все государственные 
бумаги скреплялись гербовой печатью, на которой рисунок 
орлана был выполнен ошибочно. На изображении птица име
ла лапы, оперенные до самого низа! И лишь спустя 41 год 
ошибка была замечена и исправлена везде, кроме двадцати
долларовой монеты, где и сегодня на одной из ее сторон 
вместо орлана красуется, по сути дела, беркут.

(“Труд").

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Внимание:
скользкая дорога
В последние дни 
произошло резкое 
увеличение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий. Как 
сообщили в пресс-службе 
ГИБДД Свердловской 
области, этот всплеск 
ДТП напрямую связан с 
началом сезона дождей.

“ОГ" уже сообщала, что на 
прошлой неделе на дорогах 
области произошло 157 про
исшествий, пострадало 196 
человек, погибло 29, из них 
трое детей. Основные при
чины аварий — скользкая до
рога и превышение скорос
ти.

Так, например, 30 августа 
в поселке Изумрудный, не
далеко от Асбеста, 29-лет
няя Жанна В. на “Жигулях” 
первой модели превысила 
скорость и выехала на же
лезобетонные ограждения 
Она и две пожилых пасса
жирки в результате столкно
вения получили тяжелые 
травмы. Кстати, виновница 
ДТП водительского удостове
рения не имела, села за руль 
для того, чтобы учиться вож
дению Рядом с ней нахо
дился профессиональный 
инструктор по вождению, ее 
родственник из Екатеринбур
га. Машина для обучения обо
рудована не была. Авария 
произошла из-за превышения 
скорости на мокром асфаль
те

А вот пример уже текущей 
недели Во вторник на Ре- 
жевском тракте недалеко от 
печально известного посел
ка Лосиный произошло стол

кновение “Жигулей” девятой 
модели и “Волги”. На боль
шой скорости на подъеме во
дитель “девятки” решил обо
гнать груженый “КамАЗ”. На 
мокром асфальте машину выб
росило на встречную полосу 
и развернуло. Мчавшаяся так
же на большой скорости по 
встречной полосе “Волга" со 
всего маху ударила в зад “жи
гуленку”, вновь его развернув, 
и повторно столкнулась с ним 
“лоб в лоб”. По свидетельствам 
очевидцев, водитель и пасса
жирка, сидевшая на переднем 
сиденье, были пристегнуты 
ремнями, это и спасло их от 
моментальной смерти. На ме
сте погибла престарелая пас
сажирка, сидевшая на заднем 
сиденье. Ее практически раз
давило ушедшим от удара пе
редним сиденьем. На трассе 
в это время было оживленное 
движение. Водители всех про
езжавших автомашин пытались 
оказать первую помощь. Один 
из них по мобильному теле
фону вызвал сотрудников 
ГИБДД и “Скорую помощь”. 
Водителя и пассажира “девят
ки", а также оставшихся в жи
вых мужчину и женщину, ехав
ших на “Волге", госпитализи
ровали с тяжелыми травмами.

Особенно трагичны, отме
чает пресс-служба ГИБДД, 
происшествия с участием де
тей. В августе произошло рез
кое увеличение числа таких 
ДТП: за месяц погибло 14 де
тей, что почти в три раза боль
ше по сравнению с показате
лем прошлого года.

Михаил БАТУРИН.
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