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■ АКТУАЛЬНО

Глаза и уши 
государства 
Никого из политиков не надо 
сегодня убеждать: 
спецслужбы нужны любому 
государству. Крупнейший 
исследователь истории 
развития Филипп Найтли 
писал: “Любое государство 
нуждается в объективной, 
достоверной и оперативной 
информации о планах, 
экономическом и 
политическом состоянии 
своих потенциальных 
противников. Всего этого 
нельзя узнать из докладов 
дипломатов и других 
официальных источников. 
Разведка — глаза и уши 
государства. Она из 
разрозненных фактиков и 
фактов складывает мозаику 
состояния мира. Опираясь на 
данные спецслужб, власть и 
может принять в любой 
ситуации верное решение”.

Завтра нынешние сотрудники 
ФСБ и СВР отмечают 80-летие 
своих служб. В 1918 году они 
были созданы по распоряжению 
В.Ленина как печально знамени
тая ВЧК.

Справедливости ради надо ска
зать, что разведка существовала 
и в Российской империи. Как ре
гулярное кадровое подразделе
ние она формировалась при Во
енном министерстве в 1910—11 
годах и Первую мировую встрети
ла вполне подготовленной, то 
есть имела хорошо подготовлен
ные кадры и разветвленную аген
турную сеть по всему миру. Осо
бенно эффективно русские раз
ведчики действовали в Европе, 
что позволило Верховному коман
дованию русской армии знать за
ранее о многих планах кайзеров
ской Германии.

Надо отдать им должное как 
первым кадровым разведчикам. 
Когда после распада великой им
перии они остались не у дел, никто 
из них не стал служить в спец
службах других стран; по край
ней мере, о таких случаях не из
вестно. Напротив, при создании в 
ЧК Иностранного отдела ИНО 
(прообраз нынешней внешней 
разведки) чекисты обратились к 
своим предшественникам, и мно
гие стали работать на Советскую 
Россию. Потому что привыкли слу
жить не власти, а Родине.

За 80 лет истории как только 
ни называлась нынешняя Феде
ральная служба безопасности! 
ВЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ — 
МВД - КГБ - ФСБ.

Да, в ее прошлом есть черные 
страницы. Тысячи и тысячи реп
рессированных, замученных в ла
герях ГУЛАГа... О бесчинствах, 
зверствах и беззаконии НКВД на
писано много. Пресловутые трой
ки, особые совещания, внесудеб
ные заседания погубили лучших 
людей России.

После 1991 года новые руко
водители Лубянки открестились от 
прошлого· КГБ, заявив, что боль
ше такое не повторится. Хочется 
в это верить.

Новые времена внесли коррек
тивы в деятельность ФСБ. Работы 
не стало меньше, хотя и полити
ческого сыска, кажется, нет.

Захлестнувшая в последние 
годы весь мир волна терроризма 
заставила российскую службу бе
зопасности всерьез заняться этой 
проблемой. А еще — борьба с 
наркомафией, экономическими 
преступлениями, контрабандой и 
многое, многое другое.

К сожалению, многочисленные 
реорганизации, нападки на со
трудников КГБ в начале 90-х при
вели к тому, что многие офицеры 
ушли из спецслужб. Ушли луч
шие. Кажется, кризис миновал: в 
разведку и контрразведку прихо
дят новые подготовленные кад
ры

Изменившаяся геополитичес
кая ситуация привела к обостре
нию во многих районах земного 
шара. Усилились экстремистские 
настроения на Востоке. Реальной 
стала угроза распространения 
ядерного оружия. Если такое слу
чится, ситуация вовсе будет не
предсказуема.

А значит нужны государству 
глаза и уши, нужны высокопро
фессиональные разведчики, слу
жащие не власти, но Отечеству.

Андрей ДУНЯШИН.

■ НАЛОГИ

Развеять
бензиновые пары 

Несладко придется королям бензоколонок в ближайшие дни. 
Правоохранительные органы Свердловской области начали 
проверку деятельности предприятий-реализаторов горюче
смазочных материалов. Прокурор области В.Туйков, 
начальник ГУВД В.Краев и начальник Управления налоговой 
полиции С.Плотников подписали совместное обращение в 
адрес своих коллег четырех субъектов РФ о предоставлении 
сведений о поставках нефтепродуктов в города 
Свердловской области.

Силовые ведомства Омской, 
Пермской, Оренбургской обла
стей и республики Башкортос
тан в ближайшие дни предста
вят полные данные о свердловс
ких получателях ГСМ, объемах 
поставок, датах отгрузок и по
рядке взаимозачетов. Причиной 
такой широкомасштабной про
верки стала оперативная инфор
мация об уклонении некоторых 
областных предприятий от уп
латы налогов. Когда необходи
мые сведения будут получены, 
правоохранительные и налого

■ УСТАВУ ОБЛАСТИ 4 ГОДА

В Каменск-Уральском 
социально-культурном 
центре состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное четвертой 
годовщине принятия 
Устава Свердловской 
области. Впервые 
событие такого масштаба 
отмечалось не в 
Екатеринбурге. Как 
подчеркнул в своем 
вступительном слове 
глава Каменска- 
Уральского Виктор 
Якимов, это не 
случайность, а дань 
уважения территориям 
области, признание их 
роли в становлении 
местного самоуправления 
и возрождении славы 
Урала.

В торжественном собрании 
приняли участие губернатор 
Свердловской области, руко-

■ ЮБИЛЕИ

"Мы никогда не забудем ЗНАМЯ СОБРАЛА

наших суворовских лет"
В тяжелый для страны 1943 год Советом Народных Комиссаров СССР 
было принято постановление “О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации”. По 
одному из положений постановления, на освобожденной от фашистов 
территории СССР было создано девять сувс<ровских училищ для детей 
погибших военнослужащих, партизан, рабочих и колхозников. Среди 
прочих было организовано Орловское суворовское училище на 590 
человек, первоначально базировавшееся в городе Ельце. 19 декабря 
1943 года ему было вручено Боевое Красное Знамя. Этот день и стал 
точкой отсчета прожитых училищем лет. В 1947 году ОрСВУ 
переводится на Урал...

Сегодня Екатеринбургскому суворовскому военному 
училищу исполнилось 55 лет. Возраст немалый и позво
ляет подвести кое-какие итоги. На его счету выпускни
ки, дослужившиеся до генеральских чинов· и академи
ческих званий, три Героя Российской Федерации... 
Многим бывшим суворовцам суждено было пройти до
рогами Афганистана и Чечни.

—Достойные питомцы — лучшая награда воспитате
лю, — говорит Татьяна Бродовских, заведующая музе
ем. — Наш музей — специфический, здесь в основном 
собраны материалы, рассказывающие о судьбах наших 
выпускников. Здесь же — все грамоты, кубки, призы... 
Кстати, на протяжении последних восьми лет наша сбор
ная команда на спартакиадах суворовских, нахимовских 
училищ неизменно занимает первые места.

Музейные стенды пестрят фотографиями. Вот они, 
ступени возмужания. От мальчишек в черной суворовс
кой форме до офицеров и генералов. Герой РФ майор 
Сергей Курносенко, Герой РФ старший лейтенант Сер
гей Фирсов... Кадетам есть на кого равняться.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЗНАНИЙ
Не раз приходилось слышать и от выпускников про

шлых лет, и от сегодняшних кадетов, что училище школе 
не ровня. Обучение здесь ведется на более глубоком уров
не, и подкованы суворовцы по всем предметам куда более 
серьезно, чем их ровесники-школьники. Конечно, не пос
леднюю роль играет опытный преподавательский состав, 
суровая военная дисциплина. Но и условия, помогающие 
процессу обучения, — тоже фактор немаловажный.

Старший помощник началь
ника отдела воспитательной ра
боты майор Андрей Зарубин 
распахивает перед нами двери 
компьютерного класса, оснащен
ного современной аппаратурой, 
зала хореографии — светлого, просторного, с зеркальны
ми стенами. Такое не в каждой школе увидишь.

Заглядываем еще в один класс. Идет урок математи
ки. Мальчишки склонили стриженые головы над тет
радками. Будущие полководцы берут штурмом свои пер
вые бастионы. Что ж, без математики в военном деле 
не обойтись. Но и литература для суворовцев — далеко 
не второстепенная наука — этот предмет ребята изуча
ют все 3 курса.

—Мы уже 10 лет работаем по программе Калгановой, 
— рассказывает старший преподаватель кафедры рус
ского языка и литературы майор Сергей Шушарин. — В 
принципе это общеобразовательная программа, но у 
нас своя специфика — углубленное изучение военной 
литературы. К сожалению, уровень обучения в школах за 
последние годы значительно снизился. Нам приходится 
сначала подтягивать вчерашних школьников, заполнять 
значительные пробелы в их знаниях. Ну а затем уже 
обучаем ребят работать с книгами. Для этого наши пре
подаватели (а они все с опытом работы, талантливые и 
влюбленные в свое дело педагоги) стараются проводить 
занятия в нестандартной форме, например, уроки-суды, 
заседания военного совета, уроки-путешествия...

вые органы займутся всесторон
ней проверкой документации 
владельцев бензоколонок.

Но стоит также отметить, что 
уже сейчас некоторые предпри
ятия изъявили желание погасить 
недоимки в бюджет. В таких слу
чаях сотрудники налоговой по
лиции рассмотрят вопрос об 
амнистии фирм-нарушителей и 
освобождении их руководителей 
от уголовной ответственности.

Пресс-служба прокуратуры
Свердловской области.

Первые в России
водители всех ветвей власти 
— законодательной, исполни
тельной, судебной, директор
ский корпус, представители 
деловых кругов, обществен
ности. “Мы — первые!” — эти 
слова звучали чаще всего. И 
были в них и законная гор
дость, и надежда на будущее.

Свердловская область пер
вой в стране отвоевала сво
им Уставом законодательную 
и экономическую свободу, 
разработала правовую осно
ву и реальные механизмы са
моуправления. Ее Устав стал 
документом стратегической 
важности для всей России.

—Четыре года мы стара
емся реализовать положения 
Устава на практике, — сказал

■ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Жертвам Холокоста
“В ближайшие дни лицам 
еврейской национальности, 
пострадавшим во время 
второй мировой войны от 
нацистских преследований, 
будет оказана материальная 
помощь,” — сообщили “ОГ” Е 
пресс-службе областного 
Министерства социальной 
защиты населения.

“ОГ” уже неоднократно писа

■ КВАРТПЛАТА

Должников все больше
Около 83 процентов 
екатеринбуржцев, 
проживающих в муниципальном 
жилье, имеют долги по 
квартплате, сообщили в 
управлении по жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации города.

С 1 января по 1 октября 1998 
года число должников ежемесячно 

в своем выступлении Эдуард 
Россель. — Что можно запи
сать, в актив? Во-первых, про
мышленную политику. Об
ласть сумела сохранить ба
зовые отрасли, хотя иной раз 
биться за них приходилось из 
последних сил. Понятно, что 
социальная отдача появляет
ся далеко не сразу, но мы 
сознательно отказались от 
дешевого популизма. Время 
доказывает: мы были правы. 
Успех состоявшейся в Моск
ве выставки-презентации 
предприятий Свердловской 
области еще раз доказал: нам 
есть, чем гордиться.

Во-вторых, мы серьезно 
продвинулись в вопросах за
конотворчества. Наше Зако

ла о деятельности неправитель
ственного фонда “Взаимопони
мание и примирение”. Осенью 
этого года фонд выплатил де
нежные компенсации всем жер
твам нацистского режима. Те
перь новая акция: компенсации 
будут выданы только евреям, 
подвергшимся преследованиям 
фашистов. Выплаты пройдут в 
сжатые сроки. Дабы получить 

увеличивалось на 8 процентов. 
Раньше бороться с неплательщи
ками было легче: сумма задолжен
ности по исполнительной надписи 
нотариуса вычиталась из заработ
ной платы. Однако число должни
ков сейчас настолько возросло, что 
на соблюдение всех формальнос
тей у коммунальщиков не хватит 
ни времени, ни сил, ни денег К 

нодательное Собрание, не
смотря на различие точек зре
ния, работает в эффективном 
режиме, принимает действен
ные законы. У нас дельно ра
ботает местное самоуправле
ние.

В-третьих, мы научились 
пользоваться своей самосто
ятельностью. Заключены со
глашения с Узбекистаном, 
Киргизией, Арменией, Казах
станом. Практически готово 
соглашение с Белоруссией, 
готовится — с Украиной. Толь
ко что подписаны три эконо
мических соглашения с Гру
зией.

Социальная ситуация очень 
непростая. Призываю всех вас 
к социальному партнерству.

С 1993 года наше училище участвует во Владимирс
ком литературно-историческом конкурсе учащихся су
воровских училищ и кадетских корпусов. В этом году 
наши кадеты вновь заняли призовые места. А это зна
чит, что мы смогли разбудить в мальчишках интерес к 
литературе, художественному творчеству, — убежден 
Сергей Шушарин.

За подтверждением его слов я отправилась в биб
лиотеку училища.

—Да, суворовцы охотно и много читают, — говорит 
библиотекарь Наталья Боржемская. — Газеты, журналы 
спрашивают постоянно. Благо что проблем с поступле
нием свежей прессы в нашей библиотеке нет. Из книг 
популярны произведения военной тематики, классика. 
Ну и конечно, как и все мальчишки, суворовцы очень 
любят фантастику, детективы. Библиотека у нас не бед
ная — в фондах около 85000 книг.

Но не одними воспитательными заботами живет учи
лище. Еще великий Суворов говорил о том, что хорошая 
армия должна быть прежде всего обута, одета и накор
млена.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Погода

причитающееся, необходимо до 
15 января обратиться в столи
цу. Адрес: 113556, Москва, Вар
шавское шоссе, 17, Театр “Ша
лом”, дирекция. А в Екатерин
бурге по всем вопросам можно 
обращаться в Министерство со
циальной защиты по телефону: 
226-328.

Михаил БАТУРИН.

тому же зарплату и пенсию екате
ринбуржцы получают с большим 
опозданием. За неуплату в тече
ние шести месяцев должника име
ют право переселить в жилье мень
шей площади. Но, как сообщили в 
областной прокуратуре, выселить 
неплательщика из квартиры можно 
только по решению суда.В числе 
тех, кто долго не платит за кварти
ру, в основном пенсионеры, алко
голики и многодетные семьи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

Со своей стороны, как выс
шее должностное лицо обла
сти, я делаю и буду делать 
все, чтобы решить самые ост
рые проблемы. Я убежден: 
вместе мы найдем в себе силы 
возродить Урал и Россию.

Губернатор вручил госу
дарственные награды, объя
вил о присвоении почетных 
званий, в том числе — званий 
Почетного гражданина обла
сти. Вал аплодисментов выз
вало ответное слово акаде
мика РАН Николая Семихато
ва, на счету которого 37 изоб
ретений, 350 научных трудов, 
огромная работа по созданию 
творческого коллектива уче
ных, являющихся ведущими 
разработчиками страны:

—Служу Свердловской об
ласти и России!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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В ближайшие трое су

ток сохранится влияние 
теплых воздушных масс 
Атлантики. Временами 
ожидается небольшой 
снег, слабая метель, 
слабый гололед, силь
ный западный ветер. 
Температура воздуха 
ночью —3—8, днем +1 
—4 градуса.

В начале следующей 
недели возможно пони
жение температуры 
воздуха.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
В ДЕКАБРЕ:
24, 26, 30. I

Эдуард Россель назвал 
ракетно-бомбовые удары США 
и Великобритании по Ираку 
беспределом и грубейшим 
нарушением всех соглашений 
по международной 
безопасности. По мнению 
губернатора, силовая акция 
проводится в то время, когда 
не исчерпаны политические 
средства урегулирования 
конфликта.

Никакие аргументы не могут оп
равдать нанесения ракетно-бомбо
вых ударов, если погиб и ранен 
хотя бы один человек. А сегодня в 
Ираке от бомбардировок гибнут, 
получают увечья мирные люди, на
носится огромный материальный 
ущерб стране. Все это не вписыва
ется в образ цивилизации и де
мократии, о которых так любят раз
мышлять в США.

■ РЕЗОНАНС______________ ___________

Бомбардировки
Багдада:

"за" и “против”
МОСКВА. Россия однозначно осуждает военную акцию США и Вели

кобритании, считая ее грубым нарушением соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН, Устава ООН и общепринятых принципов 
международного права, заявил в четверг вечером в телефонной беседе 
с вице-президентом США Альбертом Гором премьер-министр РФ Евге
ний Примаков.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в управлении правительственной ин
формации, Евгений Примаков решительно отвел изложенную Альбертом 
Гором аргументацию. Он подчеркнул, что Россия однозначно осуждает 
военную акцию США и Великобритании, счтитая ее грубым нарушением 
резолюций Совета Безопасности ООН, Устава ООН и общепринятых 
норм международного права. Было сказано также, что своим подстрека
тельским поведением глава Спецкомиссии ООН по Ираку Ричард Батлер 
утратил любую возможность заниматься данной проблемой.

Евгений Примаков призвал незамедлительно прекратить применение 
силы против Ирака и подтвердил твердое намерение российской сторо
ны добиваться з Совете Безопасности ООН политического выхода из 
создавшейся ситуации.

Министр иностранных дел России Игорь Иванов, в свою очередь, 
заявил, что “любая силовая акция в соответствии с Уставом ООН может 
осуществляться только с санкции Совета Безопасности ООН. Такой сан
кцией ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не располагали, 
никаких взаимных договоренностей о предупреждении такого рода дей
ствий не существует, потому что это нарушение устава ООН”.

Министерство национальной политики РФ расценило военные акции 
против Ирака как проявление грубого вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства. В заявлении, поступившем в ИТАР-ТАСС, 
говорится, что спорные вопросы между государствами необходимо ре
шать лишь с помощью дипломатии.

В связи с продолжающейся силовой военно-воздушной акцией США 
и Великобритании против Ирака руководство России приняло решение 
срочно отозвать в Москву для консультаций послов РФ в Вашингтоне и 
Лондоне. Об этом заявл сегодня официальный представитель МИД РФ 
Владимир Рахманин.

ВАШИНГТОН. Президент США Билл Клинтон заявил 17 декабря о 
том, что решение о нанесении удара по Ираку было для него “трудным”. 
Однако глава американской администрации считает его “правильным”. В 
случае, если бы США “остались в стороне” и “позволили Саддаму Хусей
ну разрабатывать оружие массового уничтожения, то это было бы катаст
рофой", заявил он журналистам.

“Это в наших собственных интересах, это в интересах людей всего 
мира", - добавил он. Клинтон утверждал, что Хусейн уже прибегал к 
“использованию оружия массового уничтожения и баллистических ра
кет” прежде. По словам президента, у него нет сомнений в том, что “он 
/Хусейн/ применит его снова”. Повторив известный тезис о том, что 
иракский лидер отказался от сотрудничества с международными инспек
торами, продолжая угрожать своим соседям, американский руководи
тель заметил, что “не мог оставить действия Саддама Хусейна безнака
занными".

Говоря о выборе времени для нанесения ударов, глава администра
ции также утверждал, что США хотели "избежать начала проведения 
операции во время священного для мусульман месяца Рамадан”. Однако 
глава американского государства не пояснил, означает ли это, что воен
ная операция будет завершена к началу мусульманского праздника. При 
этом, по словам Клинтона, США стремятся свести к минимуму число 
жертв среди мирного населения. “Я знаю, что будут непреднамеренные 
жертвы, и очень сожалею об этом”, - сказал президент.

Клинтон воздержался от оценок операции, заметив лишь, что она 
“все еще продолжается". "Я хочу подождать... и получить последние 
данные от своих помощников", - добавил он.

"Россияне очень расстроены тем, что им не удалось заставить Садда
ма Хусейна выполнять данные им обязательства”, - так госсекретарь 
США Мадлен Олбрайт прокомментировала осуждение российской сто
роной нанесенного Соединенными Штатами ракетно-бомбового удара 
по Ираку.

Выступая в четверг перед журналистами, она подчеркнула: “Меня не 
удивила реакция /России - прим. ИТАР-ТАСС/, потому что я несколько 
раз беседовала с министром иностранных дел России Ивановым. Я 
думаю, что они пытались найти способ заставить Саддама Хусейна вы
полнить обязательства". Олбрайт также подчеркнула, что российская 
сторона “не отрицает того, что Ирак должен выполнить обязательства" и 
пыталась заставить его действовать в соответствии с резолюциями ООН. 
Однако резкая критика, в понимании Олбрайт, объясняется разочарова
нием россиян “тем, что у них не оказалось лучшего решения”.

Госсекретарь также подчеркнула, что отношения с Россией являются 
для США одними из самых важных. “Мы будем сотрудничать по широко
му спектру проблем и будем искать согласия, где это необходимо”. 
Олбрайт также сообщила, что намерена поддерживать связь с российс
ким министром иностранных дел Ивановым, и собирается провести с 
ним телефонную беседу.

СТОКГОЛЬМ. Возникшая ситуация может иметь серьезные послед
ствия для гражданского населения Ирака, но также и для ООН. Прави
тельство Швеции сожалеет по этому поводу. Об этом говорится в рас
пространенном здесь заявлении премьер-министра Швеции Йорана 
Перссона в связи с нанесением США ракетных ударов по Ираку.

По мнению главы шведского кабинета министров, вину за сложивше
еся положение несет Саддам Хуссейн. Ирак отказался выполнить ясные 
и четкие требования, изложенные Советом Безопасности ООН в ряде 
обязательных к выполнению резолюций. Ирак не выполнил данное им в 
письменной форме 14 ноября обещание Генеральному секретарю ООН о 
безоговорочном и полном сотрудничестве с военными инспекторами 
ООН.

ПАРИЖ. Решение об акции в отношении Ирака было принято “с 
сожалением", заявил британский премьер Тони Блэр, выступивший 18 
декабря с разъяснением позиции Великобритании во французской газе
те "Фигаро”. “Это тяжелая ответственность, - отметил он. - Несмотря на 
все наши усилия, будут жертвы".

Тони Блэр заявил, что он “воодушевлен международной реакцией” 
на американо-британскую военную операцию в Ираке, хотя, признал он, 
“существуют различные точки зрения” на этот счет. Это не удивительно с 
учетом того, как долго мы верили обещаниям Саддама Хусейна. “Однако 
он не сдержал слова. Риск, который он представляет /для мира/, являет
ся не теоретическим, а конкретным", - добавил Тони Блэр. По его 
словам, решение о проведении акции было принято в цепях “дать отпор 
реальной опасности, которую представляет собой тиран, никогда не 
колебавшийся перед использованием любого оружия”.

БЕЛГРАД. "Агрессией США против Ирака, нарушающей Устав ООН" 
названы бомбардировки Багдада в распространенном сегодня заявлении 
министерства иностранных дел Югославии. МИД СРЮ указал, что при
менение военной силы в международных отношениях “не имеет оправ
дания и не может решить ни одну из проблем". Такие действия лишь 
создают угрозу существующему международному порядку, приводят к 
человеческим жертвам и материальным разрушениям, что вызывает осуж
дение югославской обществености, говорится в документе.

ПРАГА. Чешские руководители с пониманием восприняли нанесение 
США и Великобританией ракетных ударов по Ираку. В то же время они 
предпочли бы решение конфликта дипломатическим путем. Об этом 
говорится в сделанных ими сегодня заявлениях.

Нанесение ударов по Ираку, по мнению президента Чехии Вацлава 
Гавела, гарантирует, что Багдад выполнит условия, поставленные перед 
ним соответствующими резолюциями СБ ООН. Лишь в этом случае будет 
“окончательно устранена угроза, которую представляет собой иракский 
режим для мирового сообщества".

АБУ-ДАБИ. Йеменское правительство осудило “неприкрытую агрес
сию” США и Великобритании против Ирака.

На заседании, состоявшемся в Сане, кабинет министров Йеменской 
республики потребовал от Вашингтона и Лондона немедленного пре
кращения ракетных ударов по Ираку. Он высказался за отмену всех 
антииракских санкций, которые, по его мнению, “выходят за пределы 
принципов гуманизма и морали”.

Против агрессивных действий США и Великобритании в отношении 
Ирака выступили более десяти арабских стран и региональных организа
ций.

АФИНЫ. 79 депутатов греческого парламента от всех политических 
партий подписали петицию в адрес генерального секретаря ООН Кофи 
Анана с осуждением нападения США и Великобритании на Ирак, которое 
квалифицируется как нарушение международного права и называется 
“односторонней инициативой, предпринятой вне рамок ООН”. 56 подпи
савших являются депутататами от правящей партии Всегреческое социа
листическое движение /ПАСОК/.

Данная военная операция на
носит серьезный удар и по рос
сийско-американским отношени
ям. Надо прямо сказать, что Аме
рика практически бросила вызов 
России, не посчитавшись с офи
циальным мнением Москвы и 
даже не проинформировав Пре
зидента Российской Федерации 
о начале военной акции против 
Ирака.

Из мировой практики известно, 
что всякие “малые войны” приоб
ретают затем характер незатухаю
щих больших скандалов. Порази
тельно, что США и Великобрита
ния пошли на такой скандал. Но 
отныне поддерживать имидж ми
ролюбивых держав им не удастся, 
так как мировая общественность 
практически единодушна - она 
осуждает силовую акцию против 
Ирака.

ИТАР-ТАСС.
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I Μ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

■ БАНК — КЛИЕНТ

Безбумажная 
технология

Система электронных платежей не самое новое явление 
для цивилизованных стран. С недавних пор она проложила 
себе дорогу и в России.

Система “Банк — клиент" — 
это прежде всего скорость и 
качество расчетно-кассового 
обслуживания. Безбумажная 
технология пришлась многим 
по душе, тем более что данная 
система позволяет клиенту уп
равлять своим банковским сче
том, не покидая рабочего мес
та. По словам начальника уп
равления автоматизации и ав
томатики Свердлсоцбанка 
А.Пономарева, внедрение сис
темы в этом банке не потребо
вало от клиентов дополнитель
ных затрат. Для подключения 
необходимы компьютер, мо-

дем, телефонная линия. Даже 
самое “лежачее” предприятие 
Свердловской области сегодня 
располагает вышеназванными 
атрибутами цивилизации. Есть 
возможность работать по этой 
схеме и через Internet.

Дополнительных дивиден
дов при электронных расчетах 
банк не имеет. Кстати, одной 
из первых бюджетных органи
заций, работающих по систе
ме “Банк — клиент”, является 
областное министерство обра
зования.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ПЛАТЕЖИ

Мост:
Екатеринбург — Вена

Екатеринбургский филиал Мост-банка в начале декабря 
открыл в Екатеринбурге собственный валютный корреспон
дентский счет.

Партнером филиала выбран 
австрийский Donau Bank AG, 
имеющий корреспондентские 
отношения с банками Европы, 
Америки, Японии, известный 
как надежный и стабильно ра
ботающий банк. Как сообщи
ли в валютном отделе Екате
ринбургского филиала Мост- 
банка, ранее корреспондент
ский счет находился в голов
ном банке в Москве. Самосто
ятельный валютный коррес
пондентский счет позволит

увеличить скорость прохожде
ния платежей и уменьшить рас
ходы клиентов, гарантировать в 
конечном итоге надежные рас
четы с зарубежными партнера
ми. По информации филиала, 
открытие такого счета стало сво
его рода прецедентом для Ека
теринбурга: до сих пор ни один 
филиал не имел своего соб
ственного корреспондентского 
счета в иностранном банке.

Нина ВОРОНИНА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок

Закат 
мелкорозничной 

торговли
15 декабря в Екатеринбурге прошла экономическая кон

ференция “Состояние потребительского рынка в Свердлов
ской области”, в которой приняли участие представители
муниципальных образований.

По словам областного мини
стра торговли, услуг и питания 
Веры Соловьевой, обеспечен
ность торговой сетью у нас до
стигла 120 процентов. При этом 
30 процентов ее составляет 
нел корб5нйчтптя-'торггГВЛ5Г-^-С’кйг 
оски, ларьки. Однако с начала 
года количество ларьков сокра
тилось на 57 процентов. Спе
циалисты полагают, что в бли
жайшее время торговля вер
нется к цивилизованной стаци
онарной сети, а ларьки и киос
ки исчезнут с улиц городов.

Августовский кризис сни
зил покупательский спрос. По
явилось новое понятие — де

фицит потребления. Это значит, 
что покупатели не могут удов
летворить свой спрос из-за от
сутствия денег.

Положение торговых пред
приятий остается критическим. 

"Растут цены -на транспортное об
служивание, коммунальные услу
ги, аренду. По мнению В.Соло
вьевой, главы городов и райо
нов должны предоставлять льго
ты магазинам по налогам в мест
ные бюджеты. Таким образом, 
торговля сможет сдерживать 
рост цен на товары.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НАЛОГИ 

Против 
“черного нала”

В налоговой инспекции по Свердловской области прошла 
пресс-конференция, посвященная изменениям в порядке при
менения контрольно-кассовых машин (ККМ).

По словам Владимира Бо
ровского, замруководителя 
ГНИ по Свердловской области, 
расширенное применение 
ККМ, которое вызвало негатив
ную реакцию населения и СМИ, 
необходимо для того, чтобы 
контролировать оборот в сфе
ре торговли и исключить “чер
ный нал". Это, по мнению на
логовиков, увеличит поток "жи
вых" денег в бюджеты всех 
уровней и упростит ситуацию 
с выдачей зарплат и пенсий. 
Предприниматели, у которых 
нет средств на приобретение 
контрольно-кассовой машины, 
могут использовать при торгов
ле бланки строгой отчетности 
(они должны быть зарегистри

рованы и пронумерованы). Кро
ме того, сейчас готовится спи
сок населенных пунктов облас
ти, где можно будет не устанав
ливать ККМ (туда войдут мало
населенные деревни и поселки, 
список должно утвердить обла
стное правительство).

По состоянию на 01.10.1998 
года в налоговых инспекциях 
области зарегистрировано 
48827 ККМ, из них 54 процента 
имеют фискальную память. За 9 
месяцев этого года налоговые 
инспекции организовали 7 ты
сяч проверок, в результате ко
торых в 1966 случаях были вы
явлены нарушения.

Татьяна ОРЛОВА.

■ СПРОС

“Комбайн”
с ручным приводом

Небывалый спрос на металлические терки отмечают ра
ботники полевского ОАО “Метро”.

Многим домохозяйкам 
сейчас стали не по карману 
кухонные комбайны, поэтому 
пришлось обратиться к ста
рому способу измельчения 
продуктов. Заказы в Полевс- 
кой сыплются со всей стра
ны. Приобрести этот кухон
ный инструмент двух видов 
— прямоугольный и пирами
дальный — пожелали даже

торговые предприятия Читы и 
Владивостока. Заказов так 
много, что “на терку" пришлось 
снять работников с других уча
стков и ввести рабочие суб
боты. За месяц произведено 
рекордное количество терок — 
25 тысяч.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СМИ
Открыт новый канал

Состоялись презентация и официальное открытие инфор
мационного канала “Фокус” — нового средства массовой 
информации, ориентирующегося на мгновенную доставку 
оперативной информации.

Как сообщил директор 
внешнеэкономического журна
ла “Фокус" Сергей Звягин, но
вый канал создан на базе жур
нала и будет оперативно по
ставлять новости ведущих ин
формационных агентств або
нентам пейджинговых компа
ний “Единая пейджинговая” и 
“Экском”. Для получения ново
стей на пейджер достаточно 
позвонить этим компаниям и

сделать заявку. Таким образом, 
у абонентов появляется возмож
ность узнавать о событиях в 
стране и мире в режиме реаль
ного времени. Кроме того, идет 
работа над тем, чтобы переда
вать информацию, сформиро
ванную на основе индивидуаль
ных предпочтений абонента, в 
удобное для него время.

Елена ВЕСТИНА.

Социальная политика
По просьбам читателей “ОГ” открывает новую рубрику. “Законодательное 
Собрание: визитная карточка” будет рассказывать о структуре законодательной 
власти Свердловской области и о людях, которые там работают. В этом и 
следующем году мы познакомим читателей с деятельностью комитетов 
областной Думы и Палаты Представителей,

Комитет по социальной по
литике — один из пяти коми
тетов областной Думы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области — занима
ется разработкой законода
тельных актов Свердловской 
области, регулирующих такие 
социально важные вопросы, 
как здравоохранение, образо
вание, социальная защита 
населения, молодежная по
литика, физкультура и спорт, 
право на свободу слова, ре
лигиозные и национальные 
права граждан, а также весь 
комплекс проблем, связанных 
с реализацией федеральных 
и областных законов.

Компетенция комитета изло
жена в Уставе Свердловской об
ласти и в Регламенте областной 
Думы. Как и другие комитеты, 
он — звено в разработке и при
нятии областных законов. Имен
но здесь появляются идеи по 
поводу того, какие законы надо 
готовить в первую очередь, оп
ределяется концепция проектов 
документов, их разработчики. И 
в процессе работы основные по
ложения выносят на заседание 
Думы.

Вторая задача — в обеспече
нии контроля за исполнением 
областного законодательства. 
Это важнейшая функция, по
скольку принятый хороший, ка
чественный, важный закон мо
жет не выполняться.

Еще одна задача комитета — 
постоянная связь с населением 
области, встречи с избирателя
ми. В связи с этим комитет по 
социальной политике широко 
практикует выездные заседания. 
Все наиболее значимые законо
проекты рассматриваются на 
депутатских слушаниях, куда 
приглашают представителей 
всех территорий, специалистов. 
Выездные заседания нужны, что
бы посмотреть, как законы вос
принимаются людьми, для кото
рых они пишутся, которым они 
должны помочь. География вы
ездов комитета обширная — Вер
хотурье, Алапаевск, Артемов
ский, Реж, Первоуральск, Бере
зовский... Причем всякий раз 
для обсуждения выбирают толь
ко одну тему.

Комитет состоит из 5 депута
тов, все они в настоящее время 
работают на освобожденной ос
нове. Это тоже очень важно, по
тому что разработка законов и 
контроль за их исполнением тре
буют много времени.

С апреля 1996 года через ко
митет прошли и были впослед
ствии приняты Законодательным 
Собранием 34 закона.

После принятия базовых за
конов областная Дума, как пра
вило, разрабатывает серию за
конопроектов для правого регу
лирования более узких задач. 
Например, вслед за принятием 
Закона “О здравоохранении” 
вышли в свет законы “О защите 
населения от болезней, переда
ваемых половым путем”, “О за
щите населения от туберкулеза”. 
Такая система позволяет создать 
прочную правовую базу.

Сегодня о работе комите
та рассказывает его предсе
датель Николай Андреевич 
ВОРОНИН.

—Наша область неизменно 
гордится количеством и каче
ством принятых законов, но 
жизнь упорно не желает ме
няться к лучшему. Почему?

—Принятие законодательных

актов необходимо. Я приведу 
несколько примеров. С 1995 года 
у нас действовала система при
своения категорий педагогам — 
имеющий высшую категорию 
получал зарплату в 2 раза выше, 
чем учитель, категории не име
ющий. Но это не было законода
тельно закреплено. Поэтому в 
1996 году предпринимались по
пытки ликвидировать такую си
стему оплаты под предлогом эко
номии бюджетных средств. Но 
оплата труда педагогических ра
ботников была одной из острых 
проблем. И когда мы разраба
тывали закон об образовании и 
закон о нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности, 
ввели пункт о категориях для 
педагогических работников. Как 
только этот закон был подписан 
губернатором и вступил в силу, 
все разговоры о снятии катего
рии прекратились сразу.

Второй пример. Мы много 
можем говорить о решении тех 
или иных социальных проблем, 
но если не будет финансового 
обеспечения, все наши приня
тые законы останутся, в лучшем 
случае, хорошей теоретической 
разработкой. Поэтому в законе 
о нормативах минимальной бюд
жетной обеспеченности мы оп
ределили, сколько нужно 
средств в год на одного школь
ника, на одного больного, сколь
ко тратить на социальную защи
ту населения и так далее. С при
нятием этого закона мы доста
точно просто можем формиро
вать бюджет. Прекратились спо
ры, когда мы боролись за каж
дую копейку, выделяемую на со
циальные нужды. Есть норматив 
— ему и подчиняемся.

Мы готовили закон о миссио
нерской деятельности на терри
тории Свердловской области, 
вопрос о необходимости кото
рого подняли сами жители об
ласти, потому что различные сек
ты действовали подчас очень 
жестко по отношению к людям. 
С принятием закона мы устано
вили порядок деятельности не 
традиционных для России ре
лигиозных объединений, после 
чего перестали поступать жало
бы от родителей, детей которых 
буквально затаскивали в эти со
мнительные секты.

Я могу привести и ряд нега
тивных примеров, касающихся 
неудовлетворительного испол

нения законов. Один из которых 
— о лекарственном обеспечении 
населения Свердловской облас
ти. Мы впервые в стране пере
шли на персональный учет нуж
дающихся в бесплатном обес
печении лекарствами, ввели 
строгий учет медикаментов, ста
ли эффективнее использовать 
выделяемые средства. С введе
нием централизованных закупок 
лекарства для населения стали 
дешевле на 30 процентов. К со
жалению, остался нерешенным 
один вопрос — финансирование 
закона. В результате он практи
чески не исполнялся, люди не 
могли получать бесплатных ле
карств по льготным рецептам... 
Это говорит о том, что необхо
димо ежедневно контролировать 
исполнение законов.

—Областная Дума, оценивая 
работу областного кабинета 
министров, подчас ставит пра
вительству неудовлетвори
тельные оценки. Такие меры — 
лишь констатация факта или 
исполнительная власть как-то 
реагирует на “неуды'’?

—Оценка деятельности пра
вительства по исполнению того 
или иного закона очень важна, и 
депутаты достаточно редко при
бегают к неудовлетворительной 
оценке. Система власти постро
ена таким образом, что мы мо
жем рекомендовать губернато
ру рассмотреть вопрос о несо
ответствии занимаемой должно
сти председателя или отдель
ных членов правительства. Но 
окончательное решение прини
мает губернатор. А эта оценка 
необходима, чтобы заставить 
правительство работать более 
эффективно.

—Наблюдая за ходом засе
даний, порой кажется, что в 
Думе действует некая сложив
шаяся система противовесов, 
когда комитет по социальной 
политике традиционно выступа
ет за увеличение расходов бюд
жета на социальные нужды, а, 
скажем, комитет по экономи
ческой политике, опять же тра
диционно, приводит свои аргу
менты в пользу сокращения 
расходов. И каждый по-своему 
прав...

—У нас в комитете работают 
люди грамотные и трезвомыс
лящие. Мы все прекрасно пони
маем, что больших дополнитель
ных финансовых ресурсов для

■ ЮБИЛЕЙ

■^фронтовая полоса^

решения социальных проблем, 
к сожалению, сегодня нет. В 
этом плане какие-либо упреки в 
адрес нашего комитета я отвер
гаю. За 2,5 года мы приняли 
только два закона, дополнитель
но увеличивающих затраты на 
социальную сферу, — закон о 
социальной защите граждан, 
получивших ранение, контузию, 
увечье или иное повреждение 
здоровья при прохождении во
енной службы или службы в ус
ловиях чрезвычайного положе
ния или при вооруженных конф
ликтах. Затраты на исполнение 
этого документа незначительные 
— около 500 тысяч рублей в год. 
Второй закон, в какой-то степе
ни увеличивающий расходы 
бюджета на социальную сферу, 
— о защите трудовых прав граж
дан, согласно которому за не
своевременную выдачу зарпла
ты работнику должны выплатить 
компенсацию.

Но мы выступали и выступа
ем против необоснованного со
кращения расходов на соци
альную сферу. Мы не можем 
опускать планку финансирования 
здравоохранения, образования 
ниже того уровня, за которым 
начинается деградация этих от
раслей — закрытие больниц, 
школ, учреждений культуры. 
Именно поэтому мы боремся за 
каждую цифру в бюджете. Один 
из ярких примеров — резко от
рицательная реакция лично моя 
и членов нашего комитета на 
бюджетное послание губернато
ра, согласно которому все соци
ально значимые статьи сокра
щались в разной степени. И мы 
смогли отстоять эти статьи при 
доработке бюджета к первому 
чтению. Но, честно скажу, уве

ренности, что в 1999 году соци
альная сфера будет жить хоро
шо, у меня нет. Мы сможем со
хранить финансирование на 
уровне 1998 года, повысим зар
плату бюджетникам в 1,5 раза, 
более устойчиво будем финан
сировать лекарственное обеспе
чение, питание... Но для реше
ния других проблем денег в бюд
жете нет.

—Бытует мнение, что если 
бюджет “социально направлен
ный”, то он сразу становится 
“бюджетом проедания”, по
скольку деньги в первую оче
редь надо направлять на раз
витие промышленности, чтобы 
сохранить налогооблагаемую 
базу. Где найти золотую сере
дину между “развитием” и 
“проеданием”?

—Действительно, мы должны 
думать о том, как увеличивать 
доходную часть бюджета. Но я 
неоднократно говорил,что, если 
мы сегодня закладываем 60—70 
миллионов на поддержку конвер
сионных программ, промышлен
ности, мелкого и среднего биз
неса, а через год эти отрасли 
дадут прирост, обеспечат дохо
ды бюджета, и за счет этого мы 
решим какие-то социальные во
просы, я за такое развитие. 
Строительство школ — тоже бюд
жет развития, хотя отдача от это
го будет нескоро... Но когда под 
бюджетом развития понимает
ся вкладывание средств в ка
кие-то престижные, но не пер
востепенные объекты, которые 
не приносят дополнительного 
дохода в бюджет, я против. Как 
пример могу привести строи
тельство гостиницы в Верхоту
рье. Построили, вложив не
сколько десятков миллионов. Но

Говорят члены комитета по социальной политике 
Областной Яумы :

Геннадий Валентинович Севастьянов:
—Работа у нашего комитета довольно сложная, очень тру

доемкая, но очень нужная, я пришсп в Думу только в апреле 
нынешнего года, стараюсь вникать во все проблемы и уже 
чему-то научился. Хотелось бы, чтобы людям в нашей : облас- 
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ки для этого есть:

—Я занимаюсь вопросами социальной защиты инвалидов, 
престарелых и детей. В обществе, которое нездорово, стра
дают в первую очередь они — самые слабые, поэтому при 
принятии любого закона:, какой бы сферы он ни касался, 
меня прежде всего заботит, как защищены эти категории 
граждан. Мне предстоит работать в областной Думе еще 
около полутора лет, и я надеюсь, что за это время мы 
поймем законы об охране здоровья матери и ребенка, о 
социальном обслуживании, о профилактике безнадзорности, 
о семейных отношениях.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова:
—За время работы я курировала работу над 14 законами. И 

каждый из них давался очень трудно. Вое: проекты мы обсуж
дали на многочисленных выездных заседаниях. Так что впол
не заслужены добрые слова о качестве этих законов, при
знанных одними из лучших в России.

Моя “слабость небольшие города: нашей области, я
постоянно слежу, что е них происходит. И мой долг перед 
земляками С добиться, решения проблем этих городов.

Владимир Альбертович Вагенлейтнер:
л-гт-Я учитель истории работал и в средней школе, и в 

высшем учебном з аведен ии. кроме того, боя ыцая часть: моей 
жизни связана со спортом [Владимир- вагенлейтнер - мас
тер спорта по восточным единоборствам, трехкратный чем- 
пиан РСФСР, заслуженный тренер России, до прихода в 
областную Думу преподавал тхэквондо. — Прим. ред. і. Ко
нечно. мне . При ходится заниматься всеми вопросами, кото
рые решает наш комитет, но Николаи Андреевич Воронин 
распределяет нагрузки среди депутатов по принципу проф
пригодности”, и это правильный:подход. Поэтому моя работа 
в комитете Связана с подготовкой й исполнением законов по 
физической культуре и спорту, начальному и среднему про
фессиональному образованию.

* * ♦
Рассказ не будет полным, если не упомянуть о человеке, 

без которого депутаты не представляют работу Своего коми
тета, — о консультанте Раисе Михайловне Подкорытовой 
"Благодаря ей в коллективе создается спокойная, деловая 
атмосфера, сглаживаются нервозность и напряженность1', — 
говорят о ней коллеі и

сейчас эта гостиница нерента
бельна и приносит убытки. Да, 
есть необходимость в новых шко
лах, клубах и больницах. Но надо 
смотреть, насколько необходи
мо строительство, скажем, но
вой больницы, если прежняя за
полняется не полностью. У нас 
сейчас есть немало фактов, ког
да средства тратятся якобы на 
развитие, а на деле они распы
ляются на недостроенные про
екты. Давайте сначала достроим 
то, что когда-то было начато. То 
есть я за то, чтобы при разви
тии важных отраслей, принося
щих доходы, сохранялись гаран
тии, данные Конституцией, — 
право на бесплатное образова
ние, охрану здоровья, соци
альную поддержку.

—Ваш комитет находится 
на “фронтовой полосе” — со
циальная политика, пожалуй, 
самая тяжелая сфера дея
тельности, поскольку люди 
все чаще говорят об отчая
нии и готовы предпринять ра
дикальные шаги. Как прохо
дит у вас общение с народом?

—К нам обращаются не толь
ко и не столько жители Екате
ринбурга, а, как правило, при
езжие из городов и районов об
ласти. Всех, кто приезжает из
далека, если у меня есть малей
шая возможность, я принимаю. 
Есть у меня и фиксированные 
дни приема — по четвергам. Луч
ше, конечно, чтобы была пред
варительная договоренность о 
встрече. Три-четыре дня в ме
сяц я работаю на территориях, 
там непосредственно провожу 
встречи... Непросто, подчас 
очень тяжело общаться с людь
ми. Населению сейчас приходит
ся сталкиваться с такими про
блемами, которые мы, даже при 
всем желании помочь, не можем 
решить.

Главная проблема — несвое
временная выдача зарплат, пен
сий и пособий. Люди даже не 
ставят вопрос о том, что зарпла
та маленькая, говорят — выдай
те хоть ее... Конечно, стараемся 
решать и решаем некоторые про
блемы, в том числе конкретных 
людей, помогаем, чем можем. Но 
в общем настроение по области 
очень тяжелое. Когда знаешь, что 
все меры, предпринимаемые пра
вительством области, результа
тов не дают, и когда знаешь, что 
и через месяц люди не смогут 
получить заработанные деньги, 
говорить с людьми трудно. И они 
правы... Я пытаюсь выступать и 
объяснять свою позицию в сред
ствах массовой информации, и 
все, кто хотел бы попасть на при
ем или получить какие-то разъяс
нения, могут со мной связаться. 
Мой телефон — 58-98-31.

Беседовал Андрей ЯЛ ОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: идет заседа

ние комитета.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мы никогда не забудем
наших суворовских лет"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
НОВАЯ ФОРМА - В 2000 ГОДУ

Перед всеми родителями подростков 
регулярно и неизбежно встает вопрос об 
обновках для своих быстро растущих де
тей. Майору Сергею Игнатову, начальнику 
вещевой службы ЕСВУ, одевать приходится 
не одного, не двух, а 650 мальчишек.

—Контингент у нас нестандартный, в са
мом прямом смысле этого слова. Я должен 
быть, в некоторой степени, провидцем, 
ведь никто не может предсказать, кадеты 
каких "габаритов” поступят в училище. А 
заказ отправляется заранее. Вот и гадаем, 
какой размер будет ходовым, какой — не
востребованным. Но за 15 лет работы в 
ЕСВУ я неплохо освоил метод “научного 
тыка”. Ну а если форму все же не удалось 
“угадать”, подгоняем ее по нужному разме
ру в ателье.

Сильно сказывается на училище его уда
ленность от Москвы. Если столичные суво
ровцы давно перешли на форму нового об
разца, то нам в ближайшее время это не 
светит. Правда, в следующем году обеща- 
ли-таки выслать новую форму, но дело в 
том, что на складах училища запас старых 
шинелей — еще на пару лет. Вот когда ка
деты их доносят, тогда и появятся на ули
цах Екатеринбурга суворовцы в новенькой 
форме. Наверное, это произойдет лишь в 
2000 году.

Рачительно, по-хозяйски обходимся и со 
спортинвентарем, так как снабжение очень 
плохое. Лыжи ремонтируем, лыжные ботин
ки суворовцы из дома привозят. В общем, 
пока кадеты наши и одеты, и обуты.

ОБЕД - ПО РАСПОРЯДКУ
—Училище для ребят на время учебы — 

родной дом, а значит, накормить их по
домашнему, чтобы и вкусно было, и полез-

но, — наша основная задача, — счита
ет старший прапорщик, помощник на
чальника продовольственной службы 
начальник столовой Любовь Курлева. 
— Особых проблем с продуктами у нас 
нет. Меню разнообразное, питание — 
четырехразовое, так что ребята полу
чают все положенные витамины и ка
лории. По праздникам, конечно, ста
раемся приготовить что-то вкуснень
кое, в эти дни на столах обязательно 
конфеты, фрукты.

Любовь Леонидовна провела нас по 
своим владениям. Столовая сверкала 
чистотой, белизной. На кухне кипела 
жизнь — близилось обеденное время. 
В меню на обед значились шпроты, 
суп гороховый, тефтели с картофель
ным пюре, сок. На полдник: слойка, 
сгущенное молоко, печенье, компот. Су
воровцы, дежурные по столовой, де
ловито сновали с ложками и тарелка
ми — сервировали столы. У одного из 
них я поинтересовалась, устраивает ли 
его местная кухня. Мальчишка улыб
нулся:

—Кормят отлично! Иногда даже не 
все съедаем — слишком много! Вот 
сгущенку, например, дают по 150 грам
мов каждый день. Многие ребята уже 
на нее и не смотрят!

—Ребята наши самостоятельные, — 
рассказывает Любовь Леонидовна. — 
И полы драят на совесть, и посуду 
моют, и столы сервируют... У меня ведь
сын тоже ЕСВУ закончил, и я до сих пор 
радуюсь и горжусь, что он прошел эту не
легкую, но такую необходимую для мужчины 
школу

Что ж, маленькое государство уже 55 лет 
живет своей, особенной жизнью Что-то за

эти годы изменилось, но основная цель — 
воспитание настоящих мужчин, будущих офи
церов — осталась неизменной.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.12.98 № 1267-п г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 07.05.98 № 476-п “О внесении дополнений 
в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.06.96 № 454-п
“О нормативных актах, регламентирующих 

деятельность в сфере торговли и общественного 
питания на территории Свердловской области”

Во исполнение требований протеста прокурора Свердловской 
области от 23.10.98 № 32-6-98, принесенного на постановление 
Правительства Свердловской области от 07.06.98 № 476-п, а 
также в связи с принятием постановления Правительства Российс
кой Федерации от 20.10.98 № 1222 “О внесении изменений и 
дополнений в Правила продажи отдельных видов товаров, пере
чень товаров длительного пользования, на которые не распростра
няется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и пере
чень непродовольственных товаров надлежащего качества, не под
лежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз
мера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации” Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
07.05.98 № 476-п “О внесении дополнений в постановление Правитель
ства Свердловской области от 07.06.96 № 454-п “О нормативных актах, 
регламентирующих деятельность в сфере торговли и общественного 
питания на территории Свердловской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.2. Пункты 2, 3, 4, 5, 6 считать соответственно 1, 2, 3, 4, 5.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 

области привести свои нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность в сфере торговли, в соответствие с настоящим постанов
лением.

3. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите 

ля председателя Правительства Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ
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■ МНОГИЕ ЛЕТА!

Великое искусство жить
Наша беседа с народной артисткой 
России Ниной Александровной Шаровой 
состоялась накануне ее 80-летия.
В Свердловском академическом театре 
драмы столь солидных юбилеев нынче 
три: Вера Михайловна Шатрова, 
Григорий Ефимович Гецов и наша 
героиня. Приятно, что в театре есть свои 
почитаемые “старики”. Вдвойне приятно, 
что они до сих пор творчески активны и 
заняты в репертуаре. Значит, у театра 
есть своя история. Значит, театр жив, 
ибо он помнит и ценит свое прошлое.
В театре, как и в жизни, “самое 
правильное — сочетать житейский опыт 
старости с энергией молодости”, — как 
говорил Бернард Шоу. Ну, а умение 
стареть, по словам швейцарского 
писателя Анри Фредерика Амьеля, — это 
“вершина мудрости и одна из труднейших 
сторон великого искусства жизни”.

Обо всем этом думала я, сидя в уютной, 
теплой квартире этой хрупкой маленькой жен
щины, где она живет совсем одна среди ста
ринных вещей и мебели, среди множества фо
тографий на стенах, хранящих память о давно 
ушедшем времени. Нина Александровна была 
приветлива, улыбчива и доброжелательна, без 
тени высокомерия, столь свойственного порой 
даже совсем молодым актерам. Она вспомина
ла. И время говорило само за себя...

—Я училась в нашем театральном училище у 
педагога из Москвы Гаврила Гавриловича Гви- 
неева. К сожалению, то театральное училище 
забыто. Теперь считают, что оно началось после 
войны, а потом преобразовалось в институт. Но 
это не так. Я пришла в училище, когда театру 
исполнилось пять лет. А училищу, бывшему сту
дией при театре, три года.

У нас даже и помещение свое отсутствова
ло. Только впоследствии ему выделили дом на 
улице Шарташской, 9, где до этого размеща
лась пирожковая фабрика. А студенческая сце
на у нас была в клубе Дзержинского. Там мы и 
сдавали свои зачеты. Как только я закончила 
училище — в 1939-м году — мне сразу предло
жили работать в нашем театре. В июне следую
щего года будет 60 лет.

Многое я пережила вместе с ним: и взле
ты, и застои, и опять подъемы. Театр “соби
рал” директор Семен Казимирович Зимниц-

кий. Он ездил по городам и приглашал акте
ров со стажем, собрав очень сильную труппу, 
актеров разных школ. Впервые я вышла на 
сцену в массовке спектакля “Царь Федор Иоан
нович”. Стояла на “царском крыльце” и обо
зревала всю эту толпу. Больше всех на театр 
повлиял Ефим Александрович Бриль. Он до
бился того, что служит нам много лет как 
традиция, — ансамбля. Когда пришел в театр, 
он сказал: “Я вас очень прошу, доверьтесь 
мне хотя бы на какой-то период”. И, не взирая 
на звания, никто не протестовал. С той поры 
в нашей труппе всегда отмечали эту черту — 
ансамблевость.

—Каковы были ваши первые серьезные 
роли?

—Людмила в “Вассе Железновой”. Эту роль 
я “сдавала” и на экзамене в театральном учи
лище.

—А ваше амплуа?
—Я играла лирико-драматические инженю: 

Любу Шевцову в “Молодой гвардии”, Соню в 
“Дяде Ване”, Лизу Калитину в “Дворянском гнез
де”, Нину Заречную в “Чайке”. И помимо того я 
переиграла всех девушек в горьковских пьесах: 
Катю — в “Варварах”, Надю — во “Врагах”, 
Соню — в “Дачниках”. Я была прочно занята в 
репертуаре. И, кроме того, играла в современ
ных пьесах.

—А самые любимые ваши роли?
—Пожалуй, Либуше в спектакле “Дом, в кото

ром мы родились” Когоута и Барба в “Вей, 
ветерок!” Райниса. Но потом у меня был труд
ный период перехода на возрастные роли. Я 
люблю не только свои большие работы, но и 
эпизоды, причем характерные эпизоды. Напри
мер, Махору в “Любови Яровой”, старушку в 
“Оптимистической трагедии". Дальше я стала 
играть мам...

—Я запомнила вашу старуху Анну в спек
такле “Последний срок” по В.Распутину.

—Это и был мой основной переход на возра
стные роли. Когда я получила эту роль, я силь
но сомневалась, что смогу ее достойно сыг
рать. И материал сложный, и у меня еще 
опыта такого не было. Но за нее-то как раз я и 
получила диплом “За лучшую роль года”. А по
том и стала заслуженной артисткой России. Как 
видите, первое звание я получила уже на возра
сте. Другая моя любимая возрастная роль в 
спектакле “Страсти под крышей”, который и

сейчас в репертуаре театра. После него я полу
чила звание народной артистки.

—Вы получили звание уже не в молодые 
годы. Вы наращивали свой опыт? У акте
ров по-разному бывает. Кто-то вспыхнет в 
молодой роли и исчезнет. А у вас все на
капливалось годами. Очень мудро распо
рядились вы своим талантом и судьбой...

—Переход произошел на роли характерные, 
но не острохарактерные. Это мне не присуще. 
Я шутя называю себя мягкохарактерной актри
сой.

—А вот ваша работа в спектакле “Поми
нальная молитва”? В ней достаточно ост
рый рисунок.

—Я шла от автора. Сын Менахем говорит 
там обо мне: “У меня мама в таком возрасте, 
что ей даже чай вреден. Она плохо ориентиру
ется.” Я люблю этот спектакль. В нем много 
комедийного, но и много лирико-драматическо
го. Хорошие люди, живут, трудятся, но их жизнь 
разрушают какие-то привходящие события, не
нужные, никчемные. Я работала с удовольстви
ем.

—Вы всегда очень много трудились и 
сейчас до сих пор играете в театре. Вы не 
устали?..

—Я считаю, что мне в жизни повезло. Я сразу 
выбрала профессию, которую люблю. И никогда 
не сомневалась. Я не скажу, что уменя всегда 
все было гладко. Собственно, так бывает у 
каждого из актеров, у кого-то больше, у кого-то 
меньше. Я всегда считала, что театр — это мой 
дом, моя жизнь, моя работа. Вся моя жизнь с 
ним.

—Как вы относитесь к тому, что сейчас 
происходит в театре, к молодому его по
колению? Оно поддерживает ваши тради
ции?

—Новое поколение у нас еще очень молодое. 
Но уже кое-кто показался так, что в будущем 
может раскрыться сильнее. У меня очень доб
рое отношение к молодой актрисе Ирине Ермо
ловой, Славе Хорхоте.

—Что из традиций хранится сегодня в 
театре?

—Хочется, чтобы то, что происходит на сце
не, как-то тревожило и ум, и сердце, и душу 
зрителя, чтобы это вызывало сопереживание, 
отклик. Сейчас вся жизнь у нас меняется: ин
тересы, вкусы, ритмы. Конечно, должны проис-

ходить какие-то перемены и в театре. Но гг 
ное в нем остается — жизнь человеческ 
духа.

С удовольствием рассказывала Нина А. 
сандровна не только о своих работах в теа 
но, конечно же, и о Борисе Федоровиче Иле 
— выдающемся актере, муже и друге жизь 
которым она прошла рука об руку 31 год.

—Мы с ним ни на год, ни на день не ращ 
вались. У меня нет от него ни письма, 
записочки. Мы все время были рядом.

С благодарностью отзывалась Нина А 
сандровна и о нынешнем руководстве тег 
не забывающем о своих стариках, и о колл 
по театру.

—Столько лет вместе. У нас всех ра: 
характеры. Что-то может нравиться в челог 
что-то не нравиться. Но главное ощущение 
“свои”.

Шел разговор и о зрителях.
—Прежние зрители были очень активны, 

и письма писали, и подстерегали, когда кон 
ся спектакль, шли провожать: И сейчас ps 
со мной старые мои зрители, которые 
просто помогают жить. Я очень благодари; 
за это.

А мы благодарны актрисе за ее преданн 
родному театру и зрителю, за ее талант, си. 
оптимизм. Здоровья и долголетия вам, дор· 
Нина Александровна!

Марина МЯСНИКО 
кандидат искусствоведеь 

Фото Виталия ПУСТОВАЛО

I ■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ПРИЗ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Пьедестал почета-98

Фото Станислава САВИНА.

12—13 декабря на лыжной базе 
Уралхиммаша прошли III традиционные 
соревнования, ставшие этапом 
областного лыжного фестиваля.
Победителями и призерами названы (все 
гонки — классический стиль):

ЖЕНЩИНЫ. ДИСТАНЦИЯ 5 КМ 
Основная группа
1.Елена Орлова (Екатеринбург, УрГПУ-РТИ) 

- 17.15
2.Наталья Кочегарова (Качканар, ДЮСШ 

“Ритм”) — 17.40
3.Мария Виноградова (Екатеринбург, УрГ- 

ПУ—Невьянск) — 18.07.
30—34 года
1.Светлана Добрых (Екатеринбург, “Луч”) — 

17.58.
2.Наталья Тарбеева (Первоуральск) — 18.32.
3.Марина Лорькова (Верхняя Салда) — 18.51. 
35—39 лет
1.Марина Алешечкина (Краснотурьинск) — 

’я.40.
2.Екатерина Ватаманская (Первоуральск) — 

2 і.44.
3.Фаина Тимиргазина (Екатеринбург, РТИ) 

- 22.23.
40—44 года
1.Елена Бормотова (Ревда, “Спартак”) — 

20.29.
2.Галина Бучкина (Новоуральск, “Кедр”) — 

21.56.
45—49 лет
1.Людмила Никонова (Екатеринбург. “Ло

комотив") — 19.53.
2.Виктория Колокольникова (Новоуральск) 

- 20.27.
З.Нина Камшилина (Лесной) — 20.54.
50—54 года
1.Татьяна Емельянова (Екатеринбург, “Луч”) 

— 21.26.
2.Римма Сучкова (Екатеринбург, “Луч”) — 

21.57.
3.Галина Галкина (Верхняя Пышма, "Урал

электромедь") — 25.33.
55—59 лет
1.Тамара Кузнецова (Верхняя Пышма, “Урал

электромедь”) — 24.30.
2.Марина Клеткина (Заречный) — 26.45.
65—69 лет
1.Эльга Беркгольц (Екатеринбург, “Динамо”) 

- 25.19.
Юниорки
1.Ольга Каверина (Екатеринбург, УрГПУ) — 

18.39.
2.Татьяна Коноваленко (Первоуральск) — 

19.07.
3.Наталья Кислова (Екатеринбург, УрГПУ— 

"Химмаш”) — 19.39.
ДЕВУШКИ

Старший возраст
І.Юлия Широкова (Екатеринбург, УОР) — 

17.27

2.Зоя Бельтикова (Краснотурьинск, СДЮ- 
ШОР) - 17.37.

3.Екатерина Стекленева (Серов) — 17.43.
Средний возраст. 3 км
1.Елена Плоцкая (Краснотурьинск, СДЮШОР) 

- 10.22.
2.Анастасия Бурмистрова (Краснотурьинск, 

СДЮШОР) - 10.32.
3.Марина Коровина (Серов) — 11.04.
Младший возраст
1.Елена Бурмистрова (Краснотурьинск, 

СДЮШОР) - 11.18.
2.Юлия Замятина (Верхняя Пышма, “Урал

электромедь") — 11.43.
З.Анна Техтенева (Нижний Тагил, “Спутник”) 

- 11.53.
МУЖЧИНЫ. ДИСТАНЦИЯ 10 км

Основная группа
1.Андрей Мазурин (Екатеринбург, РТИ) — 

31.04.
2.Михаил Чикуров (Екатеринбург, Артилле

рийский институт) — 31.29.
З.Иван Захаров (Полевской, "Северский труб

ник”) - 31.31.
30—34 года
1.Николай Тарбеев (Первоуральск) — 31.59.
2.Евгений Скрябин (Екатеринбург, РТИ) — 

33.20.
3.Андрей Харитонов (Камышлов) — 35.27.
35—39 лет
1.Михаил Колобов (Екатеринбург, “Локомо- 

тив”—“Калининец”) - 32.02.
2.Олег Алешечкин (Краснотурьинск, “Маяк”) 

- 33.30.
3.Игорь Кожевников (Березовский) — 33.52.
40—44 года
1.Владимир Демидов (Екатеринбург, "Ка

лининец”) — 32.56.
2.Виктор Слушкин (Екатеринбург, РТИ) — 

33.37.
3.Николай Медведев (Лесной, “Факел”) — 

33.56.
45—49 лет
1—2.Леонид Копысов (Ревда) — 35.25.

Валерий Аристов (Верхняя Пышма, 
“Уралэлектромедь”) — 35.25.

3.Александр Дерябин (Новоуральск) — 35.32.
50—54 года
1.Геннадий Полков (Екатеринбург) — 35.19.

2.Николай Курмачев (Екатеринбург, “Луч”) 
- 35.40.

3.Борис Ефимов (Екатеринбург) — 36.19.
55—59 лет
1.Владимир Загородских (Верхняя Пышма, 

“Уралэлектромедь") — 37.41.
2.Владимир Петров (Екатеринбург, “Дина

мо”) — 38.55.
3.Владимир Крашенинников (Екатеринбург, 

УГТУ) -40.25.
ДИСТАНЦИЯ 5 КМ

60—64 года
1.Владимир Шадрунов (Екатеринбург, РТИ) 

- 18.42.
2.Владимир Межецкий (Среднеуральск, 

УЭМ) - 20.09.
3.Виктор Михеев (Екатеринбург, “Луч”) — 

20.56.
65—69 лет
1.Николай Байдашев (Верхняя Пышма, 

“Уралэлектромедь”) — 19.45.
2.Виктор Старков (Верхняя Пышма, “Урал

электромедь”) — 19.49.
3.Александр Скороходов (Верхняя Пышма, 

“Уралэлектромедь”) — 19.54.
70—74 года
1—2.Алексей Новиков (Екатеринбург, “Луч”) 

- 21.38.
Анатолий Широков (Верхняя Пышма, 

“Уралэлектромедь”) — 21.38.
3.Григорий Низовцев (Екатеринбург, "Свер

дловэнерго") — 23.20.
75 лет и старше
1.Николай Барков (Екатеринбург, “Хим

маш") — 27.08.
2.Георгий Тимошин (Екатеринбург, “Луч”) 

- 29.03.
ДИСТАНЦИЯ 10 КМ

Юниоры
1.Александр Щенников (Екатеринбург, УГТУ) 

- 33.47.
2.Евгений Шарифгалеев (Невьянск) — 33.50.
3.Сергей Бабушкин (Екатеринбург, УГТУ) — 

34.00.
Юноши
Старший возраст
1.Дмитрий Колеконов (Екатеринбург, УОР) 

- 30.17.
2.Николай Панкратов (Верхняя Пышма, 

“Уралэлектромедь") — 30.45
3.Владислав Самойлов (Верхние Серги — 

УГЛТА) - 31.40.
ДИСТАНЦИЯ 5 КМ

Средний возраст
1.Денис Музипов (Екатеринбург, УОР—РТИ) 

- 15.05.
2.Денис Усков (Екатеринбург, УОР) — 15.12.
3.Евгений Тинигин (Краснотурьинск, СДЮ

ШОР) - 15.15
ДИСТАНЦИЯ 3 КМ

Младший возраст
1.Виталий Хаткевич (Серов, ДЮСШ) — 

10.01.
2.Александр Бабицын (Верхняя Пышма, 

УЭМ) — 10.10.
3.Михаил Козырин (Ревда, ДЮСШ) — 10.21.

Государственное образовательное учреждение
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

при Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области

СЕМИНАР
НАЛОГ С ПРОДАЖ.
ЕДИНЫЙ НАЛОГ

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Принимают участие специалисты

Государственных налоговых инспекций
22 декабря _
Для предприятий ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г.Ека

теринбурга.
Место проведения: ул.Малышева, 42, зал ГНИ 

по Ленинскому району.
23 декабря
Для предприятий ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА г.Екатеринбурга.
Место проведения: ул.Мельковская, 7, зал ад

министрации Железнодорожного района.
24 декабря
Для предприятий 0РДЖ0НИКИДЗЕВСК0Г0 

РАЙОНА г.Екатеринбурга.
Место проведения: ул.Стачек, 17 “б”, зал ГНИ по 

Орджоникидзевскому району.
Начало в 10.00, регистрация в 9.00.

Стоимость семинара — 130 руб. 
Слушателям семинара 

выдается пакет документов.
Справки по телефону 58-92-88.4

ся чемпиона, г оо-сии „редй Клу
бов мужской суперлиги “А". В суб
боту и воскресенье наш УЭМ- 
“Изумруд” принимает в ЦСК 
“Изумруд" уфимский клуб “Нефтя
ник Башкирии”. Начало игр в 
17.00. Напомним, что в связи с 
нововведениями ФИВБ каждая 
партия теперь будет разыгрывать
ся по правилам тай-брейка.

БАСКЕТБОЛ. В повторном мат
че мужской суперлиги баскетбо
листы "Старого соболя" из Нижне
го Тагила уступили в Якутске мес
тному клубу “Саха" — 67:72

■ АНОНС

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области,'' 
Областная федерация лыжных гонок выразили редакции по итогам стартов благо
дарность за большой вклад в организацию, подготовку, проведение и информацион
ную поддержку II тура областного лыжного фестиваля — открытых соревнований по 
лыжным гонкам на призы “Областной газеты”.

Председатель облспорткомитета Анатолий Кузнецов и вице-президент Област
ной федерации лыжных гонок Валерий Щербаков пожелали творческих успехов 
коллективу редакции и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в деле 
пропаганды лыжного спорта. Редакция награждена грамотой облспорткомитета.

Равнение на лидеров
Областная федерация лыжных 
гонок ежегодно по итогам 
зимнего сезона подводит 
итоги выступлений 
свердловских лыжников в 
соревнованиях областного, 
российского и мирового 
масштаба и определяет 
списки сильнейших. 
108 гонщиков вошли 
в рейтинг сезона 
1997—1998 годов.

Группу сильнейших гонщиков- 
мужчин возглавил участник Олим
пийских игр в Нагано (Япония) ека
теринбуржец Сергей Чепиков, на 
бравший 859 очков. В тройке при 
зеров студент-политехник Евгений

Кокшаров (РА) — 655 очков и ди
намовец из Лесного Анатолий Чу
маков — 388. В шестерке сильней
ших И.Захаров (Полевской), ека
теринбуржец А.Хохряков и тагиль- 
чанин Д.Бугаев.

Во главе женской команды вер- 
хнепышминка Ирина Шуплецова 
(“Динамо”-“Уралэлектромедь") — 
801 очко, далее екатеринбуржен
ки Елена Орлова (РТИ -УрГПУ) — 
520 и Вера Третьякова (“Динамо”) 
- 400.

Первыми номерами у юниорок 
и юниоров стали М.Лажская (УГТУ 
УПИ) — 1166 и полевчанин Н.Ма
зурин — 372, у юношей и девушек 
Ю.Чепчугова (“Луч”-Краснотурь-

инск) — 308 и А.Хасанов (Ново- 
уральск-Кировград) — 358 очков.

Среди спортклубов в призовой 
тройке екатеринбургские УГТУ- 
УПИ, УрГПУ и верхнепышминская 
“Уралэлектромедь". Среди ДЮСШ 
— школа № 53 (Новоуральск), 
г.Краснотурьинска и “Спутника" 
(Нижний Тагил).

Свердловский любительский 
лыжный союз также 
подвел итоги спортивной 
зимы 97—98.

Обладателями призов (по ито
гам шести гонок областного ка
лендаря) стали Е.Бормотова, Е.Куз
нецова, М.Колобов, В.Карпухин,

В.Аристов, Г.Полков, Е.Швалев, 
В.Воробьев, Б.Байдашев и Г.Ни
зовцев.

290 мужчин-гонщиков и 40 жен
щин-гонщиц претендовало на по
беду в девяти возрастных груп
пах, но наград удостоились толь
ко десять из них.

Сорок один лыжный клуб пред
ставляли лыжники-любители. Ко
мандную победу одержали гонщи
ки екатеринбургского спортклуба 
“Луч", далее на пьедестале разме
стились “Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма) и "Калининец" (Екате
ринбург)

Николай КУЛЕШОВ.

. рвтоЯКЪ- "

Екатеринбургский СКА-“Урая’ 
сегодня в своем зале на улице 
Кузнечной встречается с магни
тогорским “Кредо-Университе
том”. Начало в 16.00.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты очередных встреч с 
участием команд нашей облас
ти, выступающих в высшей лиге 
ФХР: “Спутник" (Нижний Таги») 
— “Олимпия" (Кирово-Чепецк) 
6:0 и 10:1, "Кедр” (Ново
уральск) — “Ижсталь” (Ижевск) 
4:3 и 4:4.

Сплаваем за наградами
В предстоящие выходные в 

бассейне спортивного центра 
“Верх-Исетский" (бывший Дво
рец спорта "ВИЗ”) состоится VI 
открытый Кубок России среди

ветеранов. В этих соревновани
ях могут принять участие все 
желающие старше 25 лет. 19 
декабря начало в 13.00, 20-го 
- в 11.00.

ИГРАЙТЕ С НАМИ!

feéicteoü «tectum
Мы продолжаем совместную ак

цию с Хит-парадом детской песни 
5+. Он проходит с аншлагом в Ека
теринбургском академическом те
атре музыкальной комедии в пер
вое воскресенье месяца. Победи
телями второго розыгрыша стали 
екатеринбуржцы Рома Касаткин и 
Лена Мутель.

Наши победители получили большо
го льва и домик для куклы от фирмы 
игрушек “Октон”, 3 аудиосборника и 
компакт-диск “5+” и билеты на ново
годнее представление “Елка на 5+” в 
театр музыкальной комедии. Ребят 
пригласили поработать в детском жюри 
6 декабря на концерте “Хит-парад 5+”. 
У Лены в день концерта был День рож
дения! Поздравляем вдвойне!

Тем, кто не был на концерте и еще 
не смотрел “Телешоу 5+” в воскресе
нье вечером (повтор в понедельник в 
18.00) на канале “Областное телеви
дение”, предлагается наугад выбрать 
5 лучших песен, заполнить карточку и 
послать ее по почте:

620151, Екатеринбург, пр.Лени
на, 47,

Театр музыкальной комедии, 
“Пять с плюсом” (или принести в 
кассу театра до 1 января).

Победителя вы увидите в “Теле
шоу 5+”!

Приходите на елки “5+” с 29 де
кабря!

Итоги на начало декабря по сумме оценок детс
кого жюри и зрителей в зале:

Песня Исполнитель
1.Тропики — группа “Робинзон” 955
2.Барон — группа “Кот Бегемот” 921
3.Волшебный мир — группа "Киндер-сюрприз” 920
4.Буэнос эйро, синьорита! — группа “Кот Бегемот” 919
5.Давай поженимся — Ванечка и Танечка 918
6.Автострада — группа “Киндер-сюрприз” 917
7.Черная кошка — группа “Мэри Поппинс” 916
8.Первоклассница — Светлана Чижикова 916
9.Вкусный дождь — группа “Клякса" 904
10.Соловушка — Алиса Вахлова 899
11.Чудо-Юдо — группа “Чудетство” 885
12.Синьор Помидор — гр.“Мэри Поппинс” 875

Напоминаем, что окончательная расстановка мест за
висит только от вас. Пишите и выигрывайте приз!

Место Песня Исполнитель

Ваше имя и фамилия

Телефон или адрес



Областная 19 декабря 1998 года

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

i Тертеряна
iÖcT» I

декабря в Свердловской 
филармонии вспоминали

композитора Авета 
•ртеряна, скончавшегося 

четыре года назад в 
нашем городе за 

есколько дней до своего 
■рандиозного авторского 

, фестиваля.
Фестиваль состоялся без 

і з. На сцене тогда стоял пор- 
|т композитора в траурной 
' іке. Сейчас портрет тоже был, 
на нем Авет Рубенович ши- 
:о улыбался. По замыслу 

| анизаторов встречи, вечер не 
I іжен был носить мемориаль- 
і характер, скорее это был 

і од воздать должное личное- 
’ 1 таланту А.Тертеряна. Так и 
училось. Звучали воспомина- 
, теплые слова; собравшие- 
смогли посмотреть послед- 

1 интервью с композитором,

фильм об А.Тертеряне, создан
ный на Армянском телевидении, 
послушать фрагменты его му
зыки. Красной нитью в словах о 
Маэстро стала мысль о том, что 
сейчас, на некотором расстоя
нии, мы начинаем еще больше 
осознавать глубину и значимость 
творчества А.Тертеряна, вели
чие его имени.

Авет Рубенович неоднократ
но говорил об особой роли Ека
теринбурга в его творческой 
судьбе. Действительно, даже 
теперь, когда Художника нет с 
нами, его музыка живет здесь. 
В феврале состоится фести
валь памяти А.Тертеряна “Тай
ны избранных”. Тот концерт, на 
котором будет звучать музыка 
самого Маэстро, называется 
“Время тишины”...

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.

Семехин
' в Доме Метенкова

о Азию, в Якутию, на Тю- 
1ский север. Итог многочис- 
.ных путешествий и встреч 
роторепортажи и фотоочер- 
■;а страницах ведущих пери- 
щеских изданий России: в 
ютах “Известия", “Комсо- 
Ььская правда”, в журналах 
*онек”, “Советский Союз”, 
щина”, “Советское фото”... 
Анатолий Семехин легок на 
|ъем. Он умеет оказаться 
ремя в нужном месте. Кра- 

1ели

сота пейзажей, сценки из ре
альной действительности и пор
треты, уходящая старина — вот 
излюбленные мотивы его цвет
ных и черно-белых фоторабот. 
Нынешняя выставка интерес
на необычным взглядом фото
художника на далекую и пока 
еще мало знакомую россиянам 
африканскую страну на берегу 
Средиземного моря.

Выставка продлится до се
редины января.

Іюбови
Ирины Волостниковой 
и Любови Сахановой.

3 их творческой — и нетвор- 
кой — биографии немало па- 
1лелей. Обе учились в одной

екатеринбургской школе 
№11, обе закончили вечернюю 
художественную школу П.Хожа- 
телева. Обе в декабре 1998 года 
представляют своим почитате
лям работы, выполненные в но
вом для художников материале. 
“Цвет” — называется совмест
ная экспозиция графических про
изведений Ирины и Любови.

Внутренним голос 
вас не обманет

Восточный гороскоп с 21 по 27 декабря

для ДуШК!
я души. Вот мы и 

больничную биб- 
цседатель Совета 
сая. — Отбор книг 
I только художе- 
сЬику, романы. И 
эошюр — попав- 
>литики тяжело!
врача ЦГБ № 7

Валентина Протасова, библиотека в боль
нице не существует уже года полтора.

—Но с помощью наших ветеранов мы 
обязательно ее воссоздадим, — заверил 
Валентин Иванович. — Думаю, ух<е в нача
ле нового года наши пациенты смогут 
пользоваться услугами больничной биб
лиотеки.

Елена ВЕРЧУК.

Неделю подряд КОЗЕ- 
РОГ будет усиленно ра- 

' ботать, но зато успешно 
завершит важные деловые про
екты и урегулирует личные про
блемы. Индийский астролог 
Джагджит Уппал предвидит 
сложности у козерогов-началь
ников, которых будут серьезно 
критиковать подчиненные.

У ВОДОЛЕЯ впереди 
большие перемены на 

службе. Чиновников ждет по
вышение и в должности, и в 
зарплате. Участие в одном тор
жестве обещает интересные 
знакомства с сильными мира 
сего. Они пригодятся позже, 
когда вам понадобится содей
ствие в бизнесе и улучшении 
жилищных условий.

Пересмотреть свои теку
щие планы придется РЫ
БАМ. И заставят это сде

лать неожиданные перемены в 
бизнесе - как хорошие, так и, 
увы, не очень. В последнем 
случае чаще вспоминайте ис
тину о том, что “все проходит".

Нелегкое занятие выпа
дет на долю ОВНОВ. Вам 
придется размышлять

над предложениями о новой ра
боте. Ее результаты покажут, 
баловень ли вы судьбы или со
всем наоборот. Астролог со
ветует крепко задуматься и 
лишь потом решать во избежа
ние жестоких ошибок.

Внутренний голос помо
ги жет ТЕЛЬЦАМ осуще- 

ствить все задуманное. 
Следуйте собственным чув
ствам, и они вас не обманут. 
Одновременно проявляйте ос
торожность в отношениях с на
чальством, подчиненными и 
партнерами по бизнесу. Из кни
ги звезд астролог узнал, что 
не всем по душе ваши успехи, 
особенно тем, кто в силах по
ставить препятствия вашей де
ятельности.

Скорый прогресс во всех 
начинаниях сулят звез
ды БЛИЗНЕЦАМ, кото

рые завершат важный проект, 
смогут начать новый, а заодно 
и решить некоторые личные 
проблемы. Домохозяек астро
лог просит быть внимательны
ми во время работы на кухне. 
Звезды что-то не слишком на
строены защищать безопас
ность мастериц жарить и па
рить, у которых во время этих

процессов могут произойти не
большие неприятности.

Финансовые проблемы 
£ѵ/ придется решать РАКАМ 

и ради этого даже от
правиться весьма далеко от 
родного дома. Но даже и при 
ваших героических усилиях 
дела не обязательно пойдут по 
плану. Ваши деловые партне
ры почему-то остыли к сотруд
ничеству и даже замышляют 
прекратить его совсем.

Планеты заставят ЛЬВОВ 
напрячь свою физическую 
и умственную энергию для

выполнения важных дел. При
ступайте к исполнению новых 
планов только после того, как 
все тщательно обдумаете. В ре
ализации задуманного будет 
обеспечен успех и помощь ком
паньонов.

С ДЕВАМИ произойдет 
ІіуЦ необычное - они выигра- 

^ ют в лотерею или азарт
ные игры. Но с выигрышем при
дется расстаться. Надо будет 
возвращать долги или выпла
чивать ссуду. Ушедшие из дома 
молодые девы вернутся под ро
дительский кров. А расстав
шиеся с любимым человеком 
вновь восстановят союз с ним. 
I·»и·'···д Переиграть своих 
’ соперников и ока
заться на вершине успеха звез
ды помогут ВЕСАМ. У бизнес
менов ожидается весьма на
пряженная неделя с поездка
ми, переговорами и заключени
ем новых контрактов. Ученые 
представят на суд коллег важ
ное исследование и удостоятся 
за него похвалы и почета.
•и В начале недели СКОР- 
ПІ4І ПИОНЫ почувствуют 

усталость и разочарова
ние. Но потом плохое настрое
ние улетучится, как только вы 
приступите к самостоятельной 
работе и освободитесь от 
своекорыстного влияния окру
жающих.

Несмотря на все препят
ствия, СТРЕЛЬЦЫ про
должат путь к успеху. В

этом поможет ваше природное 
умение быть лидером и вести 
других за собой, тоже к успеху, 
разумеется. Даже ваши сопер
ники уступят вам дорогу, а не
которые из них захотят стать 
друзьями.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Семейный кроссворп
МАМЕ

По горизонтали: 1. Другое 
название иван-чая. 4. Тонкая, 
мягкая кожа для обуви, галанте
рейных изделий. 8. Заглавная ге
роиня поэмы Сергея Есенина. 9. 
Девушка на выданье. 10. Клавиш
ный музыкальный инструмент, 
аналоги которого известны с 
Древнего Рима. 11. Помещение 
для выставок, а также магазин, 
ателье, парикмахерская. 14. 
Пища, еда, режим питания. 15. 
Эфирномасличная культура, пря
ность. 16. Целый рулон ткани.

По вертикали: 2. Шерстяной 
покров овцы. 3. Молочный про
дукт, о котором мы не столь дав
но и не ведали. 4. Единица шва. 
5. Материал, полученный валя
нием пуха. 6. В Испании, Порту
галии титул принцессы королев
ского дома. 7. Студнеобразую
щее вещество. 12. Домашняя 
кормилица. 13. Дисциплина, изу
чающая мораль, нравственность.

ПАПЕ
По горизонтали: 3. Круче

ная нить большой прочности для 
изготовления автомобильных по
крышек. 5. Свернутая в трубку 
солдатская шинель. 7. Спортив
ная игра, ручной мяч. 9. Про
странство за крепостной стеной 
на Руси в XVI—-XVII вв. 10. Без
ветрие или очень слабый ветер.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
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14. Мелкая охотничья дробь. 15. 
Часть копья. 16. Отличительная 
черта матросских брюк.

По вертикали: 1. Морская 
гребная шлюпка с 14—22 вёсла
ми. 2. Лошадь азиатских кровей. 
4. Марка чешского автомобиля. 
6. Рабочая одежда._ 8. Инстру
мент для доводки и'зачистки де
ревянных изделий. 11. Чувство 
меры, подсказывающее наиболее 
деликатную линию поведения. 12. 
Это автоматическое оружие изоб
рели в 80-х гг. XIX в. 13. Отвер
стие в металлургических печах

военным уклоном. 9. Русская игра, 
схожая с гандболом. 10. Одичав
шая собака Австралии. 14. На ра
боту вышел — каждый услышал (за
гадка). 15. Рыба, внешне очень 
схожая с угрём. 17. Первоначаль
ная стадия развития головастика.

По вертикали: 1. Комок из 
зимних атмосферных осадков. 2. 
То, от чего огорчаются, по мнению 
Алисы из сказки Льюиса Кэррол
ла. 4. Она равна 1000 кг. 6. Не
большой гоночный автомобиль. 8. 
Донской казак, предводитель Кре
стьянской войны 1670—1671 гг.

бинский народный, а также баль
ный танец. 6. Место проведения VI 
зимних Олимпийских игр 1952 
года. 7. Белый медведь. 10. Зим
няя теплая шапка. 11. Раститель
ность степей Южной Америки. 14. 
Кинорежиссер, поставивший филь
мы “Коммунист”, “Твой современ
ник”. 15. Спортивная игра на льду. 
16. Простейшие стенные часы. 17. 
Японская электротехническая ком
пания по производству промыш
ленного и бытового оборудования.

По вертикали: 1. Шумный ус
пех, вызывающий всеобщее вос-

для выпуска жидкого металла. 
15. Политика навязывания своих 
условий.

ДЕТЯМ
По горизонтали: 3. Люби

тель зимнего плавания. 5. Круг
лая, жаренная в масле сладкая 
булочка. 7. Популярная в про
шлом среди школьников игра с

11. В России он первоначально 
равнялся двум копейкам, позднее 
— половине. 12. Аквариумная рыб
ка. 13. Небольшая длинношерст
ная собака. 16. Тропическое рас
тение с крупными, до 15 кг, соч
ными плодами.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
По горизонтали: 3. Афро-ку-

торженное одобрение. 2. Конская 
упряжь. 4. Обычно, в ироничес-
ком смысле, врач, медик.
Контрольная проверка знаний.

5.
8.

Мелкие ссоры. 9. Народное назва
ние северного сияния. 12. Ткань 
защитного цвета. 13. Тяжесть, груз 
при квашении капусты.

©“Пятая Среда”

Ответы на задания опубликованные 11 декабря
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Шхуна. 6. Юбиляр. 8. Рулада. 11. Чек. 13. Бубны. 14. 
Инвар. 15. Новатор. 16. Шакал. 18. Сабля. 20. Пятка. 24. Академия. 25. Небо
свод. 26. Такса. 27. Авиабаза. 29. Школьник. 31. Книга. 34. Амёба. 36. Аминь. 
38. Саженец. 40. Нерка. 41. Игрек. 42. Ому. 43. Баланс. 44. Регата. 45. Пьеса.

По вертикали: 2. Харчевня. 3. Наркотик. 4. Алтын. 5. Алжир. 7. Бабка. 9. 
Девка. 10. Облава. 12. Прилив. 17. Лампада. 18. Суббота. 19. Багаж. 20. Пятак. 
21. Такси. 22. Анаша. 23. Эдикт. 28. Измена. 30. Нянька. 32. “Нежность”. 33. 
Гондурас. 35. Барка. 37. Мюрат. 38. Сахар. 39. Цинга.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (РИСУНОК СПРАВА)
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Две связанные пешки, стоящие 
на одной горизонтали, на 4-й для 
белых (64, с4) и на 5-й для 
черных (65, с5), и не имеющие 
оппонентов, принято называть 
“висячими", так как они оторваны 
от остальных пешек и как бы по
висли в воздухе. Когда эти пешки 
стоят рядом, они отнимают у фи
гур противника несколько цент
ральных полей и таким образом 
стесняют его. Однако защита “ви
сячих” пешек часто доставляет не
мало хлопот их обладателю. Дви
жение любой из них вперед дает 
фигурам противника удобные 
поля в центре, и пешки могут ока
заться блокированными, а остав
шаяся позади пешка станет уяз
вимой — ее уже нельзя защитить 
другой пешкой.

Поэтому продвижение одной 
из “висячих” пешек может быть 
оправдано только конкретной 
целью, например, давлением на 
пешку Ь7 (Ь2) при продвижении 
с4—с5 (с5—с4), или подрывом 
позиции противника при 64— 
65 (65—64), или открытием ли
ний для своих фигур. Одним сло
вом, продвижение одной из “ви
сячих” пешек — ответственное 
дело, и нужно тщательно взве
сить все, прежде чем решаться 
на него.

Здесь уместно вспомнить ука
зание гроссмейстера Нимцови
ча: “Если вы собираетесь про
двинуть одну из своих “висячих” 
пешек, то не делайте этого рань
ше, чем пока вы не усмотрите 
хотя бы тень инициативы в той 
новой позиции, которая возник
нет в результате продвижения; 
подвергаться же опасности пол
ной и безнадежной блокады не 
следует ни под каким видом”.

Приведем несколько позиций, 
иллюстрирующих слабость и силу 
“висячих" пешек.

ПРИМЕР 1 .Ботвинник—Че- 
ховер, Москва, 1937 год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, ЛИ, 
СЬ2, С63, КсЗ, Ке5, пп. а2, с4, 
64, 14, д2, Ь2 /14/.

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Л68, СЬ7, Се7, К67, К16, пп. 
аб, Ь6, еб, 17, д7, П7 /14/.

В этом положении “висячие" 
пешки белых хорошо защищены, 
и черным трудно атаковать их. 
Белые полностью владеют цент
ром и поэтому могут без помех 
перевести свои фигуры на коро
левский фланг.

1.Фе2 К18 2.К61 Ла7? (Чер
ные хотят перевести ферзя на а8, 
чтобы усилить нажим на центр, 
но ладья на а7 расположена 
неудачно. Лучше 2....Лас8).

З.К12 ФЬ8 4.КІІЗ 66. 
(Ход, направленный против 
угрозы белых Кд5. Но сле-

дует неожиданность).
5.Kg5! hg 6.1g К867. (Если 

6....К667, то 7.К:17 с последую
щим 8.Фё5. Жертвуя еще вторую 
фигуру, белые громят позицию 
черного короля).

7.К:17! Кр:17 8.д6+ Крд8
9.Ф:е6+ Kph8 1О.ФЬЗ+ Крд8 
11.С15 К18 12.Се6+ К:е6
13.Ф:е6+ Kph8 14.ФИЗ+ Крд8 
15.Л:16! С:16 16.ФИ7+ Kpf8
17.Ле1 Се5 18.Ф68 + Кре7 
19.Ф:д7+ Крбб 2О.Ф:е5+ Кр67 
21.Ф15+ Крсб 22.65+ Крс5 
23,СаЗ+ Кр:с4 24.Фе4+ КрсЗ 
25.CÖ4+ КрЬ2 26.ФЫХ.

Мы увидели, как в руках смело-

Заочная 
шахматная 

школа
го шахматиста атакующего стиля 
изолированные пешки могут стать 
очень опасным оружием.

ПРИМЕР 2.Эйве—Решевский, 
Цюрих, 1953 год.

Белые: Крд1, Фс2, Лс1, Ле1, 
СЬ2, СП, пп. аЗ, с4, d4, 12, д2, 
t>2 /12/.

Черные: КрдЗ, Феб, Лс8, 
Ле8, СЬ7. К16, пп. а7, Ь6, еб, 
17, дб, д7 /12/.

По сравнению с предыдущей 
партией здесь позиция белых зна
чительно более ослаблена. Преж
де всего уже разменено много фи
гур, белый слон 11 надолго связан 
защитой пункта д2, поэтому для 
активных операций на королевс
ком фланге у белых не хватит сил. 
Следовало позаботиться об укреп
лении своей изолированной пеш
ки хотя бы ходом Ле61. Вместо 
этого белые начинают необосно
ванную акцию на королевском 
фланге, стремясь использовать 
полуоткрытую линию “h”.

1.ЛеЗ Ле68 2.Фе2 Ф66 З.ЛЬЗ 
Ф14 4.Л61 Саб 5.Л13 Фе4 б.ЛеЗ. 
Ничего не добившись, ладья воз
вращается обратно. Цель черных 
— разменять ферзей, чтобы цели-

Задача
Б.Харли

и К.Уотни, 
1921 год

Белые: Kpf6, ФИЗ /2/.
Черные: Kph5, пп. f7, 

h4 /3/.
Мат в 2 хода.

ком переключиться на использо
вание слабости белых пешек. Ук
лоняясь от размена ферзей, белые 
еще больше ослабляют свою пози
цию.

6....Фд4 7.13 ФІ4 8.дЗ ФИ6 
9.ЛсЗ Фд5 10.ФІ2 Лсі7 11.Лбс1 
Лбс7 12.Л1С2 Фа5 13.Сс1? Бе
лые пытаются перевести слона на 
14, чтобы воспрепятствовать ма
невру КІ6—е8—66, но не замеча
ют простого тактического удара 
противника.

13....К65! 14. сб Л:сЗ 15.Л:сЗ 
Ф:сЗ 16.СЬ2 ФЬЗ 17.С:а6 Лс2 
18.66 Л:Т2 19.67 Ф65. Белые 
сдались.

В заключение мы можем кон
статировать, что, используя пару 
“висячих” пешек, надо действовать 
примерно так же, как в случае с 
изолированной центральной пеш
кой:

1. уклоняться от упрощения по
зиции;

2. располагать фигуры так, что
бы они защищали “висячие” пеш
ки и могли быть использованы для 
атаки на позицию рокировки про
тивника, причем надо стремиться 
постоянно контролировать сво
бодные поля в центре;

3. готовить пешечный прорыв 
в центре.

Борясь против “висячих” пешек 
в центре, надо стремиться:

1. упрощать позицию размена
ми;

2. располагать фигуры так, что
бы они препятствовали продви
жению вперед “висячих” пешек. 
Обычно выгодно фианкеттирова- 
ние слонов, так как они в этом 
случае не стоят на пути тяжелых 
фигур;

3. атаковать одну из “висячих” 
пешек, чтобы связать силы про
тивника ее защитой;

4. к контролю над свободными 
центральными полями;

5. фланговыми пешечными 
подрывами пешки разъединить 
или вызвать продвижение одной 
из них вперед и заблокировать 
другую.
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ОБУСТРОЙСТВО новой столицы 
ОБХОДИТСЯ КАЗАХСТАНУ
В СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Общие затраты на реконструкцию и благоустройство города 
Астана, куда перенесена столица Казахстана, в наступающем 
году составят примерно 400 миллионов долларов — столько же, 
сколько потребовалось и в уходящем году. Об этом сообщил 
мэр Астаны Адильбек Джаксыбеков. По его словам, из государ
ственного бюджета для нужд Астаны было выделено 100 милли
онов долларов, а остальные 300 миллионов — прямые капита
ловложения различных компаний, в том числе и зарубежных. Как 
заявил мэр, если и в будущем году удастся привлечь такой же 
объем частных инвестиций, “это будет неплохой результат”.

(“Известия”).
В ТАЙГЕ ОЛЕНЯМ ЯГЕЛЯ НЕДОКЛАДЫВАЮТ!

Суровое начало зимы уже поставило под угрозу гибели север
ных оленей. На Чукотке тундра покрылась толстым слоем наста. 
Животные практически лишились кормов и начали погибать.

Как сообщили в МЧС России, оленеводам пришлось забить 
около пяти тысяч ослабевших зверей. Однако около 40 тысяч 
оленей уже отогнали на более благополучные пастбища.

(“Комсомольская правда”).
ВАГОНЧИК ДЛЯ НИЩИХ И БОМЖЕЙ

Пункт для оказания помощи бомжам и нищим открыла на 
Барнаульском железнодорожном вокзале действующая в крае
вом центре благотворительная организация “Картас”. В приспо
собленном для этих целей вагончике сирые и убогие бесплатно 
получат продукты. Там же, по словам директора этой организа
ции сестры Марии, планируется и оказание им медицинской 
помощи. Вот только медиков, желающих лечить бомжей, пока не 
находится.

НАЗЫВАЕТСЯ - ПОГОРЯЧИЛАСЬ...
Во время семейного ужина с вином в собственной квартире 

на улице Макаренко в Сочи поссорилась супружеская чета. 
Недолго думая, жена схватила канистру с бензином, облила 
мужа и чиркнула спичкой. Мужчина вспыхнул. Враз протрезвев
шая жена бросилась сбивать пламя и загорелась сама. Затем 
супруги стали метаться по комнате, поджигая все на своем 
пути. В квартире начался пожар. Справиться с огнем помогли 
пожарные. Они же отправили получивших сильные ожоги супру
гов в больницу.

КОНТРАБАНДА СТАЛА ЭКСПОНАТОМ
В музейно-выставочном центре “Тульские древности” открыта 

необычная экспозиция. Ее основу составили российские и ино
странные военные награды XIX — начала XX веков, переданные 
в фонды государственного военно-исторического и природного 
музея-заповедника “Куликово поле” департаментом по сохране
нию культурных ценностей Министерства культуры РФ.

Уникальные ордена и медали были задержаны на таможне 
при попытке их незаконного вывоза за рубеж. Особый интерес 
вызывают офицерский крест Почетного легиона Франции, серб
ская медаль в память балканской войны, российская медаль за 
поход в Китай 1900—1901 годов. Всего в экспозиции два десятка 
ценных наград.

(“Российская газета”).
КОНЯ - СЫНОЧКУ В ПОДАРОК

За хорошую учебу в тюменских селах родители теперь все 
чаще дарят своим детям не мотоцикл, а настоящего коня.

В одном из дальних районов области — Упоровском — скаку
нов в личном пользовании подростков оказалось столько, что 
появилась возможность создать кружок любителей лошадей.

Воспитанники этого своеобразного клуба овладевают навы
ками верховой езды, отрабатывают каскадерские трюки, обуча
ются правильному уходу за животными. Занятия юных коневодов 
стали настолько популярными, что на уроки в райцентр приезжа
ют на своих конях и подростки из окрестных деревень.

РЕВНИВЕЦ-РЭКЕТИР
В тысячу рублей оценил свою сожительницу один неработаю-

щии житель города Александровска Пермской области. Когда 
она ушла к другому, сторожу леспромхоза, первый из соперни
ков стал вымогать у второго именно такую сумму в качестве 
“отступных”.

Однако сторож денег не давал. Ныне ревнивец-рэкетир за
держан, против него возбуждено уголовное дело.

(“Труд”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Ума не надо, 
были б деньги

Сотрудники милиции 
общественной безопасности 
УВД Екатеринбурга провели 
операцию по задержанию двух 
сбытчиков поддельных 
дипломов об окончании 
высших учебных заведений.

В последнее время в некоторых 
местных газетах довольно часто 
стали появляться объявления о 
продаже дипломов и аттестатов. 
Мошенники не стеснялись: откры
то предлагали липовые дипломы 
престижных вузов Екатеринбурга, 
в объявлениях давались телефоны 
диспетчеров...

На подготовку операции ушло 
три дня. Сбытчиков задержали 
возле магазина “Орбита”, что на
ходится в областном центре на 
улице Малышева. Взяли с полич
ным в момент, когда у них проис
ходил обмен с клиентом: липовый 
диплом УГТУ-УПИ — 3,5 тысячи 
рублей. Жуликами оказались 18- 
летний Артем Комаровский и 19- 
летний Виктор Машуков (один из 
них, кстати, в момент задержания 
уже находился под следствием за 
угон автотранспорта). В бардачке 
их “Жигулей” был обнаружен еще 
один диплом, но уже — лесотехни
ческой академии. Во время до
проса задержанные рассказали,

что из полученных 3,5 тысячи руб
лей им предназначается лишь ма
лая толика. Основная часть от сум
мы шла организатору и поставщи
ку подделок. Следствию еще пред
стоит выяснить, кто за всеми эти
ми махинациями стоит.

Кстати, липовый диплом внешне 
выглядит как настоящий. Клиенту 
оставалось только вписать свои дан
ные. Мошенники даже предоставля
ли образцы заполнения дипломов, 
все было сделано на профессио
нальной копировальной технике.

И еще один момент. Когда опе
ративники нагрянули к диспетче
ру, которая и координировала все 
действия, дамочка, большая лю
бительница горячительных напит
ков, еле-еле стояла на ногах. Тем 
не менее, узрев,что оперативники 
нашли список клиентов (уже ку
пивших дипломы и только соби
рающихся это сделать), мадам по
пыталась этот список проглотить. 
Стражам порядка пришлось при
менять силу, чтобы утихомирить 
женщину.

Пока это первый случай задер
жания сбытчиков поддельных дип
ломов. Хотя тема, как говорится, 
актуальная.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

СДАЮТСЯ в аренду торговые площади 
в продовольственном магазине 230 кв.м под гастрономию. 

150 руб./кв.м.
Тел, в Екатеринбурге: 74-96-84.

• Отдадим в хорошие руки щенка (1 месяц), похож на черную лаечку. 
Звонить по дом. тел. 43-45-10.

• Молодая симпатичная рыжая собачка, лапки белые, среднего рос
та, 1 год, ищет хозяина.

Звонить по тел. 22-38-48.
• В Юго-Западном районе найден тибетский терьер (около 2 лет). 

Звонить по тел. 43-45-10, после 22 часов.
• Ждет надежного хозяина беспородный щенок (10 месяцев) черно- 
подпального окраса, небольшой. Очень умный, отлично охраняет 
хозяина. Веселый, ласковый, неприхотливый, подойдет в друзья 
пенсионеру, скрасит одиночество.

Тел. 55-41-73, с 16.00 в будни, в выходные — в любое время.
• В Кировском районе (кинотеатр “Современник”) найдена собака, 
похожая на тибетского терьера, самочка, бело-серая, хвост купиро
ван. Очень ласковая. Ищет хозяина или доброго человека.
Тел, раб. 74-20-43, тел.дом. 74-27-92, спросить Елену Петровну.
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