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Обращение 
губернатора 
Э. Росселя

к жителям 
Свердловской области

Уважаемые жители Сверд
ловской области!

Осознавая ответствен
ность перед вами, принимая 
во внимание особую роль 
Свердловской области в ста
билизации политической и 
экономической обстановки в 
России, заявляю о готовнос
ти незамедлительно присту
пить к постоянному полити
ческому диалогу по основным 
проблемам социально-эконо
мического и общественно-по
литического развития Сверд
ловской области.

Основной целью этого ди
алога должен стать поиск об
щих позиций, решений и со
вместная, согласованная де
ятельность органов государ
ственной власти и местного 
самоуправления. Сегодня 
просто необходима консоли
дация всех здравых сил об
щества, предотвращение про
явлений любых форм полити
ческого экстремизма. Только 
сообща можно разработать и 
реализовать радикальные 
меры экономического и по
литического характера, на
правленные на предотвраще
ние снижения жизненного 
уровня людей. Мы обязаны 
сохранить и развить промыш
ленный, культурный, научный 
потенциал Свердловской об
ласти, являющейся одним из 
ведущих субъектов Российс
кой Федерации.

Для достижения этих це
лей главным приоритетом на
шей совместной деятельнос
ти должны стать реальные 
усилия по созданию в Сверд
ловской области атмосферы 
стабильности, общественного 
мира, согласия, конструктив
ного сотрудничества.

Профессионализм, патри
отизм, порядочность - вот ре
альная альтернатива беско
нечным политическим сканда
лам, противостоянию и без
волию, царящим в определен
ных московских властных кру
гах, которые и стали главны
ми причинами кризиса в стра
не.

Свердловская область в 
лице легитимно избранных ор
ганов государственной влас
ти и наиболее авторитетных 
общественно-политических 
сил не будет взирать на про
исходящее в России с пози
ции стороннего наблюдателя. 
Свердловская область обяза
тельно внесет свой суще
ственный вклад в работу по 
преодолению кризиса, созда
нию условий для цивилизован
ного общественного развития 
и возрождения сильной рос
сийской государственности.

Обращаюсь к жителям 
Свердловской области, ко 
всем политическим партиям 
и общественным объединени
ям в это сложное для страны 
время сплотить наши ряды и 
действовать сообща. Мы сила 
только тогда, когда мы вмес
те!

7 сентября 1998 года.

I ^ЗЛ ОБ А ДНЯ

Вслед за финансовым кризи
сом, пробуксовкой платежной 
системы, разрушением банков 
дошла очередь и до потрясений 
на потребительском рынке. Про
шедшие субботу и воскресенье 
наши сограждане дружно осаж
дали магазины и оптовые рын
ки. Даже проблемы уборочной 
на картофельных сотках были 
отодвинуты на второй план. 
Главное, как считали многие, 
надо успеть скупить то, что еще 
есть в магазинах по старым, док
ризисным, ценам.

В общем-то нам не привы
кать делать запасы. Однако пос
ледние годы магазинного изо
билия на всех подействовали 
как-то расслабляюще. И многие 
за это поплатились. Еще в нача-

ле той недели из магазинов 
вдруг исчезли сахар и расти
тельное масло. Через несколь
ко дней они появились, но цены 
были уже в 2—3 раза выше. Так, 
литр импортного масла в Екате
ринбурге предлагают уже по це
нам от 22 до 36 рублей. Мешок 
сахара на оптовых рынках стоит

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

в одни руки 
не давать!

В маленьком павильончике тихая очередь тревожными 
взглядами следила за каждым покупателем. Продавали 
масло, причем очень дешево, и оно уже заканчивалось. 
Тишину взорвало, когда очередной покупатель, молодой 
человек в кожаной куртке, невозмутимым голосом сказал: “Я 
беру все”. В ответ толпа ожила и моментально потребовала 
от продавца “больше двух в одни руки не давать”. От этих 
слов сразу стало неуютно. Оказалось, что времена пустых 
магазинных полок — это не только наше прошлое.

от 500 до 515 рублей.
Вслед за этими продуктами 

из магазинов стали исчезать 
мука, тушенка, некоторые кру
пы, даже горох, на который в 
обычное время никто не обра
щал внимания. Потребительс
кий ажиотаж достиг пика в ми
нувшие выходные дни. С мага-

зинных полок сметали мыло, 
стиральные порошки, зубную 
пасту, макароны, маргарин, чай, 
детское питание. Поначалу бра
ли в основном импортные то
вары, считая, что из-за доро- 
жания доллара они неизбежно 
поднимутся в цене. Но потом, 
поддавшись панике, покупате
ли стали скупать все подряд. 
Субботний и воскресный обо
рот многих продовольственных 
магазинов в 2 и более раз пре
высил обычный уровень. Неиз
бежно от этого многие полки и 
витрины в магазинах просто 
опустели. Торговля оказалась 
не готова к такому ажиотажно
му спросу.

Как сказала директор депар
тамента торговли и услуг Вера 
Соловьева, запасы в торговой 
сети на начало сентября были 
достаточными. Но такого поку
пательского ажиотажа никто не

предвидел. Ситуация последних 
дней осложнилась и проблема
ми платежной системы. Многие 
фирмы стали отпускать товар 
только по предоплате, вновь по
явился в расчетах пресловутый 
“нал".

Но нынешняя ситуация, как 
утверждают специалисты, носит 
временный характер. Поставки, 
по мере стабилизации в поли
тике и финансах, войдут в свою 
колею. Урезонит ажиотаж и сме
на ценников — неизбежное след
ствие роста курса доллара. К 
тому же на руках у людей не 
так-то много свободных денег и 
свою силу рубль пока еще не 
потерял. Так что “боевой клич” 
покупателя времен совторговли, 
будем надеяться, не придется 
брать на вооружение вновь.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мы сила, когда мы вместе
В конце минувшей недели 
в Москве состоялось 
внеочередное заседание 
Совета Федерации России. 
Основной вопрос повестки 
дня - социально- 
экономическое положение 
страны. Корреспондент 
нашей газеты попросил 
прокомментировать 
заседание верхней палаты 
российского парламента 
сенатора, губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда РОССЕЛЯ:

- Положение в стране критическое и, понятно, 
надо быстрее определиться с правительством, а 
точнее, с его председателем. Не может Россия жить 
без правительства, тем более в такие критические 
моменты, когда экономика в глубочайшем кризисе, 
а рубль продолжает свободное падение.

Я взял слово на этом заседании. Дискуссия была 
открыта после того, как с тезисами стабилизацион
ной программы выступил в палате исполняющий 
обязанности премьер-министра Виктор Черномыр
дин. Я поддержал эту программу и кандидатуру Чер
номырдина на посту председателя Кабинета мини
стров. Почему? Давайте зададимся вопросом: кто 
может быть премьером? Бесспорно, что среди чле
нов Совета Федерации - руководителей регионов - 
есть достойнейшие претенденты на этот пост. Но 
каждый новый руководитель, приходя на какой-то 
новый пост, тратит, как минимум, год на то, чтобы в 
полном объеме вникнуть во все дела. Есть ли у

России сегодня этот “запасной” год? Его нет. Хоро
шо, если мы обладаем такой “запасной” неделей 
или месяцем. Поэтому пора кончать политические 
игры вокруг премьера, пора прекратить пугать друг 
друга безнадежностью ситуации, надо назначать 
председателя правительства и всем вместе начи
нать спасать положение. Эту же позицию я изложил 
на “круглом столе”, который провел Борис Николае
вич Ельцин с руководителями всех политических 
фракций Госдумы, руководством Федерального Со
брания и президентами межрегиональных экономи
ческих ассоциаций.

Выход из кризиса есть. И первое, что нужно сде
лать - это выплатить долги: по пенсиям, по зара
ботной плате. Да, дискуссия по кандидатуре Черно
мырдина и в Совете Федерации была непростой. 
Многие руководители регионов попытались все гре
хи “навесить” на Виктора Степановича. Я не мог с 
такой позицией согласиться. Ответственность за 
случившееся должны взять на себя и губернаторы, 
и депутаты Госдумы. Один лишь пример был приве
ден мной. В свое время еще Верховным Советом 
России был принят закон о приватизации. Прави
тельство страны выполняло этот закон. Но боль
шинство же руководителей регионов и депутатов 
видели, что мы неправильно проводим приватиза
цию. В результате государство потеряло нити уп
равления промышленностью, агрокомплексом, а ком
мерческая банковская система оказалась недеес
пособной.

Никто, конечно, не снимает ответственности за 
положение в стране с Черномырдина. Да и он ее с 
себя не снимает. Но искать виновных в такой ситуа

ции, значит, потерять всякую ответственность за 
судьбу страны. Думаю, здравый смысл все-таки во
зобладает и депутаты Госдумы дадут согласие Пре
зиденту России на назначение Виктора Черномыр
дина на пост премьер-министра.

В период пребывания в Москве у меня состоя
лись встречи с разными политическими деятелями. 
Например, с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР 
теперь изменил свою позицию и тоже считает, что 
пост председателя правительства должен занять 
Виктор Степанович. Мировое сообщество внима
тельно следит за развитием ситуации в нашей стра
не. Все ведущие страны мира - США, Франция, 
Великобритания, Германия - крайне заинтересова
ны в том, чтобы в России были порядок и стабиль
ность. Например, президент США Билл Клинтон, с 
которым я тоже встречался и имел с ним беседу, 
прямо заявил, что Запад обязательно должен по
мочь России справиться с кризисом, в противном 
же случае беда постучится и в их дома.

Конечно, эту позицию мы должны взять исклю
чительно к сведению, помня, что ждать, когда при
дет какой-то добрый дядя и нам поможет, нельзя. 
Только сами и своим умом мы можем переломить 
ситуацию. В Свердловской области мы давно эту 
позицию реализовываем. И сейчас, когда страна 
переживает трудности, мы не киваем в сторону 
федерального центра. Правительство области ра
ботает в напряженнейшем режиме, без выходных. 
Делается и будет делаться все необходимое, что
бы смягчить последствия экономического кризиса.

(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, 
инвалиды и участники локальных конфликтов!

10 сентября
«Областная газета» совместно с Управлением Федеральной 

почтовой связи (УФПС) Свердловской области проводит для Вас 
льготную подписку на "ОГ”.

Только в этот день во всех почтовых отделениях области 
Вы можете выписать нашу газету на .1999 год 

(на 6 и 12 месяцев)

на 20 процентов дешевле!
В это время, когда рубль падает, цены на товары и услуги растут, 

редакция и УФПС нашли возможность снизить каталожную и 
доставочную цены.

Дорогие ветераны! Ждем Вас 10 сентября, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подписку.
Льготная подписка оформляется по предъявлению соответствующих 

удостоверений. Она распространяется также на коллективную подписку для 
госпиталей, домов престарелых и домов-интернатов, советов ветеранов и 

обществ инвалидов.
Здоровья, счастье Вам, дорогие ветераны, на долгие годы!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

БЛАСТНАЯ

"Областную газету" сегодня за счет спонсоров подучают тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцсв", "чернобыльцы”..

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд" Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 3010181050000000818, ИНН 6658023946, 
ПИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подниска-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

------------------—---- "ОГ"-99 - 
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем новых участников 
этой акции.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подписки ЗАО 
“Уралвестком” — генеральный директор 
Валерий Юрьевич МОЛЧАНОВ. На все эти 
средства подписка на “ОГ” уже оформ
лена. Благодаря помощи этого коллек
тива “Областную газету” в первом полу
годии 1999 года будут получать в облас
тном совете ветеранов, обществе инва
лидов Железнодорожного, Кировского 
районов г.Екатеринбурга, Всероссийс
ком обществе инвалидов, госпиталях (во
енном и ветеранов войн), домах-интер
натах для престарелых.

Большое спасибо вам, Валерий Юрь
евич, за доброту и заботу о ветеранах.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт” — генераль
ный директор Валерий Сергеевич ПЕТ
РОВ. Все эти средства пойдут на под
писку “ОГ” для госпиталей и воинских 
частей.

858 РУБЛЕЙ перечислил на благотво
рительную подписку филиал “Химэлект- 
ропласт” ПОО “Концерт” — директор Ген
надий Михайлович ХАЛИУЛИН. На всю 
сумму оформлена подписка для палат 
госпиталей, ветеранов войн.

Редакция благодарит всех участников ак
ции В сложное для всех время они нашли 
возможность помочь людям старшего поколе 
ния, воинам-уральцам Мы призываем руко 
водителей предприятий, учреждений, орга

низаций, фирм, компаний и частных лиц ока
зать посильную помощь ветеранам, инвали
дам, пенсионерам и представителям других 
малоимущих слоев населения. Они живут ря
дом с вами. Многие из них сегодня не в со
стоянии выписать газету.

Мы убедительно просим вас в нелегкое 
для всех время изыскать определенную сум
му денег и оформить подписку на “Областную 
газету” для них.

Хотелось бы также, чтобы “Областную га
зету” получали в советах ветеранов, в госпи
талях, где лечатся фронтовики, “чернобыль
цы”, сегодняшние воины-уральцы, палатах 
больниц, домах престарелых, школах, воинс
ких частях и учреждениях, расположенных на 
территории области.

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются областные За
коны, указы губернатора, постановления пра 
вительства и палат Законодательного Собра 
ния Свердловской области С момента опуб 
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные, 
правовые акты области вступают в силу “Об 
ластная газета" постоянно рассказывает и о 
деятельности органов власти

В то же время “Областная газета” ори 
ентируется и на запросы массового читателя 
На ее сіраницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев 
населения Публикуются все программы ге 
лепередач с анонсами, кроссворды, астро

прогнозы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “Областную газету” прини
мается всеми почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств...

Мы просим руководителей разных структур 
организовать подписку на “Областную газе
ту” для своих сотрудников, для юридических 
лиц. Наша газет поможет им найти ответы на 
самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет

Исходя из перечисленной суммы, просим 
также выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...). Составление адресов можно по
ручить и нам. Мы обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех уча
стников акции мы расскажем на страницах га
зеты Расскажем мы и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление под
писки

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегод
няшних воинах-уральцах - наш общий долі 
Сделайте им небольшой, но дорогой по
дарок. Получая ежедневно “Областную газе 
ту" в течение года или полугода, ветераны 
будут благодарны за помощь и внимание

[ И ОФИЦИАЛЬНО I

Эдуара Россель подписал указ 
“О первоочередных мерах 

обеспечения функционирования 
экономики и финансов 
Свердповской области”

Губернатор постановил образовать антикризисный комитет для 
оперативного контроля и принятия своевременных решений по обес
печению жизнедеятельности экономики и социальной сферы области 
в целях:

устойчивой работы предприятий и укрепления хозяйственных свя
зей;

сохранения региональной банковской системы, обеспечения теку
щих расчетов между хозяйствующими субъектами, бюджетными орга
низациями и внебюджетными фондами, сбора налогов, выдачи вкла
дов населению, заработной платы и пенсий;

обеспечения бесперебойной работы топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунальной сферы;

реализации комплекса мер по обеспечению населения и социаль
ной сферы продуктами питания и товарами первой необходимости;

принятия исчерпывающих мер по поддержанию правопорядка и 
недопущению обострения криминогенной обстановки.

Губернатор утвердил персональный состав антикризисного коми
тета, который возглавил председатель областного правительства Алек
сей Воробьев. Заместителями председателя антикризисного комите
та утверждены первые заместители председателя областного прави
тельства Николай Данилов, Галина Ковалева и начальник Главного 
управления Центробанка РФ по Свердловской области Сергей Сор- 
вин.

Губернатор обратился к Законодательному Собранию, главам му
ниципальных образований, трудовым коллективам, политическим 
партиям, общественным организациям, религиозным конфессиям, 
средствам массовой информации с призывом обеспечить обществен
ное согласие и принять активное участие в реализации антикризис
ных мер.

Антикризисному комитету предоставляются специальные полно
мочия в реализации неотложных мер, определении списка товаров 
первой необходимости, цены на которые подлежат государственному 
регулированию. Решения комитета являются обязательными для ис
полнения на территории Свердловской области.

Правительству области совместно с Союзом промышленников и 
предпринимателей до 15 сентября 1998 года поручено осуществить 
организационные и технические мероприятия, направленные на со
хранение объемов производства, внутренней и внешней кооперации, 
недопущения остановки предприятий, обеспечение устойчивого фун
кционирования систем жизнеобеспечения городов и районов облас
ти.

Губернатор потребовал реализовать комплекс мер, стимулирую
щих расширение номенклатуры и объемов товаров, поставляемых за 
рубеж, в первую очередь, в базовых отраслях экономики области; 
отработать систему расчетов со странами СНГ по жизнеобеспечива
ющим импортируемым товарам (уголь, минерально-сырьевые ресур
сы, продукты питания).

Губернатор установил, что любые ограничения, вводимые есте
ственными монополиями, для социальной сферы не допускаются, а 
для хозяйствующих субъектов устанавливаются с разрешения анти
кризисного комитета.

Правительство области до 15 сентября 1998 года должно разрабо
тать порядок, при котором государственная поддержка хозяйствую
щих субъектов осуществляется при условии передачи в управление 
областному правительству контрольного пакета акций. Предприятия 
базовых отраслей промышленности, неудовлетворительно ведущие 
хозяйственную деятельность, ставятся под контроль антикризисного 
комитета. По решению антикризисного комитета вводятся уполномо
ченные лица с правом контроля за деятельностью администрации 
предприятия и несущие ответственность перед комитетом. Назначе
ние и увольнение руководителей исполнительных органов акционер
ных обществ производится с согласия антикризисного комитета.

Комитету совместно с Главным управлением ЦБ РФ по Свердлов
ской области в срок до 15 сентября 1998 года поручено осуществить 
меры, направленные на обеспечение устойчивости расчетов между 
хозяйствующими субъектами, исключающие недоведение финансо
вых средств до адресата, по платежам в бюджеты и внебюджетные 
фонды, финансирование бюджетной сферы. Коммерческим банкам 
предложено создать резерв ликвидных активов, гарантирующих обес
печение вкладов населения и их последующую выдачу. Устанавлива
ется обязательность инкассаций денежных средств от предприятий 
торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяй
ства, газификации, пищевой промышленности.

Антикризисному комитету совместно с главами муниципальных 
образований поручается обеспечить до 1 октября 1998 года поставку 
топлива для коммунально-бытовых нужд в нормативных объемах; 
организовать работу по завершению к 1 октября текущего года убор
ки урожая и закладки сельхозпродукции в объемах, необходимых для 
обеспечения населения в социальной сфере

Главам муниципальных образований,руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности предложено разработать до 
15 сентября 1998 года меры, обеспечивающие бесперебойное функ
ционирование систем жизнеобеспечения на своих территориях и 
объектах

Губернатор поручил создать соответствующие антикризисные ко
миссии в муниципальных образованиях с оперативным подчинением 
их антикризисному комитету Свердловской области.

Контроль за выполнением данного указа Эдуард Россель оставил 
за собой

Пресс-служба губернатора области.

»фЛф* В ближайшие дни на Урале устано-I > вится поле повышенного давления,
осадки маловероятны, ветер западныйI <ПогодаЛ 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью | 

.+2+7, днем +10+15 градусов. .
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■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Кто съел
Машину кашу?

“Полностью прекратилась поставка молочных смесей и 
каш на молочные кухни Екатеринбурга. Департамент 
здравоохранения области, обеспечивающий 
финансирование бесплатного питания детей до двух лет, 
не выделил на эти цели ни единой “живой” копейки”. 
Такая информация прозвучала в первых числах сентября 
по местным телерадиоканалам.

За разъяснениями обраща
юсь в департамент здравоохра
нения Свердловской области к 
заместителю директора Галине 
Зиновьевне Филипповой. И вот 
что узнаю.

Существует постановление 
правительства Свердловской об
ласти 30-П от 13.01.97 года (на 
основании постановления пра
вительства РФ) о том, что детей 
до 2-летнего возраста нужно 
кормить бесплатно специальны
ми молочными продуктами. Оп
ределен норматив: что должно 
входить в рацион малышей, ко
торых мамы не могут кормить 
грудным молоком.

В 1997 году детей до двух 
лет кормили разными продукта
ми. С 6 месяцев — ориентация 
на молоко. Ведь программа име
ет два блока. Первый — выделе
ние департаментом денег на за
куп сухих адаптированных сме
сей на детей до 6 месяцев. Вто
рой блок — деньги на молоко, 
что поступает на детские кухни, 
из него готовят продукты ребя

тишкам (детям до 2 лет — каши, 
кисломолочные продукты).

Механизм таков: питание вы
дается по рецептам; о затратах, 
которые понесли молочные кух
ни, сообщается в департамент 
финансов с территорий, и де
партамент финансов эти затра
ты восстанавливает.

В мае 1997 года выходит дру
гое постановление правитель
ства РФ, согласно которому 
дети до 2 лет кормятся бесплат
но, если подушевой доход в 
семье ниже прожиточного ми
нимума, установленного в тер
риториях.

Что делает правительство 
области в связи с этим поста
новлением? Решено кормить 
бесплатно всех детей до года. 
Но оставили на обязательном 
бесплатном кормлении детей до 
2 лет в сельских территориях, 
ведь там экономическое поло
жение более тяжелое, чем в го
родах. Для городских же малы
шей второго года жизни введен 
подушевой норматив.

16 августа 1998 года из гор
здрава в облздрав поступает 
письмо, где говорится, что в свя
зи с новыми установками ВОЗ 
всех детей до 8 месяцев реше
но кормить сухими адапти
рованными смесями. Но рас- 
чет-то сделан облздравом на 
детей до 6-месячного воз
раста с учетом рекоменда
ций специалистов.

А далее начинается самый 
настоящий шантаж родите
лей: что скоро выдача пита
ния будет прекращена, так 
как финансирование из об
ластного бюджета прекраще
но. Но это же не так.

Цифры — вещь упрямая. 
За 6 месяцев 1998 года мо
лочным кухням Екатеринбур
га выделено 122087 банок 
сухих адаптированных сме
сей, что превышает расчеты 
на взятый период на 6 про
центов (нужно было 115 ты
сяч банок).

Еще одно сравнение. Ека
теринбург, распоряжаясь
этими средствами сам, в 1996 
году выдал 88 тысяч банок су
хих смесей, утверждая, что хо
рошо кормит детей, а облздрав 
в 1997 году выделил 153 тыся
чи, а за полгода 1998-го — 122 
тысячи. И это — при уменьшаю
щемся количестве новорожден
ных.

Если в Екатеринбурге ежегод
но фиксируется 9—10 тысяч ро
дов, нетрудно подсчитать, сколь
ко детей должны вскармливать
ся искусственно, ведь только 
один процент родивших женщин 
имеет истинную гипогалактию 
(отсутствие молока). Педиатры 
должны работать с мамами, 
учить, как сохранить грудное 
молоко, потому что никакие сме
си его не заменят. В Красно
уфимске, к примеру, где эта ра
бота ведется, удалось поднять 
естественное вскармливание до 
60 процентов против среднеста
тистических 34—35.

вскармливании до 4 месяцев. 
Расчеты же на питание специа
листами департамента делают
ся на 80 процентов вместо по
ложенных 66.

Педиатры города довольны 
областной программой уже по
тому, что дети правильно вскар
мливаются. Но не только. Ведь 
на те 88 тысяч банок в 1996 году 
в бюджете города не было выде
лено средств отдельной строкой. 
Средства снимались из район
ных больниц. А теперь они со
храняются в районных больни
цах, что тоже немаловажно.

Чтобы выяснить истинную си
туацию на молочных кухнях 
Екатеринбурга, организова
ны проверки. Насколько 
обосновано закрытие “на ре
монт” молочных кухонь в Ки
ровском, Орджоникидзевс- 
ком, Верх-Исетском райо
нах, тоже следует разоб
раться. В связи с этим уве
личена нагрузка на остав
шиеся; питание, предназна
ченное для детей до 6-ме- 
сячного возраста, отпуска
ют малышам до года, ведь 
“закрытые" кухни не готовят 
нужной продукции.

Вот и получилось так, что 
задолженности у области 
перед городом на сегодняш
ний день нет, а кормить ре
бятишек Екатеринбурга не
чем. Кто съел детскую кашу? 
Нигде в области подобной 
ситуации не наблюдается.

Только в Екатеринбурге.
Кому нужны эти провокации? 

Уж никак не простым людям, и 
без того измученным и устав
шим от проблем реальной дей
ствительности.

I ■ ПРОИЗВОДСТВО —НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Меняем рукавицы
на компьютер

На Уральском алюминиевом заводе автоматизируются 
рабочие места технологов-производственников

Недавно специалистам де
партамента здравоохранения 
удалось по льготной цене заку
пить препарат “Энфа Мама” для 
кормящих матерей, чтобы под
держать их здоровье.

Екатеринбург в отчетах дает 
сведения: 34 процента детей 
находятся на естественном

Полина ЕГОРОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Какие будут варианты?
Для всех журфаковцев, 
прошедших суровую школу 
студенческих колхозов, 
8 сентября накрепко связано с 
двумя географическими 
понятиями Красноуфимского 
района — селами Подгорное и 
Александровское. А еще с 
праздником посвящения 
вчерашних абитуриентов'в 
первокурсники. 8 сентября 
выбрано для этой 
торжественной процедуры не 
случайно: на эту дату 
приходится 
Международный день

солидарности журналистов.
Праздник проходил весело, ста

вили капустники, разыгрывали 
спектакли, а старшекурсники кля
лись в вечной дружбе не нюхав
шей сессионного пороха “абиту- 
ре”.

В общем, так оно и было. До 
недавнего времени, во всяком слу
чае, большинство представителей 
журналистского цеха придержива
лись корпоративной морали и при 
необходимости своим всегда по
могали, поддерживали.

Увы, времена меняются. И уже 
не редкость грызня среди пред

ставителей нашей журналистской 
братии. Увы, инфляция, кризисы, 
обычная конкуренция никак не спо
собствуют сохранности нервной 
системы и сохранению дружбы. 
Увы, жизнь развела многих из нас 
по разным клеткам. Кто-то стал 
правым, кто-то левым, кто-то 
примкнул к “зеленым”. Служат 
разным кандидатам и депутатам. 
Подчас тем, кто больше платит. 14 
уже забываются разговоры о жур
налистах — властителях дум и чет
вертой власти. А может, ее вовсе 
и не было — власти-то. Был миф, 
самообман.

Нет, о прошлом я не носталь
гирую — что толку. Я констатирую.

Нынче профессия журналиста 
принадлежит к числу рискован
ных. Отстреливают нашего брата 
и в Чечне, и в Таджикистане, и в 
Москве. По данным Всемирной 
федерации демократических жур
налистов, каждый год в мире гиб
нет в среднем 80—100 репорте
ров. Россия с недавних пор отне
сена к территории повышенной 
опасности.

Кстати, для тех, кто не знает, 
поясню,, почему именно 8 сентяб
ря отмечается Международный

день солидарности журналистов. 
В 1943 году в этот день фашисты 
казнили Юлиуса Фучика. Ровно 55 
лет назад.

Как отмечают некоторые экс
перты-политологи, в теперешней 
ситуации в нынешней России тоже 
возможен вариант установления 
диктатуры. “Русское национальное 
единство”, анпиловцы заявляют о 
себе все громче. На днях состоял
ся съезд их территориальных орга
низаций юга страны. Куда качнет
ся Российская Федерация? Не хо
телось бы, чтобы вправо.

Ведь тогда Международный 
день солидарности журналистов 
мы будем встречать либо в подпо
лье, либо в тюремной камере. Без 
других вариантов.

Андрей ДУНЯШИН.

За разработку и внедрение 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами на УАЗе 
всерьез взялись в начале 
девяностых. Появились 
возможности: развитие 
рынка, широкий 
ассортимент современных 
средств вычислительной 
техники, выделение 
заводом денежных средств.

Первая принципиально новая 
двухуровневая система, постро
енная на базе программируе
мых контролеров и персональ
ных компьютеров, была внедре
на в 94-м для управления про
цессом электролитического по
лучения алюминия. Нижний уро
вень реализует выполнение всех 
технологических задач по уп
равлению процессом непосред
ственно в электролизерах, верх
ний состоит из рабочих мест 
завпроизводством электролиз
ного цеха, оператора и про
граммиста. Заводская цент
ральная лаборатория автомати
зации производственных про
цессов разработала ее совмест
но с институтом ВАМИ и фир
мой “Сименс”.

Не отстает в автоматизации 
и глиноземный цех. Сегодня “на 
ты” с компьютерами не только 
программисты и операторы, за 
них садятся те, кто еще недав
но считал, что мышь бывает 
только серая, зубастая и с хво
стом. В диспетчерской глино
земного цеха на мониторе ум
ной машины — мнемосхемы: ус
ловные изображения оборудо
вания, параметры происходящих 
химических процессов, уровень, 
объем, расход... Прежде, чтобы 
добыть эти показатели, диспет
черу приходилось без конца об
званивать участки, верить отве
чающим на слово, действовать 
практически вслепую. Теперь 
все на экране. Нужно ли гово

■ УЧИМСЯ ЭКОНОМИИ I

Паспорт нужен 
и котельной

Первые энергетические 
паспорта, 
представленные Южным 
округом, рассмотрела 
Свердловская областная 
энергетическая комиссия 
на прошлой неделе.

Такие документы, согласно 
указу губернатора о реализа
ции областной государствен
ной политики энергосбереже
ния, должно теперь иметь на 
руках каждое муниципальное 
образование. В паспортах - 
“информация для размышле
ния": в них указано, сколько 
воды, топлива, тепловой энер
гии потребляют район, город, 
поселок. В свою очередь, эти 
расчеты производятся на ос
новании энергопаспорта каж
дого здания, будь то школа, 
больница, предприятие или 
жилой дом. А цель одна - эко
номия.

Этого “конька” областного 
правительства сегодня необ
ходимо оседлать. По словам 
первого вице-премьера Нико
лая Данилова, родоначальни
ка этой идеологии, расточи
тельность энергоресурсов 
приводит к тому, что ежене
дельно область лишается 
средств, на которые можно бы 
было построить шестнадцати
этажный дом.

Например, в поселке Верх
нее Дуброво жильцы частного 
сектора в сутки расходуют 600 
литров холодной и 600 литров 
горячей воды (!) на человека. 
Впрочем, как было отмечено 
на комиссии, нормативы по
требления завышены практи
чески на всех территориях. 
Единственные в своем роде 
передовики - Асбест и Ка
менск-Уральский. В этих го
родах удалось снизить расхо
ды воды на 20—30 литров на 
душу населения.

Однако не всегда виновата 
лишь расточительность жиль
цов. Вода, как известно, течет 
по трубам. До потребителя 
зачастую из трех доходит лишь 
два литра воды. Остальное 
уходит в землю, так как трубы 
протекают. И здесь другая 
проблема. Эксплуатация на
ших труб рассчитана на 20— 
25 лет. Однако из строя они 
выходят лет за пять. Почему? 
Воду сначала пропускают че
рез деаэрационную систему. 
Такая процедура необходима 
для того, чтобы извлечь из нее 
кислород. Деаэрационные си

стемы работают плохо - и 
вода бежит по трубам, а кис
лород, который не выведен из 
ее состава, вызывает ржавчи
ну.

В качестве наглядного по
собия для нерадивых ответ
ственных за это работников у 
Н. Данилова имеется кусок 
трубы, которая за год так за
росла, что ее диаметр теперь 
не более сантиметра. “Так у 
нас везде”, — отметил глава 
энергетической комиссии.

Что делать? Вполне логич
но было бы наказать винов
ных материально. Дело за ма
лым - за размером наказа
ния. Как выяснилось на засе
дании, и пронять-то халтурщи
ков нечем. Штрафы за нера
дивое отношение к работе ут
верждены нормативными до
кументами такой давности, 
когда 50 рублей (именно та
кая сумма в них зафиксирова
на) были половиной заработ
ной платы. С тех пор размер 
штрафа не изменялся.

Тем не менее областное 
правительство сдаваться не ду
мает. Планируется разрабо
тать положение о поощрении 
организаций, экономящих 
энергоресурсы. Рассмотрение 
энергетических паспортов бу
дет продолжено. Пока же энер
гетические паспорта утвержде
ны только в двух городах: Ка- 
менске-Уральском и Асбесте.

Областное правительство 
также намерено начать реали
зацию программы утепления 
жилых домов по новым техно
логиям. В качестве экспери
мента она будет опробована 
на нескольких домах каждого 
округа.

Решением энергетической 
комиссии ТУ “Свердловгос- 
энергонадзор” поручено сле
дить за состоянием оборудо
вания и основных сооружений 
организаций, производящих 
тепловую энергию, обеспечи
вающих передачу ее и элект
рической энергии населению 
и бюджетным организациям, 
при обследовании муници
пальных энергоснабжающих 
организаций проверять дей
ствующие тарифы на соответ
ствие государственной поли
тике цен. В свою очередь, ру
ководителям энергоснабжаю
щих организаций предписано 
выполнять все указания ТУ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В ПРЕДДВЕРИИ осеннего 
призыва корреспондент “ОГ” 
встретился с военным 
комиссаром Свердловской 
области генерал-майором 
Анатолием БАТУРИНЫМ. 
Разговор шел о том, как 
проходил призыв на срочную 
службу весной, с какими 
трудностями и проблемами 
пришлось столкнуться 
работникам комиссариатов 
городов и районов и, 
естественно, о призыве 
осеннем.

—Весенний призыв 1998 года 
проходил в новых условиях, — так 
начал беседу генерал-майор А.Ба- 
турин.— Весной этого года был 
принят Закон РФ “О воинской обя
занности и военной службе”. Во
енные комиссариаты в своей дея
тельности руководствовались тре
бованиями нового закона.

Проходил призыв в сложное для 
всех время. Повлияла прежде все
го неблагополучная экономичес
кая обстановка в стране. Трудно
сти возникли с финансированием. 
Причем как из федерального, так 
и из областного бюджетов. Ска
зывалась большая задолженность 
по оплате работы медицинского 
персонала, принимающего участие 
в деятельности призывных комис
сий. Были долги и по другим ста
тьям расходов. Особую озабочен
ность вызывала подготовка при
зывных пунктов.

—Тем не менее весенний 
призыв прошел успешно? Рас
скажите, пожалуйста, о рабо
те призывных комиссий.

—Да, весенний призыв был 
организован и провёден в целом 
успешно. Установленные задания 
по призыву были выполнены пол
ностью. Этому способствовала 
большая подготовительная рабо
та. Военными комиссариатами об
ласти, городов и районов были 
разработаны необходимые доку

менты и проведены мероприятия, 
которые позволили в установлен
ные сроки и в целом организова
но начать проведение призыва. В 
апреле был проведен инструктор
ско-методический сбор начальни
ков двух отделений всех комисса
риатов. В его работе принимали 
участие представители всех сило
вых структур.

—Но все ли проходило так 
гладко, как хотелось бы?

ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ!
впечатляющий: разыскано и при
звано более 700 человек, часть 
“уклонистов” привлечена к адми
нистративной ответственности, 
возбуждены уголовные дела по 
факту уклонения от военной служ
бы.

В 18 городах и районах облас
ти уклонявшихся от явки на при
зывные комиссии и от отправки в 
войска вообще не было. Это от
радно.

рить, что кратно возросла опе
ративность получения и обра
ботки информации, жестче стал 
контроль за работой техничес
кого персонала, появилась воз
можность предотвращения не
штатных ситуаций.

Компьютерная мышь стано
вится рабочим инструментом и 
непосредственно на производ
ственных участках. Реальностью 
стало, например, автоматизиро
ванное управление процессом 
автоклавного выщелачивания и 
разбавления пульпы. Контроле
ры обеспечивают прием инфор
мации с датчиков, управление 
работой автоклавной батареи. 
Информация отображается на 
экране компьютера в виде тех 
же мнемосхем, таблиц, гисто
грамм. Система обеспечивает 
автоматическое управление дав
лением, тепловым режимом и 
прочими параметрами. Ну а ко
мандует ею... автоклавщик, до 
недавнего времени человек од
ной из самых тяжелых профес
сий. Снимает рабочие рукави
цы и садится за компьютер. 
Прежде регулировать процесс 
приходилось вручную, информа
ция располагалась на десятках 
приборов. Если же говорить об 
экономическом эффекте, 100 
процентов глинозема теперь — 
высшей марки.

Инструментальной средой 
для разработки этой и других 
автоматизированных систем 
служат пакеты программ специ
ализированных фирм, приклад
ное программное обеспечение 
— продукт заводских специали
стов. Промышленная эксплуата
ция, показала его высокую на
дежность, обеспечивающую га
рантированные технологические 
показатели. Инженеры цент
ральной лаборатории автомати
зации производственных про
цессов, руководит которой Ва
лерий Андреев, полны планов и 
надежд: создание новых систем, 
объединение их в единую ин
формационную сеть...

Состояние российской эко
номики, конечно, к особому оп
тимизму не располагает. Ураль
ский алюминиевый, увы, не ис
ключение в числе заводов, 
пострадавших от “новой эконо
мической политики”. И все же, 
рынок требует качества, а са
мый короткий к нему путь — ав
томатизация.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: автоклавщик 
С.Досаев на своем рабочем 
месте.

Фото
Иосифа ЖУЛКОВСКОГО.

дении или прекращении уго
ловных дел в отношении граж
дан, подлежащих призыву. На
родные суды также не сообща
ют о вступивших в силу приго
ворах. В результате с област
ного сборного пункта были воз
вращены два человека, в отно
шении которых ранее были воз
буждены уголовные дела, но 
информации об этом в комис
сариаты не поступало.

Сѳляаот по осени
считают

—К сожалению, нет. В ходе ра
боты призывных комиссий были 
выявлены недостатки, которые 
сказывались на качестве призы
ва. Основные из них — низкая 
эффективность работы призыв
ных комиссий, текучесть кадров 
врачей-специалистов, неисполне
ние некоторыми должностными 
лицами муниципальных образо
ваний, руководителями предпри
ятий и организаций своих обя
занностей.

—А как обстояли дела с “ук
лонистами”?

—Вопрос уклонения отдельной 
категории граждан от явки на при
зывные комиссии и от отправки в 
войска остается по-прежнему наи
более острым. Большая часть ук
лоняющихся приходится на воен
ные комиссариаты Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, где сильны па
цифистские настроения.

С начала года военными ко
миссариатами, органами внутрен
них дел и прокуратурой проведе
на совместная работа по розыску 
граждан, уклоняющихся от испол
нения воинской обязанности. Итог

—С какими еще трудностями 
вам приходилось сталкивать
ся?

-Трудностей-то много. По суще
ствующему законодательству орга
ны местного самоуправления и дол
жностные лица предприятий и орга
низаций обязаны оказывать нам 
помощь. Но не все это делают. Осо
бенно в Артемовском, Белоярском, 
Ивдельском районах и в Екатерин
бурге. Не представляют сведений и 
не обеспечивают возможность свое
временной явки по вызовам адми
нистрации Уральской государствен
ной академии путей сообщения, 
УрГУ, железнодорожного лицея, 
ряда профессионально-технических 
училищ и колледжей.

Органы записи актов граждан
ского состояния не подают в во
енные комиссариаты сведения о 
внесении изменений в акты граж
дан, состоящих или обязанных со
стоять на воинском учете (Крас
ноуфимск, Реж, Сысерть, Ка
менск-Уральский, Белоярский). 
Органы дознания и предваритель
ного следствия не сообщают в 
двухнедельные сроки о возбуж-

Эти и многие другие примеры 
ставят под сомнение правомер
ность вынесенных решений рай
онными призывными комиссиями, 
создают предпосылки для неза
конного призыва на военную служ
бу.

—Как проходила отправка 
призывников?

—Отправки призывников из го
родов и районов проводились же
лезнодорожным и автомобильным 
транспортом (кстати, задолжен
ность за транспортные услуги со
ставляет на сегодняшний день бо
лее 300 тысяч рублей) и в целом 
прошли организованно. Призывни
ки прибывали на областной сбор
ный пункт в составе команд и, как 
правило, в сопровождении пред
ставителя военного комиссариа
та. Хочу отметить офицеров — 
представителей военных сообще
ний, которые много сделали для 
организованной отправки команд 
с областного сборного пункта.

Внутренний порядок обеспечи
вали сотрудники управления внут
ренних дел города Артемовского. 
Все воинские эшелоны и пасса

жирские команды мы отправили 
своевременно.

—Приближается осенний 
призыв. Чего вы от него ожи
даете?

—Главной и основной трудно
стью остается вопрос финансиро
вания. Почему он встает сейчас 
так остро? Потому что областной 
сборный пункт нуждается в суще
ственном ремонте. Каждые полго
да в его стенах проживает несколь
ко тысяч человек. Для ремонта тре
буются большие материальные 
затраты. Необходимо новое ме
дицинское оборудование для про
ведения качественного и полного 
обследования призывников.

В целом в военкоматах городов 
и районов ведется кропотливая 
подготовительная работа, которую 
все сотрудники, несмотря на мно
гомесячные задержки заработной 
платы, исполняют с высоким каче
ством. Уверен, что задание по 
осеннему призыву мы выполним.

Беседу вел 
Михаил БАТУРИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мы сила, когда мы вместе
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Обращаюсь ко всем жителям об
ласти с призывом сохранять спо
койствие, не поддаваться пани
ке, помня, что в трудные минуты 
только сплоченные действия всех 
нас могут привести к успеху. 

★ * *

Эдуард Россель по 
приглашению Президента
РФ Бориса Ельцина принял 
участие в заседании 
“круглого стола”,которое 
состоялось в Кремле 
7 сентября.

Вылетая в столицу, в аэро
порту Кольцово Эдуард Россель 
заявил, что он поддержит кан
дидатуру Виктора Черномырди

на на пост председателя рос
сийского правительства. По 
мнению губернатора, Кабинет 
министров должен начинать ра
боту немедленно, политический 
торг вокруг фигуры премьер-ми
нистра следует завершить.

Комментируя ситуацию в 
Свердловской области, Эдуард 
Россель сказал, что тяжелое фи
нансово-экономическое положе
ние в стране, естественно, от
ражается на положении в обла
сти. Губернатор сообщил, что 
минувшие выходные он вместе 
с правительством области ра
ботал над программой перво
очередных мер по обесепече- 
нию функционирования эконо

мики и финансов Свердловской 
области. По этому поводу готов 
указ губернатора.

В связи с приглашением Эду
арда Росселя на заседание “круг
лого стола" к Президенту России 
7 сентября не вышла в прямой 
эфир Свердловской государствен
ной телерадиокомпании програм
ма “Час губернатора”, которая 
традиционно выходит каждый пер
вый понедельник месяца. Эта про
грамма с участием Эдуарда Рос
селя выйдет на СГРТК в следую
щий понедельник -14 сентября в 
19 часов 15 минут.

Пресс-служба 
губернатора области.

УралТрансБанк

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

ул.Братьев Быковых, 28, тел.: (3432) 70-15-49, внутр.: 367 
Отдел доверительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ) ОАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Регистрационный 
номер ОФБУ

Предельный 
стоимостной 

объем 
имущества 

ОФБУ 
(тыс.руб.)

Дата Объем 
имущества, 

находящегося 
в управлении 

(тыс.руб.)

Прибыльность 
(убыточность) 

на рубль 
имущества 
ОФБУ (%)

Изменения 
прибыльности 
(убыточности) 
по сравнению 
с предыдущим 

днем (+/-)

Стоимость 
условного 

•пая

Открытый фонд 
ликвидных акций 
под управлением 
Уралтрансбанка 
04655176700007

100 000 28.08.98
31.08.98
01.09.98
02.09.98
03.09.98

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

-5.20
-5.20
-5.20
-5.20
-5.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.7069
0.7067
0.7067
0.7066
0.7065

Открытый фонд 
государственных 

ценных бумаг 
под управлением 
Уралтрансбанка 
04655176700008

100 000 28.08.98
31.08.98
01.09.98
02.09.98
03.09.98

1195.025
1195.025
1195.025
1195.025
1195.025

-5.73
-5.73
-2.88
-2.88
-2.88

-2.23 
0.00 
2.85 
0.00 
0.00

0.9282
0.9285
0.9285
0.9284
0.9283
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НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Крисчен сайенс монитор” 
опубликована следующая 
статья Джудит Мэтлофф:

Некоторые говорят, что за
падная массовая культура уби
вает российскую интеллиген
цию, как сталинские чистки.

Субботними вечерами, когда 
большинство москвичей гото
вятся пойти на вечеринки, в те
атр или на званый обед, группа 
серьезных людей собирается в 
подвале книжного магазина пря
мо рядом с кипами наваленных 
здесь журналов, чтобы погово
рить о возвышенном.

Одну неделю темой их обсуж
дений является российский 
очеркист. Другую - поэзия с ос
трой социальной критической 
направленностью или какие-ни
будь аналогичные интеллекту
альные сюжеты. Но разговор не
избежно возвращается к глав
ной теме, к сущности самих со
бравшихся здесь людей.

“Существует ли интеллиген
ция? Жива ли она еще?” - спра
шивает издатель Наташа Перо
ва.

Темой обсуждения должно 
было стать творчество амери
канской писательницы Гертруды 
Штайн, но дискуссия уклоняет
ся, как обычно, от этой темы, 
переходя на вопросы, касающи
еся смысла жизни собравшихся 
здесь писателей, художников и 
философов.

Реакция на вопросы была го
рячей, причем основные споры 
шли по поводу того, нужен ли 
теперь, когда коммунистическое 
государство умерло, тот просве
щенный класс, который помогал 
сформировать российскую по
литику до большевистской ре
волюции 1917 года, в ходе этой 
революции и после нее.

Возможно, больше, чем ка
кая-либо другая страна в мире, 
°оссия может претендовать на 
уникальное историческое разли
чие между простыми интеллек
туалами и интеллигенцией.

Традиционно интеллигенция

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
"Верните игуану"

ЛОНДОН. Среди многочисленных объявлений о пропаже до
машних животных нечасто попадаются просьбы к нашедшему вер
нуть незадачливому хозяину... игуану. Однако именно такое объяв
ление появилось в британском городе Фейвершим.

Хозяйка пропавшей игуаны, 47-летняя Элизабет Лэйн, сообщи
ла, что Спайк - так зовут ее любимца - и раньше любил погулять “на 
воле”. Его выпускали в сад. Но Спайку, по всей видимости, этого 
было мало, и он “ловким движением лапы”, а, возможно, хвоста или 
головы, открыл окно и выскользнул “в большой мир”.

Элизабет уверена, что нашедший Спайка будет шокирован. 
“Внешне он действительно напоминает динозавра в миниатюре, но 
по характеру это существо весьма дружелюбное”,- успокоила хо
зяйка игуаны.

Двуглавый теленок
УЛАН-БАТОР. Всевозможными аномальными явлениями сегод

ня уже, наверное, вряд ли кого-нибудь можно удивить. И, тем не 
менее, не каждый день случается так, что корова приносит своему 
хозяину теленка... с двумя головами и тремя глазами. А случилось 
это, сообщает газета “Ардын эрх”, в сомоне Улан-ула Восточно- 
Гобийского аймака Монголии. К сожалению, двуглавый теленок 
прожил всего несколько минут после рождения.

Вплавь через пролив
ГАВАНА. 39 часов понадобилось 23-летней австралийке Сьюзи 

Марони, чтобы вплавь преодолеть 235 километров, разделяющих 
мексиканский полуостров Юкатан и Кубу. Спортсменка плыла в 
прикрепленной к небольшому судну специальной металлической 
клетке, которая защищала ее от акул.

Сьюзи Марони занимается плаванием уже 19 лет, причем специ
ализируется на супермарафонских дистанциях. Ее имя было зане
сено в “Книгу рекордов Гиннесса” после того, как она сумела за 24 
часа проплыть 93 километра. Быстрее всех в мире она пересекла 
пролив Ла-Манш и обогнула вплавь остров Манхэттен. Год назад 
Сьюзи Марони стала первым в мире человеком, которому удалось 
переплыть Флоридский пролив между Кубой и США.

Куда пропали трамваи
ХАНОЙ. Склонные подмечать все необычное и интересное, жи

тели вьетнамской столицы занялись составлением собственной 
версии всемирно известной “Книги рекордов Гиннесса”, получив
шей название “Ханой Гиннесс-бук”. Кто самый высокий в Ханое и 
кто самый низкий, самый толстый и самый худой, где находится 
самый большой и самый маленький дома во вьетнамской столице? 
На эти и другие шуточные вопросы дает весьма исчерпывающие 
ответы ханойская “Гиннесс-бук”.

77-летняя жительница столицы Чан Тхи Синь, сообщает книга, 
имеет самые длинные волосы во всем Вьетнаме. Их длина превы
шает полтора метра. Каждый день она проводит по три часа у 
зеркала с гребнем, расчесывая свои кудри и заплетая их в косы, 
которым позавидуют и молодые красавицы.

Самый большой транспарант приметила “Ханой Гиннесс-бук” на 
стенах Большого театра вьетнамской столицы. На полотнище высо
той в 25 метров и шириной в 12 метров изображен В.И.Ленин. Над 
созданием этого шедевра, сообщает книга, не покладая рук на 
протяжении трех дней и ночей трудились тринадцать художников!

Куда пропали все трамваи, которых раньше можно было в боль
шом количестве встретить на улицах Ханоя? И на этот вопрос 
ханойская “Гиннесс-бук” дает ответ. Никуда не пропали, пишет она, 
вот, например, один до сих пор стоит в парке Ленина. Как выясня
ется, именно этот вагон - старейший во Вьетнаме: в 1910 году его 
привезли сюда французы. Несмотря на свой почтенный возраст, и 
по сей день “аннушка” в строю: снятая с рельсов, она превратилась 
в уютное жилище для смотрителя парка.

Это лишь немногие из “рекордов”, которые легли в основу ха
нойской “Гиннесс-бук”. Однако, несмотря на большой интерес к 
подобной затее у жителей вьетнамской столицы, пока еще ни одно 
из местных издательств не рискнуло взяться за публикацию этой 
книги, и поэтому выдержки из нее печатаются в каждом номере 
популярной во Вьетнаме молодежной газеты “Лао донг” /’’Труд”/.

Доллар с портретом 
женщины

ВАШИНГТОН. Новый “золотой” доллар, который министерство 
финансов США планирует выпустить в обращение в 2000 году, 
украсит портрет женщины. Это будет профиль реального истори
ческого персонажа, например, Элеоноры Рузвельт, или аллегори
ческого символа, олицетворяющего Америку, как статуя Свободы.

К дизайну новой монеты решено отнестись самым серьезным 
образом, памятуя о не очень удачном опыте с металлическим дол
ларом, посвященным известной в США суфражистке прошлого сто
летия Сюзан Энтони. Выпускавшаяся с 1979 по 1981 гг. “Энтони”, 
что называется, не прижилась. По размерам и цвету этот доллар 
очень схож с наиболее ходовой в стране монетой достоинством в 25 
центов и нередко при расплате уходил за “четвертак”.

Чтобы не повторить прежней ошибки, президент Билл Клинтон 
подписал в декабре специальное постановление, определяющее 
общие требования к внешнему виду новой монеты. Она должна 
быть золотого цвета, иметь на реверсе изображение орла, а по 
размерам соответствовать уже выпущенному металлическому дол
лару. Разработка же всех остальных деталей дизайна поручена 
Роберту Рубину, руководителю министерства финансов.

МИР О НАС

Интеллигенция 
заставляет 
общество 

попниматься
была особым классом творчески 
мыслящих людей, которые вы
ражали определенные мораль
ные взгляды, находясь в оппо
зиции тоталитарному государ
ству. Прослойка интеллигенции 
включала не только художников 
и писателей, но и ученых.

Интеллигентами были бур
жуазные теоретики русской 
революции. Интеллигентами 
были те диссиденты, которых 
Иосиф Сталин ссылал в си
бирские лагеря. Интеллиген
тами были и Александр Солже
ницын, и Андрей Сахаров, и 
люди, подобные им, которые 
смело бросали вызов советс
кой репрессивной машине в то 
время, когда большинство 
других продолжали молчать о 
казнях, ссылках и тюрьмах.

Это было то чувство ответ
ственности перед обществом, 
которое и сделало российскую 
интеллигенцию столь непохожей 
на интеллектуалов в других 
странах. Утверждают, что за 7 
лет, прошедших после краха Со
ветского Союза, та маленькая 
прослойка людей, которые со
бирались за кухонным столом, 
чтобы почитать запрещенные 
стихи, ныне - вымирающее пле
мя. Демократия свела на нет их 
критическую дистанцирован- 
ность от общества.

"Я не думаю, что сегодняш
ние профессионалы-интеллекту

алы - это интеллигенция”, - го
ворит писательница Маша Гес
сен. В своей последней книге 
“Мертвые вновь” она утвержда
ет, что сегодняшним интеллек
туалам не хватает чувства об
щей ответственности за Россию.

Кинокритик Илья Лепехов, ко
торого в прежние дни непремен
но причислили бы к интеллиген
ции, говорит, что под натиском 
западной массовой культуры ин
теллигенция несет такие же по
тери, как от сталинских чисток. 
Электронная почта, телевизион
ные шоу по типу американских и 
компакт-диски приводят к тому, 
что людям легче остаться дома, 
чем пойти на концерт или вечер 
поэзии. Сегодня нужно выдер
живать огромные экономические 
трудности, чтобы выжить. “Мы 
являемся свидетелями после
дних дней нашей великой ин
теллектуальной традиции. Отча
сти это объясняется тем, что се
годня писатель должен работать 
как лошадь, а не жить своими 
идеями. Мы должны зарабаты
вать на хлеб нашим детям”, - 
говорит Лепехов, держа на ру
ках свою маленькую дочку как 
будто в подтверждение своих 
слов.

Все это чепуха, говорит Пе
рова. Она убеждена, что такие 
оживленные субботние дискус
сии подтверждают, что все еще 
жива преданность культуре. Она

— 2000-й гоп - год проблем?
Многие в США с ужасом 
ожидают того момента, 
когда 31 декабря 1999 года 
часы пробьют полночь.

Дело в том, что, по мнению 
компьютерных экспертов, мно
гие ЭВМ с наступлением следу
ющего тысячелетия могут дать 
серьезные сбои, так как они зап
рограммированы определять год 
лишь по последним двум циф
рам. Следовательно, год 2000-й 
для них ничем не будет отли
чаться от 1900. На первый 
взгляд, в этом нет ничего страш
ного, то есть, скажем, самолеты 
не начнут из-за этого падать, а 
люди -пропадать. Но в резуль
тате ошибки, которой дали на
звание “год 2000”, или сокра
щенно “Г2К”, все же могут воз
никнуть серьезные проблемы.

По мнению специалистов, это 
грозит привести не только к на
рушению в графиках движения 
разных видов транспорта, но и, 
теоретически, экономическому 
спаду во всем мире. Может быть 
затруднен сбор налогов, ослож
нена обработка пенсионных доку
ментов, платежных чеков сотруд
ников предприятий, нарушена 
работа банков. Вообще может

Аргентина: Танго и футбол 'W'под одной крышей
Танго и футбол, две 
национальные страсти 
жителей страны пампасов, 
вскоре окажутся под одной 
крышей в прямом и 
переносном смысле. 
Старинное здание бывшего 
рыбного рынка в столичном 
районе Барракас будет 
переоборудовано в Музей 
танго. Более чем солидная 
площадь здания - целый 
гектар - натолкнула 
городские власти на мысль о 
том, что неплохо разместить 
там же и Музей футбола.

Слова "танго" и “Аргентина” 
неразделимы. В прошлом году 
исполнилась 100-я годовщина 
премьеры спектакля “Креольский 
суд", в который впервые в исто
рии было “допущено” танго, счи
тавшееся до этого танцевальным 
жанром простолюдинов. Полови
на иностранных туристов, при
езжающих в Буэнос-Айрес, на 
вопрос: “Чем вас привлекает сто

■ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Жена — вслед сорвавшемуся с обрыва мужу: “Про
клятье, я же говорила — не двигайся!”

После венчания. “Не беспокойся, милый, я могу пре
красно жить на твою зарплату, а ты?”

Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Областная
Газета

ссылается на популярность ме
муаров писателей, которых в 
последнее время появилось 
очень много, и на упорное выжи
вание литературного журнала, 
редактором которого она явля
ется с 1991 года. Это, по ее мне
нию, служит доказательством 
того, что российская литератур
ная традиция жива.

"Интеллигенция не только не 
мертва, она жива как никогда. 
Интеллигенция составляет, воз
можно, 3 процента от населения 
страны, но интеллигенция по
добна дрожжам в тесте, она за
ставляет общество поднимать
ся", - говорит она.

"Мы являемся очевидцами 
меняющихся ценностей, пере
оценки всего и вся. Но это не 
может изменить того факта, что 
сейчас появилось больше дума
ющих людей, чем прежде. На их 
ум стимулирующе воздействуют 
отсутствие цензуры и многочис
ленные книги с Запада", - ут
верждает Перова.

Но главным вопросом во всех 
этих спорах об интеллигенции 
является вопрос о том, сможет 
ли она пережить натиск массо
вого потребительства, которое 
особенно сильно воздействует на 
молодежь. Идут разговоры о 
том, чтобы продать рупор рос
сийской интеллигенции - “Лите
ратурную газету”. Она издается 
в Москве с 1929 года. Ее тираж 
резко сократился, упав до нич
тожных 160 тысяч, при том, что в 
годы перестройки он составлял 
6 млн экземпляров; эти годы 
были прелюдией к краху советс
кого строя.

Издатели сетуют по поводу 
того, что падает популярность 
художественной литературы. 
Бестселлерами в России боль
ше не становятся книги, подоб
ные романам Толстого, Досто
евского, Чехова или поэзии 
Пушкина, ими становятся де
тективы вроде тех, которые пи
шет Марина Алексеева. Под 
псевдонимом Александра Ма
ринина эта женщина, в про
шлом сотрудник милиции, слов
но блины печет, выпуская один 
за другим очень популярные 
детективные романы.

Даже ее критики, однако, не 
совсем уверены, что интеллиген
ция безнадежно вырождается.

"Назвать мою книгу "Мертвые 
вновь" было весьма оптимистич
но, - говорит Гессен. - Это на
звание подразумевает, что ин
теллигенция может умереть, а 
затем возродиться вновь”.

возникнуть сбой в работе любой 
организации, деятельность кото
рой привязана к датам. Чего сто
ит хотя бы тот факт, что все люди 
моложе 100 лет окажутся “не рож
денными”! Более того, 44 проц, 
американских компаний уже стол
кнулись с трудностями, имеющи
ми отношение к 2000 году. 
Например, сообщает журнал 
“Ю.С.ньюс энд уорлд рипорт”, вся 
компьютерная система одного 
продуктового супермаркета в Уор
рене /штат Мичиган/ сломалась, 
когда кассир попробовал обра
ботать кредитную карточку, дей
ствительную до 2000 года. Теперь 
многие американские компании 
отдельно указывают, что прини
мают к оплате такие карточки, а 
некоторые производители компь
ютеров специально уведомляют 
потребителей, что их машины не 
преподнесут непрошеных “пода
рочков” в ночь с 1999 на 2000 год.

Опасаясь худшего, более по
ловины опрошенных журналом 
“Си-ай-о” технических директо
ров предприятий утверждают, 
что будут избегать ведения ком
мерческой деятельности 1 янва
ря 2000 года. В результате про
ведения другого опроса выяс

лица Аргентины?” отвечает од
ним словом: “Танго”. Особо по
пулярны туристические маршру
ты, включающие прогулки по пор
товому району Бока, где в про
шлом веке зародился этот ар
гентинский танец. С не меньшим 
интересом туристы посещают 
места, связанные с жизнью ле
гендарного Карлоса Гарделя, 
считающегося лучшим исполни
телем танго всех времен и наро
дов. С удовольствием проводят 
время туристы и в знаменитых 
столичных кафе, в которых со
здавались и впервые исполня
лись в 20-30-е годы самые зна
менитые танго. Многие мелодии 
тех лет до сих пор напоминают о 
кафе, где они были написаны, в 
их текстах мелькают названия 
“Рафето”, “Гуарани”, “Насьональ”.

Что касается футбола, то в Ар
гентине в него играют уже 130 
лет. Первый официальный фут
больный матч состоялся в сто
личном районе Нуэво-Палермо,

Германия:
Трубка из фарфора
Настоящий музей на дому у жителя Лейпцига Лутца 

Рольфа. Страстный коллекционер. Он вот уже двадцать 
лет собирает — ив свободное время реставрирует — 
курительные трубки. Среди его 400 приборов из разных 
частей света есть особенно красивые экземпляры (на 
снимке): пенковые трубки в стиле Бидермейер, изде
лия из дрезденского фарфора, а также трубка 1770 
года, вырезанная в городе Ульме из свилеватой древе
сины.

Фото Центральбильд —■ ИТАР-ТАСС.

нилось, что 38 проц, специалис
тов, занятых в индустрии инфор
мационных технологий, собира
ются изымать деньги из банков 
непосредственно перед наступ
лением 2000 года.

Процедура исправления 
ошибки теоретически неслож
ная, но отнимает довольно 
много времени - специалист 
должен в каждой из программ, 
использующих даты, найти со
ответствующий машинный код 
и исправить его. В отдель
ных, особо тяжелых случаях 
придется менять микросхемы, 
запрограммированные на вос
приятие 2 цифр. В некоторых 
организациях, например в Фе
деральном авиационном уп
равлении, в декабре прошло
го года такие чипы были уста
новлены в 10 тыс электронных 
устройств систем навигации и 
связи.

Однако, несмотря на серьез
ность проблемы, многие ведом
ства и частные компании относят
ся к ней довольно легкомысленно, 
считая, что у них еще много вре
мени на исправление ошибки. Так, 
недавно конгресс поставил “1” ад
министрации за скорость, с кото

где сейчас в честь того события 
стоит памятник. Матч прошел при 
большом стечении публики, что 
привело к неожиданным послед
ствиям: играли по правилам, 
присланным из Лондона, но в ко
мандах было не по 11, а по 8 
человек. Шестеро игроков в пос
ледний момент не вышли на поле, 
постеснявшись показаться перед 
дамами в шортах. Футбольной 
формы как таковой в ту пору еще 
не было, а различались игроки 
двух команд кепками двух цветов 
- красного и белого.

Когда аргентинская сборная 
играет в футбол, число забитых 
ею голов можно определить, не 
включая телевизор или радио
приемник. Восторженные крики, 
разрывы петард, музыкальные 
аккорды, исполненные на самых 
разнообразных инструментах, и 
даже лай собак, солидарных со 
своими хозяевами, раздаются в 
любой точке Буэнос-Айреса вся
кий раз, когда мяч оказывается 

рой исправляется ошибка в наи
более важных компьютерах госу
дарственных ведомств. Хуже все
го с решением проблемы справ
ляются министерство транспорта, 
государственный департамент, 
министерство энергетики. В то же 
время некоторые организации, на
пример управление социального 
страхования, получило “5+”, но, 
поскольку разные ведомства вза
имозависимы, то ошибки в обра
ботке данных все равно могут про
изойти.

По мнению некоторых конг
рессменов, президент Клинтон 
должен определить проблему как 
имеющую национальный при
оритет. О положении дел в дру
гих странах стало известно в ре
зультате проведенного недавно 
исследования. В частности, ока
залось, что США находится впе
реди планеты всей в деле ис
правления ошибки “Г2К”. Рос
сия же, если верить данным, не 
боится наступления следующе
го тысячелетия и решает про
блему медленнее подавляюще
го большинства азиатских и ев
ропейских стран.

Василий РОМАНЦОВ.

в воротах противника.
Если бы можно было убрать 

футбол из жизни аргентинцев, - 
ситуация абсолютно фантасти
ческая, - то образовавшуюся 
дыру заполнить было бы просто 
невозможно. Уже на первых ми
нутах знакомства местные жите
ли обычно задают традиционный 
вопрос: “За какой клуб боле
ешь?" Приверженность к тому 
или иному клубу часто определя
ется семейной традицией. 
Нередки случаи, когда в семье 
“болеют” за один и тот же клуб в 
четвертом, а то и в пятом поко
лении. Принадлежность к армии 
болельщиков “Боки хуниорс" или 
“Ривер плейт” часто находит от
ражение в деталях одежды или 
ее цветовой гамме, не говоря уже 
о клубной символике, которую 
местные производители одежды 
умудряются размещать где угод
но. Вплоть до женского белья.

Сергей СЕРЕДА.

Игра удовлетворила
хозяев.

а результат — гостей
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Самотлор XXI” (Нижневар
товск). 0:0.

В отличие от предыдущего 
матча, главный тренер тагиль- 
чан Лев Куташов остался дово
лен игрой своих подопечных. Как 
рассказал наш тагильский кор
респондент Андрей Гребнев, 
хозяева весьма активно начали 
встречу и уже за первые двад
цать минут несколько раз серь
езно побеспокоили голкипера 
сибиряков. Да и в дальнейшем 
футболисты "Уральца” полнос
тью контролировали ситуацию на 
поле.

Гости, сосредоточив основ
ные усилия на обороне, не 
стеснялись в выборе средств. 
Довольно часто они нарушали 
правила в непосредственной 
близости от своих ворот, од
нако штрафные удары в испол
нении тагильчан оставляли 
желать лучшего: они были 
либо неточны, либо мяч ста
новился легкой добычей вра
таря. К слову, реализация вы
годных моментов остается 
ахиллесовой пятой подопечных 
Куташова.

В то же время хозяева полно

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ
И В н П М О

1. “Носта” 25 22 3 0 70-6 69
2. “Амкар” 24 21 2 1 68-9 65
3. "УралАЗ” 25 15 4 6 41-21 49
4. “Уралмаш” 24 15 3 6 50-22 48
5. "Динамо” (П) 25 13 0 12 39-35 39
6. "Энергия” 25 12 3 10 49-35 39
7. “Содовик" 25 11 6 8 31-21 39
8. “Динамо” (Ом) 24 12 1 11 26-26 37
9. “Металлург-

Метизник" 25 10 6 9 35-39 36
10. “Самотлор XXI” 24 10 9 5 27-27 33
11. “Зенит” 24 9 6 9 27-23 33
12. “Газовик" 25 8 3 14 32-46 27
13. “Иртыш” 24 7 4 13 21-41 25
14. "Нефтяник” 25 7 3 . 15 20-45 24
15. "Уралец" 25 7 2 16 22-46 23
16. ФК "Курган” 24 2 11 11 13-36 17
17. "Динамо" (Иж) 25 3 2 20 19-57 11
18. “Трубник” 24 1 4 19 6-62 7

Примечание: с “Самотлора XXI" снято 6 очков.
В следующем туре, который состоится 12 сентября, “Уралец" 

отдыхает, а “Уралмаш” станет гостем “Содовика” в Стерлитамаке.

Приятная
неожиданность
в Новоуральске

МИНИ-ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье по 

итогам предварительного этапа 
розыгрыша Кубка России опре
делились восемь команд, кото
рые в начале октября в Москве 
выявят обладателя почетного 
приза.

Как и ожидалось, в Екатерин
бурге соревнования прошли под 
диктовку хозяев манежа “Кали- 
нинец”. Четыре сибирских ко
манды из первой лиги обошли 
не только представители элиты 
- “ВИЗ”, “Атриум”-УПИ и “Аль
фа”, но и вторая команда сту
дентов технического универси
тета, выступавшая вне конкур
са, вместо не приехавшей на 
Урал самарской “Примы".

Один из ведущих игроков 
“ВИЗа” Дмитрий Баранов вошел 
в строй перед началом турнира, 
и потому, выступая сильнейшим 
составом, претендующий ныне 
на чемпионство клуб прошел тур
нир без потерь. Кроме того, иг
роки первой четверки “ВИЗа” 
собрали почти все индивидуаль
ные призы. Баранов был назван 
лучшим защитником, Вадим 
Яшин — лучшим игроком сорев
нований, а Денис Агафонов стал 
лауреатом приза зрительских 
симпатий. Вместе с Сергеем 
Фадеевым все названные фут
болисты во главе со своим на
ставником Фаилем Миргалимо- 
вым в скором времени в составе 
студенческой сборной России 
направятся в Португалию на чем
пионат мира.

Второго посланца на столич
ный финал, “Атриум”-УПИ, вновь 
отличала стабильность и одина
ково высокий уровень обеих 
“четверок”. В полной мере сту

I и .тежгй
ВЕЛОШОССЕ. В субботу в 

испанской Кордове в 53-й раз 
стартовала третья по значимос
ти многодневка “Вуэльта”. На 
первом этапе протяженностью 
161,7 км выступающий за испан
скую команду “Виталисио Сегу- 
рос” екатеринбуржец Сергей 
Сметанин пришел на финиш 
лишь 159-м. Его отставание от 
победителя, швейцарского гон
щика Маркуса Зберга, состави
ло 14.51.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. На проходящем в вен
герском Сегеде чемпионате 
мира екатеринбургские гребцы 
хотя и не вошли в число призе
ров, но показали лучшие резуль
таты среди россиян на дистан
ции 1000 м в своих номинациях. 
Евгений Салахов стал шестым 
на байдарке-одиночке, а Ольга 
Баженова в паре с ростовчанкой 
Ириной Вааг показала девятое 
время в состязаниях байдарок- 
двоек.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. На 
завершившемся в Невинномыс
ске чемпионате России главной 
неожиданностью, по мнению спе
циалистов, стало победное вы
ступление тагильчанина Михаи
ла Хомякова в категории 94 кг. 
Воспитанник Николая Пятницко
го и Ивана Беретенева не толь
ко уверенно обошел своего бо
лее именитого земляка, участ
ника Олимпиады-96 Дмитрия 
Смирнова из Каменска-Уральс- 
кого (отрыв по сумме двоеборья
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стью обезопасили свои тылы. 
Экс-тагильчанин Сергей Сер
геев, ставший злым гением 
“Уральца" в матче первого кру
га, на сей раз на сером фоне 
своих теперешних одноклубни
ков ничем не выделялся. А Ан
дрей Миронов начисто выклю
чил из игры лучшего бомбар
дира сибиряков Юрия Шпирю- 
ка, через которого гости пыта
лись организовывать контра
таки. В тех редких случаях, ког
да дело доходило все же до 
удара, безупречно, особенно на 
выходах, действовал страж во
рот "Уральца" Владимир Тока
рев.

Примерно с середины вто
рого тайма игроки “Самотло
ра” согласились на ничью, от
кровенно играя на отбой.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты остальных мат

чей: “Энергия” — “Носта" 0:1, 
“Динамо” (Иж) — “Газовик" 2:1, 
ФК “Курган" - “Содовик” 0:3, 
“Динамо” (Ом) — “Нефтяник” 
1:0, “Динамо” (П) - “Иртыш” 
3:0, “Металлург-Метизник” — 
“Зенит” 1:0, “УралАЗ” - “Труб
ник" 3:0 (техническое пораже
ние).

денты использовали бомбар
дирские качества своего парт
нера Андрея Корчемкина, с 11 
мячами ставшего самым ре
зультативным игроком турни
ра. Продолжает прогрессиро
вать 18-летний голкипер “Ат- 
риум”-УПИ Сергей Зуев, свои
ми надежными действиями в 
"рамке” внушающий уверен
ность полевым игрокам. Не слу
чайно ему был вручен приз луч
шего вратаря. По достоинству 
специалисты оценили и не
стандартные ходы Анатолия 
Мартовского, признав его луч
шим нападающим.

Приятной неожиданностью 
для поклонников мини завер
шился турнир в Новоуральс
ке. Местный “Строитель” ус
пешно обновил запущенный 
здесь недавно Дворец спорта, 
досрочно первенствовав на 
турнире. Началу соревнований 
предшествовали торжествен
ные проводы из большого 
спорта главного бомбардира 
новоуральцев Владимира Бур- 
лако. И футболисты “Строите
ля”, конечно же, постарались 
не огорчать своего недавнего 
лидера. А сменивший на ка
питанском мостике новоураль
цев Бурлако Олег Калашников 
был удостоен лавров лучшего 
вратаря. Обладатель второй 
путевки в финал определился 
только в заключительный день. 
Им стал югорский “Тюмен- 
трансгаз".

Продолжат борьбу за Кубок 
России также столичные клубы 
“Дина”, ГКИ-Тазпром”, ЦСКА и 
петербургский “Зенит”.

Максим РЯБКОВ.

составил 20 кг!), но и оставил 
за спиной чемпиона мира-95 
Игоря Алексеева из Уфы (по
корив в сумме вес на 10 кг 
больше последнего). Результат 
Хомякова —390 кг (175 кг в рыв
ке + 215 кг в толчке).

ХОККЕЙ. Два контрольных 
матча провели в Тюмени с ме
стным “Рубином” динамовцы 
Екатеринбурга. В первом была 
зафиксирована ничья — 4:4 
(шайбы в нашей команде заб
росили А.Макаров, М.Краев, 
Д.Устюжанин, Ю.Есипов), во 
втором победу одержали хозя
ева льда — 4:1 (И.Захаров).

В целом, наставник “Дина
мо-Энергии” В.Крикунов выра
зил удовлетворение действия
ми своих подопечных. Хотя в 
первой игре наши упустили по
беду. Ведя за две минуты до 
конца 4:2, сначала позволили 
соперникам реализовать чис
ленное большинство, а затем, 
секунд за двадцать, “разинули 
рот” уже в равных составах. Не
плохо отстоял на последнем ру
беже О.Гуляев. В повторной 
встрече позицию номер один 
занял дебютант К.Власов, но 
игра у него явно не пошла. За 
двенадцать минут из шести 
бросков тюменцев три достиг
ли цели. И хотя вновь появив
шийся на площадке О.Гуляев 
пропустил всего одну шайбу, 
нападающие бело-голубых из 
множества острых моментов су
мели реализовать только один.
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УазеіИ »Нак. много о&юапных. - 
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Л ж бы6о[і сделала (пакой - 
давно л с «О'БЛАСЛіНОй»

Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться
■ КОГДА ПРАЗДНИК НЕ В РАДОСТЬ

Жестокие игры
...Он бил и бил по плюшевому зайцу

Хорошо, что мы не отмечаем сегодняшний праздник. В 
противном случае это выглядело бы, видимо, так: 
мальчишки вытаскивают из квартир во двор свои 
игрушечные пистолеты, ружья, заводные танки, 
пластмассовые сабли. Скидывают в общую кучу и... 
остервенело начинают крушить все, ломать. А может, 
подожгут. Так быстрее. Память, правда, подбрасывает 
чудовищные ассоциации — из предвоенной немецкой 
хроники. Костры, конечно, разные: там — книги, тут — 
военные игрушки, но средства — одинаковы.
Уничтожение. Так что хорошо, что мы не отмечаем 
этот праздник, который называется 
ДЕНЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ.

Мелькнув пару раз в ка
лендарях, праздник исчез. 
Пусть так и будет. “Уничто
жение” — смертоносное сло
во, ничем не лучшее, чем 
сама военная игрушка. И там, 
и там — агрессия.

Но — полно! Что-то и не 
вспомню я за последние годы 
мальчишек, играющих во дво
ре в войну. Никто не прячет
ся за деревьями, терпеливо 
выжидая “неприятеля”, не 
кричит в пылу “боя” зычное 
“тра-та-та-та”. И пустота дво
ров вот уж сколько лет не 
оглашается ликующими воп
лями: “Ур-р-ра! Наши побе
дили!”

У сегодняшних детей — 
свои военные игры. Без пис
толетов, сабель, заводных 
танков, но — более жестокие. 
Сидя в благополучных квар
тирах за компьютерами и 
приставками, наши дети учат
ся убивать. Поле боя — не
жно мерцающий экран. Ору
жие — безобидная кнопка. 
Дотрагиваешься пальцем до 
ее приятной пластмассовой 
поверхности — и ты всеси

лен. Можешь сжечь против
ника, разметать на куски, так 
что и подобия человеческого 
не останется. Обрубки рук, 
ног, оторванная голова.

Занятные военные игры 
придумало человечество. 
Можно размозжить голову те
лепротивнику, а затем отхлеб
нуть кофе, заботливо прине
сенного чадолюбивой мама
шей (“чем бы дитя не теши
лось...”). Уничтожил врага — 
а у самого ни царапины. “Хо
рошо!”

Чудовищные игры. И тем 
страшнее они, что кровь — 
всего лишь красное пятно на 
телеэкране, а смерть — аб
солютно условна. Нажми со
седнюю кнопку и разметан
ный на куски противник — 
вот он, опять целехонек. И 
готов к очередной игре в 
смерть.

Здесь не чувствуют боли — 
а, значит, не испытают и со
страдания. “Войнушки” моих 
сверстников-пацанов были с 
царапинами, ссадинами, сле
зами. Но мальчишки и учи
лись жалеть друг друга. Того,

кто плакал. Не потому ли не 
было в прежние годы столь 
зверских преступлений, как 
нынче.

Компьютерные военные 
игры (а еще ужастики-боеви
ки, триллеры) приучили ны
нешних юных к крови. Смерть, 
насилие стали обыденностью, 
ежедневно входя с компью
терных и телеэкранов в наши 
дома. Создатели Лего с тре
вогой отмечают, что нынеш
ние дети даже из этих безо
бидных красочных кубиков 
норовят построить устраша
ющий трансформер с оружи
ем в руках. Чем страшнее — 
тем “прикольнее”, выражаясь 
языком подростков. Насилие 
“игрушечное” порождает на
силие и агрессию в реальной 
жизни. Порой — в ситуациях 
непредсказуемых.

Однажды в нашей высотке 
ветер снес с балкона девято
го этажа детские игрушки. 
Много игрушек. Хозяева и со
седи обнаружили это, когда 
заметили внизу, под окнами, 
мальчишку лет девяти: с пал
кой в руке он крушил все это 
богатство. Ну, на худой ко
нец воспользовался бы мо
ментом, присвоил пару-трой
ку игрушек. Нет! Пацан с оже
сточением дубасил плюшево
го зайца, пластмассовый па
ровозик. Когда подбежали, 
все было разбито, истерзано 
вдребезги.

Это был нормальный маль
чик, из, как говорится, хоро
шей семьи...

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Адмирал
посланец

Средиземноморья
Пару лет назад наш городской музей в Верхнем Тагиле 
посетила небольшая группа студентов из Гамбурга. 
Один из них, рассматривая коллекцию местных 
бабочек, попросил меня показать бабочку-адмирала.
—Нет у нас адмиралов, далеко от моря живем, — 
ответил я шуткой на его просьбу.

Мне, действительно, не 
приходилось встречать по
добную разновидность в на
шей местности. Но по иро
нии, как говорится, судьбы 
всего через несколько дней 
я увидел “адмирала”, порха
ющего над лесной дорогой. 
Иногда он садился, демон
стрируя свои красные лам
пасы на темных крыльях, а 
потом снова по-боевому 
взмывал вверх.

Лето тогда было жарким. 
До середины октября стояло 
тепло, и “адмирал” наслаж
дался погодой: видно, он лю
бит тепло. Я встречал тогда 
летающего красавца несколь
ко раз.

Позднее, наведя справки, 
узнал, что жара в наших кра
ях была обусловлена регуляр
ным поступлением потоков 
теплого воздуха из Средизем

номорья. Вместе с этими по
токами в начале лета прибы
ли к нам и гости с далекого 
юга: “адмиралы”, “репейни
цы”, луговые желтушки. Ни
чего, оказалось, удивительно
го в этом нет. Не раз отмеча
лись, например, случаи за
лета в Англию бабочек из Се
верной Америки.

Наши “гости” оставили нам 
здесь подарок: потомство, ко
торое, подчиняясь зову пред
ков, будет всегда стремиться 
к югу. В наших суровых усло
виях эти бабочки зимовать не 
могут. Много их погибнет в 
пути, шансы выжить будут, 
конечно, иметь уроженцы юж
ных районов страны.

То, что произошло тем ле
том, может повториться толь
ко через десятилетия. Случив
шийся факт — уникальное яв
ление

Благодать!
Нам нынче к югу не надо 
было стремиться: тепло 
само пришло на Урал, 
отозвалось бурным

пел коростель. Куковали ку
кушки Остановившись, отец 
огляделся по сторонам и с 
какой-то особой торжествен

■ мир книг______________________

Так хочется любви...
Кое-что о “дамской литературе”

Почему-то хочется верить, что Золушки превращаются 
в принцесс и что каждую женщину где-то ждет ее 
принц-суженый. А тут еще эти романы, где любовь 
побеждает разлуку и даже смерть, где добро 
вознаграждается... Кто-то назовет их “дамскими 
сказками”, кто-то скажет презрительно — “женская 
литература”.
Можно, конечно, попенять читательницам, что 
добротной классике они предпочитают третьесортное 
чтиво. Хотя я бы не спешила с оценками. Может быть, 
в этих романах - много того, чего не хватает в 
реальной жизни? Любви, сочувствия, соучастия в 
судьбе человека.

В чем причина всплеска чи
тательского интереса к женско
му роману? По-видимому, в пси
хологической потребности чита
тельниц найти свой образ ре
альности, самоотождествляясь с 
героиней, прожить еще одну 
жизнь. Это, если хотите, поиск 
себя и своего места во враж
дебном женщине мире. Счита
ется, что особенно охотно чита
ют такую литературу люди, отя
гощенные бытом, зачастую ищу
щие возможности “отключиться”. 
Однако по данным социологи
ческих опросов, 85 процентов чи
тателей составляют отнюдь не 
домохозяйки, а женщины с до
вольно высоким образователь
ным уровнем, активно работаю
щие. Их возраст — от 25 до 45 
лет.

Есть, правда, еще одна кате
гория “женского населения”, ко
торая внимательно читает такую 
литературу — это юные девуш
ки и молодые женщины. Они 
редко покупают книги, чаще до
вольствуясь фондами библио
тек. В “дамских романах” их за
частую интересует не сюжетная 
коллизия как таковая (история 
какой-нибудь "звезды" и ее 
жизнь в шоу-бизнесе), а уме
ние героини решать свои сек
суальные проблемы, умение 
строить свои отношения с муж
чинами. Для этих читательниц 
“дамский роман” — школа жиз
ни. Здесь впору, как встарь, го
ворить о воспитательной роли 
литературы.

Давайте пристальней рас
смотрим, что предлагает книж
ный рынок нашим женщинам. На 
первом месте среди “дамской 
литературы" — переводные ро
маны (а вот у кого они более 
популярны — у читательниц или 
книготорговцев — нам предсто
ит еще выяснить): исторический 
и историко-авантюрный.

Казалось бы, все уже сыты 
приключениями Анжелики или 
“проклятых” королей, однако ре
гулярно появляется какая-ни
будь неизвестная нашему чита
телю, но “популярная во всем 
мире" имярек с романтической 
историей времен Реставрации, 
где все очень узнаваемо и в то 
же время занимательно, особен
но для юных, неискушенных чи
тательниц.

С большой долей вероятнос
ти можно сказать, что найдет 
своего читателя и так называе
мый “колониальный роман”, где 
сочетаются элементы классичес
кой любовной истории с аван
тюризмом романа “плаща и шпа
ги" (нечто среднее между “Ра
быней Изаурой” и “Зорро”). Со 
всем необходимым, по такому 
случаю, антуражем: Карибским 
морем, Антильскими островами, 
пиратами и мулатами. Кажется, 
уже вышли романы Кайла Он- 
стотта или Робера Гайара.

Не знаю, как вам, а мне по 
душе истории не столь отдален
ные от нас во времени и про
странстве. Хочется, знаете ли, 
чего-нибудь современного. Ры

нок упорно предлагает амери
канские истории о шоу-бизнесе 
или об очень богатых, которые 
тоже плачут. Из историй сооте
чественниц мне встретились ро
маны из серии “Любить по-рус
ски” (сквозная коллизия: они лю
били и страдали, но счастья все 
же дождались). Однако это не 
самая покупаемая серия. Гораз
до большим спросом пользуют
ся хорошо известные и заслу
женно любимые романы В.Тока
ревой и Г.Щербаковой (у обеих 
писательниц вышли новые, кни
ги, о них мы надеемся погово
рить в будущем), а также моло
дой, но уже достаточно популяр
ной писательницы Анны Берсе
невой, чья книга “Ревнивая пе
чаль" стала бестселлером про
шлого года.

Когда я говорю, что “дамс
кие романы" воспитывают, 
предлагая набор типичных си
туаций, стереотипов поведе
ния, то в качестве иллюстра
ций мне приходят на ум... “кар
тинки” из “дамских журналов”, 
которых появилось сегодня во 
множестве.

Такое ощущение, что совре
менные издатели озабочены тем, 
чтобы научить нас “стильной 
жизни": модели одежды, инте
рьеры, красивая посуда, кули
нария и т.д. Нас учат создавать 
“кукольный мир", мир сказки и 
мечты, мир куклы Барби. А что
бы нам было комфортно, пред
лагается масса рецептов счаст
ливой жизни.

А может быть, так и должно 
быть? Из “товарищей” мы пре
вратились в “милых дам" (не об 
этом ли тайно мечталось?), для 
которых в избытке предлагают
ся сказки о любви, которые, кто 
знает, а вдруг позволят закол
довать такой недружелюбный 
мир и сделают его добрей и 
чище.

Так хочется поверить, что Зо
лушки обязательно превращают
ся в принцесс. А тут еще эти 
романы...

Ирина МУРЗИНА.

■ ПОТЕХА, СТАВШАЯ

УЖЕ доказано, что содержание 
витаминов в продуктах питания 
значительно ниже, чем основных 
компонентов пищи — белков, 
жиров и углеводов. Но даже малый 
дефицит витаминов сказывается на 
состоянии здоровья человека — 
развивает гиповитаминоз.

Начальная стадия дефицита витами
нов в организме широко распростране
на среди уральцев особенно в весенне
зимний период года. Существуют фак
ты, что в холодных климатических усло
виях потребность в витаминах повыша
ется на 30—50 процентов. Кроме кли
матической обусловленности, важно 
выделить и другие причины витаминной 
недостаточности: широкое применение 
рафинированных продуктов, интенсив-
ная нервно-психическая нагрузка, не
рациональное питание, увлечение веге
тарианством, голоданием, модными ди
етами, неправильное соблюдение по
стов, снижение содержания и активнос
ти витаминов при длительном хранении 
продуктов, курение, повышение в окру
жающей среде токсических веществ и 
радиоактивного фона.

В целях профилактики, для улучше
ния самочувствия и качества жі^зни не
обходимо восполнять повышенную по
требность организма в витаминах. Са
мый простой способ — принимать комп
лексные поливитаминные препараты, 
имеющие в своем составе и микроэле
менты. Среди них можно порекомендо
вать фармацевтические препараты “Цен- 
трум”, “Стресстабс”, “Супрадин”, “Оли
говит”, “Кальцинова”, “Пиковит”, “Унде
вит”, Тексавит”, “Декамевит”, “Юникап” 
и другие. Но, безусловно, синтетические 
витамины не могут в полной мере заме
нить естественные, природные, содер
жащиеся в пищевых продуктах. Подроб
ное описание того или иного витамина, 
его роль в организме и суточные нормы 
рациона сейчас широко освещены в по
пулярной литературе. Вот еще некото
рые советы врача-диетолога, которые 
помогут вам сориентироваться с рацио
ном питания в весенне-зимнее время и 
расширят понимание ценности продук
тов по содержанию витаминов в них.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ТРАДИЦИЕЙ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Петушиные бои все
гда пользовались особой по
пулярностью во многих стра
нах. В Россию эта потеха при
шла из Англии в XVIII в. Не 
было ярмарки или базара, где 
бы не дрались петухи. В Ни
жегородской губернии пету
шиные бои были особенно 
распространены в Семенове, 
Павлове и Сормове. Сейчас 
это азартное развлечение 
встречается редко, но в Пав
лове по-прежнему проводят 
бои петухов (на снимке).

Фото Николая МОШКОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Витамины
от природы

При правильном, рациональном пи
тании необходимо ежеДневно потреб
лять 80—100 граммов белка, при этом 
животные белки должны составлять по
ловину дневной нормы. Белки участву
ют в формировании иммунитета, выпол
няют транспортную роль для витаминов.

А продукты, содержащие животные 
белки (мясо, рыба, творог, яйца, моло
ко и кисломолочные продукты), обеспе
чивают организм водорастворимыми ви
таминами: В2, Вб, В12, РР, фолиевой 
кислотой. Эти витамины принимают ак
тивное участие в работе жизненно-важ
ных органов и систем (сердечно-сосу
дистой, нервной, кроветворной и дру
гих).

Хлеб и хлебобулочные изделия из 
муки грубого помола, отруби, крупы (в 
особенности гречневая, овсяная, пшен
ная), зернобобовые (горох, фасоль, че
чевица, соя), дрожжи, телятина, печень 
содержат большое количество витами
на В1 — ТИАМИНА. Однообразное пита
ние продуктами из муки высшего сорта, 
избыток крахмалистых углеводов и су
хих концентратов (супов, бульонов), ча
стое употребление алкоголя приводит к 
недостатку в организме витамина В. 
Появляются головные боли, повышен
ная утомляемость, одышка, частое сер
дцебиение, плохой сон.

Витамин С (аскорбиновая кислота) 
повышает устойчивость организма к ин
фекциям и токсическим воздействиям, 
поддерживает прочность кровеносных 
сосудов. Содержится в большом коли
честве в плодах шиповника, сладком 
болгарском перце, зелени, белокочан
ной капусте (даже в квашеной), киви, 
цитрусовых, черной смородине, клюкве,

В МОСКВЕ БУДУТ ТОРГОВАТЬ ЗЕМЛЕЙ
Юрий Лужков заявил, что в ближайшее время в Москве 

начнется торговля земельными участками. Разработка проек
та будет поручена Комиссии по разработке нормативной базы 
землепользования, градостроительства и управления недви
жимостью. По предварительной информации, поначалу мэр 
планирует в виде эксперимента продать небольшое количе
ство земли в Зеленограде. И только в том случае, если этот 
опыт принесет положительные результаты, на продажу будут 
выставлены земельные участки и в других частях города. 
РУССКИЙ МУЗЕЙ ВЫБИРАЕТ “МАРТИНИ”

Необычная выставка откроется 11 сентября в Русском му
зее. Она называется “Мартини". История образа” и целиком 
посвящена 100-летию со дня появления знаменитой вино
дельческой торговой марки. За прошедшее столетие над 
совершенствованием ее внешнего вида работали лучшие ди
зайнеры Италии. Именно их работы — эскизы, наброски, а 
также изготовленные по ним постеры и плакаты — и будут 
представлены на выставке. В течение двух-недель она будет 
сопровождаться дегустациями знаменитого вермута и прода
жей сувениров с символикой "Мартини”. Естественно, что 
крупнейший музей отечественного искусства приютил южных 
виноделов исключительно из коммерческих соображений.

(“Известия”).
БЕЗ ХЛЕБА НЕ ОСТАНЕМСЯ

“Россия заготовит в этом году не менее 62 млн. тонн 
зерна, и оснований для паники нет, страна в этом году будет 
с хлебом отечественного производства” Так прокомментиро
вал ход уборочных работ руководитель департамента расте
ниеводства, химизации и защиты растений Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия РФ Сергей Саленков.

По его словам, к началу сентября зерновые и зернобобо
вые культуры обмолочены более чем с 20 миллионов гекта
ров полей. Зерна намолочено 28,1 млн. тонн.

(“Российская газета”),
АРАБСКАЯ ВИЗА ДЛЯ “ШЕСТЕРКИ”

Побывавший в Тольятти президент крупнейшего египетско
го концерна “Алим групп” Али А.Монеим подписал соглаше
ние с руководством Волжского автозавода о производстве 
вазовской “шестерки" на автосборочном заводе под Каиром 
количеством 10 тысяч штук в год.
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

На заводе по уничтожению химического оружия, располо
женном в шести километрах от Чапаевска, ведутся работы по 
расконсервации оборудования под видом создания здесь учеб
ного полигона. Но наблюдатели из народа уверены, что идет 
подготовка техники к уничтожению химического оружия. Ре
конструирована Богом забытая железнодорожная станция 
Звезда, к заводу протянулась прекрасная бетонка...

Областная администрация намерена встать на защиту ин
тересов жителей, которых заводское начальство держит в 
полном неведении относительно своих планов.
СНОВА ЦВЕТУТ КАШТАНЫ

Ох и лето было нынче на Кубани — другого такого старо
жилы не припомнят. В отдельные дни уличные термометры 
буквально зашкаливало. Еще бы — плюс 50 градусов по 
Цельсию! В гигантские сковородки превращались площади 
Краснодара, до поручней трамваев и троллейбусов невоз
можно было дотронуться, плавился асфальт.

Когда жара достигла апогея, многие опасались навсегда 
потерять уникальный сквер, украшающий центральную маги
страль Краснодара — улицу Красную. Но он выдержал сол
нечный удар. Первый же дождь вернул к жизни пожухлые 
каштановые аллеи. Они зажглись яркой зеленью новой ли
ствы и бело-розовыми свечами соцветий — деревья зацвели 
во второй раз в году.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Два беглеца
пойманы

бруснике, зеленом луке, картофеле.
Жирорастворимые витамины А, Д, Е и 

К лучше усваиваются в присутствии жи
ров. Витамином А богаты печень трески 
и млекопитающих животных, желток ку
риного яйца, сливочное масло, молоч
ные продукты. Предшественник витами-
на А — Ь-каротин в больших количе
ствах содержится во всех "красящих" 
овощах и фруктах. Его запасы в орга
низме вам помогут восполнить морковь, 
свекла, облепиха, шиповник, зеленый 
салат, сладкий перец, петрушка, тыква, 
щавель и другие повседневные продук
ты. Витамин Д поступает в организм с 
продуктами питания в сравнительно не
больших количествах, в основном со
держится в курином яйце, молоке, пече
ни, сливочном масле, рыбьем жире. Этот 
витамин способен синтезироваться в 
коже при попадании ультрафиолетовых 
лучей, поэтому целесообразно как мож
но дольше бывать на свежем воздухе, 
больше ходить пешком, а в выходные 
дни желателен активный отдых на при
роде. Витамином Е — источником моло
дости и красоты — богаты злаковые 
культуры (овес, продукты из ржаной муки, 
проросшая пшеница), растительные мас
ла, яичный желток и печень.

Рациональное и сбалансированное 
питание круглый год восполнит потреб
ность организма в витаминах. Сейчас 
самое богатое время года — есть все 
(или почти все) овощи и фрукты. Есть 
уникальная для Урала возможность за
пастись витаминами на зиму

Анна ВАЙНШТЕЙН, 
врач областного центра 

санэпиднадзора.

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
283 преступления, 
раскрыто 148.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На 27-м 
километре автодороги Екате- 
ринбург-Серов была обнаруже
на автомашина БМВ-730, в са
лоне которой находились трупы 
частного предпринимателя и его 
водителя, жителей города Но
вая Ляля. Оба были убиты из 
огнестрельного оружия Идет 
следствие.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 6 сен
тября в 2.40 от дома по улице 
Комсомольской в поселке Тре
тий Северный в больницу с но
жевыми ранениями доставлена 
24-летняя женщина. Через 20 
минут она скончалась. Выехав
шая на место происшествия 
следственно-оперативная груп
па обнаружила в одной из квар
тир дома трупы двух мужчин 
По подозрению в совершении 
трех убийств задержан 37-лет
ний неработающий.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 6 сентяб
ря в 23.20 на автозаправочную 
станцию на 28-м километре ав
тодороги Екатеринбург-Пермь 
зашли двое неизвестных в мас
ках и, угрожая пистолетом ра
ботнику станции, похитили 
деньги в сумме 10200 рублей 
Нападавшие скрылись.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 сентяб
ря в 13.30 на территорию базы 
по улице Монтажников на авто
машине КамАЗ заехали трое не
известных. Угрожая пистолетом, 
нападавшие связали охранника 
и завладели принадлежащим 
ему карабином "Сайга” с 8-ю 
патронами к нему. Затем зло
умышленники попытались заг
рузить в КамАЗ парфюмерную

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

продукцию, хранившуюся на 
базе, но, заметив проезжавший 
мимо наряд отдела вневедом
ственной охраны, они скрылись, 
бросив машину Как выяснилось, 
этот КамАЗ был угнан в тот же 
день. Сейчас идет розыск гра
бителей

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

В минувшую субботу двое зак
люченных, сбежавших из нижне
тагильской ИК№5, были задер
жаны в Екатеринбурге.

Сергей Фокин и Валентин Ле
онтьев скрывались в подъезде 
жилого дома по улице Советской. 
Их заприметила жительница это
го дома, видевшая их фотогра
фии по телевизору. Она тут же 
позвонила в милицию, и бегле
цы без особых проблем были за
держаны. О том, что преступники 
делали в этом подъезде и где 
остальные, сейчас пытаются уз
нать дознаватели.

По-прежнему на свободе 
остаются В.Белоусов, В.Бы
зов и М.Семыкин. Управление 
по исполнению наказаний 
Свердловской области напо
минает, что все трое — опас
ные преступники. Возмож
ность совершения ими новых 
уголовных деяний более чем 
вероятна. Напоминаем кон
тактные телефоны в Екате
ринбурге, по которым ждут 
любой информации о сбежав
ших зеках: 58-88-05; 58-88-15. 
Если же у вас нет возможнос
ти звонить в Екатеринбург, то 
ваших сообщений ждут в лю
бом ближайшем отделении 
милиции.

Михаил БАТУРИН.

цветением полей и садов, 
чарующим ароматом трав.

Буйство зелени и полово
дье цветов вызывают у меня 
воспоминания из далекого 
детства Однажды мы шли с 
отцом по такому же цветуще
му лугу Пел соловей, а в ни
зине у реки неутомимо скри-

ностью сказал — “БЛАГО
ДАТЬ!”

Теперь я точно знаю, что 
это слово вместило в себя 
всю красоту, всю прелесть 
окружающей нас природы

Александр ПИСКУНОВ.
г Верхний Тагил

—— — — — — —— — — — — — —
I· Красивого черно-коричневого щенка (2 месяца, мальчик) — . 

в добрые руки
| Звонить по дом.тел 62-36-37.
и® Пушистую темную кошечку (2 месяца) — отдам доброму в 
■хозяину

Звонить по дом.тел 55-19-17.
■ · Прелестного котенка (девочка) предлагаю в заботливые руки 
_ Обращаться ул.Восточная, 66, кв.23.

МЕНЯЮ
З-комнатную квартиру, общей площадью 54,7 кв. м, 
“хрущевка”, в центре, на 2-комнатную в централь
ных районах и 1-комнатную в любом районе

Обращаться по тел. 59-36-52 с 9 до 17 и 
64-37-13 после 19 часов.

Опять — взрыв. 
Опять — утечка газа

Вчера в 9 часов утра еще 
один взрыв прогремел в 
Екатеринбурге.

Опять утечка газа Теперь 
в Ленинском районе, на ули 
це Большакова Сгорела 
кухня площадью 10 квадрат 
ных метров 40 летняя хо 
зяйка квартиры получила 
ожоги II степени, госпита

лизирована Соседи отдела
лись испугом Противопожар
ная служба района проводит 
расследование

Всего же за выходные в обла
сти произошло 29 пожаров В 
Верхней Салде в огне погиб один 
человек

Ольга ИВАНОВА.
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