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Тепло 
будет

Хотя финансово- 
экономический кризис и 
осложнил подготовку к 
отопительному сезону, но 
все же не сорвал ее. По 
словам советника 
зампреда правительства 
области по вопросам 
обеспечения топливными 
ресурсами Анатолия 
Панина, который и отвечает 
за тепло в наших домах, 
школах, больницах, 
детсадах, беспокоиться не 
о чем.

На 25 сентября АО "Сверд
ловэнерго” доставило в область 
105 тысяч тонн мазута при пла
не 147 тысяч тонн, экибастуз- 
ского угля завезло 1971 тысячу 
тонн при потребности 2276 ты
сяч тонн. "Это почти нормаль
ная ситуация”, — прокоммен
тировал цифры Анатолий Па
нин.

Традиционные поставщики 
угля и мазута в муниципальные 
образования — РГТК “Сверд- 
ловсклестоппром”, торговый 
дом “ФИД”, АО “Уралуглесбыт”, 
АО “Вахрушевуголь”. 28 авгус
та вышло специальное поста
новление правительства .обла
сти: АО “Уралнефтепродукт” 
выделены средства и даны пол
номочия на закупку нефти, ма
зута. У АО есть договор с Сиб
нефтью, Пермским отделением 
компании ''Лукойл” Сейчас от
грузка топлива идет практичес
ки каждый день.

Нормативный запас для му
ниципальных образований, ко- 
I торый означает потребность в 
|топливе на 100 дней, следую

щий: потребность в мазуте со
ставляет 96,8 тысячи тонн, сей
час в емкостях находится 42,4 
тысячи тонн. По углю план со
ставляет 310,4 тысячи тонн, на 
25 сентября имелось 242,3 ты- 

Ісичи'тонн и за последнюю не
делю привезли 14,7 тысячи 
тонн

На сегодня есть проблемы с 
мазутом в Ачитском районе, го
родах Ирбите, Карпинске. С уг
лем — з Слободо-Туринском 
районе, поселке Верхнее Дуб- 
рово, Невьянске, том же Кар
пинске. В Сысертском районе 
имеется лишь 1200 тонн при 
потребности 2,8 тысячи тонн 
(на 100 дней). Но эти пробле
мы решаются.

Недавно в правительство 
области обращались главы ад
министраций с просьбами о 
помощи в снабжении топливом 
— ни одна из них не осталась 
без ответа. На прошлой неделе 
900 тысяч рублей ушли в Була
наш на зарплату шахтерам, ко
торые уже второй месяц басту
ют. Виктор Штагер обещал от
править до 7 октября еще 900 
тысяч.

—Председатель правитель
ства Алексей Воробьев каждую 
неделю на оперативных сове
щаниях нацеливает нас на то, 
чтобы мы топливом серьезно 
занимались, чтобы его хватало 
везде, — говорит Анатолий Па
нин.

Хорошей новостью для жи
телей области стало сообще
ние АО "Свердловэнерго" о том, 
что планирующееся там повы
шение тарифов на тепло и элек
троэнергию не коснется насе
ления, а для бюджетных орга
низаций будет вводиться в по
следнюю очередь.

Сейчас все готово для того, 
чтобы пустить тепло в наши 
дома. Для этого нужно только, 
чтобы среднесуточная темпера
тура держалась ниже плюс 7 
градусов трое суток подряд.

Андрей КАРКИН.

---------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------

"Алло! Вас слушает 
министр культуры"

Культура сегодня пере
живает тяжелые времена: 
бедствуют библиотеки, 
театры и другие учреж
дения... И все же куль
турная жизнь области не 
замирает. Постоянно 
проходят выставки, фес
тивали, начинается новый 
театральный сезон. Как 
удается в этих сложных ус
ловиях сохранить твор
чески/ потенциал Сред
него Урала? На этот во
прос лучше всех может 
ответить- министр куль
туры Свердловской об
ласти Наталья Констан
тиновна ВЕТРОВА.

Какие проблемы реша
ет ныне министерство 
культуры? Выживут ли 
библиотеки — хранилища 
знаний в городах и селах 
(деревнях) области? Смо-
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"Беречь сей горсйі ■ 
славный как святыню" сЛ .

Так повелел воевода, явившись из глубины 
веков прямо на кремлевскую площадь города 
Верхотурья в сопровождении стрелецкой 
команды. И пушки палили, и старинные 
ружья зело громко стреляли. И народ от 
мала до велика валил на площадь.
Но это было позже, а сначала ясное и 
прохладное утро открывало главный день 
православного торжества.

ДЕНЬ СИМЕОНА ПРАВЕДНИКА
Трудно было определить, когда вечер перешел 

в ночь, а ночь — в утро. Город не засыпал. Урчали 
на улицах механизмы, чтобы, насколько успеется 
довершить благоустроительные работы. Светились 
окна Преображенского храма, места главных цер
ковных служб. Пробивался огонек и из другого 
храма — Крестовоздвиженского. Бригада ТОО “Те
рем” под руководством Виктора Симиненко монти
ровала первый ярус фаянсового иконостаса из 
блоков, изготовленных на предприятии “Сысерт- 
ский фарфор”

Назовем имена полуночников, которые не спа
ли, чтобы наутро открыть взорам сверкающее гла
зурью и позолотой чудо. Сергей Нецветаев, Сер
гей Черепанов, Анатолий Кочегаров, Антон и Сер
гей Ретневы, Максим Винницкий, Валентин Запла-

Благовест со звонницы Крестовоздвиженского 
собора позвал к утренней молитве. Всех желаю
щих храм не вместил. Молились и на монастыр
ском дворе. Службу вели епископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий, епископ Курганский и Шад- 
ринский Михаил. (Епископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Никон, прибыв в Верхотурье, оказался 
нездоров и провел праздничные дни в местной 
больнице).

25 сентября (по новому стилю) — день перене
сения мощей Симеона Праведного из Меркушино 
в Верхотурье. С начала XVIII века ежегодно в этот 
день, с перерывом на годы безвременья, соверша
ется крестный ход с мощами Праведника. Было 
так и нынче. Торжественная процессия направи
лась из Преображенского храма к древнейшему 
из верхотурских храмов — Свято-Троицкому собо
ру. И, отзываясь на звуки Крестовоздвиженской 
звонницы, во весь голос, после долгого молчания, 
запела Свято-Троицкая. Какими просветленными 
были в этот момент лица.

На паперти возрождаемого собора состоялся бла
годарственный молебен Господу, сохраняющему 
славный град Верхотурье. Губернатору Э.Росселю 
был вручен ключ от города, еще тепленький, только 
что выкованный в мастерских местного предприни-

тин.
Директор “Стройреставрации” Михаил Марков 

заканчивал монтаж благоустроенного объекта, куда 
цари, воеводы и рядовые граждане ходят пешком 
— без таких объектов и праздник не праздник. 
Где-то уже выстраивались торговые ряды и наря
жались коробейники. А кто-то после вчерашнего 
гуляния чисто вымел мощеную кремлевскую пло
щадь. В последние недели город каждый день

мателя Юрия Кудымова.
ГОСТЕЙ - СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ

На опытный взгляд людей, надзирающих за по
рядком, только в центре города собиралось одно
временно до семи тысяч человек. Всего в городе 
проживает девять. “Большое Верхотурье", вместе 
с пригородными поселками, насчитывает одиннад
цать. Все враз на улицы не выйдут. Значит, в 
числе семи тысяч — гостей немало.

правительства, депутаты Законодательного Со
брания, главы муниципальных образований. При
ехали бывшие жители Верхотурья, потомки тех, 
кто когда-то жил в Верхотурье и оставил здесь 
добрую память. Например, потомки священника 
Торопова, внучатая племянница уроженца Верхо
турского уезда изобретателя радио А.С. Попова.

просыпается новым и не узнает себя. Побывал в Верхотурье весь состав областного (Окончание на 4-й стр.).
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Хлеб — по крохам-С ПЯТНИЦЫ стоим, 
солярки нет практически 
ни у кого. Последняя 
цистерна была полторы 
недели назад. Ее как раз 
на неделю работы и 
хватило, — так 
охарактеризовал ход 
уборочной страды в 
районе начальник 
Туринского управления 
сельского хозяйства 
Владимир Неймышев.

В Туринском районе в этом 
году было засеяно зерновы
ми культурами более 20 ты
сяч гектаров. Примерно 
столько же, сколько в таких 
областных “житницах”, как 
Богдановичский или Камыш- 
ловский районы. В отличие

гут ли они пополнить свой 
фонд новыми периодичес
кими изданиями?

Как защитить свою куль
туру от жестокости, наси
лия, порнографии? Есть ли 

от южных соседей туринцам 
вести “битву” за урожай при
ходится в более невыгодных 
условиях, сказываются еже
годные паводки и удаленность 
от центра. Но нынче более 
всего на уборочных работах 
отразился дефицит горюче
смазочных материалов.

От требуемых на уборку 
двух тысяч тонн солярки рай
он получил по зачетам лишь 
440 тонн. Надо учесть, что 
речь идет не о дармовой раз
даче топлива, а об “отовари
вании” причитающихся селя

надежда, что в ближайшем 
будущем наша творческая 
интеллигенция будет жить 
достойно?

Эти и любые другие во
просы вы можете задать 
министру культуры Сверд
ловской области Наталье 
ВЕТРОВОЙ сегодня, 29 
сентября, с 14.00 до 16.00 
(в “ОГ” за 25 сентября ука
зано было другое время, 
но в связи с поездкой 
Н. Ветровой в Москву оно 
перенесено). В это время 
она будет гостем “Област
ной газеты” и ответит на 
ваши вопросы.

Телефоны 
“Прямой линии”: 

56-26-67 
(для жителей 

Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 

(для жителей области). 

нам дотаций за произведен
ную продукцию. Туринцы этих 
“неотоваренных” дотаций 
имеют уже на сумму 950 ты
сяч рублей. И когда эти день
ги вернутся селянину в виде 
топлива, запчастей или удоб
рений — неизвестно. Зато ве
домо другое: каждый день 
простоя на жатве — это поте
ря части урожая.

Ситуация осложняется в 
этом году и тем, что, по сло
вам Владимира Неймышева, 
фирмы, отпускавшие раньше 
крестьянам топливо в обмен

Не упустите свой шанс!
До конца льготной подписки 

на "Областную газету" осталось всего два дня
Дорогие читатели! Толь

ко сегодня и завтра вы мо
жете оформить подписку 
на “Областную газету” на 
1999 год (на 6 и 12 меся
цев) по ценам 1998 года. 
Вас ждут во всех почтовых 
отделениях области.

Для ветеранов войн, инва
лидов, тружеников тыла и пен
сионеров подписная цена 
ниже, чем для остальных.

И это еще не все. Редак
ция предлагает читателям 
новую формулу подписки: 
ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 
ПЛЮС ДИСКОНТНАЯ КАР
ТА. У этой новинки есть 
свои преимущества. Годо
вая подписка прежде всего 
страхует от возможного по
вышения цен в течение 
года, избавляет от необхо

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
НИКТО ИЗ 10 КАНДИДАТОВ НА ПОСТ МЭРА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА НЕ НАБРАЛ БОЛЕЕ 
ПОЛОВИНЫ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. По предварительным данным, ни
кто из 10 кандидатов в Нижнем Новгороде не набрал более 
половины голосов избирателей на состоявшихся в воскре
сенье выборах мэра. Таким образом, стало неизбежным 
проведение второго тура голосования.
ВЫБОРЫ МЭРА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
НЕ СОСТОЯЛИСЬ

ВЛАДИВОСТОК.Выборы мэра во Владивостоке не со
стоялись, поскольку половина всего электората, принявше
го в них участие, проголосовала против всех кандидатов. 
Как сообщили сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС в гориз- 
биркоме, несмотря на то, что на избирательные участки в 
воскресенье пришло более 40 проц, избирателей, около 
140 тысяч человек, половина из них проголосовала против 
всех кандидатов.

70 тысяч человек выразили таким образом свое возму
щение снятием в последний момент кандидатуры ныне дей
ствующего мэра Виктора Черепкова.

на зерно, сегодня делают это 
с большой неохотой и пред
почитают придержать ту же 
солярку в расчете, видимо, на 
то, что цена ее вскоре выра
стет. Тем самым перекрыва
ется один из основных кана
лов снабжения села горючим 
и уборочные работы в ряде 
хозяйств могут остановиться 
вовсе.

На вчерашний день в рай
оне было убрано около 80 
процентов всех зерновых. 
Ни одно из туринских хо
зяйств жатву хлебов еще не 

димости лишний раз обра
щаться на почту. Кроме того, 
все читатели, оформившие 
годовую подписку на “ОГ”, 
получат дисконтную карту. 
Ее владельцам многие фир
мы, лечебные учреждения, 
салоны, другие организации 
будут делать существенные 
скидки при покупке товаров 
и предоставлении услуг в 
течение всего 1999 года.

Подписавшись на “Област
ную газету” на год, вы смо
жете сэкономить в дальней
шем немалые деньги.

К тому же всех подписчи
ков “Областной газеты" ждет 
СЮРПРИЗ. Мы будем прово
дить для вас розыгрыш при
зов в январе 1999 года. В ло
терее примут участие все, кто 
оформил подписку на 6 меся 

закончило. При этом общий 
сбор зерна составляет пока 
лишь 20553 тонны — поло
вину от прошлогоднего ва
лового намолота по райо
ну. Понятно, что, даже уб
рав оставшийся хлеб, про
шлогоднего результата ту
ринцы не добьются. И, хоть 
по нынешнему году такая 
ситуация типична, это мало 
утешает.

—Обидно будет, если то не
многое, что еще осталось на 
полях, мы в конце концов не 
уберем, — сказал Владимир 
Неймышев. — Ведь нынешний 
хлеб достается буквально по 
крохам.

Рудольф ГРАШИН.

цев или на год.
ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗ

НООБРАЗНЫЕ. А среди тех, 
кто оформит подписку на 
год, будет разыгран глав
ный приз — мотоцикл 
“Урал”.

До конца льготной под
писки осталось всего два 
дня. Мы надеемся, уважае
мые читатели, что вы оста
нетесь с нами и в 1999 году. 
В то же время мы просим 
вас рассказать о льготной 
подписке, вполне доступных 
подписных ценах на “Обла
стную газету" родным и 
близким, друзьям и сосе
дям, знакомым.

Дорогие читатели! Не 
упустите свой шанс офор
мить подписку на “ОГ” по 
льготной цене.

Эдуард Россель 
28 сентября в 
торжественной обстановке 
открыл движение на новой 
современной автодороге 
Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово.

Строительство магистрали в 
этом году шло ударными тем
пами. Губернатор поставил пе
ред руководством управления 
автомобильных дорог Сверд
ловской области конкретную 
задачу - завершить в сентябре 
1998 года строительство од
ной полосы движения протя
женностью 5,7 километра.

Надо заметить, что в комп
лекс дороги вошли сложные 
инженерные сооружения - 
большая транспортная развяз
ка по переулку Базовому и 
330-метровая эстакада.

В течение 1998 года вы
полнено работ на сумму бо
лее 200 миллионов рублей. 
Строительство финансирова- нем номере).

В ГЕРМАНИИ ПРОИЗОШЛА 
СМЕНА ВЛАСТИ

БОНН. На прошедших 27 сентября выборах в бундестаг 
убедительную победу одержала ведущая оппозиционная сила 
ФРГ - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

После 16-летнего бессменного правления лидера Хрис
тианско-демократического союза (ХДС) 68-летнего Гельму
та Коля новым федеральным канцлером станет 54-летний 
премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония со
циал-демократ Герхард Шредер. Правда, пока еще не ясно, 
как будет выглядеть новая правительственная коалиция.

Окончательных результатов еще нет, и местные наблю
датели говорят поэтому о двух вариантах:”красно-зеленом 
большинстве” - альянсе СДПГ с экологическим “Союзом- 
90”/”зеленые” либо о “большой коалиции" с участием соци
ал-демократов, демохристиан и баварского Христианско- 
социального союза (ХСС). “СДПГ определится в плане коа
лиционных партнеров не сразу, а в ближайшее время”, - 
пояснил Герхард Шредер, подчеркнув, что намерен “созда
вать стабильное правительство, которое обеспечит реаль
ное единство германской нации”

В то же время Гельмут Коль и лидер ХСС Тео Вайгель 
высказались решительно против союза с социал-демокра
тами. “Зеленые” же вновь подтвердили, что готовы сотруд
ничать с СДПГ в новом кабинете.

Что касается Партии демократического социализма (ПДС), 
то ее представители недвусмысленно заявили, что будут 
голосовать в парламенте за Герхарда Шредера как нового 
канцлера ФРГ

Согласно последнему анализу предварительных резуль
татов выборов, ХДС/ХСС получили в минувшее воскресенье 
34,7 проц, голосов, тогда как СДПГ набрала 41,4 проц. 
Потенциальная союзница ХДС/ХСС - Свободная демократи
ческая партия (СвДП) - 6,2 проц., в то время как экологи
ческая партия “Союз-90”/"зеленые” “заработали” 6,6 проц, 
голосов. Партия демократического социализма (ПДС) также 
смогла преодолеть пятипроцентный барьер (5,2 проц.).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Приостановлена отправка денежных 
переводов в страны СНГ, за исключением социальных вы-
плат, сообщила начальник отдела эксплуатации 
ринбургского почтамта Зинаида Ковалева. Это 
с финансовым кризисом в стране.

Екате- 
связано

Прекращение денежного почтового сообщения на терри-
тории бывшего Советского Союза 
залось на студентах и рабочих, 
Урал на учебу или заработки. По 
работников, “железный занавес” 
дов в страны СНГ поднимут 
ции положения в стране.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

В ближайшие 3 дня юг области подпадает* 
под влияние циклона, пройдут небольшие] 
дожди, ночью 0+5, днем +6 +11 градусов,, 
на севере сохранится холодная погода — I

| ожидается небольшой снег, ночью в воздухе и на почве· 
— 1—6, днем —2 +3, ветер северо-западный 4—9 м/сек.1

лось за счет средств област
ного дорожного фонда.

Выступая на открытии ав
томагистрали, Эдуард Рос
сель сказал, что эта совре
менная трасса - подарок от 
областных властей Екатерин
бургу, который в этом году 
отметил свое 275-летие. Гу
бернатор высоко оценил труд 
проектировщиков - работни
ков УралгипродорНИИ, стро
ителей - особенно работни
ков треста “Уралтрансспец- 
строй”, мостостроительного 
отряда № 72, Нижнетагильс
кого мостопоезда. Всего в 
строительстве дороги уча
ствовало около полутора ты
сяч человек, которых губер
натор поблагодарил за хоро
шую работу. Лучшим строи
телям были вручены почет
ные грамоты.

(Репортаж об этом со
бытии читайте в завтраш-

в мире

ИТАР-ТАСС,28 сентября.

на Среднем Урале

главным образом ска- 
прибывших на Средний 
свидетельству почтовых 

для денежных перево- 
только после стабилиза-
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Пахать — 
по "белых мух"

Окраины Верхотурья 
встречают приезжего уже 
полностью убранными 
огородами. Жители города 
словно взяли 
соцобязательство и 
выкопали весь картофель, 
убрали все овощи, оставив 
“дозревать” только капусту. 
Но меня волновали не 
огороды верхотурцев.

Начальника Верхотурского уп
равления сельского хозяйства 
Анатолия Леонтьева в субботний 
день юбилейных торжеств отыс
кать можно было, естественно, 
только на кремлевской площади 
Верхотурья, где побывали, на
верное, чуть ли не все жители 
города, отмечающего свое 400- 
летие. И на паперти восстанов
ленного Ново-Троицкого храма, 
откуда следил Анатолий Ивано
вич за действом на сценической 
площадке, сооруженной на пло
щади, и состоялся наш разго
вор об уборочной страде.

(Для справки: Верхотурское 
управление объединяет Верхо
турский уезд, Нижнетуринский, 
Новолялинский районы и город 
Качканар).

—Начну с того, что наши сель
хозпредприятия весь картофель 
с полей убрали. В Новолялинс- 
ком районе большую помощь ока
зали рабочие и служащие про
мышленных предприятий, уч
реждений, школьники. Урожай
ность оказалась выше прошло
годней и составила 110 центне
ров с гектара. Убраны факти
чески и все овощные культуры, 
кроме, естественно, капусты и 
моркови, время которых еще не 
подошло.

Продолжается уборка зерно-

вых На конец минувшей неде
ли осталась неубранной лишь 
пятая часть всего зернового 
клина Хорошо трудятся в 
страдную пору рабочие коллек
тивного сельхозпредприятия 
“Красногорский”, совхоза “Та
ежный” Нижнетуринского рай
она И урожайность зерновых 
по управлению нынче тоже ра
дует 11 центнеров с гектара, 
что выше прошлогодней. Сей
час на повестке дня — вспашка 
зяби. Задержки из-за недостат
ка горючего для техники у нас 
не будет.

К сожалению, треть техни
ки в управлении старая. За 
последние семь-восемь лет мы 
фактически не получили ни 
одного нового трактора. Нет 
средств и для капитального 
ремонта техники. А из той, что 
закуплена была восемь лет на
зад, в числе действующих 
лишь сорок процентов всех 
агрегатов. Из обрабатываемо
го пахотного клина за это вре
мя выпало уже более 3000 гек
таров земли. Если не принять 
кардинальных мер, то через 
2—3 года сельхозпредприятия 
Верхотурского управления 
придут в полный упадок, как 
это произошло уже в Гаринс- 
ком, Серовском, Тавдинском, 
Тугулымском и ряде других 
районов области.

На сегодня с главной своей 
задачей — уборкой выращенно
го урожая, мы справимся. Па
хать же зябь будем, что называ
ется, до “белых мух”, сколько 
позволит погода и, естественно, 
техника.

“Прочитайте и помогите 
мне”, этими словами 
часто начинаются письма 
в “ОГ”, хотя редакция — 
не суд, не администрация, 
не начальство...

Пишет большое, подробное 
послание нам жительница 
села Обуховское (что под Ка
мышловом) Тамара Леони
довна Степанова. Жалуется, 
что ее уволили “по статье 33, 
пункт 3”, т.е. за неисполне
ние должностных обязаннос
тей. Письмо огромное, начи
нает Т.Л. со времен учебы и 
с первого года работы - 
1974-го...

А суть в том, что работала 
она медсестрой в поликли
нике за 180 рублей в месяц, 
поэтому в 1996 году соблаз
нилась приглашением на ра
боту в СК № 1 военизирован
ной охраны ст.Камышлов. По
обещали аж 800 рублей. 
“От таких цифр у меня глаза 
стали квадратные. Когда уст
раивалась на работу, мне 
сказали, что я буду свинар
кой... "

Вот тут начинаются юри
дические тонкости. Должнос-

Николай КУЛЕШОВ.

сказал мне: -“Ты попадаешь

работай 
томник буді 
был удар...

·. Ли·
Это

21 марта она подписалась
под приказом 
нии с 20 июня.

о сокраще-
А 13 мая иа

собрании узнала, что “подво
дят под сокращение” прогуль
щиков и пьяниц. Ни к тем, ни 
к другим она не относилась.
На недоуменный вопрос “зам
полит Лобанов А.А. ответил: 
“Не обращайте внимания, это 
формальность”.

Но он ошибся. Пермикин 
решил Степанову уволить и 
велел ей написать заявление 
на увольнение по собствен-

■ ДЕНЬГИ

Клиринг
в городе

Внутригородские 
клиринговые расчеты, 
введенные 12 августа на 
территории Каменска- 
Уральского в качестве 
эксперимента, уже принесли 
местному бюджету 7 
миллионов рублей налоговых 
отчислений. В новую 
систему включились более 
70 участников, и число их 
растет.

Инициировал эксперимент 
глава города Виктор Якимов. 
Цель — сокращение задолжен
ности организаций по налого
вым платежам в бюджет и кре
диторской задолженности 
бюджетных учреждений перед 
предприятиями, оказывающи
ми услуги по жизнеобеспече
нию города. Предмет расче
тов — недоимки в местный 
бюджет по налогам на при
быль, на имущество, на добав
ленную стоимость и на содер
жание жилфонда. Проводятся 
они через городской коммер
ческий Меткомбанк.

За основу взят механизм кли
ринговых расчетов, введенный 
в марте правительством облас
ти. Специалисты финансового 
управления городской админи
страции совместно с предста
вителями Меткомбанка дорабо
тали его в соответствии с го
родскими условиями.

Для проведения расчета зак
лючается договор, организация

предоставляет в финуправле- 
ние справку налоговой инспек
ции о наличии недоимки в мес
тный бюджет, акт сверки по за
долженности бюджетного уч
реждения и список участников. 
Финансовое управление выда
ет разрешение на уплату пла
тежей в бюджет и распоряже
ние на безденежное финанси
рование. На основании этих до
кументов Меткомбанк проводит 
расчеты и предоставляет вы
писку об их проведении. Справ
ка финуправления о зачете на
логовых платежей поступает в 
налоговую инспекцию. Обра
ботка документов происходит в 
течение одного-двух дней, что 
при обычном механизме взаи
мозачетов абсолютно нереаль
но.

Первыми включились в экс
перимент управление заказчика 
коммунальных услуг Красногор
ского района и муниципальное 
предприятие Торэлектротранс- 
порт".

На сегодняшний день прове
дено 32 расчета, в которых за
действовано более 70 предпри
ятий. Преимущества внутриго
родского клиринга очевидны, 
система развивается. Интерес к 
ней проявляют уже многие горо
да Свердловской области. Ка
менск-Уральский готов поде
литься опытом.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

■ ЮБИЛЕЙ_______________________

Хотите быть
услышанными?

80 лет назад 29 октября... 
Помните, что случилось? А 
случилось рождение 
организации, которую 
назвали комсомолом.
Которая худо ли бедно, но 
воспитала несколько 
поколений советских 
граждан. То есть нас с вами.

Кстати, все последние годы 
организация существовала, хоть 
и не в прежнем виде. Но впер
вые с тех пор, как в нашей стра
не все перевернулось — с голо
вы на ноги или с ног на голову, 
это уж кто как считает, — она 
отмечает свой день рождения 
столь широко, на государствен
ном уровне, по всей России.

И не только потому, что кого- 
то “ностальгия замучила”, что 
молодость всегда хороша, и па
мять о студенческих отрядах, 
песнях у костра, агитках, конеч
но, жива, что всегда “что прой
дет, то будет мило”. Но прежде 
всего потому, что достойной за
мены этой организации созда
но не было. Нас воспитывал ком
сомол. А кто воспитывает наших 
детей? Известна лишь одна мощ
ная “организация" — улица. И 
комсомол до сих пор выступает 
единственной ей серьезной аль
тернативой.

В российском союзе молоде
жи есть коллективные члены. 
Например, ассоциация учащей
ся молодежи, "Здоровье детей 
- через физкультуру и спорт”,

поисковое движение "Возвраще
ние”. В последнюю организацию 
порой приходят ребята с сига
ретами в зубах и шприцами в 
карманах, а потом так увлекают
ся поисками погибших в войну, 
что "перевоспитываются” без 
видимых усилий воспитателей.

Юбилей будет отмечен от
нюдь не только праздничными 
мероприятиями: концертами, 
шоу, торжественными приемами. 
Прежде всего — программы эко
номические, политические, куль
турные. Цель Дней молодежи, 
которые проводятся в Свердлов
ской области в октябре, — акти
визация молодежной политики. 
Об этом говорилось на пресс- 
конференции на прошлой неде
ле в Доме правительства.

Начинаются Дни молодежи с 
акции "Хочу быть услышанным”. 
Каждый молодой человек — уча
щийся, студент или рабочий — 
может составить письмо главе 
города или района, где он жи
вет, о том, какие основные мо
лодежные проблемы он видит и 
какие пути для их решения пред
лагает. Письма будут собраны, 
обработаны и самые ценные 
предложения из них включены в 
программу "Молодежь Средне
го Урала". Таким образом будет 
сформирована областная про
грамма руками конкретных мо
лодых людей.

Марина РОМАНОВА.

й
ке, Потом ее предупредила 
с (1 августа снова переве- 
ПАМ Hl
поезда Она отказалась. Гюр- 
микин не стеснялся своей 
власти и самоуправства; "У 
меня нет свинарника, дока
жи, что ты свинари! й доку·
ментах ты ? стрелок. У нас

Я сам себе .закон". 4’
И уволил Степанову -- за

неисполнение приказа и не
соответствие должности. За
явления “по собственному 
желанию” она так и не напи
сала. Написала в газету. '

и чем же газета может по- 
мочь Вам, Тамара Леонидов· 
на? Только советом: обратив

проста: за- 
ЗЗрЛ*

лата — нет н окислений (из 
зарплаты) в .пенсион^ ли 
фонд. Понятно, но. от этого 
ее легче. ?
. Преподаватели Нижнесал- 
дгнскбгр ·.П ? жалу-
10-иг — зарплаты нет уже пол
года.“Нас, как рабов, зас- 
тавляюг раббтФть бесплатно...

мают. что · газета, журналис
ты помочь на могут, но все 
Же пишут ВИДИМО, как Анна
Игнатьебяа Клюкина 

МСКѵі., "...Знаю, 
ку не будет, но во: 
ласъ вам на бумаге 
бы как полегчало

из Крас- 
что тол- 
поплака- 
и вроде 
Читаю в

вашей газете чужие жалобы 
реву. Вы так и делайте, 

пишите, как горько люди жи
вут, неужели же правители

Но рабов хотыкормили, а мы.. 
Нет уже ни слов, ни терпе
ния”,

В.А.Чзщин из Асбеста - о 
том же, многословно, на пяти 
стран и: (ах. И де ла ет вывод: 
“В·.·: бра ■шцщ па мх денуга ты, 
президент захватили власть у

наши газет не читают? Есть 
же и в области, и в Москве 
совестливые начальники, на
верное..."

Наверное, есть, Анна Иг
натьевна. Этой надеждой все 
мы и живы...

Из села Слобода, что вбли-
ному желанию. Тамара Лео- тесь в суд, если считаете не- народа и тапера плюют на зи Первоуральска, пишут кол-
нидовна отказалась. - законным овое увольнение, народ...“ .лективно (больше 50 подпи-

Тогда ее 25 июня сделали Может быть {а может - и Инвалид В группы А.П. Ива- сей) жители, что заходил к
тем, кем она и была Ро доку- нет . суд зайнтересуетсп — чс-з пишет в “ОП. (по.· обра-·'· ним автобус 108-го маршру-
ментам — перевели на со- откуда в СК № 1 свинарник, мае г ст к где·· та, и это было удобно, а те-
провождение «.охрану поез- если свинаайк в штате нет? пенсия где льготные- декар- г.ерь маршрут ему изменили,
дов. Сказали что после че- И есть лк этот Свинарник, ко- 
тырех поездок будет экзамен тррого нет “в бумагах"’ И кто

ти свинарки в команде вое- “насоответствие" Пермикин его? содержит? И как сбывают 
низированнои охраны нет. Как знал, что она его иъ мясо? А так . Даже суд,
нет, вроде бы, и питомника —- конечно, с.азал ей об атом 7" Р Ѵг Ѵ1£5СЛЗЗ МИСі ^4 ■ о'х-1
небольшого хозяйства, где ■'□<· несоответствие тебя и раны вряд ли может восстэ- 
выращивают свиней. Числи- уволим". ловить на работе в хозяйству,
лась Степанова стрелком. Комзндир изд Гіѳрмикиным которого формально (з 803- 
сопровождающим груяы. в пс (і с. над СК № Ц базируется. мо>но и фактически уже) — 
ездах. а Тюмени. Степанова поеха-’ йет.

"Полтора года, я'была сви-. ла туда. Там І^Цпокоили. И Много писем, в последние 
маркой. 25 февраля ?99Д года с 5 июля по 8 .августа она дни с руганью, с отчаяньем. 
Пермикин (командир охрены)?■ сноваработаяад свинарни- ; Криз и с уда ри л п о ; всем,: но

-------------------------------------  КРИМИНАЛ--------------------------------------

Вот тебе, бабушка, и супный день,
или Кому платить за "секс по телефону"?

Отдел по защите прав потребителей Каменск-Уральской 
городской администрации намерен вчинить иск местному 
филиалу АО “Уралтелеком”. Предмет предстоящего 
судебного разбирательства — счет на 3784,48 рубля, 
предъявленный семье пенсионеров за междугородные 
переговоры, к которым они не имеют ни малейшего 
отношения.

КТО СКАЗАЛ “МЯУ”?
Когда Юлия Ивановна пришла 

на почту платить за телефон и 
услышала сумму, ахнула. Не по
верила просто. Подумала: опе
чатка, ошибка. В абонентском 
отделе подтвердили: "Все пра
вильно”, — и показали распе
чатку. Глянула на ровные столб
цы цифр, зарябило в глазах, 
ноги подкосились. Москва, Аме
рика. “Секс по телефону". “Ка
кой секс?" — потрясенно про
шептала старушка. “А вы у вну
ков спросите, какой", — посове
товали ей.

Внуки у Юлии Ивановны есть, 
но приходят нечасто. В те три 
дня, о которых речь, не было их, 
помнит точно. Ключи от кварти
ры они с дедом никому не дава
ли. К тому же, время перегово
ров, зафиксированное телефон
ной станцией, — с трех часов 
ночи до часу дня почти без пе
рерыва. В общем, если и звони
ли, так явно не с их аппарата.

Объяснения ничего не дали. 
Юлии Ивановне стало плохо, не 
помнит, как до дома дошла. 
Жизнь превратилась в кошмар. 
И по телефону, и по почте регу
лярно шли предупреждения: “В 
случае неуплаты телефон будет 
отключен". Можно себе предста
вить, как действовала угроза на 
стариков, особенно, если учесть, 
что муж Юлии Ивановны — инва
лид войны, которому нередко 
требуется “Скорая помощь”. Та
ких денег им взять было негде. 
И через месяц телефон действи
тельно отключили.

В отделе по защите прав по
требителей, куда пришла Юлия 
Ивановна за помощью, ей по
могли составить претензию к 
ФАО "Уралтелеком”, посоветова
ли также обратиться в милицию. 
Ответ не обрадовал. “Работни
ками ГТС была проведена про
верка работы телефона на стан
ции, совместно с представите
лями милиции проверена линия. 
Сторонних подключений не об
наружено. Проведен анализ меж
дугородных переговоров с по
мощью специальной программы 
на персональном компьютере. 
Просим оплатить счет..."

Бабушка Юля, между тем, 
провела собственное расследо
вание, состоящее, правда, из 
одних только подозрений и умо
заключений. Живут они в част
ном доме. Рядом стоит еще 
один. Раньше в нем жил сосед, 
их телефоны были на блокира
торе. Сосед умер, и им дали 
новый, отдельный телефонный 
номер. Дом кто-то купил и сдал 
в аренду, сейчас в нем обитает 
компания молодых людей, лю
бящих шумно поразвлечься. Те
лефонные провода по-прежне
му тянутся через соседний 
двор, “подцепиться” к ним для 
знающих людей — пара пустя
ков.

Косвенно это подтверждает 
официальный ответ милиции: 
"Установлено, что при отключе
нии телефона от блокиратора 
ФАО “Уралтелеком” не были при
няты меры по обеспечению со
хранности линии связи от неза
конного подключения". Однако, 
как говорится, не пойман, не вор. 
В возбуждении уголовного дела 
УВД отказало: “Вопрос может 
быть решен в процессе граж
данского судопроизводства".

Итак, судиться. Для стариков, 
с трудом переваривающих пло
ды демократии, — еще один шок. 
Но другого пути нет. Последней 
каплей стало исковое заявле
ние... ФАО “Уралтелеком” в Си
нарский районный суд. "Прошу 
обязать ответчика возместить 
понесенные убытки в размере

3784,48 рубля, затраты по гос
пошлине 161,38 рубля, требую 
расторгнуть договор об оказа
нии услуг с недобросовестным 
абонентом”. Направлено оно, 
правда, пока что не в суд, а 
Юлии Ивановне — с припиской: 
“Просьба добровольно опла
тить".

—Мы готовим встречный иск, 
— говорит начальник отдела по 
защите прав потребителей Вла
димир Федоров. — И, честно го
воря, я не завидую тому судье, 
которому попадет это дело. До
казать либо опровергнуть факт 
причастности конкретного лица 
к конкретному телефонному звон
ку практически невозможно. Рав
но, как и факт “несанкциониро
ванного доступа”.

ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ
—Это еще что, — комменти

рует начальник абонентского от
дела ФАО “Уралтелеком” Ирина 
Кузьмина. — У нас есть счет на 
47 тысяч рублей. 43 тысячи за 
один месяц и четыре за другой...

Исковое уведомление, окон
чательно потрясшее бабу Юлю, 
— творчество местного юриди
ческого отдела. Последнее, так 
сказать, средство устрашения 
неплательщика. И последняя на
дежда. Между прочим, имеет 
эффект. Из шестнадцати “отказ
ников” половина, получив такую 
грозную бумагу, поспешила при
знать и оплатить счет. Так что 
связисты, в принципе, вправе 
сомневаться в искренности зая
вителей. Есть бесспорные слу
чаи, подтвержденные с помощью 
компьютерной программы “Де
тектив”. Скажем, абонент заяв
ляет: “Я такого номера вообще 
не знаю”, а машина выдает дан
ные: неправдочка ваша, с этого 
телефона по этому номеру гово
рили с начала года столько-то 
раз, и — месяц, число, время. 
Иногда большие суммы “по меж
городу" наговаривают дети, со
седи, знакомые и вообще посто
ронние люди, а хозяева об этом 
— ни сном, ни духом. Однажды 
на телефонной станции вычис
лили даже “коробейников", за
ходивших в квартиру предло
жить свой товар.

Версию "телефонного воров
ства” здесь не исключают. По 
каждому заявлению на линию 
выходит монтер, проверяет тех
ническое состояние оборудова
ния. Иногда следы несанкцио
нированного доступа находят
ся, чаще нет. Но это еще не 
значит, что его не было. Во- 
первых, связисты — не крими
налисты, отпечатки пальцев 
снимать не умеют. А во-вторых, 
нынешние технологии достиг
ли такого прогресса, что кражу 
можно совершить на расстоя
нии в несколько километров, и 
зафиксировать ее нет никакой 
возможности. Самым уязвимым 
для такой атаки является “ра
диотелефон". Так вот, с насто
ящего радиотелефона “врезать
ся" в проводной — раз плюнуть.

Связисты ненавидят “пира
тов" не меньше, чем столкнув
шиеся с этим явлением абонен
ты: убытки — моральные и мате
риальные — несут и те, и дру
гие. Пикантность ситуации зак
лючается в том, что пострадав
шие в результате встают к ба
рьеру, а “поимевший” их люби
тель “секса по телефону” лишь 
потирает руки от бесплатного 
удовольствия. Родная милиция 
в данном случае никого не бере
жет: нет у нее на сей счет ни 
“радаров”, ни стимулов — теле
фонное воровство в Уголовном 
кодексе не значится.

Лично против Юлии Иванов
ны “Уралтелеком” ничего не име

ет. Действует строго по прави 
лам, под которыми, кстати гово
ря, стоит ее собственная под
пись. Схема проста и известна 
всем абонентам Российской Фе 
дерации: определенное количе
ство устных и письменных пре
дупреждений о необходимости 
погасить задолженность, отклю
чение телефона в качестве вре 
менной меры, расторжение до
говора оказания услуг. Юлия 
Ивановна, тем временем, в оче 
редной раз лежит с гипертони
ческим кризом. Социалистичес
кое прошлое нашептывает про 
“человеческий фактор”: взять бы, 
да пожалеть ветеранскую семью, 
оставить ее в покое. Рыночное 
настоящее диктует: каждый сам 
за себя. Общая задолженность 
населения перед филиалом — 
без малого полтора миллиона 
рублей, и у каждого — кризис. 
Всех не пережалеешь...

СЕЗАМ, ЗАКРОЙСЯ!
Из этой “сексуальной" исто

рии напрашивается очевидный 
вывод: защищаться нужно не пос 
ле того как, а до. Предохранять
ся, короче. Способов по мень
шей мере три. Самый простой, 
более всего подходящий для ма
лоимущих пенсионеров, — зак
рыть доступ к автоматической 
междугородной связи. Письмен
ное заявление — и никаких тебе 
"телефонных грабителей”. Число 
желающих воспользоваться дан
ным вариантом растет. Способ 
тоже простой, но для малоиму
щих абсолютно неподходящий — 
купить специальное устройство, 
вставляющееся в телефонную 
розетку. По оценкам специалис
тов ФАО “Уралтелеком", это не
хитрое приспособление отсека
ет примерно 99 процентов "по
сторонних включений". При пре
жнем долларе такая штуковина 
стоила около 60 рублей, сколько 
она стоит сейчас, специалисты 
только догадываются, и на мас
совое потребление не рассчиты
вают. Самый кардинальный спо
соб для всех: и богатых, и бед
ных, — совершенствование ма
териально-технической базы те
лефонных станций.

Для Каменска это звучит вов
се не как фантастика. В нынеш
нем году в Синарском районе 
введена в строй АТС нового по
коления. Ее абонентам предос
тавляется, в частности, такая 
услуга, как установка кода, лич
ного пароля доступа к системе 
автоматической телефонной свя
зи. Стоит благодать всего-то 
рубль двадцать в месяц. Гаран
тия полная.

—Хакеров мы пока не ждем, 
— оптимистичен главный инже
нер ФАО “Уралтелеком" Сергей 
Кибардин. — Потом, конечно, 
люди найдутся, вскроют. Но это 
будет потом — очередной ви
ток борьбы за выживание. Се
годняшняя наша задача — пус
тить следующую новую АТС, в 
Красногорском районе. Работа 
идет. Перспектива — заменить 
в городе всю электромехани
ческую коммутацию, которая 
объективно не в состоянии 
обеспечивать должный уровень 
защиты. Есть, разумеется, еще 
непременное условие: населе
ние должно принять блага ци
вилизации, осознать, что луч
ше тратить копейки на них, чем 
оплачивать чужие счета в тыся
чи рублей.

Можно не сомневаться: на
род и поймет, и оценит. Вот 
только за бабу Юлю обидно. Ну 
чем она виновата, что родилась 
за семьдесят лет до расцвета 
цивилизации? Утешает одно: 
как сказал начальник отдела по 
защите прав потребителей Вла
димир Федоров, руководство 
ФАО “Уралтелеком" пообещало 
ей до решения суда сохранить 
телефонную "точку". А это уже 
шаг навстречу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ства? “Вы в начале августа 
по телевизору выступали, ус-\ 
покоили, что все будет хоро
шо, что -.с допустите, 
льготных лекарств инвалидам 
не давали.-А три месяца уже\ 
и рецептов льготных не вы-\ 
писывают. Как жтп > > Рабо
тать - по болезни - о но 
могу, а грабить не у^ею.. ”

Письма на темы пенсий и 
зарплат стали постоянными, 
к. сожалению. Многие iw,-

до остановки надо идти 3—4 
километра. “Обращались мы 
к мэру Первоуральска, не он 
нам даже нё ответил”.

Бывшая учительница, ког- 
да-то прадседагел:-. ікйлхбза, · 
пенсионерка 'А.'3-ва (имени 
полнот 6 ?: о не не о о об ш а е т); ? 
двумя конвертами прислала, 
18: страниц вздохов и-ругани. 
Онб цитирует Пушкина: '

:..И он к устам моим 
приник

■
И вырвал грешный мой 

язык
И празднословный, 

и лукавый 
"Вот бы такую операцию, 

пишет она, пройти нашим де
путатам и руководителям за их 
пустые обещания!" Но - в от
личие от многих пенсионеров — 
она не призывает вернуться к 
строительству коммунизма, кол
хозный строй ругает на все кор
ки. И призывает молодежь ра
ботать на земле - “фермера
ми, настоящими хозяевами сво
ей земли и судьбы”

Пожелание прекрасное 
прямо по статье 36-й действу
ющей Конституции России 
“1.Граждане и их объедине
ния вправе иметь в частной 
собственности землю”.

Но есть и пункт 3 в этой 
статье: “Условия и порядок 
пользования землей опреде
ляются на основе федераль
ного закона’ . Нашей Консти
туции нынче пять лет. Феде
ральный закон о земле Гос
дума до сих пор “не успела" 
принять. Парламентарии бы
стро умеют принимать лишь 
законы о своих привилегиях 
и льготах... Я отвлекся от 
темы? Возможно, но — не так 
уж далеко отвлекся. Вопрос 
О земле не один век в России 
— коренной, важнейший для 
в( о-о народного хозяйства 
вопрос. И ддія. народа, стало 
быть.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав отделом писем “ОГ”.

40 миллионов проблем
В России сегодня насчитывается более 40 

млн. семей. К сожалению, многие из них по 
своему материальному положению сейчас, как 
говорится, находятся за чертой бедности. 
Труднее всего в такой ситуации женщинам- 
матерям, на которых ложатся основные забо
ты в семье. По данным статистики, только 36 
часов в неделю хранительницы домашнего оча
га тратят на хозяйственные дела и уход за 
детьми. А ведь подавляющее большинство из 
них еще и работает.

Их взгляды на сегодняшнюю действитель
ность и семейные проблемы иллюстрирует 
интервью, которые корреспонденту Компании 
“ФОТО-НОВОСТИ” дали жительницы российс
кой столицы накануне Дня Матери России.

НА СНИМКАХ: Анна Дмитриева, 25 лет, бух
галтер (слева):

—По моему, у меня нет никаких проблем. 
Все хорошо. Мне кажется, я самый счастли
вый человек на земле. Муж обо мне заботит
ся. И нам его денег вполне хватает. Время

сейчас не простое, но о том, как же выжить, 
должны думать прежде всего мужчины. А жен
щины должны воспитывать детей.

Живем мы с мужем в коммунальной кварти
ре. Комплексов по этому поводу не испытыва
ем. Может быть потому, что соседи — люди 
нормальные. Перспективы есть. Скоро вста
нем на очередь на получение нового жилья. 
Уверена — дочь будет жить счастливо.

Наталья Николаева, 25 лет, мастер произ
водственного обучения (справа):

—Дочке три года. Сижу дома. Не работаю. 
Семью обеспечивает муж — водитель грузови
ка. Живем мы то у его родителей, то у моих. Но 
получить отдельное жилье вряд ли в ближай
шее время удастся. Ведь стоит оно так доро
го!

И все же я надеюсь на лучшее будущее и 
для себя, и для моей семьи. Главное, чтобы в 
России был мир.

Фото Владимира ПЕРВЕНЦЕВА.
“ФОТО-НОВОСТИ”.

■ МОМЕНТ КРИЗИСА

Оптический прицел
в качестве

Пока вновь назначенные 
министры консультируются с 
учеными — “прорабами 
перестройки” — на тему: как 
вывести страну из кризиса и 
выплатить зарплату, 
местные производственники 
решают эту проблему 
подручными средствами. 
Заработанное выдают 
натурой.

Так, перекрывающим по даль
невосточному варианту артемов
скую автомагистраль буланашс
ким шахтерам часть заработан
ного выдали стиральным порош
ком. Синячихинские фанерщики 
получают заработок в виде са
хара, муки и по ценам, намного 
превышающим магазинные. 
Егоршинские радиостроители 
получили возможность отовари
ваться продуктами в заводской 
столовой в счет задержанной 
зарплаты. Не избегают подоб-

зарплаты 
ных операций и коммерческие 
структуры — во многих частных 
магазинах сотрудники в счет 
зарплаты берут продукты в кре
дит.

К подобному же опыту обра
тился и Уральский оптико-меха
нический завод, благо соответ
ствующая практика уже имеется. 
В начале 90-х, когда в стране ка
тастрофически не хватало бумаж
ных денег, здесь уже выдавали 
зарплату кухонными комбайнами 
— "Элекмами". Вот и сегодня оп
тикам предлагают получить за
работок за весь этот год (выпла
чена лишь половина январской 
зарплаты) заводской продукци
ей. Выбор широкий, начиная от 
тех же “Элекм” и деревообраба
тывающих станков и заканчивая 
оптическими прицелами. Многие 
ли оптики откликнутся на пред
ложение администрации — ска
зать трудно. Во-первых, вряд ли

на предприятии появилось мно
го новых работников еще не по
лучивших кухонный комбайн вме
сто денег. Во-вторых, “Элекмы” 
предлагаются на заводе практи
чески по тем же ценам, что и в 
магазинах, значит брать их для 
продажи — в очередной раз "про
гореть”.

В любом случае, натуропла
та, похоже, не решит проблему 
выплаты заработка на УОМЗе: 
1 октября выходит из долгосроч
ного (с мая) отпуска множество 
нежелающих увольняться со
трудников. Ходят слухи, что ад
министрация не планирует про
ведения крупномасштабного со
кращения (на это тоже нужны 
деньги). Вместо него, говорят, 
будет введен сокращенный ра
бочий месяц. Значит ли это, что 
платежи в бюджет и пенсионный 
фонд тоже будут платиться оп
тическими прицелами, лупами, 
комбайнами? А чтобы решить 
проблему выплаты зарплаты 
окончательно и радикально, обо
ронщикам области лучше скоо
перироваться и выдавать зара
ботанное оптическими прице
лами сразу же вместе с винтов
ками.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 812

УралТрансБанк
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 
04655176700007

100 000 18.09.98
21.09.98
22.09.98
23.09.98
24.09.98

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

—

Открытый фонд 
государственных 

ценных бумаг 
04655176700008

100 000 18.09.98
21.09.98
22.09.98
23.09.98
24.09.98

1195.025
1195.025
1195.025
1195.025
1195.025

-9.31
-9.31
-2.20
-220
-1 78

0.00 
0.00 
7 11 
0.00 
0.42 —
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Обо всем 
понемногу

Вагон
каудильо
МАДРИД. Ожидается, что в 

скором времени столичный Желез
нодорожный музей пополнится 
еще одним экспонатом на коле 
сах. Речь идет о личном вагоне 
Франсиско Франко СС-3, в кото
ром каудильо 23 октября 1940 года 
прибыл в Эндайю, расположенную 
недалеко от испано-французской 
границы. Там произошла его един
ственная встреча с Гитлером, в 
ходе которой обсуждался вопрос 
о возможном участии Испании во 
Второй мировой войне.

Что же касается вагона Фран
ко, то он был построен в 1929 
году и предназначался для короля 
Альфонса XIII и его министров. В 
середине 1939 года вагон пере
шел в распоряжение каудильо, ко
торый, правда, пользовался им в 
исключительных случаях. После 
кончины Франко он был загнан в 
тупик железнодорожной станции 
Сория, в 250 км к северу от Мад
рида.

Кошка-
воровка

СИДНЕЙ. Клептоманией стра
дают не только люди - кошка Ван
да в новозеландском городе Га
мильтон в течение последних двух 
лет навязчиво крадет у соседей 
своей хозяйки... носки. Стоит 
кому-то оставить без присмотра 
эти предметы туалета, как милая 
сибирская киска тащит их домой, 
где уже скопилась целая куча из 
106 носков.

По сообщениям местного ин
формационного агентства НЭПА 
хозяйка кошки Крис Харви чисто
сердечно развесила объявления в 
округе о том, что в случае пропа
жи носков соседям следует зво
нить именно ей. Правда, о пропа
же заявила пока только одна жен
щина, но, к сожалению, среди на
ворованного кошкой ее носка не 
оказалось.

Примечательно, что больше 
всего Ванде нравятся длинные 
футбольные и другие дорогостоя- 
щие спортивные носки. 
“Некоторые из них совсем новые, 
и у нас рука не поднимается их 
выбросить”, -говорит Крис Харви. 
А ее кошка, вместо того, чтобы 
ловить мышей, продолжает тас
кать чьи-то носки, постепенно рас
ширяя территорию своей крими
нальной деятельности.

Кто больше 
любит 

свою страну
НЬЮ-ЙОРК. И самые пылкие 

патриоты, и те, кто говорит о сво
ей родине без особого восторга, 
живут в Европе. К такому выводу 
пришли представители центра 
изучения общественного мнения 
при Чикагском университете.

Как выясняется, наиболее без
заветно любят свою страну авст
рийцы. Они проявили наибольший 
энтузиазм, отвечая на вопрос: 
“Считаете ли вы, что мир в целом 
стал бы лучше, если бы другие 
страны были похожи на вашу?" 
Второе место в этой категории 
заняли американцы, третье - бол
гары. Россияне занимают скром
ное 15-е, но в то же время далеко 
не последнее место. Замыкающи
ми в этом списке оказались сло
ваки.

Несколько меняется картина, 
когда речь заходит о конкретных 
достижениях, за которые то или 
иное государство достойно любви 
своих граждан. Жители Ирландии 
явно лидируют, перечисляя мно
гочисленные достоинства и свер
шения своего зеленого острова. 
Соединенные Штаты и тут - на вто
ром месте. На третьем - Канада. 
Австрия оказалась четвертой. 
Нижнюю часть списка “оккупиро
вали" страны бывшего соцлагеря. 
Россия здесь - вторая с конца, 
опережая-лишь Латвию.

Вообще, как явствует из ис
следования, национальная гор
дость более присуща людям стар
шего поколения. Молодые прида
ют этому чувству меньшее значе
ние, вероятно, потому, что живут 
в эпоху невиданного укрепления 
глобальных связей.

-------ОНИ и мы -------
Отец — сыну: “Не 

можешь ли ты играть 
мелодии, которые бы 
не знала собака!”

Знакомство по 
брачному объявле
нию: “Я тот, кого вы 
ищете — преданный, 
добродушный, люб
лю природу и даль
ние прогулки”.

Фото из журнала 
“Нэшнл Инквайрер”

- ИТАР-ТАСС.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЭТОЙ небольшой, 
затерявшейся где-то в горах 
тунисской деревушки нет 
пока ни на географических 
картах, ни даже на схемах 
“вездесущих” туристических 
маршрутов. Мне поведал о 
ней недавно мой добрый 
знакомый - местный 
журналист Хабиб бен Яхья.

Действительно, побывав в рай 
оне горы Хуслэд, в 479 километ
рах к югу от столицы Туниса, не
вольно проникаешься чувством, 
что попал в неведомый мир, кото 
рому ничего не известно о совре
менных достижениях человечества. 
Еще за семь километров до этой 
горы, дороги к которой слишком 
каменисты, пришлось оставить

Китай; Дети заключенных
Человек преступил закон. Он осужден и отбывает наказание в тюрьме. Очень часто дети 

заключенных остаются одни. О них никто не заботится, у них практически нет еды, одежды, 
пристанища.

Кто возьмет на себя заботу о таких детях? Кто задумается о том, чтобы они не пошли по пути 
преступлений? Общественность китайской провинции Шаньси решает эту проблему очень удач
но. В городе Датун, благодаря инвестициям спонсоров, был построен детский дом для детей 
осужденных. Сейчас в этом доме находятся 32 человека — дети от 4 до 16 лет. Детский дом 
занимает территорию в 1,3 гектара земли. У детей есть классы для учебы и отдыха, столовая, 
библиотека, спальни. В каждой спальне по 4 кровати. Дети будут находится здесь до окончания 
тюремного срока их родителей или до достижения 18 лет.

Дети могут регулярно навещать своих родителей в тюрьме.
НА СНИМКЕ: в столовой детского дома.

Фото Синьхуа — ИТАР-ТАСС.

Израиль; Д ВСе ПОТОМУ, ЧТО Суббота...
Многого лишатся иностранные 
туристы, которые захотят 
отметить наступление 
2000 года в Иерусалиме - 
сердце Святой земли.

Точнее, они лишатся развлечений 
- ни одна из иерусалимских гостиниц 
не намерена устраивать в новогод
нюю ночь приемов или других празд
ничных мероприятий. Дело в том, что 
празднование приходится на канун 
субботы - “шаббата", когда привер
женцы иудаистской религии не име

Турция: Горячительным
напиткам предпочитают 

"молоко бешеной коровы"
Турки - нация пьющая, и ничуть 
не меньше чем российская. Оба 
народа объединяет и то, что 
пить они предпочитают 
исконные напитки.

Точных и убедительных данных о 
том, когда и где впервые была изоб
ретена ракы, или анисовая водка, 
которую турки называют “молоком 
бешеной коровы", а в Европе - “кап
лями датского короля”, по сей день 
нет. Достоверно известно лишь то, 
что она не может похвастаться столь 
богатой историей, как вино и пиво.

Существует множество версий о 
том, что значит название анисовой 
водки. Одни из них гласят, что ракы 
названа в честь Ирака, где ее якобы 
впервые начали производить. По дру
гим, ее окрестили так в связи с ис
пользованием при изготовлении ви
нограда сорта “разаки”. Еще одна 
версия свидетельствует, что своим 
названием ракы обязана староараб
скому слову "арак", или “пот” по
русски. Ее, как гласят передающие
ся из поколения в поколение преда
ния, назвали так потому, что пере
бравший водки непременно покры
вается испариной.

История ракы в Турции, согласно 
различным источникам, насчитывает

Тунис:

Есть в горах деревушка...
машину и продолжить путь пеш
ком. Вот, наконец, можно утолить 
изнурительную жажду: здесь один 
из редких в здешних местах ко
лодцев, откуда население дерев 
ни Шурга черпает чистую питье 
вую воду. Ее доставляют в дере 
вушку в ведерках из бычьей шку
ры, как правило, молоденькие де
вушки. В очереди “за ковшом жи
вительной влаги” частенько вспы
хивают ссоры. Они напоминают, 
скорее, традиционный ритуал или 

ют права работать или активно раз
влекаться.

Как сообщила газета “Гаарец" со 
ссылкой на руководителя туристичес
кого агентства “Кенес туре” Эльха- 
нана Двира, он не смог заручиться 
согласием хотя бы одной гостиницы 
на прием под новый, 2000 год, тыся
чи христиан-американцев. Посмотрев 
на календарь, владельцы гостиниц 
теряют к коммерческим переговорам 
всякий интерес, не желая нарушать 
“святость “шаббата”. В противном 

минимум 300 лет. Известный турец
кий путешественник Эвлия Челеби, 
живший в 17-м веке, так описывал 
пристрастие местных граждан к ани
совой водке: “Питейные заведения в 
Стамбуле расположены повсюду, но 
больше всего их на берегах Босфо
ра. Сказать Галата (район города. - 
Прим.) равносильно тому, что про
изнести трактир". По словам Челе
би, в то время в Османской империи 
существовало множество видов ракы, 
в том числе банановые, виноградно
горчичные и гранатовые. Произво
дили их в основном христиане и ев
реи, кустарным способом, с исполь
зованием винных отходов, спирта и 
анисовых добавок.

Так продолжалось до первой ми
ровой войны. В начале нынешнего 
века ракы стали производить из су
хого винограда, а иногда из инжира 
и шелковицы. Образование в 1923 
году светской Турецкой Республики 
привело к коренным изменениям не 
только в политической жизни, но и в 
производстве “молочка”. Соответ
ствующим законом, вступившим в 
силу в 1926 году, выпуск ракы был 
поставлен на промышленную осно
ву. Спустя 6 лет за государством 
была признана монополия на произ

БЛАСТНАЯ
Газета

“дружескую перепалку” по прин
ципу "Убить время” Ни одна из 
молодок, кстати, никогда не ходи
ла в школу

Всего в деревне обитает 370 
семей не так уж и мало, если 
учесть, что в каждой семье в сред
нем от 8 до 12 человек. “Домами” 
служат обыкновенные пещеры вы
сотой до двух и глубиной до пяти 
метров Убранство жилищ также 
лишено любых излишеств: все 

вещи, покрывала, мешки из-под 
зерна, большие глиняные кувши
ны с растительным маслом и го 
рохом, старые кастрюли “разбро
саны” тут и там прямо под ногами, 
на каменном полу. На стенах под
вешены засушенные рыбы, боль
шие вараны и хамелеоны. “Они 
помогают нам излечивать многие 
болезни”, - объясняет, заметив 
наше удивление, местная 80-лет
няя обитательница Навель, кото
рая, оказывается, еще ни разу в 

случае их заведения могут лишиться 
статуса “кошерных”, то есть тех, где 
соблюдаются все заповеди священ
ной книги иудеев Торы.

“Гаарец” считает, что такая при
верженность религиозным обычаям 
может стоить Израилю миллионов 
долларов. Туристы, которые могли 
бы оставить их в Иерусалиме, пред
почтут, вероятно, повеселиться в 
Вифлееме (палестинская автономия) 
или в столице Иордании - Аммане.

Олег КУЗЬМИН.

водство и реализацию анисовой вод
ки. Закон, принятый 66 лет назад, 
действует в Турции поныне. Не рас
пространяется он только на вино и 
пиво.

Государственная компания “Те- 
кель", как свидетельствуют офици
альные данные, ежегодно произво
дит около 70 млн. литров ракы, 65 из 
которых реализуется на внутреннем 
рынке. "Молоко бешеной коровы" 
составляет 72 проц, всей продукции 
“Текель”.

Ракы - неотъемлемый атрибут 
застолья как богатых, так и бедных 
в Турции. При употреблении 45-гра- 
дусный напиток обязательно сме
шивают с водой, в результате чего 
он мгновенно мутнеет и становится 
похожим на молоко. В чистом виде 
анисовую водку здесь практически 
не пьют. Турки хорошо знают, что 
это приводит не только к появле
нию испарины. Многие туристы, 
предпочитающие на родине “бе
ленькую”, не верят им на слово и 
для демонстрации стойкости выпи
вают стакан-другой залпом. Что по
том происходит, они вспоминают с 
неохотой.

Андрей ПАЛАРИЯ. 

жизни не обращалась к врачу. Ког 
да заболевает кто-то из ее 37 вну
ков, женщина готовит ему лишь 
настойки из трав, рецепты кото
рых передаются из рода в род.

В деревне Шурга довольно мно 
го молодежи: большую часть вре 
мени ее представители спокойно 
“прохлаждаются” в тени немалым 
трудом выращенных оливковых 
деревьев. “Единственный и злей
ший враг наш - скука, - говорит

12-летний Мохаммед бен Саид. - 
Если не возделывать эту каменис
тую почву, не сажать и не рубить 
деревья, “не ломать” голову, где 
найти воду - здесь и заняться не
чем”

Чего ради эти люди живут в 
таких условиях, за счет чего суще
ствуют? - сами собой напрашива
ются вопросы. Несмотря на край
нюю нищету и нужду, никто не спе
шит покидать насиженные места, 
где нашли свой последний приют

США;
Лучше уж 

богатый и здоровый, 
чем бедный и больной

Верность этого изречения 
подтвердили американские 
медики из Университета 
штата Мичиган, 
опубликовавшие в журнале 
Американской медицинской 
ассоциации выводы 
проведенного ими 
исследования.

Согласно данным американских 
медиков, оказалось, что имеется 
явная зависимость между матери
альным положением человека и 
средней продолжительностью его 
жизни.

В ходе исследования, начавше
гося еще в 1986 году и продол
жавшегося семь с половиной лет, 
медики из Университета штата 
Мичиган подробно изучили состо
яние здоровья и образ жизни 3.617 
американцев. Ученые в своем ис
следовании принимали во внима
ние смерти, вызванные любыми 
причинами, начиная от рака и за
канчивая перестрелкой с полици
ей. Главными убийцами, как и ожи
далось, оказались сердечные за
болевания и рак.

Однако наряду с этим выяс
нились и новые данные. Так, ока
залось, что у людей, годовой до

Курение и секс
несовместимы

На великосветской вечеринке 
красавец-мужчина, зажав в 
зубах сигарету, решительно 
идет на приступ, пытаясь 
завоевать расположение 
прекрасной дамы. И вдруг 
сигарета бессильно 
обвисает. Флирт, казавшийся 
поначалу многообещающим, 
оборачивается позорным 
провалом.

“Медики-иследователи считают 
сигареты одной из ведущих при
чин импотенции, - произносит за 
кадром авторитетный голос. - А 
вы до сих пор считаете, что выг
лядите с сигаретой сексуально?” 
Этот антирекламный клип жители 
Калифорнии увидят еще не раз. 
Власти штата, объявившие куре
нию войну до победного конца, 
полагают, что нашли надежное 
оружие для нового наступления.

Как выяснили социологи, при
зывы беречь здоровье не слиш
ком действуют на бесшабашных 
курильщиков. В особенности это 
касается мужчин, которые зачас
тую бросают курить лишь в том 
случае, когда приходится выбирать 
между сигаретой и жизнью. Ка
шель и сиплый голос - не в счет. 
Но уж если мужчина замечает, что 
у него не все в порядке “по мужс
кой части", то обычно сразу же 
впадает в панику и принимает 
срочные меры, чтобы “исправить 
положение”. Эта закономерность 
также давно подмечена специали
стами.

Именно на ней и решили сыг
рать руководители калифорнийс
кого департамента здравоохране
ния. Это ведомство представило 
25 новых образцов антирекламы 
курения, которая будет распрост
раняться через телевидение, ра
дио и печать. Главная мысль этого 
массового мероприятия предель
но проста: курению с сексом не 

их далекие и близкие предки у 
каждой семьи рядом с жилищем 
“свое” кладбище. Здесь нет рос
кошных гранитных обелисков и 
скорбных надписей на мраморных 
надгробных плитах - нередко мо
гила практически сливается с поч
вой: трудно копать среди камней. 
Зато здесь всегда чисто и тихо 
Каждый · от мала до велика - зна
ет, где похоронен тот или иной 
родственник.

“Среди затворников чувствуешь 
себя намного уютнее, - говорит 
мне один из старейших и наибо
лее почитаемых “отшельников" - 
ровесник века Мустафа бен Юнис. 
- Мы живем здесь воспоминания
ми о наших предках, о нашем слав 
ном прошлом”. Его прадедам дос 
тались некогда плодородные зем
ли. Однако участки эти были си
лой отняты у них французскими 
завоевателями. Перед предками 
бен Юниса и их товарищами сто
яла дилемма: идти в услужение 
ненавистным поработителям либо 
податься в горные и бесплодные 
районы, но жить в независимости. 
Они выбрали второй путь, кото
рым следуют сегодня их дети, вну
ки и правнуки.

Николай БАРАНЧУК.

ход которых составляет ниже 10 
тыс. долларов, уровень смертно
сти в 3,22 раза выше, чем у тех, 
чей годовой доход превышает 30 
тыс. долларов. В свою очередь, 
те, чей годовой доход колеблет
ся от 10 тыс. до 29 тыс. долла
ров в год, умирают в 2,34 раза 
чаще, чем те, кто зарабатывает 
ежегодно более 30 тыс. Если при
нять во внимание все вредные 
для организма привычки, подчер
кивают американские врачи, все 
равно это никак не может объяс
нить столь резкой разницы в про
должительности жизни предста
вителей разных имущественных 
классов.

По мнению авторов исследова
ния, такая большая разница в 
уровнях смертности объясняется 
социальными факторами, такими, 
как отсутствие доступа к дости
жениям современной медицины, 
постоянный стресс, вызываемый 
бедственным материальным поло
жением, опасные профессии и 
проживание в местности, характе
ризующейся высоким уровнем заг
рязнения окружающей среды.

Алексей АГУРЕЕВ.

по пути. Иными словами, подчер
кивает директор департамента 
Ким Белше, есть серьезные осно
вания подозревать, что у памятно
го многим мужественного ковбоя 
с рекламных картинок сигарет 
“Марлборо”, казавшегося не так 
уж давно пышущим здоровьем, 
было “далеко не все так хорошо, 
как кажется".

Голословным это утверждение 
не назовешь. Согласно данным ис
следования, проведенного в 1994 
году среди мужского населения 
штата Массачусетс, курильщики 
подвергаются вдвое большей 
опасности стать импотентами, чем 
некурящие. Впрочем, департамент 
здравоохранения не собирается 
замалчивать и о других опаснос
тях, которые таит в себе сигарет
ный дым. В антирекламных роли
ках будет говориться также о свя
зи с курением раковых заболева
ний.

Мероприятие задумано всерьез 
и надолго. Как отмечает агентство 
АП, антиникотиновая пропаганди
стская кампания, которая обойдет
ся в 67,5 млн. долларов, рассчи
тана на три года. Средства на нее 
изысканы благодаря повышению 
налогов на табачные изделия в 
полном соответствии с законода
тельством Калифорнии. Кстати, 
она находится на втором месте 
среди "наименее курящих" аме
риканских штатов после Юты. 
Лишь чуть более 18 проц, взрос
лых калифорнийцев питают при
страстие к табаку, среди калифор
нийских подростков этот показа
тель еще ниже - 11 проц. Тем не 
менее власти штата не успокаива
ются на достигнутом в борьбе за 
здоровый образ жизни, полагая, 
что им еще есть над чем порабо
тать.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Спорт ______ _____ _

С "Уралочкой" рядом 
никто не стоит
ВОЛЕЙБОЛ

Два заключительных дня чемпио
ната России среди клубов женской 
суперлиги прошли под знаком пре
восходства подопечных Николая Кар- 
поля, причем “Уралочка" все матчи 
выиграла со счетом 3:0. Исключение 
составил лишь “Малахит", в упор
нейшей борьбе уступивший дебютан
ту класса сильнейших “Факелу” из 
Нового Уренгоя. Победа эта, прав
да, оказалась для сибирячек пирро
вой, поскольку на следующий день, 
заметно превосходя в классе волей
болисток “Балаковской АЭС”, они тем 
не менее оказались на щите. Слиш
ком много сил затратили игроки “Фа
кела” накануне. Успеха же волжанки

Воронеж миновали 
без потерь

ХОККЕЙ
ХК “Воронеж” — “Динамо- 

Энергия” (Екатеринбург). 1:5 
(Ѳ.Юдников — 9.Зайков; 23.Че- 
лушкин; 32.Булатов; 46.Соко
лов; 50.Воронов) и 0:2 (24.3ай- 
ков; 38.Краев).

Наш клуб, конечно же, посиль
нее воронежского, но этот факт вов
се не означал, что четыре очка 
уральцам были гарантированы. Хо
зяева льда проводили первые мат
чи перед своей публикой, и, конеч
но же, не хотели ударить в грязь 
лицом. Да и не настолько уж слабы 
воронежцы - сумели ведь они в по
вторном матче в Нижнем Новгороде 
отобрать очко у одного из фавори
тов - местного “Торпедо".

На восьмой минуте форвард во
ронежцев А.Юдников, воспитанник, 
между прочим, екатеринбургского 
хоккея, открыл счет. Вряд ли в тот 
момент кто-то подумал, что ни в 
этом, ни в повторном матче хозяева 
больше не забьют. Но случилось 
именно так. За счет преимущества 
в скорости динамовцы выглядели

Таблица розыгрыша. Положение на 29 сентября

29 и 30 сентября екатеринбуржцы играют в Твери.

И В н п Μ О
1.“Сибирь" 6 6 0 0 27-8 12
2. “Динамо-Энергия" 6 5 0 1 52-18 10
3.“Кристалл" (Э) 4 4 0 0 21-5 8
4.“Торпедо" 4 3 1 0 28-11 7
5.ХК ЦСКА 4 2 1 1 25-6 5
6.“Нефтяник” 4 2 1 1 10-8 5
7.“Дизелист” 6 2 0 4 17-23 4
8.ХК “Воронеж” 6 0 1 5 9-28 1
9.“Тверской ХК’ 6 0 0 6 11-36 0
10.“Кристалл” (С) 5 0 0 6 8-65 0

Интрига исчерпана?
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) - 
“Газовик” (Оренбург). 1:0 
(9.Плетнев).

Перед соперниками уже не стоят 
какие-либо турнирные задачи, и они 
просто доигрывают чемпионат. Во 
всяком случае, подобное впечатле
ние сложилось у немногочисленных 
болельщиков, посетивших в тот ве
чер Центральный стадион. Понача
лу, правда, уралмашевцы действо
вали достаточно активно, и уже на 
девятой минуте после передачи с 
левого фланга А.Плетнев нанес эф
фектный удар с лета. Вратарь “Га
зовика”, казалось, уже отвел угро
зу, но отраженный им мяч все же 
закатился в сетку.

В дальнейшем почти вся игра 
проходила в центре поля, и реаль
ных возможностей забить мяч обе 
команды практически не имели.

“Металлург-Метизник” (Маг
нитогорск) —“Уралец”(Нижний 
Тагил). 3:1 (8,41,85.Филонов — 
44.Гаренских).

А судьба единственной путевки 
в первый дивизион решалась в этом 
туре в Перми, где в присутствии пят
надцати тысяч зрителей встречались 
лидеры - “Амкар" и "Носта". Уже на 
первой минуте полузащитник хозя
ев Л.Матвеев забил мяч, оказавший
ся единственным. Даже проиграв, 
"Носта” осталась лидером, но те
перь - лишь номинальным. Ведь у

Таблица розыгрыша. Положение на 29 сентября

Примечание: с “Самотлора XXI" снято 6 очков.
Следующий тур состоится 2 октября. "Уралмаш" сыграет в Челябинске 

с “Зенитом”, а "Уралец" на своем поле будет принимать динамовцев 
Ижевска.

И В н П Μ О
1.“Носта" 29 25 3 1 78-8 78
2.“Амкар” 28 25 2 1 80-10 77
3."Уралмаш” 28 17 4 7 54-24 55 ,
4. “УралАЗ" 29 16 4 9 45-29 52
5. “Энергия” 29 15 3 11 57-36 48
6.“Динамо” (Ом) 28 14 1 13 32-32 43
7.“Зенит” 28 12 7 9 38-25 43
8.“Содовик” 28 12 7 9 36-25 43
9."Динамо” (П) 28 14 0 14 44—43 42
10. “Самотлор ХХГ 28 13 9 6 35-33 42
11 .“Металлург-Метизник” 28 12 6 11 42—46 42
12.“Иртыш” 28 10 4 14 28-43 34
ІЗ.Тазовик" 29 9 3 17 39-54 30
14. “Уралец" 28 8 2 18 26-51 26
15.“Нефтяник" 28 7 3 18 20-53 24
16.ФК “Курган" 28 3 12 13 18—48 21
17.“Динамо” (Иж) 29 4 2 23 25-67 14
18.“Трубник” 28 1 4 23 6-74 7

МИНИ-ФУТБОЛ. Студенческая 
сборная России, за которую высту
пали четверо ведущих игроков ека
теринбургского "ВИЗа”, стала се
ребряным призером завершившего
ся в португальском городе Брага 
мирового первенства учащейся мо
лодежи. В решающем матче наши 
соотечественники уступили в допол
нительное время украинцам — 2:3.

Это особенно обидно, поскольку 
в полуфинале россияне разгроми
ли, как думали многие, своего ос
новного конкурента — бразильцев — 
8:1 (хет-трик сделал Вадим Яшин). 
Добавим, что в 1/4 финала наша 
команда без проблем разобралась 
со сборной Венгрии —4:0.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном мат
че отборочного турнира к чемпио
нату Европы мужская сборная Рос
сии обыграла команду Германии в

3 стр.

добились не без участия воспитан
ниц волейбольной школы Екатерин
бурга. Благодаря сильным и точным 
ударам выступавших некогда за "Ура
лочку” Елены Савиновой и Нины Те 
ницкой (более знакомой болельщи
кам под фамилией Лапик) волейбо 
листки Балаково нередко сеяли па
нику в рядах соперниц.

Результаты матчей: “Малахит" 
“Факел” 2:3, “Метар” — “Уралтранс
банк” 0:3, “Балаковская АЭС” — 
“Уралочка” 0:3, "Балаковская АЭС" 
— “Факел" 3:1, “Уралтрансбанк" 
“Малахит” 3:0, “Уралочка” — “Ме- 
тар" 3:0.

Юрий ШУМКОВ.

предпочтительнее, и постепенно ре
ализовали свое преимущество в 
голы, доведя даже счет до крупно
го.

На следующий день наставник 
екатеринбуржцев В.Крикунов при
нял парадоксальное, на первый 
взгляд, решение. Вместо прекрас
но сыгравшего накануне С.Подпузь- 
ко он поставил в ворота неубеди
тельно выглядевшего в домашних 
матчах О.Гуляева. Но Олег действо
вал выше всяких похвал и внес 
большую лепту в победу. Тем бо
лее, что на сей раз соперники иг
рали на равных, а территориальное 
преимущество было на стороне во
ронежцев.

Результаты остальных матчей: 
“Дизелист” —“Нефтяник” 2:4, 1:0; 
“Кристалл” (С) - ХК ЦСКА 0:12,0:8; 
"Тверской ХК” - "Сибирь” 0:3, 3:5.

По уточненным данным счет по
вторного матча "Кристалл” (Эл) - 
“Тверской ХК” 3:2, а не 4:3, как со
общалось ранее.

Алексей КУРОШ.

По словам наставника тагиль- 
чан Льва Куташова, его подопеч
ные ни в чем не уступали соперни
кам. Во втором тайме при счете 1:2 
арбитр Валерий Березин из Самары 
просто обязан был назначить два 
пенальти в ворота "Магнитки”. В 
первом случае он не увидел, как 
защитник хозяев, выбивая мяч из 
своей штрафной, вдруг поймал его 
в руки. А спустя еще несколько ми
нут судья оставил без внимания эпи
зод, в котором игрок магнитогорцев 
в прыжке ногами вперед свалил 
Александра Черкасова во вратарс
кой площадке, мяч при этом остал
ся на месте.

После этого наши земляки, дей
ствовавшие от обороны,раскрылись 
и всей командой полетели отыгры
ваться, ибо уже неважно было, с 
каким счетом проигрывать —1:2 или 
1:3. Как нередко бывает в таких слу
чаях, и сами не забили, и мяч про
пустили.

____________ Юрий АЛЕКСЕЕВ.
"Амкара" матч в запасе, и малове
роятно, что пермяки упустят свой 
шанс.

Результаты остальных матчей: 
“Содовик" — “Нефтяник" 4:0, "Энер
гия"—“Иртыш" 1:0, "Динамо" (Иж) 
— "Самотлор ХХГ 0:3, ФК “Курган" 
- “Зенит” 2:2, “УралАЗ” - “Дина
мо" (П) 1:2, "Динамо" (Ом)-“Труб
ник” 3:0 (техническая победа).

четырех сетах. Две заключительных 
встречи этих соревнований (с авст
рийцами дома и с португальцами на 
выезде) наши волейболисты прове
дут в следующем году, но незави
симо от их результатов россияне 
обеспечили себе уже участие в фи
нальном турнире первенства конти
нента.

Сейчас российская сборная на
ходится в Хорватии, где проводит 
заключительный этап подготовки к 
предстоящему в Японии чемпио
нату мира. Для участия в финаль
ном турнире Кубка России в Один
цове главный тренер нашей коман
ды Геннадий Шипулин отпустил из 
сборной только волейболистов, не 
имевших достаточно игровой прак
тики, в том числе екатеринбурж
цев Алексея Бовдуя и Андрея Егор- 
чева.
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"Беречь сей город славный

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В· числе гостей нередких встретились супруги 

Бобылевы, жители Сочи. Майя Габидулловна и 
Александр Васильевич (вместе с ними были на 
этот раз дочь и ее друг) всегда приезжают с 
богатыми дарами от тех, кто живет далеко от 
Верхотурья, но знает и любит этот город. О раз
мерах· благотворительных взносов не распрост
раняются, на вопрос отвечают уклончиво: сумма 
— в долларах — конечно, не сто и не триста...

■У Бобылевых есть в городе, где жили предки 
Майи, свое жилье, чтобы приезжать без помех. 
Для других гостей были оборудованы под вре
менное пристанище детские сады, общежития. А 
сколько приезжих нашло кров просто в домах 
верхотурцев — родных, знакомых и не очень...

Ващего корреспондента, например, приютила 
бывшая учительница Елена Владимировна Тайко
ва. Почти в полночь мы услышали под окном хор 
голосов — это прикатили на огонек еще четверо 
мойк коллег. Всем нашлась чашка чая, чистая 
постель. А на рассвете на кухонном столе дыша
ли теплом и ароматом румяные картофельные 
шаньги.

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?
В суматохе общего торжества как-то стерлось 

торжество отдельное. Хотя в другое время нача
ло работы новой, только что выстроенной гости
ницы на 50 мест вполне могло бы стать замет
ным, почти эпохальным для города событием.

Первым новоселом терема, построенного в ко
роткие сроки коллективом Нижнетагильского до
мостроительного комбината, стала министр куль
туры областного правительства Наталья Ветрова. 
Чуть позднее обрели здесь же крышу над головой 
гости из Соликамска — мэр города Михаил Бог
данов и настоятель церкви Иоанна Предтечи, что 
в селе Красном под Соликамском, благочинный 
Северного округа Пермской епархии отец Вита
лий (Садков). Последним гостем из празднично
го заезда оказался областной министр финансов 
Владимир Червяков.

Тем временем обрел постоянных жителей дру
гой терем, дом на 24 квартиры, построенный к 
юбилею муниципальным предприятием “Строй- 
реставрация". Из рук губернатора Э.Росселя по
лучили ключи от новых квартир врач центральной 
районной больницы Ольга Писецкая, педагог Свет
лана Шевченко, инвалид Великой Отечественной 
войны Аркадий Семенович Каргаполов, прораб 
“Стройреставрации” Дмитрий Гашев и еще двад
цать счастливчиков.

ПО ЗАСЛУГАМ - ПОЧЕТ
Сто лет назад в Верхотурье насчитывалось 39 

почетных граждан. Среди них — мировой судья 
А.Кроненберг, учитель земского Меркушинского 
училища П.Залетов, предприниматели, мецена
ты, общественные деятели Мухлынины — отец 
Иван Александрович и сыновья его Алексей и 
Николай.

Нынешний юбилей добавил городу четырех 
почетных граждан. Это заместитель главы уезда 
Татьяна Савчук, специалист уездного, управления 
народного образования Нина Рыбина, настоятель 
Свято-Николаевского мужского монастыря отец 
Тихон. Это все люди местные, связавшие свою 
судьбу с Верхотурьем. Четвертый почетный граж
данин тоже стал в Верхотурье своим — Эдуард 
Эргартович Россель, губернатор Свердловской 
области.

К почетному званию полагается грамота и знак 
“За заслуги", учрежденный уездным правлением, 
региональным фондом “Возрождение Верхотурья" 
и Свято-Николаевским мужским монастырем: от 
старинного герба Верхотурья расходятся сереб
ряные, лучи, а выше, в качестве орденской ленты, 
флаг Свердловской области, зелено-бело-голу
бое поле.

Мы от души порадовались за тех, кому также 
этот знак вручали или должны вручить. Среди 
них — советник областного правительства Вале
рий Штань, несший на верхотурских стройках по
чти бессменную вахту, вездесущий “главный ре-

как святыню"
ставратор" Юрий Литвиненко, который не только 
руководил, но и на высоте работал и паникадила 
в храме подключал, иеромонахи молодой Панте
леймон и пожилой Спиридон, начальник управле
ния автомобильных дорог Владимир Плишкин, 
продолживший дело первопроходца Артемия Ба
бинова, Раиса Огаркова, чье рабочее место в 
православном музее стало центром всеобщего 
притяжения, и еще много людей, кому город обя
зан своим возрождением.

На торжественном заседании прозвучало по
здравление Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II, было сказано много хороших слов.

Э.Россель: “Я смотрю на людей — их лица 
светятся. Сила у народа огромная. Если поверить 
в свои силы, мы возродим Россию”.

В.Сурганов, председатель областной Думы: “То, 
что год-два назад казалось несбыточным, сегод
ня осуществилось. Мы все преодолеем”.

И.Граматик, управляющий Северным округом: 
“Радость, восхищение, не гордыня, а гордость 
переполняют душу. Град Верхотурье маленькой 
жемчужиной засияет в короне нашей России”.

А.Чернецкий, глава г.Екатеринбурга: “Люди, ко
торые живут в исторической Мекке Урала, кото
рые призваны восстановить прерванную цепь ис
торических событий, заслуживают лучшей жизни. 
И справедливо, что в программе возрождения 
города сделан акцент на социально значимые 
стройки”.

М.Богданов, мэр г.Соликамска: “Так сложи
лось, что уроженец нашего города Артемий Ба
бинов проложил путь в Сибирь, положивший на
чало Верхотурью. Наши города пережили многие 
смуты. Но они стояли и будут стоять".

ВСЕ КРАСКИ ПРАЗДНИКА
На эстраде, что была смонтирована на берегу 

Туры, шел концерт, продолжительность которого 
надо измерять не номерами, не часами, а сутками. 
В нем переплелись задор шоу-групп детского фес
тиваля “5+”, ностальгическая элегантность ансам
блей “Ренессанс” и “Мелодия”, то вальяжность, то 
искрометность Уральского народного хора, назвав

шего свою программу "Верхотурские гуляния”.
Даже в торговых рядах было на что посмот

реть. Чего етоили, например, нарядно одетые 
зазывалы, продавцы и коробейники из города 
Лесного. А рядом с тагильскими подносами 
скромно стоял в качестве продавца художник Сер
гей Васильков, восходящая звезда традиционно
го уральского промысла.

Поздним вечером в небе над темной громадой 
Крестовоздвиженского собора, над светящейся 
белизной Свято-Троицкого рассыпалось много
цветье салюта. Праздник был прекрасен. Дай же 
Бог Верхотурью хороших буден!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

-------- —   ЖИВЫ БУДЕМ — НЕ ПОМРЕМ -—— ———

Важютиаи зима на носу
Секреты выживания по рецептуре художника Малкова

“Свет в конце валютного коридора” 
забрезжил на днях в Уральском 
музее молодежи. Художник Петр 
Малков представил серию 
графических работ, которые 
предлагают “выход из кризиса”. Не 
политико-экономического, конечно. 
Внутреннего.
Художник, балансируя на грани 
вечного и сиюминутного, мгновенно 
реагирует на текущий момент — и так 
входит в историю.

Молодой этот художник раз уже просла
вился — в первые годы перестройки нашу
мевшей “Лениниадой”(словообразователь
ный источник — Тавриилиада"). Тогда вы
ставка его вызвала большой разлет эмо
ций: одни грозились в суд подать — за 
осквернение святыни, другие хохотали до 
упаду. Новая выставка наверняка тоже вы
зовет разные мнения, но то, что у стоящих 
перед картинами не будет постного выра
жения, а активно заработают лицевые мыш
цы — в улыбке, усмешке ли или даже ух
мылке, — это уж точно. Но у самого худож
ника вполне серьезное лицо. Только глаза 
веселые.

—Ты оптимист?
—Я бы назвал себя так: “неунываю

щий художник”. Внутри меня как бы 
микропроцессор, который задает про
грамму: “не ныть”.

—На твоей жизни отразились по
следние события в стране?

—Не особенно. Я ничего не поте
рял. Но придется теперь задуматься о 
завтрашнем дне. Это тоже иногда не
плохо. Сильных эмоций, чтобы идти с 
флагами, нет. Да и вообще, есть же 
спасительные русские “авось” да “не
бось”: небось все обойдется.

Многое в его работах как бы “в кавыч
ках”: “свет” в конце тоннеля, в каждом 
рисунке — “солнце”. Еще он любит кавычки 
раскрывать. Пытается добраться до кор
ней знакомых с детства выражений, слово
сочетаний. Как это выглядит — “одна нога

здесь, а другая там”? Или “путь к сердцу 
лежит через желудок”? Привычные фразы 
он прочитывает дословно. Очень вырази
тельно смотрятся “дамские пальчики” в ва
зочке на высокой ножке: тонкие, изящные, 
ухоженные...

Его графика — говорящая. В ней важен 
словесный ряд, много знаков, символов из 
русского языка, все замешано на идиомах, 
фразеологизмах. Для иностранца его рабо
ты требуют перевода. С ними нужно ходить 
под ручку по выставке и рассказывать рус
ские народные сказки. Например — “Фе
никс Эдмундович”. Нам все ясно? А ино
странцу придется растолковывать. Сам Петр 
определяет свой жанр как “русскоязычная 
графика”. Еще ему близок термин П.Мамо
нова “русские народные галлюцинации”.

Кстати, немало его работ в частных кол
лекциях за границей — в Израиле, США. 
Но приобретены они нашими бывшими со
отечественниками. Например, две серии в 
свое время купил Иосиф Бродский.

В картине, давшей название экспози
ции, — “Валютная зима на носу” (на ри
сунке) — лицо Бенджамина Франклина со 
стодолларовой купюры, а на носу у него — 
наш великий неунывающий русский народ.

“Пострадавшим” здесь выглядит, конеч
но же, Франклин. Это у него лицо вытяну
лось от всего, что происходит в России. А 
нашим что? Катаются себе на лыжах с го
рок да хороводы кружат. Да посмеиваются 
над собой и всем миром заодно: что нам 
поверили, а мы опять оставили их с носом. 
Тем самым, франклиновским.

Какова модель поведения русского че
ловека в критической ситуации? Запастись 
20 банками подсолнечного масла — это по- 
советски. А чисто по-русски: поухмыляться 
— “нам все нипочем”, налить самогончику 
— уж куда лучше “их” лимонных водок, — 
закусить соленым огурчиком и капусткой 
со своего огорода да грибочками из леса 
(что, кстати, и было предложено сделать 
посетителям выставки на презентации) — и 
живы будем — не помрем!

Малкову близка Россия допетровская. 
Глубинная, исконная. “Корневая”. И увле
чение его — отсюда, от корней. Он — “пра
вильный” охотник. Было в старину такое 
“Общество правильной охоты”. Недавно 
выходил Петр в поле, в лес с двумя своими 
борзыми (имена у них чисто русские, из 
перечня кличек для борзых взятые, не ка
кой-нибудь Джерри, например, а Смерто- 
дав), “вытаптывал” зайца, спускал собак. 
Охота безружейная, экологически чистая. 
И с обязательным выполнением веками вы
работанных правил.

—Хороший заяц, матерый производитель, 
сам уйдет. Молодых зайчат мы тоже не 
трогаем. Если заяц из-под ног поднялся, 
пока не отошел дальше чем метров на 25, 
собак не “бросаем”...

В выходные Петр опять на псовую охоту 
собирается.

Какая тут валютная зима, когда такое 
удовольствие на носу?

Марина РОМАНОВА.

I ■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

"Луч" рассеял 
российскую мглу
Известный далеко за пределами России достижениями 
своих спортсменов екатеринбургский СК “Луч” с не 
менее впечатляющим размахом развивает и массовую 
физкультуру. Около десяти тысяч человек занимаются 
сегодня в секциях и оздоровительных группах “Луча”. 
И председатель клуба Рафаил Карманов не 
останавливается на достигнутом. Все время он ищет 
Новые формы работы, дабы привлечь к здоровому 
образу жизни как можно большее количество людей. 
Очередным плодом изысканий Карманова стал запуск 
зала для занятий популярным сегодня шейпингом, 
инициаторами по созданию которого выступили сами 
желающие совершенствовать свое тело.

Я НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Вгляцись в "Зеркало
В канун юбилея 
Екатеринбурга вышла 
из печати новая книжка 
ветерана уральской 
журналистики 
Евгения Подчивалова 
“Зеркало”.

Книжка эта о любви, доб
роте, порядочности — тех 
вечных ценностях, что всегда, 
во все времена почитаются

наиглавнейшими: без них 
жизнь и смысл потеряет. Точ
ные авторские наблюдения, 
ненавязчивые размышления 
славят роскошь человеческо
го общения, понимания, уме
ния прощать. Листаешь стра
ницы небольшой книжки и 
будто совершаешь путеше
ствие во времени, в после
военные годы. Они памятны

Евгению Федоровичу, челове
ку весьма непростой судьбы, 
участнику Великой Отече
ственной, а до того— отвер
женному, испытавшему все 
прелести не одной ссылки. 
Но — не сломленного, со све
том в душе. Об этом — и раз
говор с читателем.

Однако он мог бы и не со
стояться, не окажи автору мо

ральную и материальную под
держку сразу несколько спон
соров. Один из них, А.Асабин, 
помощник депутата Государ
ственной Думы РФ, так обо
сновывает свой поступок: “Хо
телось бы быстрее возродить 
подрубленные духовные тра
диции нашего народа. Ведь 
человек человеку —друг, то
варищ и брат”.

Вот и предлагает литера
тор Евгений Подчивалов вгля
деться в наше отражение в 
“Зеркале".

Наталия БУБНОВА.

ПРИ сложившейся сегодня си
туации, когда не только клу
бы любителей здоровья, но и 

вчера еще благополучные про
фессиональные команды масте
ров не без тревоги смотрят в 
завтрашний день, творение Кар
манова тянет не меньше, чем на 
подвиг. Сам-то он скромно го
ворит, что без поддержки руко
водства оптико-механического 
завода вряд ли что-нибудь бы 
получилось. Но при этом следу
ет заметить, что Рафаил Раши
дович не только человек слова, 
но еще и старательный испол
нитель, который ни одно дело 
не откладывает в долгий ящик.

Именно Карманов нашел 
строительные фирмы “Жилищ
ное строительство” и “Наш дом”, 
при помощи которых один из 
тренажерных залов оздорови
тельно-спортивного комплекса 
превратился в уникальный шей
пинг-зал, оснащенный самым 
современным оборудованием. 
Для ведения занятий председа
тель спортклуба пригласил вы
сококвалифицированных специ
алистов — Ирину Бахареву и 
Наталью Кулик.

Как они сами рассказали, за
няться шейпингом может любой 
желающий, нужно лишь принес
ти справку от терапевта о со
стоянии здоровья. В группу из 
пятнадцати человек включатся и 
те, кто знаком со спортом не 
понаслышке, и далекие от него 
прежде люди. Однако нагрузки 
распределяются индивидуально, 
с учетом физических возможно
стей каждого организма. Через 
месяц после начала занятий про
водится компьютерное тестиро
вание, с помощью которого вно
сятся необходимые коррективы.

В приеме не отказывают нико
му, но при этом шейпинг —лишь 
видимая часть совершенствова
ния физического состояния че
ловека. Если кто-то неправиль
но питается, ведет нездоровый 
образ жизни, то и щейпинг не 
даст никакого эффекта.

Занятия в шейпинг-зале про
водятся по специальной про
грамме, разработанной специа
листами Федерации шейпинга 
России, которая каждые два 
месяца обновляется. Один се
анс включает одиннадцать уп
ражнений, каждое из которых 
направлено на определенную 
группу мышц, и опять же имеет
ся градация по трем уровням 
сложности в зависимости от 
подготовки обучаемого. В об
щем, для каждой женщины мож
но подобрать некий идеал фи
гуры, к которому она будет стре
миться.

Понятно, что сделать это 
можно будет не бесплатно. Но 
цены вполне приемлемые.

САМОЕ любопытное: из 600 
тысяч рублей, затраченных 
на оборудование шейпинг-зала, 

ни сам клуб “Луч”, ни оптико
механический завод не потра
тили ни копейки. Просто срабо
тало еще одно качество Карма
нова — умение находить общий 
язык с влиятельными людьми в 
мире бизнеса. Материальной 
выгоды от шейпинг-зала клуб 
никакой не имеет: после всех 
расчетов, связанных с зарпла
той инструкторов и налоговыми 
сборами, в статье “Доходы” по
лучается ноль. Зато с точки зре
ния “Здоровье народа — богат
ство страны” выигрывают все.

Юрий ШУМКОВ.

ПОЛУЧИТЕ ПОЛСТАНКА
Тюменскому судостроительному заводу за долги своим рабо

чим грозит банкротство. И предприятие может получить статус 
народного, поскольку долг завода только по зарплате равен его 
балансовой стоимости.

Межведомственной комиссии по обеспечению выплаты зара
ботной платы передача завода вместе с корпусами, станками и 
оборудованием работникам видится вполне реальной. Только что 
потом прикажете делать токарю с перешедшей в собственность 
станиной или сторожу с воротами, возле которых он честно несет 
службу? Хлеб и одежду на них не купишь. Зато налог на имущество 
платить придется.
ПЕРЕСОЛИЛ

Попавшим в Книгу рекордов Гиннесса самое время потеснить
ся. В уфимском городском супермаркете местный житель Борис 
Ишимбаев приобрел за раз 230 килограммов соли.

Директор магазина Лидия Газиева усомнилась было в право
мочности такого опыта, но покупатель объяснил, что ее торговое 
предприятие —единственное в городе, где он обнаружил жизнен
но необходимый продукт. Потому и берет мешками соль, чтобы 
впредь не искать. Не исключено, что скоро в практику уфимских и 
вообще российских потребителей войдет обмен одних продуктов 
на другие.
ИНОСТРАНЦАМ НЕ РАДЫ

30 тысяч жителей Кустаная подписались под коллективным об
ращением к Нурсултану Назарбаеву с просьбой добровольно уйти 
в отставку. Кустанайцы обвиняют правительство в том, что оно все 
чаще отдает ведущие предприятия в управление иностранным 
компаниям.
НАДЕЖНОЕ МЕСТО ДЛЯ КОНТРАБАНДЫ

Таможенники аэропорта “Большое Савино” долго не могли по
нять, почему металлоискатель срабатывает, когда через него про
ходит прилетевший рейсом из Стамбула приличного вида гражда
нин. В конце концов господина попросили снять сначала верхнюю 
одежду, а потом и все остальное. Именно в нижнем белье незадач
ливый контрабандист спрятал настоящий клад из 472 золотых 
брошей, кулонов, колец и браслетов. Суд приговорил~путеше- 
ственника к трем годам лишения свободы условно, конфисковав 
загранпаспорт и запретив в течение двух лет покидать пределы 
России.

(“Труд”).
ОПАСНЫЙ ИСТОЧНИК

В Кемеровской области обнаружено место с повышенным излу
чением радиоактивного инертного газа радона. Источник находит
ся на территории базы отдыха для детей, где не так давно закон
чился летний сезон.
СПЕЦЫ СЧИТАЮТ: ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
К ШТУРМУ МАРСА

Не исключено, что первый человек ступит на Марс в 2015 году. 
И хотя конкретного проекта такого полета пока нет, эту дату 
считают вполне реальной ученые России, США и Европы, собирав
шиеся на конференцию по научным проблемам освоения “красной 
планеты”.

“Луна нам уже поддалась, и пора ставить новые задачи”, — 
заявил сопредседатель форума, президент Ракетно-космической 
корпорации “Энергия” им.С.П.Королева Юрий Семенов. Он счита
ет, что такая программа очень дорогостоящая, но в ней должно 
принять участие все мировое сообщество, поскольку это не только 
новые дали и новые технологии, но и сотни тысяч рабочих мест.

(“Российская газета”).

Телефонная война
против мэрии и школы
Начало учебного года 
ознаменовалось в Нижнем 
Тагиле не только акцией 
протеста педагогов, но и 
очередным проявлением 
телефонного терроризма. 
Недавно по дежурному 
телефону милиции поступил 
звонок о том, что в школе 
№ 41 в Дзержинском районе 
заложено взрывное 
устройство. Напряжение 
дежурного было снято лишь 
тем, что голос телефонного 
террориста ломким тембром 
очень напоминал голос 
подростка.

Благодаря оперативным дей
ствиям дежурных служб номер те
лефона определили практически 
сразу же. Он принадлежит работ
нику Уралвагонзавода, сын кото
рого, как выяснилось, как раз в 
сорок первой школе и учится. Так 
что до годовых контрольных еще 
далеко, а дети уже к ним “готовят
ся”. Выехавший наряд милиции за
стал по адресу владельца теле
фона двух семиклассников, никак 
не ожидавших, что их вычислят, и 
тут же чистосердечно признавших
ся во всем, что произошло. Им, на
верное, было невдомек, что соглас
но статье 207 Уголовного кодекса 
(заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма) их родителям 
“светит” штраф до пятисот мини

мальных размеров оплаты труда.
Не так просто оказалось найти 

виновных в суматохе вокруг го
родской администрации, возник
шей также по вине телефонных 
террористов. Сначала на телефон 
“02” поступила угроза убить главу 
города Николая Диденко. Голос 
звонившего был уже вовсе не под
ростковым и изрядно нетрезвым. 
Оперативным службам удалось 
лишь определить расположение 
телефона-автомата, с которого 
звонил угрожавший. А затем с пе
рерывом в полчаса уже в городс
кую диспетчерскую службу сооб
щили сначала, что мэрия будет об
стреляна, а затем — что в здание 
администрации будет брошена 
граната. Дежурный, увы, первому 
звонку не придал значения и по
звонил в милицию лишь после вто
рого. Время было упущено, и, воз
можно, поэтому телефонный тер
рорист не был определен. Не про
шло и двух дней, как вновь посту
пило сообщение о том, что теперь 
уже в гараже городской админис
трации заложено взрывное устрой
ство. Выехавший наряд милиции 
ничего тревожного не обнаружил, 
но возле здания с тех пор посто
янно дежурит пост сотрудников 
милиции.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

А на порогах 
гибнут люди

42 дорожно-транспортных 
происшествия произошло 
в Свердловской области 
в минувшие выходные.

Травмировано 46 человек, в 
том числе трое детей. Погибло 7 
человек. Пятеро из погибших — 
пешеходы. В большинстве случа
ев водители, сбившие их, с места 
происшествия скрылись.

Так, 26 сентября около 21 часа 
на 28-м километре Режевского 
тракта неустановленный водитель 
на неустановленной автомашине

сбил велосипедиста. Мужчина 
скончался на месте происшествия.

В тот же день около 3'часов 
ночи в Красноуфимске на улице 
Чкалова погиб 35-летнйй Л.Коре- 
панов. Пешехода сбила также не
установленная машина.

В Екатеринбурге на улице Нов
городцевой под колесами автома
шины ТАЗ-31029" погиб 58-лет- 
ний мужчина...

Пресс-служба ГИБДД 
Свердловской области.

. ♦ 13 сентября в районе железнодорожного вокзала найден черный пудель
I (мальчик) без ошейника средних размеров, на правом ухе — коричневая прядь. |

І Звонить в рабочие дни по тел. 54-38-64, Людмиле Михайловне.
♦ Породистую полусиамскую юную кошечку (полгода) светлого окраса с го- I

| лубыми глазами, очень ласковую, опрятную, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 54-39-00, Татьяне.

| ♦ Еще летом найдена молодая крупная собака, похожая на “кавказца", I 
: буро-коричневого окраса. Умная, послушная, отличный сторож.

Звонить по дом. тел. 53-77-11.

I» Двух прелестных маленьких щенков (1 месяц, мальчик и девочка) — помесь , 
кавказской овчарки с немецкой — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 70-38-72. ■
♦ Молодого дога (мальчик) черного окраса, обучен всем командам, предла- ■ 

I гаю в добрые руки.
Звонить подом, тел. 51-75-40, после 19.00, Алене.
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