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Первая пятилетка 
"Преображения"
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Телефонные 
террористы
Встречаю как-то 
соседского Ванюшку, а у 
того рот до ушей, 
веселится и ликует.
—Привет, ученик! Ты что 
не на занятиях?
—Ой, теть Оль, у нас 
школу заминировали. 
Никто не учится! — и 
бегом по своим 
мальчишеским делам.

Честно говоря, была удив
лена, когда, позвонив, куда 
следует, поняла, что явление 
“минирования" стало почти 
рядовым и обыденным в на
шей жизни.

Начальник оперотдела Уп
равления ГОЧС (гражданская 
оборона и чрезвычайные си
туации) Екатеринбурга, под
полковник Игорь Кашкин рас
сказал, что на каждое сооб
щение выезжают до десяти 
специалистов: районная ми
лиция, райотдел ГОЧС, спец
группа взрывобезопасности 
“Вымпел С”, сотрудник с со
бакой. Оцепляется микрорай
он, эвакуируются люди из за
минированного здания, далее 
— поиск и обезвреживание 
взрывного устройства.

Сообщений о минировании 
школ и учебных заведений — 
почти две трети от общего 
числа. “Минируют" банки, же
лезнодорожный и автобусный 
вокзалы, частные дома, пред
назначенное под снос жилье, 
оптовый рынок на ул.Высоц
кого, Орджоникидзевский рай
собес, и даже — драмтеатр. К 
счастью, сведения о замини
ровании объектов в большин
стве своем оказываются лож
ными.

Понятно, что службы безо
пасности без дела не сидят.

Человеческий разум отка
зывается понимать шутки те
лефонных террористов, ведь 
звонят не только неразумные 
школьники, чтобы сорвать за
нятия, звонят и взрослые 
люди, правда, изрядно под
выпившие. Развлекаются не 
задумываясь, во что такая 
шутка обходится всем служ
бам, во что она может обой
тись самому шутнику. А ведь 
по ст.207 УК заведомо лож
ное сообщение о готовящем
ся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опас
ность гибели людей, причине
ния значительного имуще
ственного ущерба, карается 
лишением свободы на срок 
до 3-х лет. За подобные дей
ствия ответственность насту
пает с 14 лет.

Раннее воскресное утро. 
Собралась в деревню навес
тить бабушку. С верхнего эта
жа топает третьеклассник 
Ваня — деловой, серьезный.

—Доброе утро, Иван. Куда 
это ты в такую рань?

—Здрасьте, теть Оль. В 
школу. Из-за этого гада Паш
ки из 6-го “Г" нам уроки на 
выходной перенесли...

Вот, значит, как... Слава 
Богу, звонок о заминирова
нии школы оказался ложным.

Ну, а Пашке и его родите
лям не позавидуешь.

■ ПОДПИСКА-99_________ ______________________

Читайте газету 
и смотрите телевизор

Краснотурьинск встретил нас морозцем. Нас — это выездную бригаду 
“Областной газеты” и Управления федеральной почтовой связи, которая 
приехала туда, чтобы подвести итоги Дней "Областной газеты" в Север
ном управленческом округе и провести “прямую линию” с управляющим 
Иваном Ивановичем Граматиком.

И мороз, и трудная дорога 
сразу забылись, как только мы 
попали в окружение сотрудни
ков администрации округа — 
нас встретили улыбками, горя
чим чаем, расспросами.

А мы, естественно, интере
совались, как дела в округе, 
который занимает громадную 
территорию и располагает не
сметными богатствами. Бого
словский алюминиевый, Серов
ский металлургический, СУБР 
— вот предприятия, принесшие

славу северу Свердловской 
области.

Да, все они в той или иной 
степени переживают сегодня 
трудности. Но жители Север
ного округа оптимизма не по
теряли. Это мы тоже почув
ствовали.

Потому-то Дни газеты про
шли здесь удачно. Почти пять 
сотен новых подписчиков при
обрели мы здесь. И призы чи
тательской лотереи, надеемся, 
понравятся их обладателям.

Ольга БЕЛКИНА.
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Засверкал блестящими бо
ками лототрон. Стоп! Насту
пил торжественный момент: в 
присутствии комиссии второ
классница краснотурьинской 
школы № 9 Алиса Платонова 
начала вытаскивать счастливые 
номера.

Мы разыграли 29 призов. 
Более 20 призов учредил уп
равляющий округом Иван Гра- 
матик. В работе по формиро
ванию призового фонда помо
гал ему весь аппарат, но осо
бенно заместитель по соци
альным вопросам Ольга По
лянская.

И на их просьбы откликну
лись многие: администрации 
муниципальных образований 
Краснотурьинска, Северо
уральска, Красноуральска, 
Волчанска, Лесного, Верхо
турского уезда. Поддержали 
инициативу провести лотерею 
среди читателей руководите
ли фабрики “КФОЛАОС” из 
Карпинска и Серовского ме
таллургического завода.

Среди призов —настенные 
часы, книги, хрусталь, наборы 
посуды. Главный приз — теле
визор — предоставила адми
нистрация Серовского метал
лургического завода (Антон Ба
ков). Ценный приз достался жи
тельнице поселка Сосьва Н.Ан
дреевой. Две путевки в сана
торий-профилакторий “Сол
нышко”, выделенные админис
трацией Лесного, будут вруче
ны лесничанам М.Трофимовой 
и Л.Микерину.

Словом, Дни газеты прошли 
с пользой и для газеты, и, на
деемся, для читателей. И ко
нечно, он не мог бы состоять
ся без поддержки управляюще
го округом, глав муниципаль
ных образований, почтовых ра
ботников Северного округа.

Спасибо всем им!

Андрей ДУНЯШИН.
На снимках: Алиса Плато

нова за работой; Красноту
рьинск.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Счастливчики ушли с призами

В минувший выходной день 
лидер “Преображения 
Урала” Эдуард РОССЕЛЬ 
встретился с активистами 
этого непартийного 
общественного 
объединения, которому со 
дня основания 
исполнилось пять лет. Об 
этой встрече 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора Свердловской 
области Александр ЛЕВИН:

- На этой неформальной 
встрече преображенцы вспоми
нали свою пятилетнюю исто
рию. А вспомнить есть что. 
“Преображение Урала” было 
организовано 12 ноября 1993 
года - на четвертый день после 
роспуска Свердловского обла
стного Совета народных депу
татов и на третий день после 
снятия Эдуарда Эргартовича 
Росселя с должности главы ад
министрации области. Так Мос
ква отреагировала тогда на со
здание Уральской республики.

А группа уральцев, убежден
ных в благородных целях и за
дачах Уральской республики, на 
такой пассаж из столицы ре
шила ответить созданием не
партийного общественного 
объединения. Замечу сразу, что 
“Преображение Урала" стало 
первым региональным движе
нием в России, которое высту
пило за равенство всех субъек
тов Федерации. Оно было един
ственным движением, зародив
шимся в регионе страны, а не 
созданным по указке сверху в 
пределах столичного Садового 
кольца.

Ради справедливости следу
ет обязательно заметить и то, 
что “Преображение” очень много 
сделало для установления в 
области институтов народовла
стия. Достаточно вспомнить 
борьбу преображенцев за при
нятие Устава Свердловской 
области - по сути дела нашей 
с вами Конституции. Что толь
ко не предпринималось тогда 
федеральным центром и тог
дашней областной админист
рацией для того, чтобы не до
пустить принятия областной 
Думой этого Основного закона 
области! Но не стану сейчас 
вдаваться в перипетии той ис
тории - в конце концов про
грессивные силы взяли верх, 
и Устав Свердловской области 
приобрел законную силу.

Другой важной победой 
“Преображения Урала” стала 
реализация идеи выборности 
губернатора. Сейчас за пять 
прошедших лет уже даже и за
былось, что существовали вре
мена, когда высшее должност
ное лицо в области назнача
лось Президентом страны. Пре
ображенцы были категоричес
кими противниками такой прак
тики. По их глубокому убежде
нию, губернатор должен изби
раться народом. Только сами 
люди должны определить себе 
руководителя, так как москов
ские назначенцы заинтересо
ваны только в выполнении за
даний Москвы и практически 
не несут никакой ответствен
ности перед жителями облас
ти, которой руководят.

Но чтобы выйти на выборы 
губернатора, требовалось со
здать для них всю правовую

базу. Эту огромную интеллек
туальную работу тоже взвали
ли на себя преображенцы. Но 
и когда правовая база была 
создана, требовалось разре
шение Президента страны на 
проведение выборов губерна
тора. Появлению соответству
ющего президентского Указа 
предшествовала многомесяч
ная борьба лидеров “Преоб
ражения” с огромным бюрок
ратическим аппаратом, до
шедшая до Конституционного 
Суда РФ.

Ну а за выборами губер
натора последовала череда 
местных выборов, где люди 
сами выбирали мэров горо
дов и районов. Да, именно 
“Преображение Урала” пер
вым среди движений поста
вило вопрос о развитии ис
тинного местного самоуправ
ления.

Об этом и о многом дру
гом вспоминали преображен
цы на встрече у Эдуарда Рос
селя. Но не только о победах 
и днях минувших говорили они. 
Речь шла и о допущенных 
ошибках, просчетах, упущени-. 
ях. Однако никто не драмати
зировал ситуацию, так как не 
ошибается только тот, кто ни
чего не делает. Много дель
ных предложений нынешнему 
составу совета “Преображе
ния Урала”, который возглав
ляет депутат областной Думы 
Вениамин Голубицкий, дали 
спикер нижней палаты Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области Вячеслав 
Сурганов, председатель обла
стного правительства Алексей 
Воробьев, председатель коор
динационного совета ветеран
ских организаций области Вик
тор Ковалев, мастер спорта 
международного класса Вла
димир Клементьев, художник 
Виктор Малинов, глава муни
ципального образования “Бе
лоярский район” Богдан Про- 
цык, представитель акционер
ного общества “Севуралбок
ситруда" Владимир Чезганов, 
депутат областной Думы, 
представительница Уральской 
ассоциации женщин Вера Со- 
колкина и другие.

Лидер “Преображения Ура
ла" Эдуард Россель особо под
черкнул, что “наше движение 
одной из главных задач ста
вило объединить людей, спло
тить их вокруг ясных и благо
родных идей. Пока мы не пе
рестанем делиться на “наших” 
и “ненаших”, “красных” и “бе
лых “ - добиться чего-либо 
существенного будет невоз
можно. Только вместе, только 
сообща можно найти путь, ко
торый приведет нас к про
цветанию Свердловской об
ласти и родной России. “Пре
ображение Урала” на такой 
путь встало. Оно зовет с со
бой всех, кому дорог наш се
дой Урал, кто заинтересован 
в возрождении духовности рос
сийского народа, кто готов 
на деле доказать, что наш 
край богат не только природ
ными ресурсами, но и масте
ровыми людьми".

Эдуард Россель сердечно 
поздравил всех преображен
цев с первой пятилеткой, по
желал им и их семьям креп
кого здоровья, успехов, мира 
и любви!Подписная кампания 

вступила в 
завершающую 
стадию. Именно 
поэтому в День 
подписчика, 
проведенный 
редакцией "ОГ” 
совместно с Верхне- 
пышминским 
городским узлом 
почтовой связи 
12 ноября, было 
особенно многолюдно. 
110 человек в этот 
день отдали 
предпочтение нашей 
газете.

Выбрав “ОГ” среди 
других изданий, читате
ли тем самым оказали 
нам доверие, но выска
зали на встрече много

пожеланий и замечаний. 
Что ж, мнение читателей 
для нас закон.

То, что читатели оста
новили свой выбор на 
“Областной газете”, в 
немалой степени и зас
луга почтовых работни
ков, которые провели 
умелую агитацию, 
объяснив, что при впол
не доступной цене 
наше издание удовлет
ворит вкусы и пристрас
тия многих людей. Не
маловажно и то, что мы 
никогда не подводили 
читателей — газета при
ходит в каждый дом 5 
раз в неделю без опоз
даний.

В День подписчика 
проявилось умение по

чтовиков работать с 
людьми. К примеру, по
чтальон Надежда Анато
льевна Ширяева добави
ла нам 15 читателей. Не 
меньше подписались на 
газету и у общественно
го распространителя за
вода “Уралэлектромедь” 
Нателлы Константиновны 
Бубновой, старшего ин
спектора отдела подпис
ки городского узла свя
зи Надежды Николаевны 
Шидловской, начальни
ка страхового участка 
Веры Аркадьевны Щер
баковой и других почто
виков.

Как отметила началь
ник Верхнепышминского 
ГУПС Тамара Петровна 
Легаева, успех дела во

многом зависит от лич
ности почтового работ
ника. Доходчиво расска
зать об издании, убе
дить читателя остановить 
свой выбор именно на 
нем — это и большое ис
кусство, и большой труд.

Нельзя не упомянуть и 
о тех, кто занимается до
ставкой корреспонден
ции, — отлаженной и чет
кой работой они тоже до
бавляют число подписчи
ков. Взять хотя бы на
чальника отдела достав
ки Ольгу Викторовну Зай
цеву, так организовавшую 
деятельность своих под
чиненных, что в течение 
длительного времени в 
их адрес поступают одни 
благодарности.

Дни подписчика стали 
настолько популярны, 
что встретиться с со
трудниками редакции в 
почтовое отделение при
шло 90 верхней ышмин- 
цев. И они не были ра
зочарованы. Как всегда, 
редакция не обманула 
ожиданий читателей — 
кроме обмена мнениями 
состоялся и традицион
ный розыгрыш призов. 
Тридцать счастливчиков 
стали обладателями при
зов от “Областной газе
ты”. И почтовые работ
ники не остались без 
подарка — валенок.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Уважаемые
16 ноября 1998 года исполнилось 80 лет со 

дня образования Главного управления воен
ной торговли Министерства обороны Российс
кой Федерации.

Созданные по декрету председателя Сове
та народных комиссаров специальный воен
торг, затем главный военторг, а с 1956 года 
Главное управление военной торговли своей 
основной задачей всегда считали торгово-бы
товое обслуживание военнослужащих и членов 
их семей, удовлетворение их бытовых потреб
ностей, организацию питания.

В 200-х отдаленных и закрытых гарнизонах 
Урала с благодарностью и уважением говорят 
о работниках военной торговли Краснозна
менного Уральского военного округа, которые 
честно и добросовестно исполняя свой про
фессиональный долг, создают необходимые 
условия для жизни и службы военнослужащих, 
всех жителей гарнизонов.

В эти юбилейные дни особые слова благодар-

товарищи!
ности и признательности хочу адресовать органи
заторам военной торговли, участникам Великой 
Отечественной войны Колосову Г.Ф., Сосновско- 
му М.М., ветеранам труда Симоновой Н.И., Рыб
киной В.П., Онучиной Л.А. и многим другим, кто 
не один десяток лет посвятил себя военной тор
говле, с высокими показателями исполнял свой 
профессиональный долг, терпеливо, настойчиво 
воспитывал и обучал молодую смену.

Горячо и сердечно поздравляю всех работ
ников военной торговли с 80-летним юбилеем 
Главного управления военной торговли Мини
стерства обороны Российской Федерации.

Желаю вам крепкого здоровья, большого че
ловеческого счастья, благополучия, оптимизма 
и новых успехов в труде на благо военнослужа
щих, членов их семей, всех жителей гарнизонов 
нашего прославленного военного округа.

Г убернатор 
Свердловской области

Э.Россель.

I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Слапкии запах газа

75 лет со дня образования службы участковых инспекторов милиции 
в системе МВД Российской Федерации

Уважаемые товарищи!
Примите горячие и сердечные поздравления в 

связи с 75-летием со дня образования службы 
участковых инспекторов милиции в системе МВД 
Российской Федерации.

В структуре милиции общественной безопасно
сти участковый инспектор является представите
лем милиции, работающий в тесном контакте с 
местными органами исполнительной власти и на
селением, осуществляя свои функции, в первую 
очередь предупредительно-профилактическую сре
ди различных категорий населения.

В настоящее время роль участкового инспекто
ра в профилактике правонарушений возрастает по 
мере возрождения добровольных народных дру
жин, в том числе и “казачьих”, а также организации 
их работы в территориальных центрах охраны пра
вопорядка по месту жительства населения.

Выполняя свой служебный долг, многие из вас

свято хранят и преумножают опыт и традиции 
старших товарищей: патриотизм, взаимопомощь, 
чуткость к людским нуждам и горю, снискав к 
себе уважение и высокий авторитет.

Особые слова признательности и благодарнос
ти выражаю участковым инспекторам-ветеранам, 
многие из которых являются наставниками моло
дежи, воспитывая ее на лучших милицейских тра
дициях, продолжая нелегкую службу в настоящее 
время.

В этот юбилейный день желаю участковым инс
пекторам милиции, их родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, семейного благо
получия и успехов в обеспечении общественной 
безопасности населения области, законности и 
правопорядка.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

На седьмом заседании 
верхней палаты 
Законодательного 
Собрания области депутаты 
одобрили (единогласно и 
без обсуждения) ряд 
принятых областной Думой 
законов.

Среди них — изменения и до
полнения к законам об управле
нии государственной собствен
ностью, о защите населения и 
территорий Свердловской обла
сти от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха
рактера, о территориях и грани
цах муниципальных образований, 
а также закон о социальной за
щите граждан, проживающих на 
территории Свердловской обла
сти, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не по
влекшее инвалидности, при про
хождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел 
РФ в условиях чрезвычайного 
положения или при вооруженных 
конфликтах.

По поводу последнего доку
мента депутаты были единодуш
ны — надо принимать, несмотря 
на большой дефицит областного 
бюджета. Реализация закона 
обойдется казне в 600 тысяч 
рублей — не такие уж большие 
деньги. А помощь — 50-процен- 
тную оплату жилищно-коммуналь
ных услуг, бесплатные лекарства 
и протезы, бесплатный проезд 
на всех видах общественного 
транспорта и проезд к местам 
санаторно-курортного лечения — 
получат почти семьсот сверд
ловчан. Всего же в нашей обла
сти принятия этого закона ожи

дает восемь тысяч человек, и в 
дальнейшем, если позволят сред
ства, социальные льготы будут 
предоставлены и им.

Неказистая формулировка в 
законе “увечье, не повлекшее 
инвалидности” — дань отече
ственной медицинской казуисти
ке. По словам присутствовав
шего на заседании члена прави
тельства С.Спектора, каноны эк
спертизы, определяющей инва
лидность, приводят к тому, что 
человек, получивший серьезное 
увечье, зачастую не может пре
тендовать на льготы или пенсию 
по инвалидности. Например, 
травма кисти руки, если даже ни 
один палец не может двигаться, 
не является поводом для при
своения группы инвалидности, 
поскольку формально рука цела 
— кисть-то на месте, “в нали
чии”...

Большую полемику вызвала 
информация о ходе выполнения 
в 1998 году программы “О раз
витии газификации Свердловс
кой области на 1996-2000 годы", 
представленная министром по 
энергетике, коммунальному хо
зяйству, транспорту и связи 
В.Штагером.

Из областного бюджета в 1998 
году предусматривалось выде
ление 94,5 млн. рублей капиталь
ных вложений, фактически же за 
9 месяцев программа профинан
сирована на 9,3 млн. рублей. При 
этом финансирование осуществ
ляется с отставанием от выпол
ненных объемов работ, растет 
задолженность заказчиков перед 
подрядчиками. Правительство об
ласти, учитывая финансово-эко
номическую обстановку в стра

не, сократило объемы заданий 
на текущий год.

Член комитета Палаты по воп
росам законодательства и мест
ного самоуправления В.Кучерюк 
подчеркнул, что он направлял 
депутатский запрос правитель
ству не только как гендиректор 
АО “Первоуральскгаз”, но и про
сто как житель области. “Что су
лит приход газа?” — задался воп
росом депутат и сам же на него 
ответил: “С газом комфортнее, 
он обходится значительно де
шевле дров и угля и в принципе 
меняет жизнь людей, их быт; уже 
не приходится морозным утром 
вставать ни свет ни заря, чтобы 
истопить печь".

Генеральный директор АО 
“Свердлоблгаз” И.Пермяков вы
разил тревогу по поводу гряду
щего роста цены на газ. По его 
словам, уже в ближайшее время 
цена за тонну сжиженного газа 
подскочит с 390 тысяч рублей до 
700 тысяч, а старых запасов де
шевого газа хватит месяца на 
два...

Депутаты обязали правитель
ство области в срок до 15 марта 
1999 года проинформировать 
Палату об итогах выполнения 
программы газификации Сверд
ловской области в 1998 году. 
Комитету по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам Палаты поручено при 
формировании бюджета на 1999 
год внести предложение о при
нятии реальной программы га
зификации, а также о ее приори
тетности среди прочих программ 
капитальных вложений.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Мост в Страну 
восходящего солнца

Эдуард Россель вечером 13 ноября по приглашению пре
мьер-министра Японии, совершающего официальный визит в 
Москву, посетил в Калашном переулке японское посольство, 
где Кэйдзо Обути встретился с ведущими российскими поли
тиками. Среди них были три губернатора. Помимо Эдуарда 
Росселя, губернаторский корпус представляли Дмитрий Аяц
ков (Саратовская область) и Александр Лебедь (Красноярс
кий край).

Кэйдзо Обути активно общался с гостями и нашел возмож
ность лично переговорить с каждым из приглашенных. Пре
мьер-министр Японии горячо поблагодарил Эдуарда Росселя 
за его активную позицию по налаживанию крепких взаимовы
годных экономических контактов Свердловской области и Япо
нии. Он заметил, что визит официальной свердловской делега
ции в Токио в сентябре 1997 года открыл для его страны 
Средний Урал, в котором сегодня японцы видят надежного 
партнера. Кэйдзо Обути сообщил, что после того визита и 
проведенного затем в Москве заседания российско-японского 
комитета по экономическому сотрудничеству, на котором гу
бернатор Россель выступил с интересным докладом об инвес
тиционной привлекательности Свердловской области, предста
вители многих ведущих японских компаний и концернов совер
шили рабочие поездки на Урал, где они пытаются сейчас 
наладить совместное производство.

(Окончание на 2-й стр.).

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

4 Погода
В ближайшие двое суток в отдель- | 
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гопад, температура воздуха ночью 
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труд друг друга. Возникла 
"эмэнтековия" (так называ
ем мы систему медицинс
ких научно-технических ком
плексов) на основе полного 
хозрасчета. Люди оказались 
соединенными с результа
тами труда. Это как в физи
ке: соединились две части 
урана до критической мас
сы — и пошла цепная реак
ция. Мы за год вылечили 18 
тысяч человек — а глазная 
больница, работающая по- 
старинке, на большем коли
честве коек, — только 3,5 
тысячи.

И сегодня медики в систе
ме МНТК живут гораздо луч
ше других — потому что они 
работают на себя. В то время 
как здравоохранение берет у 
государства деньги, наша 
фирма с филиалами, это все
го 3200 человек, в виде нало
гов отдала в бюджет 12 мил
лионов долларов. Фантасти
ческая рентабельность!

ке это соотношение один к одному. В 
Сингапуре же инвалиды и пенсионе
ры вообще живут за счет акцизов и 
таможенных пошлин.

В прошлом веке, как написал изве
стный сатирик, русский мужик двух 
генералов прокормил. В конце XX 
века он должен накормить семерых. 
Мы вымираем со скоростью 
один миллион человек в год

Раньше, чтобы жить в России,, 
каждый человек платил червонец.

Когда денег в казне не хватало, 
Екатерина предложила Потемкину: 
давай русских баб в Запорожье от
правим, они нарожают детей, зап
латят за них пошлину — вот казна и 
пополнится.

Государство было наипрямейшим 
образом заинтересовано в людях.

Сейчас российский человек “не
рентабелен”, он государству не вы
годен.

Америка тратит на здоровье своих 
граждан 660 миллиардов долларов в 
год. Мы 16 миллиардов долларов.

спортивные комплексы, пляжи. Стро
им ангар и маленький аэродром. Учим
ся летать на вертолетах. Мне осталось 
набрать еще 30 часов, чтобы получить 
лицензию на управление этой техни
кой. Хватит ползать по земле. Почему 
летают только птицы? Люди, которые 
гордятся своим трудом, тоже должны 
летать.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

СТАРЕНИЯ
Мне довелось общаться со Свя

тославом Николаевичем два с лиш
ним года назад. Сейчас, мне пока
залось, он стал еще энергичнее, 
эмоциональнее, напористее в от
стаивании своих идей. Точнее, в 
проведении их в умы других. Отста
ивать что-либо ему нет надобности 
— настолько верность этих идей для 
него очевидна. Главное — сделать ее 
столь же очевидной для других.

Здесь нужны жизненные силы, то, 
чего так не хватает многим в нашем 
анемичном обществе. Открывший

Люди сегодня умирают от невоз- восьмой десяток лет Федоров пора-

пешком, не преодолевая никаких 
барьеров?

—Если ты успешно взял один ба
рьер, другой — появляется азарт. 
Есть лошади, которые любят пры
гать через препятствия, хотя можно 
просто скакать по полю. Может, я 
таким родился. Или таким меня сде
лало то, что я потерял стопу. Думал 
сначала: как же я буду жить, хро
мой, инвалид, девушки любить не бу
дут... Взялся за единственный вид 
спорта, который мог освоить — пла
вание. На первых же соревнованиях 
проплыл три километра быстрее мас
теров спорта. Каждый день вставал в 
шесть утра, таскал тяжелые утюги, 
делал стойку на руках, и сейчас могу; 
научился даже танцевать на руках. 
Понял: если человек чего-то хочет, он 
обязательно добьется. А ощущение 
своего потенциала дает колоссаль
ное удовлетворение.

—Откуда в вас такая любовь к 
лошадям?

—Я родился в третьей кавалерийс
кой дивизии казачьего полка. Отец 
был замкомандира полка. Первый за

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Эдуард Россель попросил премьер-министра Японии помочь 

в реализации одного конкретного предложения - в рамках рос
сийско-японского комитета по экономическому сотрудничеству 
создать уральско-японский подкомитет. По мнению свердловс
кого губернатора, такой подкомитет сможет на постоянной осно
ве реально заниматься реализацией многих интересных совмес
тных проектов. Кэйдзо Обути сказал, что он поддерживает это 
предложение и даст поручение подготовить все необходимые 
документы по созданию такого подкомитета, который поможет 
соорудить мост между Японией и Средним Уралом.

■ ИЗ ПЕРВЫХ ВЕЛИЧИН
SEES

В КОНЦЕ нашей беседы я 
спросила Святослава Федорова:

—Есть ли что-то, что не уда
лось вам в жизни?

—Да. Мне не удалось убедить 
российский народ стать свобод
ным. Зависящим лишь от своего 
труда. Это свербит, это не дает 
мне покоя, это заставляет ез
дить по стране и долбить, как 
дятел, одно: не будьте рабами. 
Я родился слишком рано. Я на
чал говорить в четыре часа ночи 
— все еще спали. Сейчас я гово
рю в половине седьмого утра — 
кое-кто уже открыл глаза. Се
годня моя задача — подольше 
прожить, чтобы увидеть проснув
шуюся Россию.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ОБУСТРОЙСТВА СТРАНЫ
Я уверена, что Святослав Федо

ров — один из великих людей наше
го времени.

Мало кто еще из живущих сегод
ня на планете сделал для людей 
так много. Благодаря его медицин
ским открытиям миллионы тех, кому 
грозила слепота, стали или оста
лись зрячими. Его социальные идеи, 
наверное, еще будут оценены. Раз
глядывая в микроскоп человечес
кий глаз, он видел перед собой це
лый мир. Возможно, потому его 
мышление идет не в будничной про
порции "один к одному". Микромир, 
макромир — это иные масштабы. 
От лазерного разреза на глазе — к 
постижению тайн старения тканей, 
к возможности реконструкции че
ловека. От организации дела на од
ном конкретном предприятии — к 
перестройке всей страны. В Екате
ринбурге на сей раз он был по по
воду десятилетнего юбилея уральс
кого филиала "Микрохирургии гла
за”. Разговор же шел о проблемах 
общечеловеческих.

Вот несколько "абзацев” из его 
“книги” по теории устройства со
временного общества.

(Кстати, книга такая Святославом 
Федоровым действительно написа
на — совместно с Фазилем Искан
дером: “Государство. Человек. Сво
бода”. В ней писатель на проповед
ническом уровне доказывает, поче
му человек должен быть свободен, а 
доктор-организатор говорит о меха
низме освобождения людей).

“Эмэнтековия”
Еще в 1971 году для нашего кол

лектива стало очевидно, что в су
ществующей системе здравоохра
нения нет связи между тем, как и 
сколько ты лечишь, и тем, сколько 
зарабатываешь. Врачи были оторва
ны от результатов своего труда. На 
следующий год мы создали бри
гадную систему. Стали сравнивать

Россия в половине
седьмого утра

Рыба должна 
принадлежать рыбаку

Собственность всегда делилась про
сто: частная и государственная.

Мы создали новый вид собственно
сти — частно-коллективную. Сейчас к 
этому подходят во многих странах. За
вод “Фольксваген”, например, уже пол
ностью принадлежит рабочим.

Мировой опыт доказал: наемный труд 
невыгоден. Человек в нынешних усло
виях перестает быть биологической про
теиновой машиной. Он приобретает цен
ность сам по себе.

Почему у нас правом на распреде
ление владеет не тот, кто производит, 
а тот, кому принадлежат средства про
изводства? Кусок металла становится 
важнее человека. Это абсолютная глу
пость!

Кто-то дал рыбаку удочку, тот нало
вил рыбу. Потом владелец удочки, вме
сто того, чтобы получить несколько ры
бин за “прокат” орудия труда, забирает 
весь улов. Удочка оказывается важнее 
рыбака. А ведь это он встает рано 
утром, идет туда, где есть клев, знает, 
как забросить удочку, как подсечь ры
бину...

Рабочие должны быть собственни
ками средств производства. У нас же· 
в стране 96 процентов работающих — 
наемники. Это система рабовладель
ческого общества. Никакие реформы в 
России невозможны, так как падают на 
психологию наемника, полураба.

Как мужик 
семь генералов 

прокормил
Формула богатства государства про

ста.
Богатство государства равно коли

честву труда, умноженному на каче
ство труда, разделенному на число не
работающих.

Структура российского общества 
такова. Из 147 миллионов россиян 38 
— пенсионеры, 32 миллиона — дети, 8 
миллионов — инвалиды. Интенсивно 
работающих всего 66,5 миллиона че
ловек. Но самое странное и страшное, 
что только 18 миллионов из них зани
маются производством товаров и ус
луг. Большая часть занята их распре
делением. И получается, что каждый 
активно работающий россиянин дол
жен накормить еще семерых. В Амери-

можности получить помощь. Мы вы
мираем — каждый год россиян на 
один миллион становится меньше. 
Через 50 лет Россия опустеет. Ну, 
а пустоты в природе не бывает — 
просторы наши займут другие.

Распад последней 
рабовладельческой империи

Россия и еще ряд стран сегодня 
выглядят так же, как государство, 
описанное Платоном. Элита (4—5 
процентов), стражники (20 процен
тов) и огромное количество рабов 
— наемных рабочих.

Рабы не могут созидать. Им не 
выгодно хорошо и много работать. 
Они могут только разрушать и воро
вать. Что мы и видим каждый день.

Наши надежды на изменение ко
мандно-административной системы 
— наивны. Российский кризис — не 
кризис финансов или экономики. Это 
кризис структуры общества. Мы яв
ляемся свидетелями распада после
дней, самой крупной рабовладельчес
кой империи.

Летают не только птицы
В системе МНТК человек рента

белен.
Екатеринбургский центр среди 

филиалов имеет первое место по 
производительности труда.

На Урале какое-то особое магнит
ное поле, наверное. Кроме того, тут 
много технических заводов, это вли
яет на интеллект всех живущих. Пси
хология уральца, как и сибиряка, се
верянина, еще не испорчена, здесь 
есть честный труд, а в средней части 
России, особенно на юге, больше 
стараются украсть, а не произвести.

В системе МНТК я вижу ударную 
армию для прорыва глупого рабовла
дельческого строя. Мы говорим сво
им опытом: перестаньте спать! Вы 
свободны, вы можете быть богаты! 
Почувствуйте себя людьми.

Наша фирма создает филиалы не 
только в своей стране. Мы имеем 
две клиники в Японии, строим в Юго
славии и на Гибралтаре. Мечтаем о 
покупке корабля, на котором будем 
ездить по свету и помогать людям.

Под Москвой мы построили свой 
поселок, кусочек новой России. Там 
прекрасные дороги, развитое сельское 
хозяйство, хорошие дома для сотруд
ников. Есть горнолыжная трасса,

жает своей энергетикой. Наверное, 
она дана ему свыше, а также переда
на генетически. Сам Святослав Ни
колаевич причину собственной неуто
мимости и высокой активности объяс
няет просто. Он даже сформулировал 
“теорию относительности старения”.

Чем быстрее движется человек 
в пространстве жизни, тем мед
леннее идет его время. От бес
прерывного, непрекращающего- 
ся внутреннего движения обмен
ные процессы в организме уско
ряются — процесс старения за
медляется.

—Когда сталь "устает", ее бросают 
в топку, потом в холодное масло. Про
исходит перекристаллизация, возвра
щаются молодые свойства. Если по
стоянно что-то делать, двигаться впе
ред — на старение времени не оста
нется. Процесс этот развивается в без- 
дельи, при растительном существова
нии по формуле трех “П”: поел, поспал, 
сходил в туалет.

—Ну, а как быть с такими “обы
денными” вещами, как простуда, 
головная боль?

—Лет в 12 последний раз у меня 
болела голова. С тех пор могу ска
зать, как грузин из анекдота: "Разве 
эта кость может болеть?"

Никаких карточек, "историй болез
ни”. Не состою на учете ни в одной 
поликлинике. Лишь один раз откор
ректировал зрение и сейчас вижу са
мые тонкие штрихи на часах. Да еще
попал в 
немного

автокатастрофу, пришлось 
полежать в постели. Но че-

рез пять дней уже оперировал одной 
рукой.

Если ты постоянно в тонусе, как 
актер на сцене, включаются специаль
ные подкорковые центры, которые яв
ляются внутренним доктором, сами на
страивают организм. Человек работаю
щий, творческий — это актер на сцене, 
который видит зрителя и хочет, чтобы 
ему хлопали.

Для меня постоянный источник 
энергии — это наслаждение от твор
ческого труда. Видеть успех — огром
ный стимул.

—Святослав Николаевич, как- 
то вы сравнили свой образ жизни 
с постоянным “стипл-чейзом”, 
скачкой с препятствиями. Неуже
ли не хочется спокойно пройтись

ствуем

помнившийся запах — конюш
ни, навоза.

Когда “встал на ноги”, за
хотел сесть на лошадь. В 1978 
году приобрел свою первую 
лошадь, хотя по закону тогда 
не было такого права.

Для меня лошадь олицет
воряет всю Россию: она мощ
ная и одновременно неверо
ятно покорная, может терпе
ливо носить на себе дурака- 
всадника, который мучает ее 
и даже не кормит. Я не ис
пользую лошадь в спорте. 
Просто мы вместе путеше- 
по этой земле, видим, как

гармонично устроена природа и как 
мало гармонии в устройстве челове
ческого общества.

—По гороскопу вы — Лев. И, 
кажется, львиного немало в ва
шем характере. Как вы относи
тесь к этому животному?

—С определенным скепсисом. Львы 
ленивы — потому что сильны. Они едят, 
спят и рычат. У людей тоже так бывает: 
когда от природы многое дано, кажет
ся, и делать больше ничего не нужно. 
Такой образ жизни мне не симпатичен. 
А привлекает их уверенность в себе. 
Львы вступают в схватку даже со сло
нами.

—Из четырех ваших дочерей 
три стали офтальмологами. Вы 
хотели бы, чтобы и ваши внуки 
(их сейчас тоже четверо) пошли 
по этому же пути?

—Это не важно. Пусть находят но
вые пути. Главное для родителей, я 
считаю — дать ребенку возможность 
быть свободным, независимым от них. 
Это значит: дать образование, способ 
заработать.

—Из всего, что вы говорили, 
Святослав Николаевич, можно сде
лать вывод: ничто сейчас России 
не поможет. Вы пессимист?

—Конечно, оптимист! Я верю в Рос
сию и жду, когда она проснется. Че
ловек намертво зависит от своего 
труда. Это единственная его искон
ная зависимость, в остальном он из
начально свободен. Так обусловлено 
эволюционно, исторически, генетичес
ки. У нас же нарушено это естествен
ное правило. Человек отторгнут от 
своего труда. Он несвободен, он раб.

Единственное, что не удалось мне 
в жизни, — это убедить российский 
народ стать свободным. Зависящим 
лишь от своего труда. Это свербит, 
это не дает мне покоя...

Беседовала
Марина РОМАНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ КРЕПИСЬ, БРАТ-СТУДЕНТ!

Голодное брюхо 
к учению глухо

В АВГУСТЕ нынешнего года 
правительство Свердловской области 
приняло постановление “О питании 
студентов в высших учебных 
заведениях”.

В постановлении отмечается, что из-за ухуд
шения материального положения, малой сти
пендии, непредоставления дотации на питание 
(из 55-ти тысяч студентов дневных отделений 
посещают столовые лишь 55 процентов против 
81 в 1989 году) резко ухудшилась организация 
питания в вузах, фактически прекратилось ди
етпитание. Ослаблен контроль в этой сфере 
госслужбами, снизилась активность ректоров, 
студсоветов, профкомов в самих вузах.

Какие меры предпринимают соответствую
щие органы, дабы восстановить статус кво в 
студенческом общепите, — сегодня об этом 
пойдет речь.

Директор департамента питания Свердлов
ской области Николай Черных отметил, что к 
началу нового учебного года во всех столовых 
вузов проведены текущие и косметические ре
монты, приобретена 21 единица торгово-тех
нологического и холодильного оборудования, 
необходимое количество посуды и моющих 
средств. В горно-геологической академии из 
трех закрытых точек питания восстановленЬі 
две, в юридической академии — один буфет.

В мае-июне текущего года специалисты де
партамента питания провели анкетный опрос 
студентов (роздано около 5 тысяч анкет в 13- 
ти вузах Екатеринбурга), что позволило выяс
нить конкретную обстановку на местах. В це
лом питание в студенческих столовых по каче
ству блюд признано удовлетворительным (85 
процентов респондентов). “Неудом” оценено 
питание в сельхозакадемии (28 процентов рес
пондентов), в лесотехнической академии (18 
проц.), в УрГУ (13 проц.). В этих вузах много 
нареканий на работу обслуживающего персо
нала. 76 процентов опрошенных высказались 
за конкурсный отбор организаций и лиц, осу
ществляющих студенческое питание. Большин
стве студентов (41,3 проц.) обедали на сумму 
3—5 рублей. Не располагали средствами на

обед — 1,1 процента. Наиболее обеспечены 
студенты юридической академии: почти 50 про
центов тратили на обед от 5 до 8 рублей.

Более половины опрошенных респондентов 
предпочитают самообслуживание через раз
дачу, 10 процентов высказались за комплекс
ные обеды, 13 — за бары-буфеты, 23 — за 
обслуживание официантами, и лишь 4—5 проц, 
вместо обеда перекусывают выпечкой с лот
ков.

Результаты анкетирования персонально ра
зосланы ректорам, на основании чего они обя
заны разработать меры по улучшению органи
зации питания в каждом конкретном вузе.

За допущенные нарушения заведующие про
изводствами горно-геологической и лесотехни
ческой академий уволены, а в медицинской — 
понижена в должности.

На совместных совещаниях проректоров ву
зов, директоров столовых, специалистов де
партаментов питания и сельского хозяйства 
приняты предложения по улучшению снабже
ния к объемам поставок на основную группу 
товаров для студенческого общепита.

—Экономический кризис не мог не зат
ронуть и студенческие столовые. В чем 
главная трудность, Николай Алексеевич? 
— прошу я разъяснить обстановку директора 
департамента питания.

—Наша задача — обеспечить первоочеред
ность отпуска продуктов столовым, обслужи
вающим социальную сферу, куда входят и Сту
денческие предприятия питания. Кроме того, 
что продукты подорожали, их еще и нужно 
найти. Все поставщики требуют предоплаты, а 
денег у студенческих столовых нет, они рабо
тают практически с нулевой прибылью, 2—4 
процента их рентабельность.

Важно договориться с поставщиками о рас
чете по реализации, хотя бы через 10 дней, — 
вот чего просят все вузы. А сделать это очень 
непросто.

—А как дела с дотационным питанием 
для малоимущих студентов?

—Таких немного, 5—10 процентов от общего 
количества обучающихся, в зависимости от

вуза. Списки составляются... По постановле
нию, дотации из областного бюджета должны 
составлять 2 проц, минимального размера оп
латы труда. Это 1 рубль 60 копеек в день. Но 
пока нет никаких конкретных действий по вы
делению сумм на дотационное питание, ведь 
руководители вузов даже еще не подали списки 
нуждающихся студентов. Это непроститель
ная нерасторопность.

—Предусматривается ли усилить конт
роль со стороны соответствующих орга
нов?

—Рекомендательные документы о количе
стве проверок студенческих столовых госу
дарственными контролирующими службами 
пока на стадии утверждения. Будут задейство
ваны все: горторгинспекция, комитет ценовой 
политики, областной, городской и районные 
центры санэпиднадзора, УЦСМ, антимонополь
ный комитет, госветнадзор, городской коми
тет потребительского рынка и прочие. Важно, 
чтобы был контроль за всеми этими проверка
ми, чтобы устранялись недостатки.

Также в ближайшее время нашими специа
листами будет проведено обучение членов сту
денческих профкомов, чтобы они сами в сво
их столовых могли проводить квалифициро
ванные проверки. Надеемся, что и эта работа 
даст положительные результаты, повысит ак
тивность студенческих профсоюзных комите
тов.

—Предприятие студенческого общепи
та платит все налоги, как и любые другие, 
имеющие прибыль...

—Система налогообложения, по мнению 
специалистов, работающих в сфере обще
ственного питания, — очень больной вопрос. 
Над ним нужно думать серьезно, но это уже 
сфера федерального законодательства.

—Как ни грустно об этом говорить, Ни
колай Алексеевич, а питание дорожает... 
Что ждет бедного студента?

—Скорее всего, цены в студенческих сто
ловых к началу 1999 года поднимутся на 25— 
30 процентов.

Какие здесь могут быть комментарии?
В планах рабочей группы по координации 

деятельности, организации и контролю за ка
чеством питания студентов в вузах, руководит 
которой зампредседателя правительства Свер
дловской области Сергей Чемезов, провести в 
январе 1999 года смотр-конкурс среди сту
денческих столовых. Передовой опыт, безус
ловно, будет изучен специалистами и реко
мендован всем остальным предприятиям.

Ольга БЕЛКИНА.

Я ПРОТЯНИ РУКУ

Освободился 
из колонии — 

и на работу
В Ирбитском территориальном 
отделе занятости населения (ТОЗН) 
состоялся семинар по проблемам 
трудоустройства граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. В нем приняли участие 
представители служб занятости 11-ти 
территориальных отделов Восточного 
управленческого округа.

Места заключения здоровья не прибав
ляют. Освобождаются к тому же не только 
физически больными, но и ущемленными 
социально: потерялись связи с родствен
никами, распались семьи. Часто нет жи
лья. Не каждый освободившийся может 
самостоятельно устроиться на работу: 
люди, вышедшие из СИЗО, обычно плохо 
ориентируются на рынке труда и зачастую 
не имеют никакой специальности.

Как размотать этот клубок проблем, уча
стникам семинара рассказывали специа
листы Ирбитского территориального отде
ла занятости населения Н.Бачурина, Т.Го
ликова, 3.Ситникова. Из 59-ти освободив
шихся из-под стражи, которые обратились 
за 9 месяцев этого года в ТОЗН, трудоуст
роено 38, пятеро из которых обучены но
вой профессии.

Сотрудники Ирбитского ТОЗНа посто
янно проводят мероприятия, предупреж
дающие безработицу среди лиц, готовя
щихся к освобождению. Раз в месяц в 
СИЗО № 2 они проводят беседы и дают 
индивидуальные рекомендации. Ведут 
профориентационную работу с находящи
мися под следствием 18 подростками.

Участники семинара встретились в СИЗО 
№ 2 с заключенными, готовящимися к ос
вобождению, рассказали им о том, как 
себя вести и куда обращаться, если потом 
возникнут сложности с устройством на 
работу. Все единодушны во мнении, что 
нужно помогать освободившимся из-под 
стражи искать работу, способствовать их 
социальной реабилитации. Но специалис
ты ТОЗН сетовали на то, что работать им 
приходится чисто по наитию, не имея спе
циальной литературы. Они попросили ир- 
битчан издать методическое пособие, ис
пользуя опыт собственной работы.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Встречи в Москве
Эдуард Россель имел в Москве встречу с председателем 

Центрального Банка РФ Виктором Геращенко. Обсуждались не
которые предложения Эдуарда Росселя по укреплению нацио
нальной валюты, представленные им премьер-министру Евге
нию Примакову.

Как заметил Виктор Геращенко, эти предложения заслужива
ют внимания и требуют тщательного изучения. Среди таких 
предложений глава Центробанка назвал “связанную эмиссию” и 
идею по легализации доходов населения. Касаясь проблемы 
“связанной эмиссии”, когда вновь напечатанные деньги даются 
предприятиям исключительно для пополнения оборотных средств, 
Виктор Геращенко сообщил, что им дано поручение группе спе
циалистов самым внимательным образом взвесить все “за” и 
“против” данного предложения.

Специалисты Центробанка России изучают в настоящее время 
и мировой опыт, связанный с легализацией доходов населения. 
Пока более всего самым перспективным представляется авст
рийский метод, позволяющий людям открывать в банках номер
ные счета без указания фамилий. Что же будет в конечном итоге 
предложено правительству, сказать сейчас трудно, хотя совер
шенно ясно одно - деньги, хранящиеся в. “кубышках” у людей и 
находящиеся у так называемых теневиков, должны заработать на 
реальный сектор экономики страны. В этом вопросе Виктор 
Геращенко целиком на стороне Эдуарда Росселя.* * *

Эдуард Россель имел в Москве встречу с первым заместите
лем министра финансов РФ Виктором Христенко. Обсуждалась 
финансовая ситуация в Свердловской области. Губернатор об
ратил внимание руководства Минфина на затягивание вопроса о 
выдаче беспроцентного кредита в размере 238 миллионов руб
лей, который предполагается направить на выплату задолженно
сти по заработной плате работникам бюджетной сферы. О выда
че такого кредита области есть поручение еще исполняющего 
обязанности премьер-министра Виктора Черномырдина, которое 
затем продублировал Евгений Примаков. Однако финансовое 
ведомство не торопится выполнить эти поручения.

Другой темой обсуждения стала проблема выплаты Минфином 
долгов (а это более 400 миллионов рублей), которые накопились 
с 1996 года за принятый муниципалитетами от промышленных 
предприятий жилищный фонд. Понимая, что такую сумму Минфин 
отдать “живыми деньгами” не в состоянии, губернатор предложил 
провести взаимозачет на эту сумму за счет федерального бюдже
та. Виктор Христенко согласился, что это, пожалуй, в нынешней 
ситуации единственный возможный вариант.

* * *
Эдуард Россель провел в Москве встречу с новым министром 

здравоохранения РФ Владимиром Стародубовым.
Обсуждались проблемы обеспечения лекарствами, строитель

ства межрегионального онкологического центра в Екатеринбур
ге. Была достигнута договоренность, что очередное, третье по 
счету, совещание руководителей здравоохранения субъектов 
Российской Федерации пройдет в столице Свердловской облас
ти в мае 1999 года. * * *

Эдуард Россель имел беседу в Москве с новым министром 
труда и социального развития РФ Сергеем Калашниковым, ко
торый предложил губернатору совместно с министерством про
вести в Екатеринбурге 1 декабря текущего года совещание по 
проблемам социальной защиты населения. Губернатором дано 
добро на проведение такого совещания, в котором примут учас
тие работники социальной защиты населения и главы муници
пальных образований Уральского региона.

Почетная грамота — актрисе
Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора за 

большой личный вклад в развитие театрального искусства, мно
голетнюю плодотворную творческую деятельность народную ар
тистку России, артистку Свердловского государственного ака
демического театра драмы Веру Михайловну Шатрову.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ (

НА очередном заседании правительства Сверд
ловской области было рассмотрено шесть вопро
сов. Остановимся на двух из них, на наш взгляд, 
наиболее значимых.

Бензин будем
делать сами

Более пяти лет назад по ини
циативе тогдашнего правитель
ства области была создана и 
зарегистрирована компания 
"Уралнефть”. Она должна была 
заняться промышленным осво
ением Сабардинского и Сухо- 
реченского нефтяных место
рождений. Разработка недр 
Красноуфимского района пока
зала, что наша область распо
лагает достаточно большими 
запасами нефти и природного 
газа. При этом разведчики про
шлись только по 15 процентам 
запланированной территории. 
По предварительным данным, 
только Сухореченское место
рождение может давать до-150 
тысяч кубометров газа в сутки. 
Не за горами и тот день, когда 
будет запущен в эксплуатацию 
первый в Свердловской обла
сти нефтеперерабатывающий

завод, монтаж которого закан
чивается на территории Крас
ноуфимского района. Для того, 
чтобы закончить нефтегазовую 
программу-минимум, ОАО 
"Уралнефть" необходимо поряд
ка 30 млн. долларов. На сегод
няшний день РАО “Газпром”, 
владеющее 75-процентным кон
трольным пакетом акций, вло
жило в данный проект больше 
80 млн. долларов.

В ближайшее время остро 
встанет вопрос о втором неф
теперерабатывающем заводе. 
В перспективе нашей области 
необходим более мощный за
вод.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев считает, что 
нужно все сделать для скорей
шего запуска смонтированного 
завода. Областная власть го
това этому содействовать.

Безработных все больше, 
денег все меньше

С нового года в Свердловс
кой области вводится“времен
ный порядок расчета сложив
шейся средней заработной пла
ты для определения макси
мального размера пособия по 
безработице и максимально 
возможной стипендии, выпла
чиваемой гражданам в период 
профессиональной подготовки 
по направлению органов служ
бы занятости”.

Механизм расчета весьма 
сложен. Поэтому за разъясне
нием мы решили обратиться к 
Анатолию Шмулею, руководи
телю Департамента федераль
ной государственной службы 
занятости населения по Свер
дловской области:

—Максимальный размер оп
ределяется по уровню сложив
шейся средней заработной пла
ты по региону. Сегодня это 
примерно 1100 рублей.

В принципе, такую сумму 
могли бы получать около 2 про
центов от числа безработных. 
Наша методика расчета учиты
вает тот фактор, что между на

численной и фактически вып
лаченной заработной платой 
есть существенная разница. 
Исходя из этого, предлагается 
установить максимальный раз
мер — 740 рублей. При таком 
раскладе высвобождается еже
месячно 17 млн. рублей, кото
рые планируется направить на 
выплату пособий наиболее не
защищенной категории безра
ботных. Это позволит снизить 
долги по выплате пособий по 
безработице, которые состав
ляют порядка 14 месяцев. Сум
ма долга по области — 104 
млн. рублей. Статус же безра
ботных на сегодняшний день 
имеют 60 тысяч жителей реги
она. Это 2,7 процента от тру
доспособного населения.

Из слов А.Шмулея можно 
сделать следующий вывод: со
бираемость средств в фонд за
нятости явно не поспевает за 
ростом числа безработных, а 
предлагаемый порядок расче
та всех проблем не решит.

Джамал ГИНАЗОВ.
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ния демократических институ
тов, способствовали росту ра
зочарования. Большинство рос
сиян не верят своему прави
тельству, но они и не хотят 
маршировать под красными

доллар большинство пересчи
тывает по 18 или 20 рублей за 
доллар, добавляя весомую при
быль к уже и так завышенным 
ценам за услуги. Если богатых 
иностранцев обирают подобным

Пайпс писал о “сохранении по
лицейского менталитета в Рос
сии независимо от режима”.

Возможно, это и было спра
ведливо в советскую эпоху, но 
я не верю, что сегодня росси-

Споткнулись,

Обо всем понемногу
Золото из растении

СИДНЕЙ. Новозеландские ученые разработали уникальную 
технологию, позволяющую извлекать золото из... растений. Это 
сделала группа экспертов во главе с преподавателем одного из 
университетов Робертом Бруксом.

Собрав первый урожай золотосодержащих растений, они по
делились в научной печати некоторыми секретами своего успе
ха. В основе их метода - свойство растений впитывать в себя из 
почвы содержащиеся в ней химические вещества. Обработав и 
насытив почву раствором аммония, который широко использует
ся для приготовления золотых растворов, “алхимики” с нетерпе
нием ждали результатов, которые превзошли всякие ожидания. 
Исследователи тщательно высушили выращенные растения и 
сожгли их корни и побеги, впитавшие в себя частицы благород
ного металла. Из образовавшейся золы с помощью химических 
реакции они извлекли золото.

Успешное проведение эксперимента, отмечают ученые, дает 
все основания полагать, что новая необычная технология может 
быть использована для коммерческой добычи золота и, возмож
но, других благородных металлов.

Живые тарелки
БОНН. В высшей степени 

вированную... на обнаженном
экзотическое блюдо - рыбу, сер- 
женском теле, можно отныне по-

пробовать в фешенебельном ресторане “Сиши Исланд бар” 
северогерманского города Ганновера (Нижняя Саксония).

Как сообщает сегодня германская газета “Бильд”, роль живых 
“тарелок” здесь выполняют две местные манекенщицы, которых 
укладывают на стол и "сервируют” тунцом, красной и черной 
икрой, устрицами и прочими дарами моря. Роль фигового лист
ка, слегка прикрывающего наготу, выполняет пучок зелени, а 
лицо закрывает легкая черная вуаль. Блюдо под названием 
“А-ля девственница” подается уже разгоряченным клиентам на 
десерт. А для того, чтобы избежать травм, посетители рестора
на пользуются не ножом и вилкой, а традиционными китайскими 
палочками.

Отведать декадентское блюдо в “Сиши Исланд бар” может 
каждый, кто, сделав предварительный заказ, готов выложить 300 
- 400 марок, и недостатка в клиентах здесь не ощущается. Не 
остаются внакладе и манекенщицы - 24-летняя Ким и 26-летняя 
Мириам. За каждый рабочий вечер, когда они лежат на столах в 
окружении подгулявших толстосумов, они получают по 800 ма
рок, которые весьма кстати для студенток, совмещающих прият
ное с полезным. Плюс масса заманчивых предложений - как 
краткосрочных, так и на длительную перспективу. Тем более что 
каждый раз девушки приносят владельцу ресторана справку от 
врача о стерильной чистоте тела.

В то время, как новшество ресторана “Сиши Исланд бар” 
приобрело в Ганновере характер скандала, а министр земли по 
социальным делам Хайни Мерк назвала его “венцом безвкуси
цы”, сюда потянулась вереница знаменитостей, главным обра
зом из мира искусства, а также тех, у кого просто есть лишние 
деньги. А кто платит, тот заказывает и музыку. Или, как в данном 
случае, обнаженную женщину, сервированную икрой, тунцом и 
устрицами.

Монетный бизнес

НЬЮ-ЙОРК. Еженедельник 
“Ньюсуик” публикует 
следующую статью 
своего корреспондента 
Эндрю Нагорски:

...Россия сегодня - это не 
Россия 1991 года. Тогда, в ав
густе, перед лицом попытки 
переворота Борис Ельцин вы
шел к войскам перед россий
ским парламентом - москов
ским “Белым домом". Друзья 
вспоминают о пережитом стра
хе, когда они ждали, что танки 
пойдут на них, и восторге, когда 
солдаты вместо этого присо
единились к протестующим. Тол
пы защищали вновь обретенные 
свободы, которым угрожали те, 
кто хотел восстановить старый, 
драконовский порядок.

Все было по-другому в 1993 
году, когда войска Ельцина 
штурмовали тот же “Белый 
дом” после того, как парла
мент отказался подчиниться его 
диктату. В 1993-м большинство 
“демократов” согласились на 
обстрел Ельциным собственно
го парламента. Но ощущалась 
растущая неловкость. “Мне 
ужасно стыдно”, - сказал мне 
русский коллега-журналист пе
ред почерневшими стенами это
го здания с выбитыми окнами. 
Последующие действия Крем
ля, полагавшегося на неэффек
тивные указы вместо укрепле-

Мир о нас

Страна, которая всегда
управляется обманом"

флагами. Недовольство в Рос
сии ныне ощутимо, но преоб
ладает глубокое разочарование.

Сегодня россияне цинично 
оценивают своих лидеров. Но 
какое-то время они до некото
рой степени верили в деньги. 
Люди начали верить, что могут 
доверить банкам свои сбере
жения. Теперь они не настолько 
глупы. Вот один из новых анек
дотов. Человек приходит в банк 
с 10000 долларов. “С кем я 
могу переговорить об открытии 
вклада?” - спрашивает он. “С 
психиатром”, - отвечают ему

Этот мрачный юмор порож
ден ощущением, что их преда-
ли. Новые русские” действо-
вали как бандиты, какими они 
часто и были, а простым лю
дям месяцами не платили их 
скудную зарплату И грабеж 
продолжается. Иностранцы бы
стро поняли, что цены в высо
коклассных отелях и рестора
нах указаны в долларах, но сче
та конвертированы в рублях 
Вполне справедливо, если не 
учитывать, что курс обмена ус
танавливается отелем или ре
стораном. Вместо реального 
курса примерно в 15 рублей за

образом, представьте, что про
исходит со средним россий
ским гражданином.

Так почему же россияне тер
пят такие унижения? Всегда 
есть объяснение,. основанное 
на истории и культуре. “Рус
ский человек есть русский че
ловек”, - сказал мне в 1981 
году Владимир Парменов, мэр 
северного города Вологда, ког
да я спросил его, почему хро
ническая нехватка продоволь
ствия в его богатом молоком 
и скотом регионе не порожда
ет протесты, как в соседней 
Польше. Русские, утверждал 
мэр, понимали, что правитель
ство должно восстановить стра
ну после Великой Отечествен
ной войны, и было все еще 
необходимо поддерживать хо
рошо вооруженную армию, что
бы противостоять врагам со
циализма. Или, говоря более 
откровенно, русские пассивны 
по натуре, что вызвано столе
тиями подавления, и готовы 
проглотить любое оправдание 
новых трудностей. В своем 
классическом исследовании

яне воспримут репрессии как

“Россия 
историк

при старом режиме” 
из Гарварда Ричард

должное. Да, существует опас
ность, что люди могут искать 
спасение в сильной личности, 
обещающей покончить с вора-, 
ми, вывезшими за рубеж мил
лиарды долларов - не рублей - 
и ничего взамен не произво
дившими. Тем не менее рос
сияне привыкли открыто гово
рить, что думают, ездить на 
Запад и делать собственный 
выбор, и они не хотят расста
ваться с этим. Большинство из 
них полагают, что коррумпиро
ванная полудемократия все же 
лучше, чем возврат к полной 
диктатуре.

Больше всего я опасаюсь, 
что русские позволят и дальше 
обманывать себя. “На самом 
деле, эта страна удивительным 
образом оказывается втянута 
в любые формы мошенниче
ства, - писал один известный 
французский путешественник. - 
Россия всегда управляется 
обманом...”. Это слова марки
за де Кюстина, французского 
аристократа, побывавшего в 
России в 1839 году. Они впол
не могли бы быть написаны 
вчера.

ВОЛЕЙБОЛ
На стартовавшем в минув

шую пятницу в Японии мужском 
чемпионате мира завершился 
первый этап. Из 24 команд, 
вступивших в розыгрыш, на се
годня осталось шестнадцать.

Сборная России, в старто
вой шестерке которой выходит 
на площадку нападающий ека
теринбургского УЭМ-“Изумру- 
да” Игорь Шѵлепов, выступала 
в Юозу и заняла второе место в 
группе “Б”

В двух первых встречах наши 
соотечественники с одинаковым 
счетом 3:0 одержали верх над 
командами Турции и Австралии.

упали
В третьем матче подопечным Ген
надия Шипулина противостояли 
югославы, бронзовые призеры 
Игр-96 и вице-чемпионы Евро
пы. С большим трудом, совер
шая неимоверное количество 
ошибок, россияне выиграли две 
первые партии, но, позволив со
перникам восстановить равнове
сие, уступили затем на тай-брей
ке. Неважно пока выглядит Шуле- 
пов, допускающий огрехи и в за
щите, и в атаке.

Тем не менее эта осечка не по
мешала нашей команде выйти во 
второй этап.

Ксения ЮРИНА.

V дебютантов
слали нервы

АММАН. Греческая монета, отчеканенная 4 тыс. лет назад, 
была недавно найдена в иорданской столице. Однако этот уни
кальный денежный знак, представляющий ценность не только 
для нумизматов, был продан на местном рынке всего за. 14 
долларов.

В Аммане рядом с древним амфитеатром находится неболь
шой магазинчик, где можно приобрести старинные монеты. Его 
владелец, 64-летний турок Иза Озгал, живущий здесь уже более 
20 лет, с готовностью демонстрирует потенциальным покупате
лям свою богатейшую коллекцию. “По монетам можно изучать 
историю”, - говорит он.

До недавнего времени в центре города можно было часто 
увидеть торговцев монетами, разложивших свой товар прямо на 
тротуаре. Однако решением муниципалитета уличная торговля 
запрещена. Да и сам “монетный бизнес” приходит в упадок, тЗк 
как заметно сократился приток туристов - основных клиентов 
местных нумизматов.

Игуаны-переселенцы
НЬЮ-ЙОРК. Раскрыта тайна заселения Карибских островов 

рептилиями. Ученые уже давно предполагали, что нынешние 
обитатели тропических островов перебрались туда по воде на 
обломках деревьев с других островков. Правда, были и скепти
ки, которые заявляли, что такая гипотеза не имеет под собой 
никаких оснований. Однако группе ученых из США и с острова 
Ангилья удалось доказать, что, в частности, зеленые игуаны

Швейцария
Заявка на рекорп
Домашние питомцы Ханса Эмменэгге- 

ра с удовольствием вкушают любимое 
лакомство. Не какой-нибудь там консер
вированный корм, а настоящих упитан
ных мышек. Житель Кинберга (Кантон 
Золотурн) трудится в своей деревне мы
шеловом. Его “охотничий сезон” длится 
с мая по октябрь. В 80 ловушек попа
лось 4250 зверьков, что является уже 
заявкой на рекорд. За эту работу Эмме- 
нэггер получает денежное вознагражде
ние, отчитываясь... хвостами.

Фото Кейстон—ИТАР-ТАСС.

Мексика Такие
разные, эти марьячи

Историю Мексики можно 
“прочесть” в живописи Риверы, 
богатство - в лицах людей, а 
душу мексиканца легко отыскать 
в песнях марьячи с площади 
Гарибальди.

. Сколько себя помнят артисты, они 
всегда собирались на этой площади 
мексиканской столицы. Она - как снеж
ная вершина, в которой берут начало 
многочисленные ручейки музыкантов- 
самоучек. Здесь собирались их деды и 
прадеды, чтобы дарить людям радость...

Разодетые в традиционные черные 
костюмы в обтяжку и белые рубашки, 
музыканты бросаются наперерез несу
щемуся потоку машин в надежде при
влечь внимание. Лишь повязанные во
круг шеи разноцветные платки говорят 
о различиях. Белые - удел одиночек. В 
случае удачи им проще найти скучаю
щих коллег и создать ансамбль-одно
дневку

В три смены - утром, днем и вече
ром - музыканты с площади снуют меж 
автомобилей, заманивая клиентов. 
Презрев опасность, они вальсируют 
впритирку с раскошными авто, чтобы в
нужный момент 
“Зевнуть” означает 
сущного. Фортуна 
лее изворотливым, 
таться ни с чем. 
веселые народные

оказаться первыми, 
лишиться хлеба не
благосклонна к бо- 
другие рискуют ос- 
К вечеру спрос на 
мелодии растет, ра-

стет и конкуренция. После шести пло
щадь кишит музыкантами, и заполу
чить работу - все равно, что отыскать 
иголку в стоге сена.

Суббота - праздник в жизни уличных 
музыкантов. В эти дни заказов хоть 
отбавляй. Нет им отбоя в пору май
ских и декабрьских празднеств - держи 
карман шире! Да только ли на гулянь
ях марьячи - желанные гости? Случа
ется и бесстыжих девок в известных 
заведениях ублажать, а то и усопшего 
отпеть. Иной молодец серенаду велит 
затянуть под окнами возлюбленной. 
Правда, таких романтиков все меньше 
и меньше. Соседи ворчат: спать им,

дескать, песни не дают. А еще - имени
ны, свадьбы. Ну а сеньоры побогаче 
устраивают праздники души в любое 
время.

“Раньше работалось лучше, - вспо
минает Хесус Брисеньо.- Было меньше 
конкурентов и больше заказов. Теперь - 
наоборот".

Марьячи Гарибальди отгоняют мыс
ли о будущем. “Ни тебе перспектив, ни 
благ”. Больше всего музыканты боятся 
болезни и старости. Пока есть порох в 
пороховницах, пытаются сколотить 
скромное состояние. Но день на день 
не приходится. Случается припрятывать 
деньги в чулан на “черный день”.

Марьячи рады в ансамбле любому 
инструменту, лишь бы “пел” как надо. 
Но без гитары себя не мыслят. Есть и 
скрипки, и арфы. “Пожалуй, рояль не 
подойдет, - смеются,- тяжеловат будет”.

Цены артистов порою “кусаются”. И 
не каждой семье под силу взять и вы
ложить 150 - 300 долларов. Но уж, если 
душа просит, какой мексиканец отка
жет себе в удовольствии пригласить 
марьячи на семейное торжество!

Музыканты с площади Гарибальди 
воротят нос от уличных бродяг-испол
нителей. “Кто на рынках да в метро 
клянчит милостыню, те - не марьячи”,- 
уверяют они. Вот только бродяги с этим 
не согласны. Они - тоже марьячи. Со
бирают себе урожай монет по улицам и 
метро. Нет-нет да найдется среди них, 
весь в лохмотьях, “звонкий соловей”, 
который еще и фору даст зазнайкам с 
Гарибальди.

...Между тем в мексиканском городе 
Гвадалахара завершился очередной 
международный фестиваль давно вы
росших из улиц и площадей исполните- 
лей-марьячи, на который съехались под
ражатели этого искусства из 20 стран, 
включая такие “экзотические”, как Япо
ния, Италия и Бельгия. Организаторы 
встречи сожалели в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС, что не было представите
лей России, хорошо известной во всем 
мире своими талантами.

попали на Ангилью с Гваделупы именно 
одолев почти 300 км.

таким способом, пре-

на острове, - сказала“Этот вид игуан ранее не встречался
сотрудник Музея естественной истории Карнеги в Питсбурге

На грани 
вымирания — кобры
Пакистан Турция

Школа близнецов

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На завершившемся в фин

ском городе Лахти чемпионате 
мира наш земляк Михаил Хо
мяков, выступавший в катего
рии до 94 кг, занял по сумме 
двоеборья девятое место.

В рывке Михаил, справив
шись в первой попытке с весом 
167,5 кг, в двух последующих не 
сумел покорить штангу, весив
шую 172,5 кг. В итоге Хомяков 
после первого упражнения с этим 
результатом не попал даже в де
сятку лучших. Более уверенно он 
выступает в толчке, и оставалась 
надежда, что Михаил доберет 
здесь необходимые килограммы. 
Однако и на сей раз Хомякову 
удались не все попытки. Начал 
он с веса 200 кг, затем толкнул 
205, а вот штангу весом 210 кг 
одолеть не сумел. В итоге по сум
ме двоеборья результат Хомя-

кова составил 372,5 кг.
По мнению специалистов, при

сутствовавших в Лахти, рассчи
тывать на высокий результат мож
но лишь в том случае, если атлету 
удастся превысить свое собствен
ное достижение. Хомякову прыг
нуть выше головы, к сожалению, 
не удалось. На чемпионате Рос
сии в Невинномысске, напомню, 
он победил с результатом 390 кг 
(175 + 215). И если добавить к 
нему всего 2,5 кг, то получится 
сумма, которую показал в Лахти 
обладатель бронзовой медали. Но 
не будем забывать, что это был 
дебют 22-летнего Хомякова на за
рубежных соревнованиях.

В заключение замечу, что все
го в активе российской команды 
— одна золотая (у Андрея Чемер
кина) и три бронзовые награды.

Ничья
Юрий ШУМКОВ.

не в нашу пользу
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшее воскресенье за
кончились матчи второго этапа 
розыгрыша Кубка России. Путе
вки в полуфинал завоевали “Вод
ник", “Старт” (в Сыктывкаре), 
“Енисей” и “Кузбасс" (в Красно
ярске). Решающие матчи за по
четный трофей пройдут с 19 по 
21 марта 1999 года.

Четвертый тур. “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “Кузбасс” 
(Кемерово). 4:5 (31 .Е.Ивануш
кин; 43.Соколов; 46,52.Ирисов 
- 9.Тарасов; 24.Мясоедов; 
34,68.Витухин; 79.Губарев).

Краснотурьинцы едва было 
не преподнесли сюрприз рвав
шемуся в полуфинал “Кузбас
су”. В середине второго тайма 
уральцы вели - 4:3, но все-таки 
в конце концов вынуждены были 
уступить.

“Супермаркет “Кировский” 
(Екатеринбург) - “Енисей” 
(Красноярск). 2:5 (28,90.Ма
мочкин - 11,89.Колосов; 
12.Бурлаков; 59.Морзовик; 
64.Максимов).

К сожалению, на сей раз наши 
земляки не смогли оказать до
стойного сопротивления “Ени
сею”. Это поражение поставило 
окончательный результат выступ
лений екатеринбуржцев в зависи
мость от исхода остальных встреч.

Пятый тур. “Маяк” (Красно
турьинск) - СКА-“Нефтяник” 
(Хабаровск). 8:3 (Э.Легаев; 
11,69,74.Кулаев; 15,45.Е.Ива- 
нушкин; 19.Нуждин; 20.Ирисов 
- 36.Прасолов; 56.Попов; 
84.Шувалов).

Разыгравшийся к концу сорев
нований “Маяк” уже в течение пер
вых двадцати минут забил пять 
безответных мячей в ворота даль
невосточников, чьи результаты, 
наоборот, шли по нисходящей. В 
итоге краснотурьинцы покинули

последнее место,уступив его ар
мейцам.

“Супермаркет “Кировский” 
(Екатеринбург) - “Сибскана” 
(Иркутск). 5:3 (22,42.Жаров; 
48,79.Никульшин; бЗ.Чермных 
- 44,59.Гришин; 86.Савин).

Игравшие во второй паре по
следнего игрового дня “Енисей”и 
“Кузбасс”, как и ожидали все при
сутствующие, поделили очки (3:3). 
Ничейный результат устроил обе 
команды, добившиеся права иг
рать в полуфинале. Любопытно (а 
скорее всего, печально), что и год 
назад судьба двух путевок в по
луфинал решилась аналогичным 
образом. Тогда в роли "Кузбас
са" выступил “Сибсельмаш”, а 
“третьим лишним” оказался ир
кутский клуб “Сибскана". Нынче 
вновь пострадала “Сибскана”, а 
вместе с ней — и екатеринбурж
цы, также претендовавшие на вы
ход в следующий круг.

Таким образом, матч иркутян 
с нашими земляками, завершав
ший программу соревнований, 
превратился в пустую формаль
ность. Хотя возможность сыграть 
с сильным соперником вполне 
можно рассматривать и как от
личную репетицию накануне стар
та чемпионата. Лучше ей восполь
зовались хоккеисты “Супермар
кета “Кировский”, сумевшие взять 
верх над вице-чемпионами Рос
сии.

Отмечу, что самым метким хок
кеистом соревнований в Красно
ярске стал наш В.Мамочкин, за
бивший 7 мячей. А ветеран екате
ринбуржцев Л.Жаров, приплюсо
вав к 91 имевшемуся в его активе 
мячу еще пять, стал лучшим бом
бардиром команды за всю исто
рию выступлений в розыгрышах 
Кубка России. Прежнее достиже
ние (93 мяча) принадлежало Л.Во
стрецову.

(штат Пенсильвания) Элен Сенеки. - Они переплыли на сучьях и 
вырванных ветром деревьях”. Так, имеется свидетельство оче
видца того, как в 1995 году 15 игуан-”переселенцев” на расти
тельных обломках приплыли на остров Ангилья. Ученые считают, 
что успешному “путешествию” рептилий помог ураган, свиреп
ствовавший в том году в Карибском море. Игуаны быстро 
освоились на новом месте, и уже через несколько месяцев одна 
из них ждала потомство.

Плюсов не видят
ТОКИО. Многие японки в возрасте за 25 лет уверяют, что не 

имеют ни малейшего желания вступать в брак. Об этом свиде
тельствует опрос, проведенный исследовательским институтом 
министерства здравоохранения и социального обеспечения

Объектами исследования стали в общей сложности 7.500 
жителей страны обоего пола. При этом выяснилось, в частно
сти, что 27 проц, женщин в возрасте от 25 до 29 лет, который в 
Японии традиционно считался наиболее подходящим для заму
жества, к оному совершенно не склонны, поскольку не усматри
вают в этом для себя никаких “плюсов”. Более того, 42 проц, 
женщин в этой возрастной категории не имеют постоянного 
партнера-мужчины. Впрочем, у представителей сильного пола, 
достигших того же возраста точно так же нет постоянных 
подруг

Они чрезвычайно опасны, они 
грациозно-прекрасны, они 
необычайно редки. Это все о 
змеях, точнее, о кобрах, 
которые оказались в 
Пакистане на грани 
вымирания.

Человек сейчас словно решил 
отомстить за свой страх перед эти
ми пресмыкающимися и добиться 
их полного исчезновения В про
винции Синд уже несколько лет 
никто не видел живой кобры. Их 
кожа, из которой выделывают жен
ские сумочки, обувь и прочие до
рогостоящие модные аксессуары, 
стала буквально на вес золота. 
Несмотря на введенный пакистан
ским правительством запрет на 
отлов кобр, за ними продолжает
ся охота, грозящая вообще поста
вить точку на этом виде предста
вителей животного мира.

Нелегко приходится кобрам и 
по многим другим причинам. Эти 
рептилии стали жертвой собствен
ной популярности среди туристов,

ЖИЗНИ

которых хлебом не корми, а дай 
поглазеть на встающую “во весь 
рост” из корзины факира кобру. 
Подобная экзотика, правда, все 
больше встречает зарубежных го
стей в Индии, куда из соседнего 
Пакистана и сплавляют контра
бандных змей. Большинство из 
них, полагают специалисты, гиб
нет через три месяца неволи. Коб
ры с трудом привыкают к жизни в 
некомфортабельных условиях за
точения и обычно не берут пищу 
из рук человека.

Не менее 3 тыс. змей исчезает в 
год в Пакистане и по вине 
Национального института здраво
охранения, который использует 
змеиный яд для производства вак
цины от укусов рептилий. Змеи 
гибнут из-за вырубки лесов, унич
тожаются ссыпаемыми на поля 
ядовитыми удобрениями. И ско
ро, может статься, в Пакистане ни
кому не потребуется сыворотка от 
змеиных укусов - нет змей и нет 
никаких проблем с ними.

“Школой близнецов” 
называют местные жители 
начальную школу 
в турецком черноморском 
городе Самсун. 
Это название вполне 
соответствует 
действительности, ибо 
в ней учатся ни много 
ни мало... 44 близняшки.

По словам директора шко
лы Фахреттина Эрсана, об этом 
уникальном факте стало изве-

стно в результате проведенно
го исследования. “Когда мы уз
нали, что из 2150 учеников 36 - 
близнецы, - сказал он, - то 
были поражены. Еще 8 - пошли 
в школу в нынешнем году”.

Эрсан также сообщил, что 
учителя испытывают большие 
сложности в различении близ
нецов, хотя и используют для 
этого разные методы. Оно и 
понятно, так как их подопеч
ные иногда шалят.

В Сыктывкаре игры четвер
того и пятого туров закончи
лись так: “Родина” - "Строи
тель” 4:3, “Водник” - “Старт"

ИТОГОВАЯ
И

ТАБЛИЦА
В н

1 “Енисей” 5 4 1
2.“Кузбасс” 5 3 1
3.“СМК" 5 3 0
4.“Сибскана” 5 2 0
5.“Маяк” 5 1 0
6.СКА-“Нефтяник" 5 1 0

ВТОРОЙ ПОДГРУППЫ
п м О
0 19-7 1 3
1 21-14 10
2 22-18 9
3 15-13 6
4 17-29 3
4 10-23 3

7:2, “Ракета” - “Волга" 3:6, "Ра
кета" — "Родина” 2:1, “Старт” - 
“Волга” 3:1, “Строитель" - “Вод
ник" 4:7.

Польша: Все больше
Патриков

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ПОДГРУППЫ
И В н п М О

1 .“Водник” 5 5 0 0 35-13 1 5
2.“Старт” 5 3 0 2 14-15 9
3.“Ракета” 5 2 1 2 12-18 7
4.“Волга” 5 1 2 2 16-22 5
5."Родина” 5 1 1 3 12-16 4
6."Строитель” 5 0 2 3 16-21 2

МЕЛОЧИ

Польские социологи 
уловили новую тенденцию 
в жизни славянской страны 
- на свет появляется все 
больше малышей, 
названных англосакскими 
именами. Родившиеся 
Кевины, Патрики, Паулины 
еще не составляют 
конкуренцию 
традиционным Янам, 
Анджеям, Мариям и 
Беатам, но мода на 
западные имена пробивает 
себе дорогу вместе с 
политической модой.

Пока же доминируют Яны и 
Марии - такие имена носят при
мерно по 900 тыс. польских 
мужчин и женщин. До сих пор 
существует здесь обычай на
зывать детей по именам пра
родителей. “Электрификаций” и 
“Тракторов” среди поляков ни
когда не было. Даже револю-

ционный бум 80-х годов не уве
личил числа рожденных Лехов 
(от Валенсы), хотя один Соли- 
дариуш (от “Солидарности”) ра
стет и здравствует.

Влияние политиков оказа
лось намного слабее телеви
зионного воздействия. Сейчас 
в Польше живут 38 Изаур и 28 
Исаур, названных в честь ге
роини популярного телесериа
ла. Авторитет папы римского и 
усиление роли католической 
церкви в стране привили моду 
на имена апостолов. Кроме 
давно любимых Петра и Павла 
добавились Лукаш и Матеуш.

В среде удачливых бизнес
менов стало правилом насле
довать имена родившимся от 
отцов с добавлением прозви
ща “юниор”, что по мнению со
циологов отражает стремление 
“новых поляков" к созданию 
династий.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Алексей КУРОШ.

ІЛз Альметьевска — 
налегке

ХОККЕЙ
“Нефтяник” (Альметьевск) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 5:1 (14.Фадеев; 17.Се- 
лезов; 47.Самошкин; 53.Са
пожников; 56.Царев - 40.Кра
ев) и 3:1 (27,37,60-Селезов — 
28.Макаров).

В первом матче хозяева пре
взошли гостей по всем статьям, а 
вот на следующий день борьба 
была значительно более упорной.

На последней минуте при счете 1:2 
уральцы заменили вратаря шестым 
полевым игроком, но получили 
еще одну шайбу в свои ворота. 
Кстати, в Альметьевске состоялся 
дебют в нашей команде 31 -летнего 
голкипера А.Емельянова, который 
много лет выступал в “Немане’ 
(Гродно), а нынешний сезон начи
нал в московском “Спартаке”.

Алексей СЛАВИН.

Справочник ѴѴА-2 Регистр.
Производители товаров и услуг

52000 предприятий России, СНГ, Балтии 
Адреса, телефоны, товары, услуги и др.

Печатный в 2 томах 1998/99.
Компьютерные версии — сентябрь 1998 г.

Пользователям — скидка до 40% 
Бесплатно разместим информацию о Вашем предприятии 

в очередном издании
ТОО “ТОР-94", тел./факс (3432) 75-44-48
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С 17 по 21 ноября 
«Областная газета» с УФПС Свердловской облаете проводит 

Неделю «Областной газеты» в столице Среднего Урала.
Целую неделю во всех почтовых отделениях связи 

Екатеринбурга вас ждут, дорогие друзья! Те, кто в эти дни 
оформит подписку на «Областную газету», станут участниками 

розыгрыша призов.
Если вы подпишитесь па «ОГ» на этой педеле:

1. На весь 1999 год - обладателем приза станет каждый 
третий;

2. На первое полугодие 1999 года - обладателем приза 
станет каждый пятый.

Вручение призов состоится по месту подписки до 1 декабря. 
Кроме того, всех подписчиков ждет сюрприз.

И это еще не все!
3. Вы станете участниками розыгрыша призов 

в январе 1999 года (даже если уже получили приз в Неделю 
подписчика). Призы самые разнообразные. (Их перечень 

постоянно публикуется в "ОГ')·
4. Для тех, кто оформит подписку на год, 

будет разыгран главный приз - мотоцикл «Урал».
5. Обращаем ваше внимание, что выписавшие «ОГ» на год 

станут обладателями дисконтной карты, которая позволит 
приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со 

скидкой.
Перечень таких организаций постоянно публикуется 

на страницах газеты.

Дорогие екатеринбуржцы!
«Областная газета» - это надежный друг, с которым вы 

будете встречаться пять раз в неделю. Будьте с нами! 
Мы предлагаем вам не только 5 номеров в неделю, 

но и пять счастливых вариантов выигрыша. 
Не упустите свой шанс!

До встречи в почтовых отделениях и на страницах 
газеты в следующем году.

ИНОГДА именно близкие 
люди могут подвести к вашему 
дому, подчас сами того и не 
подозревая, беду.

Ольга П. (назовем ее так) 
первый раз открыла дверь, 
даже не взглянув в глазок. 
Она ничего и подумать-то 
не успела, как в квартиру 
ворвались двое мужчин в 
масках. Хозяйке заломили 
руки за спину и “проводи
ли” в ванную. Так она и про
сидела запертая, пока не 
вернулся домой ее пятнад
цатилетний сын. Как выяс
нилось, бандиты забрали 
кругленькую сумму долла
ров, которые предназнача
лись для покупки нового ав
томобиля.

Существенное уточне
ние: Ольга руководит од
ной из коммерческих фирм 
в Екатеринбурге, которая до 
недавнего времени была 
крепко завязана на импор
тных поставках и жила при
певаючи.

Несколько дней после 
грабежа бизнес-леди отно
силась к трели звонка на
стороженно и не забывала 
уточнять: кто именно при
шел в гости и чего от нее 
хочет. И все же однажды 
она попалась на приятный 
мужской баритон, сообщив
ший ей, что он — знакомый 
ее сына Алексея. Сценарий 
повторился: двое, только на 
сей раз в чулках, натянутых 
на головы... Унесли всю 
имеющуюся в доме налич
ность и драгоценности, при
хватив с собой “Ноутбук”.

Когда к Ольге пришли в 
третий раз, она взбунтова
лась: “Ребята, вы уже тре
тьи за последний месяц, у 
меня и брать-то уже нече
го”. “Как так? — удивились 
незваные гости. —Мы толь
ко здесь работаем...” Так и 
ушли с пустыми руками.

Как выяснилось в ходе рас
следования, все три раза на

падали на квартиру семейства 
П. “независимые группировки”. 
А наводчиком, сам того не по
дозревая, был сын Ольги. Пят
надцатилетний оболтус оказал
ся очень общительным моло
дым человеком. Особенно нра
вилось ему рассуждать на тему: 
как хорошо ему живется в род
ном гнезде, как много денег у 
родителей. Все слушали, а кое-

внеделю

Законодательные 
акты 
Свердловской 
области 
Экономика 
Политика
Культура |
Спорт I
Программа ТВ

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

нению с докризисным перио
дом. Как сообщили в пресс- 
службе ГУВД Свердловской об
ласти, в апреле подобного рода 
преступлений было совершено 
всего 367, в сентябре их уже 
зарегистрировано 522.

Если верить статистике, в 
столице Среднего Урала за де
вять месяцев текущего года, 
по сравнению с аналогичным

■ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД 
_______________________ (в Екатеринбурге)______________________

Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подп. индекс 10008

Для остальных 
категорий населения 
подл, индекс 53802

наб мес. годовая на 6 мес. годовая
60 руб. 00 коп.
44 руб. 40 коп.
71 руб. 70 коп.
40 руб. 50 коп.

120 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.
143 руб. 40 коп.
81 руб. 00 коп.

66 руб.00 коп.
50 руб.40 коп.
77 руб.70 коп.
46 руб.50 коп.

132 руб.00 коп.
100 руб.80 коп.
155 руб.40 коп.
93 руб.00 коп.

— до 15 лет плюс конфиска
ция. Иногда грабеж переква
лифицируют в разбойное напа
дение. Чаще всего это проис
ходит, когда хозяева оказыва
ют сопротивление грабителям. 
Хотя, по словам милиционеров, 
попытки защитить нажитое ред
ко бывают успешными, так как 
основной принцип преступни
ков — неожиданность.

сок “работодателей” преступ
ников вряд ли войдет. По сло
вам И.Кунщикова, выбор пада
ет на зажиточных людей — у 
кого в наличии много денег, 
золото и прочие ценности (в 
большинстве случаев иное иму
щество: телевизоры, компью
теры, шубы и все громоздкие 
вещи налетчики не берут). “На 
дело" бандиты идут, когда точ-

Болтун — нахопка для бандита
кто и на ус мотал. Вот так и 
намотали на десятки тысяч.

Или другой случай:
Галину Т. после разбой

ного нападения на ее квар
тиру больше всего поразил 
тот факт, что преступники 
“отработали” очень быст
ро, она и испугаться-то тол
ком не успела. А все пото
му, что им даже не пришлось 
перерывать весь дом в по
исках припрятанных долла
ров. Прямо с порога банди
ты (конечно же, в масках и 
обычных черных куртках, 
каких несметное количе
ство) прошли в зал, откры
ли среднюю дверцу, выта
щили с полки полотенца, 
под которыми и был “сейф” 
Галины. Как выяснилось, о 
своем тайнике Галина рас
сказала, пожалуй, всем 
близким. Оперативники на
считали, что минимум 10 
человек знали “тайну” Га- 
лины.

За девять месяцев 1998 
года в Екатеринбурге произош
ло 395 квартирных грабежей и 
разбойных нападений. Приме
чательно, что в последние ме
сяцы их число по области зна
чительно увеличилось по срав-

периодом прошлого, нападений 
на квартиры зафиксировано на 
одно меньше. Тем не менее, 
как считает начальник межрай
онного отдела по борьбе с гра
бежами и разбойными нападе
ниями УВД города Игорь Кун- 
щиков, проблема от этого мень
ше не становится. Процент 
раскрываемости таких дел низ
кий — около 50 процентов. По
иск таких преступников ослож
няется тем, что грабители, как 
правило, “работают" в масках 
(или надевают на голову чу
лок) и в перчатках.

От квартирных краж грабе
жи и разбои отличаются тем, 
что похищение имущества про
исходит открыто, то есть в при
сутствии хозяев. При этом гра
беж разбою тоже рознь. Гра
беж — когда преступники, за
бирая вещи, не применяют на
силия, опасного для жизни. А 
вот если, скажем, к горлу хо
зяина приставили нож или уг
рожали другими видами ору
жия (железный прут тоже к ним 
причислен) или, не дай Бог, 
его применили — это уже раз- 
бой. Первое наказывается сро
ком лишения свободы до 12 
лет с конфискацией имущества, 
второе, по статье 162 УК РФ,

Еще одна отличительная чер
та — при грабежах и разбой
ных нападениях фактор слу
чайности в 99 процентах мож
но смело исключить. Разбой
ники знают, куда идут. К таким 
налетам бандиты готовятся 
заранее и очень тщательно. 
Они знают режим работы и 
учебы всех членов семьи, фа
милию, имя, отчество всех до
мочадцев, круг знакомых, свя
зи и т. д.

В квартире Марии Б. раз
дался телефонный звонок. 
Мужчина на другом конце 
провода сообщил, что зае
дет к ней передать пода
рок от мужа. Хозяйке и в 
голову не пришло уточнять, 
в честь чего подарок, кто 
его завезет и кем он при
ходится ее супругу. Минут 
через 10 “курьеры”, дей
ствительно, появились. Не 
подозревая о подвохе, жен
щина гостеприимно рас
пахнула дверь и... за “пре
зент” заплатила очень до
рого — несколько тысяч 
долларов.

Отбор потенциальных жертв 
очень строгий. Семья со сред
ним достатком, живущая от 
зарплаты до зарплаты, в спи-

но знают, в каком количестве и 
где хранится объект их жела
ний. На заметку, как правило, 
попадают те, кто недавно про
дал квартиру или собирается 
ее купить, а деньги держит 
дома, или те, кто планирует в 
ближайшее время выехать из 
города за товаром и т.д.

У преступников существует 
несколько вариантов проникно
вения в квартиру: самый рас
пространенный, когда они под
жидают “богатенького Бурати
но” прямо на лестничной клет
ке. Как только щелкнет двер
ной запор и ничего не подо
зревающий хозяин появится на 
площадке (или наоборот воз
вращается домой), к нему под
скакивают люди в масках, за
талкивают его обратно в квар
тиру, закрывают дверь... А даль
ше все по схеме: либо связы
вают и заталкивают, например 
в ванную, либо кладут на пол и 
накрывают голову одеялом или 
подушкой, чтобы не разглядел 
чего не нужно.

Или звонят в дверь и гово
рят примерно так: “Марья Ива
новна, мы знакомые вашего 
Саши”. Могут придумать что-то 
и похитрее. Так, в последнее 
время преступники стали часто

использовать милицейские по
гоны. Сами понимаете, сегод
ня купить униформу большого 
труда не представляет, ну а уж 
раздобыть “красные корочки” — 
вообще проще простого.

Анна попалась на том, 
что гости в милицейской 
форме сказали ей то, чего 
она больше всего боялась: 
“Ваш сын, Сергей, аресто
ван за наркотики. Нам нуж
но с вами поговорить”. Сер
дце матери дрогнуло.

Сами сотрудники правоохра
нительных органов советуют: 
чтобы не попасться на крючок 
мнимых милиционеров, нужно 
попросить стоящих за дверью 
позвонить в квартиру напро
тив и вызвать соседа.

— Хозяева квартир уже не
сколько раз так поступали, — 
говорит И.Кунщиков. — Как пра
вило, преступники такого по
лета не работают сразу на две 
квартиры — чревато. Поэтому, 
услышав такую просьбу, они 
просто уходят.

Другой способ обезопасить 
себя и свое имущество — по
требовать от “милиционера” 
назвать фамилию и имя, в ка
ком отделении он работает, и 
по “02” уточнить: действитель
но ли есть среди сотрудников 
такой человек.

Случиться же нападение мо
жет в любое время суток.

— Но чаще всего, — отме
тил начальник отдела по борь
бе с грабежами и разбойными 
нападениями, — совершаются 
они начиная с 14-ти часов, ког
да, например, дети приходят 
из школы.

Уговорить ребенка открыть 
двери проще. Хотя, как пока
зывает милицейская практика, 
и сами взрослые подчас в наи
вности и легкомыслии не усту
пают детям. От этого и супер
бронированные двери, и самая 
современная сигнализация не 
спасут.

Элла БИДИЛЕЕВА.

на пожертвования
Часовня во имя святой великомученицы Екатерины поднялась в центре Екате

ринбурга, на том самом месте, где когда-то стоял величественный Екатерининс
кий собор. Собор был подлинным украшением города на Исети, его духовным 
символом.

Сегодня таким символом станет ча
совня — изящная, легкая, прекрасная. 
Спонсорами ее проектирования и стро
ительства стали АО “Богословский алю
миниевый завод", ОАО “Уралмаш", ЗАО 
“Ликонда М”, ООО “Алюмина", ЗАО 
“Сервер-Сеть”. Возводили строение ра
бочие СМУ-77 архитектурно-реставра
ционной фирмы “Ордер”.

Горожане ждут-не дождутся, когда же 
часовня откроет, наконец, свои двери. 
Сотни людей приходят к ее высокому 
крыльцу, любуются нарядным порталом, 
кладут крестное знамение, ожидают 
церемонии освящения храма.

Чтобы свершилось это событие, надо 
выполнить внутреннюю отделку здания. 
Рабочие СМУ-77 фирмы “Ордер" гото
вы трудиться, не считаясь со време
нем. Но — нет средств. А потому Екате
ринбургский общественный благотво
рительный фонд “Институт истории и 
археологии” обращается к представи
телям деловых кругов с просьбой ока

зать спонсорскую помощь для завер
шения внутренних отделочных работ в 
часовне. Ее открытие станет подарком 
уральцев к 2000-летию христианства.

...Издревле православные храмы 
строили на Руси на средства добро
вольных жертвователей, чьи имена хра
нила история. _________________

От имени фонда 
“Институт истории и археологии” 

вице-президент 
Елена ЖУРАВЛЕВА.

Р/счет 40703810600001088700 
в Уралсибсоцбанке ЕРКЦ г.Екатерин
бурга

Кор/счет 30101810700000000867, 
БИК 0046568867, ИНН 6662088872, 
ОКОЛО 46657739, ОКОНХ 96190, 87100, 
19400.

Телефон: 45-55-05.
НА СНИМКЕ: часовня в честь свя

той Екатерины, покровительницы 
нашего города.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

29 ноября в 18.00 ККТ “Космос 
народный артист России

Евгений ПЕТРОСЯН
в программе 

“Когда финансы 
тгоютп ромсѵисъг” 

Организатор “Праздник всем”.
Генеральный спонсор: 
“Атриум Палас Отель. 

Всемирный торговый центр”. 
Крылья концерта “Уральские авиалинии”

^БИЛЕТЫ В КАССАХ ГОРОДА.
Г’ у Справки по тел. 51 -55-78. а і

Организация срочно купит: КОМПЛЕКТ КАТКОВ трак
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Тел. (3422) 65-07-97.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

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

СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦА.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 25895. Заказ 5595.

ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
НЕ ПОВЫСЯТСЯ

До конца этого года тарифы на проезд в поездах дальнего 
следования останутся неизменными. Как сообщили в пресс- 
службе Министерства путей сообщения, цены на билеты не 
изменялись с сентября 1997 года.

Помимо уже существующих, в МПС ввели ряд дополнитель
ных льгот для наименее защищенных слоев населения. Напри
мер, увеличен срок действия 50-процентных скидок на проезд в 
пригородных поездах для учащихся с 1 сентября по 15 июня 
(ранее он действовал с 1 октября по 15 мая). Это решение 
обошлось МПС в 340 миллионов рублей.

“ДАШНАКЦУТЮН” ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ 
КОРРУПЦИИ

Партия “Дашнакцутюн” (Армения) провела митинг, на кото
ром ее лидеры заявили, что главным тормозом на пути к 
прогрессу остаются тайные и явные апологеты режима бывше
го президента Тер-Петросяна и, чтобы избавиться от них оконча
тельно, требуется срочно дать деяниям бывшей власти полити
ческую оценку.

Дашнакцаканы полны решимости не тянуть и от слов пере
шли к делу. Уже названы 11 имен недавних высокопоставленных 
чиновников, которые, по словам обличителей, растащили все 
национальное достояние страны. Среди них — бывшие началь
ник таможенного управления Армении, губернатор одной из 
областей, мэр Еревана, начальник управления гражданской авиа
ции страны, вице-спикер парламента, шеф службы безопаснос
ти Армении и некоторые другие.

(“Известия”).
УКСУС НА ОСНОВЕ...
ТЕХНИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ

В Челябинске изъято более 14 тысяч бутылок фальсифициро
ванного уксуса. Его изготавливали на основе технической кис
лоты. Лабораторный анализ показал, что фальшивый продукт 
содержал огромное количество солей тяжелых металлов, пре
вышающих норму в 15 раз. Конфискованный продукт уничтожен. 

ПРОТИВ КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Одно из ближайших воскресений для омичей может стать 

“черным” днем — за прилавки городских рынков не встанет ни 
один торговец. Забастовка направлена против кассовых аппара
тов. Свое неприятие этого достижения цивилизованной торгов
ли омские “рыночники” объясняют суровостью местных зим. 
"Если температура воздуха опускается ниже восьми градусов 
мороза, — объясняют они, — кассовый аппарат перестает пра
вильно считать”.

ОХОТА НА ВОЛКОВ
В Апшеронском районе, одном из самых таежных на Кубани, 

не в меру расшалились серые разбойники. В одной станице 
Линейной налет волчьей стаи обернулся ощутимой потерей — 16 
овец и 2 бычка.

Немалый урон наносят хищники и молодняку косуль, диких 
кабанов и других видов животных, которые в горных лесах 
водятся в изобилии.

Охотоведы считают, что волчье поголовье достигло критичес
кой точки. Гонит зверей голод к людскому жилью, а за волками 
тянутся и шакалы. Пришлось членам местного общества охот
ников и рыболовов устраивать облавы на хищников. В октябре 
на их счету — свыше 20 матерых волков.
____________________________________________ (“Труд”).

I ‘ ■ ПО СП ЕДАМ Г^ЕСТѴП ЛЕНИЙ

Убили за тысячу
Недавно в Заречном в 
полуподвальном магазине 
“Арфей” вечером была 
застрелена продавщица. 
Ссылаясь на тайну следствия, 
в ГОВД отказываются 
сообщать какие-либо 
подробности. Однако из 
кругов, близких к 
милицейским, стало известно, 
что по отпечаткам пальцев уже 
установлена личность убийцы, 
но пока он не задержан.

Свидетелей преступления нет. 
Однако известно, что за день до 
убийства в магазине неизвестным 
мужчиной была совершена попыт
ка разбойного нападения. Тогда 
за прилавком была другая женщи
на. Преступник угрожал продав
щице обрезом. Ей удалось избе-

жать печальной участи своей смен
щицы — она выскочила на улицу, 
на глазах у людей убийца, очевид
но, не рискнул применить ору
жие.

Продавщицу убили не за мил
лион долларов, в кассе была днев
ная выручка — около тысячи руб
лей.

Как теперь чувствуют себя про
давцы других подвальных магази
нов? Конечно, побаиваются, но не 
сильно и сокращать рабочий день 
не собираются. “Нас всегда здесь 
двое, — сказали в секонд-хэнде 
“Тройка", — поэтому мы постоять 
за себя сможем. Оружием для са
мообороны пока не обзавелись. 
Да и не собираемся”.

Андрей ЧЕБЫКИН.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Погибла в огне
В минувшие выходные 
в Свердловской области 
произошло 87 пожаров, 
погибло 4 человека.

“Основные причины “смертель
ных” пожаров — неправильная эк
сплуатация электроприборов и ко
роткое замыкание электропровод
ки,”—сообщили “ОГ” в пресс-служ
бе УГПС. Вот, пожалуй, самый ха
рактерный пример.

Дело было в поселке Валериа- 
новск, что под Качканаром. Ран
ним утром вспыхнул частный жи
лой дом на улице Горняков. Корот
кое замыкание. Домик был ветхий, 
огонь почти сразу охватил чердач
ные перекрытия и крышу. Хозяйка 
дома — 62-летняя Елизавета Еса- 
кова — выйти из дома не смогла.

Михаил БАТУРИН.

··· центр ветеринарной медицины
Ѵ?^Ц5 витус

Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 34/2 т.(3432) 54-10-51 Лиц.4600285 ДСХ

• Молодую овчарку (мальчик, 2 года), черно-коричневого окраса, 
умную, преданную, знает команды, — в добрые руки заботливому 
хозяину.

Звонить по дом.тел.. 29-53-78, по раб.тел. 62-54-86.
• Молодого котика (7 месяцев) дымчато-голубого окраса, умного, 
ласкового, опрятного, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-58-04.
• Французского бульдога темно-тигрового окраса (1 год, мальчик) — 
в надежные руки.

Обращаться по адресу: ул.М.Расковой 
(Юго-Западный р-н), д. 24. с 14 до 17 часов.

• В районе Шарташского рынка потерян маленький, песик (около 4-х 
лет) черного окраса с белыми лапками, грудкой, кончиком хвоста, 
большими карими глазами. Просьба помочь найти собаку за возна
граждение.

Звонить по дом. тел. 61-32-47.
• В октябре потерян эрдельтерьер (девочка) рыже-чепрачного окраса 
с белой звездочкой на груди. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 35-60-71 и 31-96-77.
• Маленького черного кудрявого щенка (1 месяц, мальчик) от молодо
го черного пуделя — предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-94-23, с 19 до 21.
• Щенка от маленькой собачки (девочка, 3,5 месяца) предлагаю доб
рому хозяину.

Звонить по раб. тел. 37-46-04, Ларисе Борисовне.
• Щенка (около 3-х месяцев, помесь овчарки), черного с рыжим 
подпалом и рыжими лапками, ласкового, понятливого, веселого, пра
вильно воспитанного, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-53-94, с 10 до 11 утра.
• В районе улиц Щорса—Белинского—Фрунзе потерян русский спани
ель (мальчик). Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 60-88-30 и по раб. тел. 29-83-21.
• ВНИМАНИЕ! На Сибирском тракте в районе ост “Комсомольский 
район” кантуется овчарка коричнево-черного окраса, ищет хозяина, 
выбегает к прохожим и автомобилям, надеется, что найдется хозяин, 
прежний или новый.
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