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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ВЫЕЗДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРИЛ
НАМЕРЕНЫ ПРОВЕСТИ 19 ЯНВАРЯ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Однако перед; этим, 18 января, парламент
ская делегация, возглавляемая заместителем председателя Государ
ственной Думы Сергеем Бабуриным, посетит два южнокурильских 
острова - Кунашир й Шикотан, где встретится с населением и побыва
ет на предприятиях. Об этом сегодня сообщили корреспонденту ИТАР- 
ТАСС в пресс-центре администрации Сахалинской области

“Инициатива в проведений парламентских слушаний исходила от 
Совета Государственной Думы и была поддержана губернатором Са
халинской области Игорем Фархутдиновым, который пообещал обес
печить всё условия для полноценной работы депутатов Госдумы Рос
сии на Южных Курилах", - сказал корр.ИТАР-ТАСС руководитель пресс- 
центра областной администрации Алексей Баяндин! Также он сооб
щил, что в случае невозможности поездки депутатской делегаций на 
острова Кунашир и Шикотан из-за нелетной погоды вСе мероприятия 
пройдут в областном центре Сахалина и Курил
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Передозировка 
равнодушия

Наркомания 
представляет реальную 
угрозу безопасности 
России. По мнению 
главного нарколога 
области Ю.Ружникова, 
сегодня в Свердловской 
области проживает около 
45 тысяч наркоманов. 
Число их неуклонно 
растет. Большую часть 
составляют подростки от 
12 до 18 лет.

Периодически то в одной 
школе, то в другой происхо
дит трагедия: погибают уча
щиеся. Причина смерти — пе
редозировка. Некоторые шко
лы Екатеринбурга и области 
не стали проводить даже но
вогодние вечера. Опасно! 
Школьные дворы стали мес
том сбыта наркотиков. Да что 
там новогодние вечера?! Ди
ректор одной из школ Сред- 
неуральска на переменах по
стоянно запирает входную 
дверь. Диктат, узурпаторство? 
Нет, просто надоело выгре
бать из туалетов шприцы. Как 
только звенит звонок на пе
ремену, у-школы сразу появ
ляются некие молодчики — 
торговцы “кайфом”. Бороть
ся с ними учителям не по 
силам. Да, родители сдают 
деньги на то, чтобы нанять 
вневедомственную охрану. 
Да, на территориях школ де
журят наряды милиции. Но 
все это — борьба с послед
ствиями, а не с причинами.

А основная причина даже 
не в социальном неблагопо
лучии, деморализации наше
го общества. Причина не в 
том, что в наркологических 
больницах не хватает ле
карств. Причина не в том, что 
у обществ и организаций, за
нимающихся профилактикой 
наркомании, мало средств. 
Все это, безусловно, имеет 
значение. Прежде всего сто
ит задуматься о нашем отно
шении к этой проблеме. Мы 
оказались не готовы к такой 
беде. И чем раньше обще
ство осознает смертоносную 
угрозу, тем больше людей уда
стся спасти.

Говорят, неэтично писать 
о том, что наркомания как 
болезнь неизлечима. Дескать, 
этой фразой пишущий убива
ет у больного надежду на ис
целение. Простите, но этот 
человек сам убил все свои 
надежды. Сейчас уже нужно 
спасать тех, кто еще только 
помышляет о мнимом удо
вольствии, тех, кто ещё не 
успел пристраститься к за
разе. А вводить этих ребят и 
девчонок в заблуждение (от
носительно того, что нарко
мания легко излечима) не 
только неэтично и цинично, 
но смертельно опасно. Преж
де всего для нас самих. В 
школах умирают дети, а с 
ними умирает наше будущее.
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Святая ς./% 
к ближнему любовь

В Театре эстрады 10 января состоялась церемония награждения 
активных участников благотворительной деятельности 
в Свердловской области. В зале, быть может, впервые 
встретились те, кто в нелегкое время протянул руку помощи, и те, 
кто с благодарностью принял эту поддержку.

Песнями, плясками и забавными ко
лядками встречали гостей детские твор
ческие коллективы из Екатеринбурга, 
Заречного, Североуральска и других 
городов области, А Екатеринбургский 
общественный благотворительный фонд 
“Институт истории и археологии”, Ки
ровская районная организация Всерос
сийского общества инвалидов, клуб “Ор
ленок”, школа-интернат № 89 развер
нули в фойе выставку изделий приклад
ного творчества; Не восхититься рас
писными подносами, кружевными сал
фетками, берестяными изделиями и 
другими экспонатами, сделанными' ру
ками больных людей, было просто 
нельзя: в них столько света, тепла и 
радости!

/Приветствуя участников встречи, гу
бернатор Эдуард Россель, стоявший у 
истоков благотворительного движения 
в нашей области, не без гордости за
метил, что три года назад на нужды 
милосердия спонсоры собрали 500 ты
сяч рублей, а в нынешнем году эта 
цифра составляет 200 млн. рублей.

Нам действительно есть чем гор-

диться, ведь за .этими цифрами — но
вые больницы, и новые квартиры, меди
каменты и оборудование, одежда для 
детей-сирот, бесплатные обеды для 
малоимущих, коляски для инвалидов, 
школьные учебники и оборудование для 
детских домов, телевизоры и постель
ное белье для домов ветеранов и мно
гое-многое другое.

Если в старые времена меценатами 
становились отдельные люди, то сегод
ня — это целые коллективы. 33 млн. 
рублей перечислил на благотворитель
ные нужды Уральский электрохимком
бинат, 10 млн — Невьянский механи
ческий завод. Активно участвовали ..в 
Минувший год в благотворительной де
ятельности фирма “Длкона”, Екатерин
бургский мясокомбинат, магазин “Пас
саж”, “Средуралмебель” и сотни Других 
предприятий

Итоги благотворительной деятельно
сти подводились по 43 номинациям, 
включающим не только крупные пред
приятия, банки и фирмы,;но и магази
ны, учреждения культуры; религиозные 
организации Отмечена была даже дея
тельность целых городов и муниципаль
ных образований

Благотворительные письма и цветы 
Э.Россель вручил представителям Юж
ного управленческого округа, муници
пальных образований — Нижнетурин
ский район, городов Красноуфимск, Но
воуральск, Волчанок

Высоко оценен вклад религиозных 
организаций в благое и милосердное 
дело, о чем мы уже писали.

На благотворительных спектаклях и 
представлениях театров музыкальной 
комедии и юного зрителя; Екатерин
бургского государственного цирка по
бывали в минувшем году десятки ты
сяч ребятишек из детских домов и мно
годетных семей, ветераны войны и тру
да, пенсионеры,..инвалиды. Вспомните,

традиция бесплатных спектаклей в этих 
учреждениях зародилась давно, чі кол
лективы очень ею дорожат

Заслуживает внимания и работа 
Свердловского общества еврейской 
культуры “Атиква”, поддерживающего ве
теранов войн, инвалидов и детей

Благодаря милосердной деятельнос
ти Фонда международной, помощи ре; 
бенку ассоциации “Фрэнкс” в послед- 
ние годы многие больные дети смогли 
поправить здоровье в лучших клиниках 
за рубежом.

Уполномоченный представитель' Ас
социации по делам фонда в Уральском 
регионе Юрий Барыкин заметил: “Мы 
работаем в 15 регионах России и нигде 
не. встречались с таким .размахом бла
готворительной деятельности, как в 
Свердловской области, — это достойно 
глубочайшего· уважения. Нам приятно; 
что наш труд отмечен, хотя сами мы 
свои,вклад считаем пока очень скром
ным”''

И за этими словами последовал по
дарок школе-интернату для слабовидя
щих дет'ей из Верхней Пышмы — специ
альные очки для тех ребятишек; кото
рые уже прошлиГ обследование в Аме
рике. А еще Барыкин зачитал письмо 
Хиллари Клинтон, в котором она восхи
щалась тем, как на земле уральской 
творятся чудеса милосердия.

Давайте и мы вслед за госпожой 
.Клинтон восхитимся теми милосердны
ми поступками, которые делаем все 
вместе, каждый в меру сил и возмож
ностей. И не только в Дни милосердия, 
а ежедневно. И те зерна доброты и 
милосердия,- которые мы сеем сегод
ня, завтра обернутся богатым урожаем.

Маргарита. ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИ ЛОВА.

* * *
Р.8. В тот же день утром в прави

тельстве и в Законодательном Собра
нии области состоялись.приемы руко
водителей предприятий, организаций и. 
учреждений, активно занимавшихся бла
готворительностью. Первый замести
тель председателя правительства Н.Да- 
нилов и председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния П.Голенищев вручили благодар
ственные письма/в которых выражена 
сердечная признательность за'актив
ное участие в благотворительной дея
тельности в 1998 году и оказание конк
ретной помощи согражданам, нуждаю
щимся в социальной поддержке в это 
непростое время.

Благодарственные письма были вру
чены также редакции “Областной газе
ты” и корреспонденту нашей газеты 
Маргарите Литвиненко.

САМУЮ БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ.НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
КАЗАХСТАНА НУРСУЛТАНУ НАЗАРБАЕВУ ОКАЗАЛИ ЖИТЕЛИ 
КАЗАХСТАНСКОЙ СТОЛИЦЫ

АСТАНА. Согласно предварительным данным, которые оглашены 
сегодня утром Центризбиркомом страны, в Астане за него .проголосо
вали 95,1 проц, избирателей. Почти такая же картина наблюдалась в 
Актюбинской и Алмаатинской областях, где солидарность со своим 
президентом продемонстрировали соответственно более '92,6 и 9.1 
проц, избирателей.

В то же время предварительные итоги голосования говорят о том, 
что гораздо меньшей популярностью Н.Назарбаев пользуется в двух 
прикаспийских областях - Атырауской и Мангистауской, где ему отда
ли предпочтение 57—59 проц, голосовавших. Заметно сильнее, чем в 
других регионах страны, здесь были позиции лидера казахстанских 
коммунистов Серикболсына Абдильдина, набравшего в этих областях 
около 32 проц, голосов. Зато в Астане его поддержали лишь 1,6 
проц, избирателей. Всего, по последним уточненным данным; за 
Н.Назарбаева проголосовали 81,7 проц. избирателей.

По Конституции Республики Казахстан избранным считается кан
дидат, за которого отдали голоса более 50 проц, избирателей, при
нявших участие в голосовании.'
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ - ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПАРИЖ."Председатель правительства России Евгений Примаков 
является именно тем человеком, который проведет необходимые ре
формы в стране", - заявил накануне в интервью французскому радио
каналу “Европа-1" министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, 
который сегодня отправляется с двухдневным визитом в Россию

Российский премьер-министр находится на “перекрестке между 
различными политическими силами", но, думаю, именно он является 
“человеком на своем месте", подчеркнул глава внешнеполитического 
ведомства Франции. Евгений Примаков, являясь “настоящим патрио
том России, может в перспективе добиться больших изменений в 
стране”

“Мы, европейцы, в частности, западные страны, - продолжал глава 
МИД Франции, - должны оставаться на стороне России и ее нового 
правительства, которое начало необходимые реформы, до этого не. 
находившие своей достойной реализации”

В ходе начинающегося сегодня двухдневного визита Юбер Ведрин 
должен встретиться в Москве с председателем правительства РФ Евге
нием Примаковым и министром иностранных дел Игорем Ивановым 
В ЦЕНТРЕ СУХУМИ СОВЕРШЕН ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ

СУХУМИ.Неизвестные лица обстреляли в воскресенье вечером из 
ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 здание Абхазского 
института гуманитарных исследований в центре Сухуми

Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС пресс-секретарь МВД 
Абхазии Бадри Айба, на месте происшествия обнаружен корпус гра
натомета. Ущерб, нанесенный зданию, незначителен

Возбуждено уголовное дело по статье “Диверсионный акт” Ведет
ся следствие.
ТАЙВАНЬ НАМЕРЕН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ США ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ РЕГИОНА

ТОКИО, По личному указанию главы администрации Тайваня Ли 
Дэнхуэя в генеральном штабе тайваньской армии сформирован под
комитет для изучения вопроса об участии Тайбэя в создании активно 
предлагаемой.Соединенными Штатами региональной системы проти
воракетной обороны театра военных действий,(ПРО ТВД) Об этом 
сообщила сегодня издающаяся на острове газета “Цзыю шибао”

Администрация Билла Клинтона, выдвинувшая.несколько лет назад 
концепцию создания системы ПРО ТВД как усеченного.варианта про
граммы “звездных войн" с использование^, спутников-шпионов и зе
нитных ракет· для создания эффективного щита от баллистических 
ракет предполагаемого противника, стремится подключить к реализа
ции этой идеи финансовые возможности Тайваня и .Японии. Тайбэй, 
впрочем, относился к этой концепций весьма сдержанно из-за чрез
вычайно высокой стоимости и обилия технических проблем

Ожидается, что обмен мнениями по Вопросу о ПРО ТВД состоится· 
в рамках начинающегося сегодня визита главы Пентагона в Японию, 
которая уже выделяет из госбюджета средства на-исследования, каса-, 
ющиеся этой системы. Стремясь подключить Японию к финансирова
нию ПРО ТВД, США всемерно подогревают опасения Токио по поводу 
планов Северной Корди по разработке баллистических ракет, способ
ных поражать цели практически на всей японской территории

Михаил БАТУРИН.

ИТАР-ТАСС, 11 января.
на Среднем Урале

КРАСНОТУРЬИНСК. В этом году Богословский алюминиевый 
завод будет получать голубое топливо с Ямада, сообщила пресс- 
служба БАЗ Сейчас ведутся переговоры с администрацией Ямало- 
Ненецкого автономного округа о поставках голубого топлива на. 
взаимовыгодных условиях. В частности, Ямал заинтересован в том,, 
чтобы часть платежей была погашена сборным железобетоном и 
кирпичом, которые производятся на ВАЗе; Достигнуты 
договоренности с естественными .монополиями. Определены цены на 
электричество, тепловую электроэнергию и порядок расчета за них 
По мнению главных специалистов завода, 1998 год по экономи
ческим результатам стал одним из удачных за последние пять лет 
Возросли объемы производства глинозема на 5 процентов, 
алюминия - на 6,7 процента, кирпича - на 4 процента1 к уровню 1997 
года. В первую очередь это связано с продлением действия внутрен
него толлинга до 2000 года, что обеспечило сбыт алюминия и глино
зема. Сейчас на 90 процентов укомплектован пакет заказов 
Основными заказчиками, как и в прошлые годы; стали сибирские 
алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический завод, 
моторные заводы в Ульяновске; некоторые иностранные фирмы

ИРБИТ. Нехватка дров заставляет жителей Ирбита разбирать 
старые строения и заборы. На улицах можно увидеть людей с 
санками, груженными хворостом и обломками Из шести 
лесовосстановительных и лесозаготовительных предприятий 
Ирбитского района, до недавних пор снабжавших население города и

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

ФОРУМ В МАЕ
Под председательством Эдуарда Росселя национальный 
Экономический совет рассмотрел на своём заседании 
повестку дня и сроки проведения IV Всероссийского 
экономического форума.

Основным вопросом на форуме, который пройдет в Екатерин
бурге' 14 - 15 мая І999 года, станет обсуждение возможных 
путей подъема отечественной промышленности. Согласие на 
участие в IV Всероссийском экономическом форуме дал предсе
датель правительства Российской Федерации Евгений Прима
ков;

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ ОЖИВАЕТ
Эдуард'Россель рассмотрел итоги работы лесной 
отрасли Среднего Урала.

Как заметил губернатор, меры, принятые областным прави
тельством по оздоровлению лесопромышленного комплекса, 
начали давать свои плоды. Особенно помогли постановления 
правительства адресного характера, направленные на оздоров
ление конкретных предприятий - Туринского ЦБЗ, Михайловской 
бумажной фабрики. Туринской Спичечной фабрики; Эти предпри
ятия в минувшем году увеличили выпуск товарной продукций 
более чем в два раза по сравнению с 1997 годом

В третьем квартале 1998 года в результате принятых мер 
произвел и отгрузил первую продукцию - канифоль - на экспорт 
Нейво-Рудянский лесохимзавод, до этого почти год не работав
ший.

Сыграло свою роль и заключенное в октябре минувшего года 
■межотраслевое ценовое соглашение - первое между предприя
тиями лесопромышленного комплекса муниципального образо
вания Тавдинский район Участие в соглашении положительно 
отразилось на работе базового перерабатывающего предприя 
тйя - Тавдинского фанерного комбината Комбинат продолжает 
наращивать объемы производства, организовав работу в гри 
смены, без выходных, по скользящему графику

Всего 30. предприятий лесопромышленного комплекса облас
ти сработали с ростом к уровню прошлого года Устойчиво 
работают Юшалинский ДОК, Красноуфимский леспромхоз, Пет 
рокаменская мебельная фабрика и другие Особо выделяется 
Юшалинский ДО.К, где рост объемов производства составил

(Окончание на 2-й стр.)
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Подписка — благотворительный фонд
специализированную организацию “Межрайтопсбыт” вывезено око
ло 14 тысяч кубометров дров, то в прошлом году - лишь 2,5 тысячи, 
в основном для льготной категории граждан Остальные 
довольствуются услугами частных лиц Или промышляют где можно

“Областную газету” сегодня за счет 
Спонсоров (их имена мы регулярно 

печатали в “ОГ”) получают тысячи и 
тысячи ветеранов. Её приносят в палаты 

госпиталей, больниц, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, 

пенсионеры, а также в воинские части,
где служат наши сыновья — воины-уральцы. Получают 

ее и многие дома-интернаты для престарелых, школы- 
интернаты, вдовы воинов-“афганцев”, “чернобыльцы”...

По просьбе ветеранов редак
ция не первый год проводит 
акцию “Подписка благотво
рительный фонд” Решили мы 
ее продолжить и в 1999 году.

Поэтому накануне месячника 
защитников Отечества вновь 
обращаемся к управляющим ок? 
ругами, главам муниципальных 
образований городов; районов 
и поселков, руководителям пред
приятий, банков, организаций; 
фирм, компаний, учреждений" и 
частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благо
творительной подписке и тем; са
мым оказать посильную помощь 
ветерана^ и инвалидам, мало
имущим слоям населения, вой? 
нам-уральцам

Мы убедительно просим вас 
в нелегкое для всех,- время 
изыскать определенную сумму 
денег и оформить подписку на 
“Областную газету” на II полу
годие 1999 года для ветеранов 
своего района, города, дерев 
ни, предприятия

Хотелось· бы также .чтобы

“Областную газету” получали в 
советах ветеранов, в госпита
лях; где лечатся фронтовики, 
“чернобыльцы”, сегодняшние 
воины-уральцы, палатах боль
ниц, домах престарелых, шко
лах, воинских частях и учреж
дениях·; расположенных на тер
риторий области

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
единственная газета; учреди
телями которой являются гу 
бернатор Свердловской обла
сти;' и Законодательное Собра
ние Свердловской области 
Только на ее страницах публи 
куются областные законы; ука 
зы губернатора, постановления 
правительства и палат Зако. 
нодательного Собрания Свер 
дловской области С момента 
опубликования в “ОГ" важней,' 
шие нормативные акты облас
ти вступают в силу “Облает 
ная газета" постоянно расска 
зывает и о деятельности орга 
нов власти

В то же время “ОБЛАСТНАЯ 
I ДЗЕТА” ориентируется и на

запросы массового читателя 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины,· сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной Защиты всех слоев насе
ления. Публикуются вс.е про
граммы телепередач с анонса
ми; кроссворды; астропрогно
зы, советы садоводам; родите
лям, дётям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” принимается!всеми'по
чтовыми отделениями·, рядом 
альтернативных агентств

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

А для госпиталей·, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти сред
ства и перечислить на наш рас 
четный счет

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать спи 
сок ветеранов с.их адресами 
или количественную раскладку 
іс указанием коллектива, гос' 
пиіаля интерната, воинской 
части ) Составление адресов 
можно поручить-и нам Мы обя

зательно свяжемся с совета
ми ветеранов;

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Ре
дакция газеты “Област
ная газета”, р/счет 
40603810010370100331 в 
филиале Промстройбанка 
России, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 24; корр/счёт 
30101 810,500000000818, 
ИНН 6658023,946, БИК 
046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800. “Подпис
ка — благотворительный 
фонд”. НДС не предусмот
рен.

О благотворительной дея- 
тельнРсти всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты, Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах

О принятом решений про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж 
ного поручения или копии дру 
гих документов, подтверждаю 
щих оформление подписки

Дорогйе друзья1 Забота о 
ветеранах, сегодняшних вой 
нах уральцах наш общий 
долі Сделайте им неболь
шой, но Дорогой подарок. 
Получая ежедневно “Областную 
газету” ветераны буду, благо 
дарны за помощь и внимание

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

7 Погода
■

Сегодня на Урал переместит- ■ 
ся активный циклон с районов ' 
Нижнего Поволжья. С ним бу- | 
дут связаны снегопад, слабые I 
метели, порывистый ветер. Тем- . 
пература на севере области но- I 
чью ожидается - 18-23, днем I 
-•ІО 15 градусов, на юге об- >

ласти ночью - 7 - 12, днем 1 —6 градусов.
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На страже 
интересов 

г осу па рства
12 января 1722 года 
император Петр Великий 
издал указ, в котором 
объявил о создании в 
государстве Российском 
института прокурорского 
надзора. Представляя 
сенаторам первого 
генерал-прокурора Павла 
Ягужинского, государь так 
определил его функций: 
“Вот мое око, коим я буду 
всё видеть®.

Сейчас в прокуратуре обла
сти работает почти восемьсот 
человек. Кадровый состав в 
последнее время омолодился; 
недавно поступившие на служ
бу юристы набираются опыта у 
старших товарищей. А поучить
ся есть чему — у областной 
прокуратуры достаточно добрых 
Традиций. Не случайно поло
жительный опыт уральцев не 
однажды отмечал в своих выс
туплениях Генеральный проку
рор России Юрий Скуратов. О 
своей службе прокурор Сверд
ловской области Владислав 
ТУЙКОВ говорит так:

—Сегодня нашими приори
тетными задачами стали коор
динация действий правоохра
нительных органах в борьбе с 
преступностью и надзор за ис
полнением законов в социаль
ной и экономической сферах. 
Говорить об устойчивой тенден
ции снижения преступности 
еще рано— регион по-прежне
му находится в числе наибо
лее криминогенных зон Рос
сии

Дакая форма работы, как 
координационное совещание 
силовых структур в областной 
прокуратуре, стала уже на про
тяжении ряда лет доброй тра
дицией. И, как показывает прак
тика, тесное взаимодействие 
“силовиков” под эгидой проку
ратуры дает возможность ре
шать многие вопросы: от рас
следования конкретных уголов
ных дел до решения наиболее 
актуальных проблем в деятель
ности правоохранительных ор
ганов. В частности, в мае была 
принята программа борьбы с 
незаконным оборотом наркоти
ков. Она позволила выявить 
крупные каналы их сбыта и оп
ределить “высокопоставленных” 
сбытчиков наркозелья. Это ста
ло возможным только при тес
ном сотрудничестве прокурату
ры, транспортной милиции, тер
риториальной милиции, тамож
ни1 и оперативной таможни.

Сегодня особую значимость 
приобрёл и прокурорский над
зор за соблюдением законов,

касающихся прав и свобод 
граждан. Систематические за
держки зарплаты, безработица, 
нарушения налогового, трудо
вого, жилищного законодатель
ства — основа для социальных 
конфликтов. Задержка заработ
ной платы, перечислений в пен
сионный фонд, и, как след
ствие, задержка пенсий... Про
куратура в последнее время 
провела ряд совещаний с ру
ководителями предприятий- 
должников. Некоторые наруши
тели законодательства привле
чены как к административной, 
так и к уголовной ответствен
ности. Особенно бы хотелось 
отметить работу прокуратуры 
Качканара, Кировграда, Перво
уральска, Сухого Лога, Карпин- 
ска.

В следующем году готовит
ся ряд мероприятий по попол
нению бюджетов всех уровней. 
Например, мы планируем про
вести масштабную проверку 
исполнения законодательства о 
государственной монополии на 
производство алкогольной про
дукции. Вместе с налоговыми 
органами продолжим работать 
и с должниками казны.

Считаю, Что потенциал про
куратуры области весьма вы
сок. Сохранен костяк специа
листов—высококвалифициро
ванных юристов. Я уверен, что 
наша служба сумеет правиль
но распорядиться имеющими
ся полномочиями, объединить 
усилия силовых ведомств для 
наведения порядка в области, 
повысить уровень защищенно
сти прав и свобод Граждан. 
Поздравляю работников проку
ратуры с профессиональным 
праздником и благодарю ИХ за 
нелегкий труд. Особенные сло
ва благодарности хотелось бы 
сказать всем ветеранам про
куратуры. Крепкого Вам здоро
вья И благополучия.

НЕ ТАК давно был опубликован 
указ президента России о 
подготовке к празднованию 
грядущего 2000-летия 
современной системы 
летосчисления. И теперь мы 
просто обязаны решить для 
себя, как и с чем мы будем жить 
в XXI веке. Нужно ясное 
понимание того, какое место 
уготовано Уралу в 
международном разделении 
труда в третьем тысячелетии.

Если вспомнить прошлое; то начи
ная с Демидовых мы, уральцы, “гре
лись” у металлургической “печки”. Да 
и в настоящее время областной бюд
жет Процентов на семьдесят зависит 
рт работы металлургического комп
лекса. Как, впрочем, нет никаких ос-, 
нований сомневаться в том, что и в' 
будущем мы будем жить от “печки”. /

Если, конечно, сумеем запасти для 
этой самой печки побольше “дров”, Іф. 
сомнения эти не беспочвенны, Уже 
сейчас' начинает сдавать черная ме
таллургия! И хоть “цветники” продол
жают наращивать Объемы, но у них 
трудные времена, что называется, не 
за горами! На Лондонской бирже ме
таллов наблюдается падение цен на 
медь, алюминий, уменьшается спрос 
на титан...

Принято считать, что экспортёры 
здорово выиграли рт повышения кур
са доллара. И, желая снять образо
вавшийся “Жирок”, в области пошли 
на повышение в 1,5 раза энерготари
фов для таких предприятий. И в ре
зультате в Верхнесалдинском метал
лургическом производственном объе
динении (ВСМПО) в следующем году 
будут вынуждены сократить свыше 
1000 своих работников.

Почему?
Необходимо компенсировать воз

росшие затраты из-за повышения 
энерготарифа. Плюс к этому упал 
спрос на “Боинги”; титан на изготов
ление которых поставляет Верхняя 
Салда.

А с медью получается еще инте
ресней. Ведь, собственно, этот ме
талл экспортирует комбинат “Уралэ

лектромедь”. А тот же СУМЗ (Средне
уральский медеплавильный завод) 
выплавляет черновую медь, которая 
поступает для дальнейшей перера
ботки на комбинат в Верхней Пышме. 
По мнению заместителя генерально
го директора СУМЗа по экономике и 
финансам Юрия Мартемьянова; пос
ле кризиса 1,7 августа проблем у пред
приятия только прибавилось.

ной фабрике. И в целом медного кон
центрата хватает только на выплавку 
6 тысяч тонн черновой меди в месяц, 
а ведь СУМЗ проектировался на ме
сячную программу в 12 тысяч тонн.

И можно себе представить, сколь
ко накручивается при этом транспор
тных издержек,; — возят-то медный 
концентрат издалёка.

Поэтому сырье завод вынужден

о жизни в XXI веке, то резонно·, 
наверное, вспомнить, что в 2000-м 
году заканчивается срок международ
ного договора, по которому Россия 
владела 49 процентами акций круп
нейшего медного горнообогатитель
ного комбината в Эрдэнэте, в Монго
лии. Может, стоит обменять долги 
Центра Свердловской области на этот 
пакет акций и следующий договор зак

О"печке"
замолвлю я слово...
Главная неприятность — необхо

димость гасить долги по иностран
ным кредитам (Кредиты российских 
банков просто неподъемны из-за боль
ших процентов). Рассчитываться с 
долгами При нынешнем курсе долла
ра гораздо сложнее, чем раньше.

Да к тому же по причине случив
шегося дефолта зарубежные банкиры 
опасаются давать кредиты российс
ким предприятиям. Для СУМЗа это 
положение усугубляется еще тем, что 
здесь работают в основном на да
вальческом сырье, пр толлинговой 
схеме. И потому большая часть вып
лавляемой заводом меди не являет
ся его собственностью, как, есте
ственно, и доходы от ее продажи. А в 
нынешних условиях, когда с кредита
ми стало туго, объемы выпуска сво
ей Меди еще уменьшились.

Сейчас СУМЗ собирает сырье — 
медный концентрат, так сказать, “по 
горсточкам”, со всей России. Лишь 
пятую часть потребляемого Сырья 
дает Сафьяновский ГОК; что в нашей 
области, руда которого перерабаты
вается на сумзовской обогатитель

использовать разное; К примеру, в 
начале октября печь “не переварила” 
загруженную', не совсем качествен
ную “пищу” и “заболела”. В результа
те СУМЗ вообще больше месяца не 
выпускал медь. И не удивительно, что 
из-за недостаточной загрузки произ
водство на СУМЗе стало убыточным.

Нельзя сказать, что в области ни
чего не делается для развития мед
норудной базы. Планируется, напри
мер, силами Севуралбокситруды на
чать освоение Валенторского место
рождения меди, на очереди Шемурс- 
кие залежи. Хорошо бы и в рамках 
Уральской экономической ассоциаций 
выработать согласованные решения 
пр распределению медного сырья.

И по меньшей мере не допускать 
“медных войн”, вроде той, которая 
случилась у нас с Челябинской.обла
стью. Нечто подобное, хоть и в мяг
кой форме, наблюдается сейчас в от
ношениях с Башкирией, откуда нам 
перестала поступать в прежних коли
чествах руда с мёДных рудников в 
Сибае и Учалах.

И коли уЖ мы стали задумываться

лючить уже на себя?
Положение СУМЗа усугубляется 

тем, что проблему его полной загруз
ки медной рудой нужно решать комп
лексно. Ведь уже сейчас медепла
вильный завод практически превра
тился в химическое предприятие. При
киньте, выручка От продажи меди со
ставляет лишь около 40 процентов от 
всего дохода.

Почему так?
Специфика производства; Улавли

вая выделяемый своим металлурги
ческим производством: сернистый газ, 
СУМЗ перерабатывает этот необыч
ный продукт в целые озёра серной 
кислоты — опасного, но необходимого 
отечественной индустрии химиката. И 
зависимость тут прямая: чем больше 
производится мёди, тем еще больше 
— серной кислоты. Иначе нельзя. Иначе 
придется выпускать сернистый газ в 
атмосферу со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Кстати, львиная часть Электро
энергии тратится на СУМЗе не на 
производство меди, а на выпуск хи
мической продукции. А она; в основ-

ном, потребляется внутри страны- И 
удивительно, что эти тонкости не при
няла во внимание энергетическая ко
миссия области, вынося решение о 
повышении тарифа на электроэнергию 
для СУМЗа в 1,5 раза.

Потребителей серной кислоты на 
внутреннем рынке много, но все они, 
как на подбор, Неплатёжеспособны. 
Поэтому приХоДИтся “отдавать” опас
ную продукцию по взаимозачетам.. Меж
ду тем железнодорожники просят с 
СУМЗа (как с экспортера меди) расчет 
“живыми” деньгами. По этой причине 
случаются моменты, когда цистерны с 
сёрной кислотой скапливаются в боль
ших количествах на подъездных путях. 
Не хочется даже думать; мем все мо
жет кончиться, если здесь случится 
авария.

Послабление СУМЗу со стороны 
железнодорожников может выйти толь
ко в случае улучшения экономической 
ситуации в стране. С кого же еще 
брать, если не с СУМЗа, пояснил на
чальник дорожного центра фирменно
го Транспортного обслуживания Свер
дловской железной дороги. Владимир 
Надточий, ведь большинство предпри
ятий лежит на боку.

Надо Отметить, что на СУМЗе не 
ждут милости, сложа руки. Здесь нала
жен выпуск сырья для производства 
стиральных порошков·. Причем jakp.ro 
высокого качества, что его берет даже 
российское подразделение известной 
фирмы “Проктэр энд Гэмбл”. Именно 
сбыт этой продукций в последнее врет 
мя даеТ СУМЗу до 18 процентов де
нежных средств.

Но тем не менее не будем забы
вать, что грядущий XXI век станет “мед
ным” в частности и в целом “металли
ческим” для Урала. И потому, навер
ное! будет резонным предложение об
судить готовящуюся сейчас учеными 
комплексную программу развития 
уральской металлургии до 2005 года 
на страницах нашей газеты.

Коли “греться” нам всем предстоит у 
металлургической “печки”, То и решать, 
как с ней быть, надо всем сообща!

Оксана ДЕМИДОВА.

Просим слова
25 ноября' прошлого года наша газета опубликовала 
заявление участников митинга, посвящённого памяти 
Гіалины Старовойтовой. Подписали его представители 
Уральского регионального отделения партии 
“Демократическая Россия”, Свердловского областного 
движения “Демократический выбор — демократическая 
Россия”, Свердловского регионального отделения 
Движения “Наш дом — наш город” и ряда других 
Организаций.,

В нем, в частности, было 
сказано: “Перед лицом надви
гающегося антидемократичес
кого террора МЫ призываем 
всех осознать угрозу коммуни
стического реванша С его кон
цлагерями, бесправием, униже
нием человеческого достоин
ства и отсутствием надежды 
на будущее”.

На днях редакция получила 
письмо новоуральской городс
кой организации КПРФ. Их от
клик на митинг мы приводим 
полностью:

“В вашей газете опублико
вано заявление участников ми
тинга памяти Г.В.Старовойто
вой.

Мы, читатели вашей газеты, 
члены КПРф возмущены со
держанием этого политизиро
ванного провокационного до
кумента.

В нем напрямую звучит ан
тикоммунистическая истерия, 
оскорбительные намеки на са
мую крупную политическую

партию страны. Смерть 
Г.В.Старовойтовой использует
ся господами, принявшими это 
заявление, для усиления надо
евшей всем антикоммунисти
ческой кампании.

Стыдно, господа, и омерзи
тельно использовать гибель че
ловека, особенно Женщины, в 
своих корыстных политических 
устремлениях.

Поскольку участники митин
га признают свою вину за кри
тическое состояние России, а, 
значит:, и “той вакханалии и пре
ступного беспредела, которые 
сейчас царят в стране!’ (из за
явления дословно), то не надо 
Перекладывать сию вину с 
больной головы На здоровую.

По поручению 
коммунистов городской 

организации КПРФ 
г. Новоуральска 

Д.БОЛЬШАКОВ, 
Н.ЛЕБЕДЕВ, 

И.ШИРОКОВ”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА|

(Окончание! Начало на 1-й стр.).

135 процентов и достигнут самый высокий уровень переработки 
древесины среди'родственных Предприятий области. Объем 
выпуска товарной продукции с Одного кубометра вывезенной 
древесины составляет Около 400 рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

Эдуард Россель заслушал информацию руководителей 
отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области.

Отмечалось, что ситуация со сбором средств в Пенсионный 
фонд улучшилась. Если в августе-минувшего года было собрано 
лишь 304 Миллиона рублей, то в декабре - 585 миллионов 
рублей. Это позволило профинансировать пенсии за август за 
более короткий' период, чем за 25 календарных дней. Отделение 
приступило к выплате пенсий за сентябрь по такому же графику, 
и с 18 Декабря 1998 года началось финансирование пенсий за 
октябрь минувшего года.

По состоянию на 10 января; пенсии в целом по области за 
октябрь профинансированы на 73 процента, финансирование 
пенсий за октябрь пр Екатеринбургу завершено было к 30 декаб
ря. Фактически большинство пенсионеров столицы области по
лучили в декабре Пенсии за два месяца - за сентябрь и октябрь. 
Для завершения выплаты пенсий за октябрь требуется ещё 142 
миллиона рублей.

Губернатор нацелил руководителей отделения Пенсионного 
фонда на жёсткое выполнение мероприятий, связанных со сбо
ром средств. Задача, поставленная им, конретна: сократить 
отставание и выйти на отлаженный график, когда пенсия за 
текущий месяц выдается в установленные сроки.

Автомобиль
не роскошь«

К концу декабря цена самых популярных 
переднеприводных вазовских моделей перешагнула 
рубеж в 100 тысяч рублей. Новые автомобили 
Волжского автозавода за последние полгода 
подорожали более, чём в 2 раза; За эти месяцы 
заветная мечта многих поколений россиян — 
обладание новым авто — Стала Для людей даже 
среднего достатка почти что несбыточной.

Между тем прошедший 
.месяц на рынке .новых оте
чественных автомобилей оз
наменовался небывалым 
подъемом. Напримрр, в кон
це декабря во многих авто
салонах Екатеринбурга 
практически не было в про
даже переднеприводных ва
зовских моделей — спрос 
на них превышал предло
жение; По оценкам специа
листов, в декабре в Екате
ринбурге было продано око
ло 2 Тысяч новых “Жигулей”. 
Такой ситуации во многом 
способствовало то, что Вол
жский автозавод в конце 
прошлого года из-за разра

зившегося кризиса испыты
вал трудности с комплекта
цией машин. Это сказалось 
на объемах выпуска автомо
билей и создало опреде
лённый дефицит их на рын
ке Но, пожалуй, главное, 
что способствовало декабрь
скому покупательскому ав- 
тобуму, Так это, как ни па
радоксально, относительная 
дешевизна отечественных 
машин. Несмотря на то, что 
рублевые цены на ВАЗы рос·· 
ли, их стоимость в долларо
вом эквиваленте снижалась 
Если летом переднепривод
ный ВАЗ стоил в среднем 
7,5 тысячи долларов, то к 

— ПО РОССИИ ----

концу года он подешевел аж 
до 4—5 тысяч. Этим и по
спешили воспользоваться 
многие, у кого на руках была 
валюта. Однако круг таких 
покупателей сегодня весь
ма невелик.

Специалисты пр прода
жам автомобилей уже про
гнозируют; что на смёну ажи
отажному1 декабрю придут 
“провальные” январь и фев
раль, когда на рынке воца
рится относительное зати
шье, и потому больших ил
люзий По поводу сохране
ния нынешнего спроса на 
ВАЗы не питают. К тому же 
“Жигули” — машина для 
Среднего класса, а именно 
он, по оценкам экспертов, в 
наибольшей степени пост
радал в ходе разразивше
гося кризиса!

Сегодня мечта о новом 
авто для большинства рос
сиян как никогда далека от 
своего осуществления. И 
все так же далека от реалий 
российской жизни крылатая 
фраза, вложенная почти 70 
лет назад писателями 
И Ильфом и Е.Петровым в 
уста своего знаменитого ге
роя: автомобиль не роскошь, 
а средство передвижения. 
Увы, господа, это не про 
нас..

Рудольф ГРАШИН.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Эхо
Семипалатинска

О своей Судьбе Ольга Цыцарева рассказывала в двух, 
казалось бы, несовместимых тональностях: то 
погружаясь в состояние, полного отчаяния, То вновь 
будто обретая веру И надежду. Горевать ей, одинокой 
женщине, воспитывающей ребенка-инвалида, есть от 
чего; Жизнь сейчас для всех нелегка, а уж людям, 
близкие которых лишены возможностей 
приспосабливаться к жестким требованиям окружающего 
мира и зависят целиком от своих родных, — хоть волком 
вой.

На краю 
земли

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ. За последние семь лёт 
численность населения в посел
ке Мыс Шмидта сократилась в 
два раза. Все, кто мог, уехали. 
Остались только те, у кого нет 
средств на переезд и кто про
жил здесь всю жизнь. Как, на
пример, эти двое пожилых лю
дей (на снимке); Арктическая 
навигация на севере в нынеш
нем году была сорвана. Ни один 
из океанских транспортов не 
прошел через Берингов пролив, 
хотя ранее рейсы через него на 
Певек, Мыс Шмидта и в другие 
порты арктического побережья 
Чукотки были регулярными. У 
Чукотского автономного округа 
нет денег на покупку топлива, 
продуктов питания, на оплату, 
работы моряков.

В пору развития российско
го сектора Арктики сюда по
ставляли грузы до 60 теплохо
дов. На Чукотку они завозили 
70 тысяч тонн топлива, обору
дования, продуктов питания. В 
этом году на полуостров дос
тавлено всего 29 тысяч тонн 
Грузов.

Фото Виктора БЕЛЬЦОВА 
(ИТАР-ТАСС)

Больной — 
за решёткой

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Не
сколько десятков заключенных, 
тяжело больных туберкулезом и 
ВИЧ-инфицированных, содер
жатся в колонии неподалеку от 
поселка Двухбратский Усть-Ла
бинского района и проходят 
здесь лечение. Их собрали 
здесь из тюрем и колоний Се
верного Кавказа. Болезни этих 
людей сами по себе страшны, 
а в условиях заключения лече
ние и просто поддержание жиз
ни осложнено нехваткой ле
карств, врачей, продуктов пи
тания. В целях безопасности 
все процедуры с больными- 
осужденными проходят в спе
циальных кабинетах, оборудо
ванных решетками. Здесь же 
присутствует контролер, чтобы 
обезопасить медицинский пер
сонал (на снимке). За оградой 
колонии — кладбище, где хоро
нят тех, кто не дожил до свобо
ды.

Фото Владимира ГУРИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Всю жизнь была Ольга Ва
лентиновна надежной опорой 
для своего младшенького. Да 
только ведь человек — не ко
лонна каменная, и каким бы он 
ни был самоотверженным и 
твердым по характеру, все рав
но каждому из нас нужна под
держка — окружающих; госу
дарства. У Цыцаревых нет ни 
того, ни Другого.

—Когда молодая была, ка
залось, и проблемы все реша
ются легко и просто. Жила по 
принципу “Решено — сдела
но”, — вспоминает Ольга Ва
лентиновна. — Вот не было у 
меня возможности ждать, пока 
квартиру здесь, в Свердловс
ке, получу (у родителей — “хру
щёвка”, а я с двумя детьми тут 
же, в малометражке), решилась 
ехать в город Курчатов, Он тог
да еще Семипалатинск-21 на
зывался, город Ядерщиков. 
Приехала — квартиру сразу же 
дали, на работу устроилась. 
Снабжение продуктами, веща
ми было отличНое... О плохом, 
о том, что радиация может как- 
то отразиться на нас, на наших 
детях, По-моёму, никто особен
но не задумывался. Да и не 
говорили тогда об этом — го
сударственная тайна. У всех у 
нас подписку взяли о неразг
лашении. С 1975 по 1983 год 
Мы там прожили. В 1981 году я 
родила Владика. Старшие мои 
росли крепкими и здоровыми, 
поэтому и за младшенького я 
не -беспокоилась. Поначалу 
Славочка тоже был крепким и 
жизнерадостным малышом. 
Проблемы начались Чуть поз
же, когда мы вернулись на 
Урал. Владиславу поставили 
страшный диагноз: опухоль го
ловного мозга. Операции пос
ледовали одна за другой. Не 
приведи господь никому пере
жить подобное! МуЧИлся он, тя
жёло было мне. После каждой 
операции (а их было 3) нужно 
было учить ребенка заново хо
дить, есть, разговаривать..; Да 
еще ухаживать приходилось не 
Только за сыном, но и за его 
соседями по палате, у которых 
— не менее тяжелые диагно
зы. Представляете — вокруг 
ОДНи мучения, Kak в аду! А пос
ле выписки Владик — дома, я 
— на работе, а сердце разры
вается: как он Там?! Вот сей
час ушла на пенсию, получаю 
440 рублей. Да сыну как инва
лиду II группы выдают 269 руб
лей. Вот и весь наш бюджет; И 
Никаких льгот и компенсаций. 
Отправляла запрос в Казах
стан, чтобы выслали мне 
справку, что Жила Там, — до 
сих пор нет никакого ответа.

Да и что толку от этой

справки. Всё Законы о компен
сациях у нас составлены Так 
премудро, что хоть всю Жизнь 
ходи —. ничего не выходишь...

Историю Ольги Цыцаревой 
я рассказала председателю 
областного комитета ветеранов 
подразделений особого риска 
Виктору Голощапову.

Да, действительно, получить 
какие-то льготы людям., прожи
вавшим на территориях, гра
ничащих с Семипалатинским 
полигоном, Достаточно сложно 
— подтвердил Виктор Алексее
вич. Трудности создает Целый 
ряд факторов. Тут и подписка о 
неразглашении, которую дава
ли практически все жители тер
риторий, расположённых близ; 
ко к полигону (25 лет молчали, 
а потом попробуй докажи, что 
твое заболевание вызвано об
лучением!). Затем документы, 
подтверждающие проживание 
именно в этом регионе, — по
добные сведения за Давнос
тью лет разыскать тоже Нелег
ко. Да и сам закон так и остал
ся недоработанным.

А предыстория тут вот ка
кая! Семипалатинские Испыта
ния — наземные и подземные, 
продолжались с 29 августа 
1949 по 19 октября 1989 года. 
Конечно Же, все эти ядерные 
взрывы не могли не отразить
ся на здоровье людей. Населе
ние Казахстана забило трево
гу. В результате этих справед
ливых требований была созда
на международная комиссия, и 
появился, наконец, в Казахста
не закон “О социальной защи
те граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском ядерном 
полигоне”; Произошло это в 
1992 году. К сожалению, закон 
этот не был ратифицирован 
соседними республиками, в том 
числе й Россией. Кстати, в Ка
захстане к составлению этого 
документа отнеслись очень вни
мательно и Мудро, Например, 
у них предусмотрено предос
тавление .льгот, и компенсаций 
не Только гражданам, прожи
вавшим в Семипалатинской-, 
Павлодарской, Карагандинской 
областях в годы испытаний; но 
и живущим там до сих пор.

К сожалению, по-иному сло
жилась ситуация в России. 20 
декабря 1993 Года вышел Указ 
Президента “О социальной за
щите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испыта
ний", который определил поря
док предоставления льгот и 
компенсаций для проживавших 
с 29 августа 1949 года до де
кабря 1962 года в районах Рос
сийской Федерации, прилегаю

щих к испытательному полиго
ну

Выдача документов была 
возложена.на алтайский реги
ональный межведомственный 
экспертный -совет, располага
ющийся на -базе краевой боль
ницы № 2 в-городе Барнауле. 
Положение о порядке оформ
ления и выдачи удостоверений 
было опубликовано в “Россий
ской газете” 8 маія 1996 года. 
И вроде бы все становилось 
На свои места. Но... начались 
бюрократические фокусы. Пра
вительство РФ по-своему оп
ределило время Испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
зафиксировав в документах 
только две даты·: 29 августа 
1949 года и 7 августа 1962 
года. Тире между двумя этими 
датами бесследно исчезло, а 
вместе с ним будто канули в 
Лету и десятки ядерных взры
вов. Возмущенные граждане 
пытались добиться справедли
вости, но со стороны чиновни
ков не последовало никаких 
объяснений. По инициативе 
нашего комитета 11 апреля 
1996 года в министерстве по 
сотрудничеству ср странами 
СНГ Собиралась комиссия, ко
торая рассматривала эту про
блему. Удивительный факт, но 
многие из высокопоставленных 
лиц, присутствовавших На Той 
встрече, признавались, что 
впервые узнали о том, что на 
Семипалатинском полигоне 
взрывов было намного боль
ше, чём 2 (с 29 августа 1949 
года по 19 октября 1989 года 
на полигоне было произведено 
26 наземных, 87 воздушных и 
346 подземных ядерных взры
вов).

Ещё 1.0 апреля 1997 года 
“Российская газета” опублико
вала обращение Государствен
ной Думы к Президенту. Депу
таты просили Бориса Николае
вича отменить решение прави
тельства, ущемляющее права 
сотен граждан'. Однако До се
годняшнего Дня все осталось 
по-старому. Люди теряют ос
татки здоровья, добиваясь за
конного права на льготы. Я по
нимаю, государству сейчас не
легко, но проблема требует 
решения. Ведь мучаются и без 
того уже пострадавшие люди. 
Зачем же добавлять к физи
ческой боди еще и моральную?!

Начальник отдела кадров и 
социальных гарантий государ
ственным служащим Министер
ства социальной защиты насе
ления Свердловской области 
Светлана Ребрина Подтверди
ла, что в силу ряда причин си
туация с выдачей документов, 
дающих право на льготы, Дей
ствительно достаточно тяжелая.

По ее словам., за четыре 
года (Светлана Сергеевна за
нимается этим вопросом с 1994 
года) добились получения удо
стоверений и льгот лишь 20 
уральцев, бывших жителей Се
мипалатинска и его окрестно
стей.

Елена ВЕРЧУК.

jakp.ro
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СТАМБУЛЬСКИЙ собор- 
музей святой Софии 
нередко называют 
“центром мира”. Это 
уникальное и 
величественное творение 
древних зодчих по сей 
день хранит массу тайн, 
разгадка которых может 
потрясти человечество; 
Св.София возведена на 
Основании другого храма, 
возможно, единственного 
в Мире в период 
язычества; который, как 
утверждается, “ведет к 
Иисусу”.

Собор построен в 532-537 
гг по указанию византийско
го императора Юстиниана I, 
который Тем самым хотел 
увековечить славу Константи
нополя и свою лично Для 
него он избрал место, где во 
времена правления Констан
тина Великого, имя которого 
носил город на берегах Бос
фора, была сооружена не
большая базилика.

По легендам план строи
тельства храма Юстиниану 
поведал ангел. Они также гла
сят, что. когда между импе
ратором и архитекторами воз
ник спор о том, сколько окон 
должно быть под куполом,

Канада;

Отверженные 
благополучной 

страны
Когда в канадских газетах 
начинают каждодневно 
жалеть·; а в телерепортажах 
показывать бездомных, Это 
верный признак того, что 
надвигается зима. В этом 
году такие материалы стали 
появляться ранее обычного 
потому, что необычайно рано 
- в начале октября - в 
Торонто, крупнейшем городе 
Канады, на улице·погиб, 
замерзнув; один из 
примерно 50 тыс. тамошних 
бездомных.

Телекомпания Си-би-си, на
помнив о том, что в общей слож
ности в Канаде, считающейся 
благополучной страной, не име
ют крова, по Оценкам, порядка 
200 тыс человек·, выразила 
мрачную уверенность, что для 
многих из них наступающая зима 
станет последней.

Хотя замерзают канадские 
бездомные каждый год, в этом, 
по словам Си-би-си, число та
ких жертв может возрасти. Тра
диционно мест в приютах для 
отверженных канадского обще
ства в зимний сезон не хватает, 
а в последние годы правитель
ства многих провинций пред
приняли ряд мер, словно специ
ально рассчитанных на увеличе
ние количества бомжей;

Так, резко сокращены субси
дий на строительство дешевого 
муниципального жилья, нехват
ка которого усугубилась. В ре
зультате сёмьй с низкими дохо
дами, которые нё в состоянии 
оплачивать его аренду в доро
гостоящем частном секторе, ста-

■ МИР О НАС --------
БОНН. Газета “Вельт” 
поместила следующую 
статью Йенса Хартмана:

Москва. - В бушующем море 
российского экономического 
хаоса фирма “Диланес” кажет
ся Неким островком спокой
ствия “Я больше не могу слы
шать слово “кризис” Конечно, 
проблемы есть, но Мы их ре
шаем” Главе фирмы Дмитрию 
Маламуду надоело выслуши
вать те Жалобы, какими ком
ментируют девальвацию рубля 
б России. Пугающие сообще
ния, ежедневно Появляющиеся 
в газетах, в которых живопису
ют “гибель.среднего класса” и 
“.конец· новой российской меч
ты”, для негр невыносимы

тогда как в Москве за пос
леднее время были уволены 
200000 человек, когда в пер
вую очередь банки и брокерс
кие фирмы избавились от зна
чительной доли своего персо
нала, а биржам труда неожи
данно пришлось Иметь дело С 
клиентурой, бойко изъясняю
щейся на английском и фран
цузском и в совершенстве вла
деющей компьютером, этот 42- 
летний предприниматель с на
чала кризиса даже увеличил 
число своих сотрудников С 91 
до 100

Маламуд производит на 
предприятии, расположенном 
в российской столице, рыбо
продукты и продукты из мяса 
домашней птицы Женщины в 
темно-синих спецовках извле
кают ощипанную и ошпарен
ную кипятком птицу из баков 
из нержавеющей стали, раз 
делывают её и укладывают 
куски в упаковочные контей 
неры "Диланес” перерабаты 
ваёі в день пять тонн продук 
іов эіоі производитель про
дуктов питания снабжает 140 
магазинов в Москве и ее о.к 
реет ностях

туриия: Здесь
состоялась 

тайная вечеря?
ангел “рекомендовал” соору
дить три в честь святой Трои
цы.

По приказу императора из 
различных городов Византий
ской империи в Константино
поль привозили остатки ан
тичных зданий. Так, мрамор
ные колонны доставляли из 
Рима, Афин и Эфеса; а для 
сводов купола использова
лись особые кирпичи такой 
легкости, что их дюжина ве
сила не больше куска чере
пицы. Юстиниан мечтал, что
бы храм не имел себе рав
ных и по внутреннему убран
ству, и даже хотел вымостить 
его пол золотыми плитками. 
Своей цели правитель добил
ся и в день освящения собо
ра заявил: “Я превзошел тебя, 
Соломон'!”

На протяжении истории 
св.София пережила немало 
потрясений;

ли чаще пополнять ряды без
домных'. Кое-где власти в целях 
бюджетной Экономии закрыли 
ряд клиник для умственно от
сталых больных, фактически 
вышвырнув многих из них, “не 
представляющих опасности”; на 
улицу. В провинции Онтарио, 
где расположен Торонто, к тому 
же урезаны Пособия по социаль
ном^ вспомоществованию, что 
сделало невозможным для мно
гих малоимущих оплачивать 
даже дешевое жилье.

В итоге, как сообщили Теле
компании заведующие ряда То
ронтских ночлежек; им ежеднев
но приходится отказывать в при
станище 15-20 бездомным 
Некоторые из них, чтобы не но
чевать в холодную погоду на ули
це, не рискуют удаляться от две
рей приютов, даже если при 
этом они остаются без вечерней 
кормёжки при суповых кухнях.

Есть при муниципалитете То
ронто комиссия по делам без
домных. Недавно она обнародо
вала доклад, в котором рекомен
дует "отцам города? Срочно вы
явить пустующие Помещения 
контор для размещения в них 
лишенных жилья, соорудить для 
них палаточные городки. Доклад, 
а также публикации в печати изо
билуют такими эпитетами, как 
“национальный позор”, “катаст
рофа”, "канадская трагедий” 
Доклад этот - не первый и, на
верное, не последний, Но для' 
всех характерно одно - мер по 
коренному решению проблемы 
изгоев благополучной Канады в 
них не предлагается. -

У Маламуда все идет хак 
по маслу Гигиенические Пред
писания выдерживаются стро
жайшим образом, в его фир
менном магазине продавщи
цы вежливы и не грубят поку
пателям, что было обычным де
лом в советские времена. Фи

"Ряды среднего 
класса редеют"

нансовые потоки контролиру
ются с помощью восьми пер
сональных компьютеров. Даты 
своих деловых встреч Мала
муд, вложивший все своё со
стояние в свою фирму, акку
ратно заносит в свой кален
дарь ’филофакс” Товар он 
развозит в др блёска отмытом 
фургоне фирмы ’Фольксва
ген”, на котором красуется его 
фирменная эмблема - весе
лый петушок.

Последствия финансового 
кризиса? “Конечно, россияне 
меньше покупают, потому что 
их ДОХОДЫ были о.бе&ЦёНёНЫ 
Но зато мы приобрели новые 
Предприятия и расширили круг, 
наших клиентов” Тем не ме
нее Маламуду пришлось при 
способить свой ассортимент к 
новой обстановке Дешевый 
товар идет, лучше, дорогостоя
щим окорокам пришлось усту 
пить место простой колбасе

Маламуд это один из 
862022 представителей сред 
него класса, официально за 
регистрированных в России и 
действующих вне государствен 
ных структур Они обеспечива 
ли работой 6,5 миллиона чело 
век, которые как правило ис

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Ее неоднократно поджига
ли, а во время захвата крес
тоносцами Константинополя в 
1204 году одну часть храма 
превратили в хлев, другую - в 
место ночных развлечений. В 
1453 году при покорении го
рода султаном Мехмедом II 
церковь была превращена в 
мечеть и являлась ею др рас
пада Османской империи. 
После провозглашения Ту
рецкой Республики св.София 
стала музеем. Находившиеся 
в прошлом году у власти ис
ламисты пытались вновь пре
вратить храм в мечеть, одна
ко их затея была сорвана об
щественностью.

По мнению ряда исследо
вателей св.Софии, она выдер
жала все испытания време
нем и не подверглась разру
шениям от многих сильных 
землетрясений благодаря по
истине ’мистической силе”.

Япония:
Изобрели велосипед

Двумя японскими промышленными фирмами разра
ботана новая модель складного портативного велосипе
да (на снимке), презентация которого состоялась не
давно в Токио. В надежде повысить спрос будущих по
купателей на эту новинку, ее производители добились 
сокращения платы за перевоз велосипеда по железной 
дороге или метро до двух долларов.

Фото Киодо—ИТАР-ТАСС.

правно получали свою зара
ботную плату и производили 
двенадцать процентов валово
го внутреннего Продукта. Для 
Сравнения, в западных стра
нах доля среднего класса в 
ВВП Составляет 40 процентов.

Однако государство не под

держивает эту опору общества, 
наоборот, Оно подтачивает ее. 
Учреждённый с большой пом
пой государственный комитет 
ПО делам мелкого предприни
мательства, который был орга
низован как министерство, вы
нужден был без всякого шума 
прекратить свою работу из-за 
отсутствия средств Мелким 
предпринимателям; скорее 
всего, вставляют Палки в коле
са. Налоговый пресс душит Ма
ламуда и его коллег Тому, кто 
корректно выплачивает свои 
налоги, в конечном счете при
шлось бы иметь дело с нало
говой ставкой в 110 процентов. 
И. мания лицензирования во 
многих случаях глушит иници
ативу Например, автомобиль
ному механику требуется на
сколько діржин лицензий, что 
бы открыть мастерскую Эта 
волокита может тянуться года 
ми Нет ничего удивительного 
в том, Что в условиях такого 
буйства бюрократизации рас 
цветает коррупция, которая, По 
оценке английской фирмы 
“контрол рйекё”, в России Из 
года в год поглощает 15 мил 
лиардов долларов Вместе с 
гем ходячая еще несколько лет

В 80-х гг турецкие архео
логи выдвинули гипотезу о 
том, что св.София с помо
щью потайного хода связана 
с еще одним храмом, нахо
дящимся в ее основании. При 
этом речь идет не о базилике 
времен Константина.. Так это 
или нет, судить, сложно, ибо 
сколько-нибудь серьезных 
работ в этом направлении до 
нынешнего года проведено не 
было. Осуществляемые же 
ныне, пишет турецкая прес
са, подают надежды на то, 
что под св.Софией может 
быть обнаружена “самая 
крупная в истории человече
ства сокровищница”.

По одной из наиболее фан
тастических версий, основан
ной на местных легендах, и- 
преданиях, там расположено... 
святилище, где Иисус Хрис
тос и его ученики совершали 
тайную вечерю

В какой степени .подобные 
утверждения турок состоя
тельны, остается загадкой, 
добор, св.Софии - одна из 
многих "Жемчужин” мира, ко
торая спустя почти полтора 
тысячелетия до конца так и 
не раскрыла ни своих тайн, 
ни “вечного города” - “второ
го Рима” на берегах Босфо
ра. Впрочем, за выдвинутой 
гипотезой можно усмотреть и 
желание Турции привлечь к 
себе внимание накануне 
празднования 2000-летия хри
стианства, поскольку: в Ма
лой Азии находится одна из 
колыбелей раннего христиан
ства, а с именем софийского 
храма в Константинополе свя
зано и его появление на Свя
той Руси.

назад тема Вымогательства со 
стороны мафии для Маламуда 
и его Коллег давно уже отсту
пила на задний план. “От Нас 
никто нё получит ни копейки, 
прошли те времена, когда при
ходили парни в Спортивныя ко
стюмах”, - говорит этот пред

приниматель. Если уж и госу
дарство выходит из игры, то о 
тех, на кого Россия когда-то 
возлагала Свои Надежды, но о 
ком уже давно Эабйли; забо
тится Европейский банк рекон
струкции и развития. Так-, для 
мелких Предприятий реализу
ется программа поддержки на 
общую сумму 300 млн долла
ров? И Маламуд принадлежит к 
числу получателей кредитов 
ЕБРР

Через российские банки- 
партнеры предоставляются 
кредиты в размере до 125000 
долларов Процентная ставка 
в “Раша смолл бизнес фанд”, 
который распределяет 1200 
кредитов в месяц и уже креди 
говал более 20000 предприя 
тий, составляет примерно 19 
процентов на' долларовой ос 
новё Главная проблема ..в на 
стоящее время заключается в 
гом, что большинство банков, 
за исключением государствен 
ною Сбербанка, считаются 
обанкротившимися, и по этой 
причине платежный оборот и 
естественно, также и выдача 
кредитов большей частью Па 
ревизованы Поэтому ‘много 
численные Сделки совершают

Ближний Восток:

Когпа возникла 
письменность?

Кому принадлежит 
заслуга изобретения 
письменности? До 
последнего времени 
ответ ученых на этот 
вопрос был однозначным: 
появлением знаковой 
системы фиксации речи 
мы обязаны древнейшей в 
мире шумерской 
цивилизации.

Она, как известно, возник
ла в междуречье Тигра и Ев
фрата 5 тыс. лет назад. Счи
тается, что именно шумеры 
изобрели и усовершенствова
ли пиктографию -громоздкое 
рисуночное письмо, постепен
но превратив ее в клинопись, 
-' отображение информации 
при помощи более компакт
ных символов.

Однако новейшие исследо
вания оспаривают приоритет 
Жителей Месопотамии. Архе
ологические Находки; сделан
ные германскими учеными в 
районе; где находился древ
неегипетский город Абидос, 
позволяют предположить, .что 
письменность была изобре
тена на пару столетий рань
ше.

..Найденные там костяные 
таблички с элементами 
иероглифического письма 
отнесены примерно к 3250- 
3300 гг. до н.э. Это позво
лило выдвинуть сенсацион
ную гипотезу о существо
вании “нулевой царской ди
настии”. До Сих пор Специ
алисты полагали. Что дина
стическая история Древне
го Египта началась в самом 
конце 4-го тысячелетия д'о 
н.э. - Около 3100 года. Счи-

Куба:

Вот что значит
образование!

Общепризнано, что Куба · 
страна с высоким 
образовательным 
уровнем. Тот факт, что из 
11 млн. кубинцев свыше 
200 тыс. человек имеют 
законченное высшее 
образование, сказывается 
даже на преступности.

Например, один из мест
ных программистов в течение 
целого ряда лет зарабатывал 
вместе с водителями такси 
немалые деньги, придумав, 
как “взламывать” электрон
ные счетчики в машинах, об
служивающих иностранных 
туристов.

Импортное “чудо техники“, 
призванное бесстрастно· ре
гистрировать дневной пробег 
и выручку, оказалось, имело 
сразу несколько уязвимых 
мест, в том числе систему 
кодов для снятий Информа
ции и микрокомпьютер, кото
рый хранил данные о работе 
машины. Всё системы защи
ты рухнули под Напором кри
минальной инженерной мыс
ли, и на свет появилась про
грамма, контролирующая под
счет дневной выручки. Води
тель вводил в электронный 
прибор вместо стандартного 
новый доработанный код, со
общённый программистом, и 
по итогам дня “умный аппа
рат“ показывал выручку мень
ше', чем было на Самом деле. 
Изюминка “программ,ы-от- 
мычки” была в том, что чудо- 
код имел; так сказать, срок 
годности. Чтобы продолжить 
бизнес И узнать новую ком

ей с помощью чемоданчиков, 
доверху набитых рублевыми· 
купюрами Расширилась и уже 
до Того имевшая астрономи
ческие размеры доля бартер
ных сделок· На долю бартера 
приходится 80 процентов то
варных отношений в РОССИИ.

Меновое хозяйствование дав
но уже пришло на смену дол
ларовой или рублёвой эконо
мике. .Комбинаты по производ
ству моющих средств получа
ют апельсиновый сок или спич
ки в обмен на свою продук
цию, слесарь по ремонту· ав
томобилей согласен получить 
партию дров в оплату за ре
монт джипа.

“Представители среднего 
класса имеют Огромное пре
имущество перёд гигантскими 
государственными комбината
ми Они могут·с .гораздо боль
шей гибкостью и быстротой ре
агировать на каждодневно ме
няющуюся ситуацию Они не 
цепенеют.; как кролик перед 
удавом Toi, кто до сих пор 
производил дорогостоящую 
ветчину, переключается на 
простую колбасу, покупать ко 
торую могут позволить себе и 
пенсионеры"·, говорит Эль 
вира Лефтинг из ЕБРР

Главная проблема сегодня, 
коіда рубль потерял две трети 
своей стоимости, заключается 
в гом, что никто не в состоя 
нии рационально калькулиро 
ваіь Следует ли учитывать 
цены в день получения заказа, 

тается, что первым фарао
ном первой царской динас
тии был Мина

Предполагалось, что при 
нём египтяне •'заимствовали у 
шумеров основную идею 
письменности и затем твор
чески переработали ее -уже 
в наступившую позже эпоку 
пирамид.

У новой гипотезы есть мно
гочисленные противники - в 
основном из числа тех ис
следователей, кто посвятил 
себя изучению истории “пло
дородного полумесяца”. Так, 
специалисты по Месопотамии 
из Британского музея обеща
ют “детализировать и уточ
нить” археологические дан
ные с тем, чтобы у шумеров 
не отбирали официально при
надлежащую им “пальму пер
венства”.

Но и шумеров, -и египтян 
“подпирают” древние сирий
цы. Не так давно на •.террито
рии современной Сирии, в 
срединном течении Евфрата, 
археологи нашли несколько 
каменных табличек с абстрак
тными знаками и рисунками 
в различных сочетаниях. Ус
тановлено, что их возраст 
превышает 10 тыс. лет. В 
принципе и их можно рас
сматривать как письменный 
язык символов.

Не исключается, что даль
нейшее изучение посланий и 
их расшифровка позволят Сде
лать вывод, что человек на
чал писать на несколько ты
сячелетий раньше, чём мы 
считаем сейчас; Но в любом 
Случае 'Это произошло на 
Ближнем Востоке.

бинацию, всякий раз водите
лю надо было заплатить отцу 
Идеи 50 долларов.

Как, сообщила газета 
“Гранма", в одном из таксо
парков Гаваны таким обра
зом в течение нескольких Лёт' 
работали все машины, что 
уменьшало дневную выручку· 
предприятия в среднем на 2 
тыс. долларов:, именно ста
бильно низкие по сравнению 
с другими таксопарками по
казатели и заронили зерно 
сомнений в умы фининспек
торов, обратившихся в итоге 
за помощью к полиции; Те
перь гений криминального 
программирования 12 лет бу
дет следить за прогрессом в 
компьютерной области из 
мест, которые принято назы
вать “не столь отдалёнными”.

По свидетельству “Гран- 
мы”, другим распространен
ным Способом “сравнительно 
честного отъема денег” при 
помощи компьютерной техно
логии стали манипуляций со 
счётами за международные 
телефонные звонки в круп
ных отелях. ПоСлё оплаты Ин
формаций о Звонке загадоч
но и бесследно исчезает из 
памяти ЭВМ, а деньги пере
кочевывают из кассы в кар
маны предприимчивых сотруд
ников гостиницы. Причем 
деньги немалые, ведь кубин
ская телефонная компания, 
пользуясь двоим монополь
ным положением, установила 
одни из самых высоких в 
мире тарифов на междуна
родные разговоры.

в день поставки или в день 
доставки товара?

“Тот,: кто производит в са
мой стране, конечно, в мень
шей степени страдает от кри
зиса·, чём торговцы, специа
лизировавшиеся На Импортных 
товарах", - считает Лефтинг.

В тяжелой ситуации оказа
лись импортеры и мелкие тор
говцы. 100000 ‘ч.елноКов”, 
мешками привозивших пуховые 
куртки из, Китая, видеомагни
тофоны И телевизоры из Эми
ратов, рубашки и кожаные кур
тки из Турции, борются за свое 
выживание. На московских 
рынках, которые когда-то по
ходили на бурлящие базары, 
где день за днем тысячи лю
дей протискивались между тор
говыми рядами, царит мертвая 
тишина.

Повсюду можно видеть та
кие объявления: “Продаю тор
говое место” или "Закрыто из- 
за прекращения дел“, “Я, ве
роятно, вернусь в школу учи
тельницей,”,, - говорит Тамара 
Сергеева, которая с 1993 года 
Торгует кожаными изделиями 
и всегда имела прибыль око
ло 1000 долларов Эта рус
ская женщина сейчас не ду
мает о потреблении Тот,, у кого 
припасены доллары, пока 
ждет, что принесет с собой 
зима, и предпочитает носить 
свою .старую куртку еще один 
сезон

Тем не менее, пр мнению 
Лефтинг, на средний класс не 
надвигается волна банкротств. 
“Конечно, гут и там ряды сред
него класса поредеют, слабые 
будут поілощены сильными 
Однако вряд ли волна банк 
ротств обрушится на средний 
класс Большинство предпри 
ятий уже давно,, прочно утвёр 
диЛось, й без них уже невоз 
можно; Представить себе рос 
сийскую деловую жизнь”
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V нас, конечно.
не Омск

Сегодня после пятинедельного перерыва возобновляются 
матчи высшей лиги чемпионата РХЛ. Напомним, что по ито
гам турнира в четыре круга будут определены шесть клубов; 
которые продолжат борьбу за право играть в суперлиге на 
будущий сезон с шестёркой неудачников главного подраз
деления российского хоккея.

•Уже в ближайших 'турах серьезные испытания ожидают 
динамовцев Екатеринбурга, которым предстоит сыграть в 
Электростали и Нижнем Новгороде. Накануне отлета, наших 
хоккеистов я встретился с главным тренером команды Вла
димиром КРИКУНОВЫМ.

—“К бою готовы”?
—Как сказать... Подготовкой 

команды во время паузы в■чем
пионате я доволен.. Работали 
много, сыграли несколько това
рищеских матчей. А вот укре
пить состав, как намечали, не 
удалось. Более того, из-за трав
мы выбыл из строя на два меся-’ 
ца наш ведущий защитник А.На
умов, а неплохо' зарекомендовав
ший себя форвард А.Андриевс- 
кий (девять очков в четырех мат
чах) сегодня утром (10 января - 
прим.авт.) улетел домой в 
Минск. Кроме Того, отчислен на
падающий О.Зайков.

—Помнится, речь шла о по
явлении в “Динамо” четырех 
хоккеистов из усть-камено
горского “.Торпедо”.;·.

—Да, из Усть-Каменогорска 
они уехали.. Но.,, в Нижний Нов
город — там каждому из них обе
щали по “Волге”. Сорвался и ва
риант с привлечением в “Дина
мо” нескольких хоккеистов из 
Омска, не проходивших там в 
основной состав. Главный тре
нер “Авангарда” Голубович да
вал нам своих ребят бесплатно, 
но мы не в состоянии платить 
им столько же, сколько в Омске 
— 45 тысяч рублей в месяц. А с 
дозаявками нужно торопиться: 
после 31 января все переходы 
будут 'запрещены..

—Насколько я понимаю, 
все финансовые проблемы 
динамовцев остались.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ЯНВАРЯ
И В Н П Ш О

1 ’Сибирь” 22 15 2 5 69-49 32
2 ’Кристалл” (Эл) 20 15 1 4 81—48 31
3. “Нефтяник” 22 13 2 7 85-45 28
4. “Торпедо” 20 13 2 5 74-44 28
5, ХК ЦСКА 22 12 3 7 9.8+40 27
6. “Динамо-Энергия” 22 13 0 9 116-73 26
7. “Дизелист” 22 9 3 10 61-68 21
8. ХК “Воронеж” 22 6 5 11 67-68 17
9. “Тверской ХК” 22 3 0 19 45-119 6
10. “Кристалл” (С) 22 О 0 22 29-165 О

Лучшие бомбардиры: М.Краев (“Динамо-Энергия”) —30 
очков (12 шайб + 18 результативных передач), Э.Дмитриев 
(“Нефтяник”) - 27 (17+10); В.Покотило (ХК ЦСКА) - 25 (.15+10); 
А.Булатов (“Динамо-Энергия”) — 25 (14+11), А.Селезов ( Не
фтяник?.); - 24 (16+8), И.Шевцов (ХК ЦСКА) - 24 (10+14), А.Кузне- 
цов (ХК ЦСКА) - 23 (13+10), Д.Пигалицын (ХК ЦСКА) - 2.3 (9+14), 
Л.Крутохвостов (“Сибирь”) — 21 (11+10), А.Симаков (“Динамо- 
Энергия”) - 21 (9+12).

Самые результативные защитники: Д.Соколов (“Динамо- 
Энергия”) — 21 (4+17), А.Наумрв (“Динамо-Энергия”) .т- 15 
(7+8), Р.Камалетдинов (“Кристалл” Эл) — 10 (5+5); С.Пережогин 
(ХК “Воронеж”) — 10 (4+6), А.Симашов (“Кристалл” Эл), Й.Агеёв 
(“Дизелист”) — но 10 (2+8).
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Главные испытания —
еще впереди

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екатерин

бург) — “Самотлор” (Нижне
вартовск). 3:0 ,(25:1.3; 25:19, 
25:20).

В повторной встрече, как и 
накануне, всё попытки гостей 
нарушить победную поступь ека
теринбуржцев обернулись кра
хом. Приглашённый в ’Само
тлор” Д.Матусевич полноценной 
заменой в атаке уехавшему за 
рубеж С.Динейкину не стал. Да 
И в защите сибиряки действо
вали не лучшим образом. Когда 
же по окончании встречи я пооб
щался с наставником “Самотло
ра” А.Савиным, стало ясно, что 
исход и отчетного, и предыду
щего матчей не мог быть иным-. 
Внятных объяснений по поводу 
неубедительной игры сибиряков 
не прозвучало.

Гораздо более интересным 
собеседником оказался арбитр 
О.Уваров из Читы, отметивший 
в день первого Матча 44-летие. 
Поздравив его с днём рожде
ния, я не удержался поинтере
соваться мнением Судьи о нов
шествах в правилах. Ведь Те
перь нё только игроки лишены 
права На ошибку, но и арбитры 
оказались на положении мине
ров Особенно в таких взрывоо
пасных ситуациях, когда игра 
идет очко в Очко

—Нам тоже Этот переход дал
ся не просто, - говорит име
нинник - Тём более, что воз
росшая скоротечность игры тре

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Запланирован

ные на 9 И 10 января матчи жён 
ской суперлиги между екатерин
бургским “Уралмашем” и петер
бургской ’Волной’ не Состоялись 
Из-за Неприбытия гостей по при
чине безденежья последних Как 
сообщили нашему корреспон
денту в БК “Уралмаш", теперь 
вопрос о дальнейшей судьбе 
“Волны” будет решаться на бли
жайшем исполкоме РФБ по 
скольку ранее баскетболистки 
города на Неве отказались еще 
играть в Новосибирске, также 
сославшись на финансовую не 
состоятельность

БАСКЕТБОЛ. Возобновив 
шийся после новогодних кани

—Можно даже сказать, что 
усугубились; Особенно после 
1:7 августа. Речь сейчас идет 
даже не о задолженностях по 
зарплате. Давно пора покупать 
новое защитное снаряжение, у 
нас острый дефицит клюшек. 
Даже шайб не хватает! Каче
ственный хоккейный инвентарь 
в России не производится, за' 
все нужно платить валютой. А 
всего лишь одна клюшка стоит 
сейчас порядка 25 долларов!

—.Насколько реально, на 
ваш взгляд, выполнить за
дачу первого этапа и по
пасть в “шестерку?1?

—Сделать это будет значи
тельно труднее, чем Казалось 
совсем недавно. В последнем 
до перерыва туре “Дизелист" 
дважды обыграл в Москве ХК 
ЦСКА, И теперь пензенскую ко
манду вряд ли кто-то сбросит 
со счетов. Кстати, из оставших
ся' четырнадцати матчей де
сять, в том числе и в Пензе, мы 
проведем На выезде

Но что делать... Будем бо
роться и в этих условиях. Я 
верю в своих ребят. Кроме 
того, по-прежнему не теряем 
надежд доукомплектоваться в 
оставшиеся две с половиной 
недели. И, конечно, очень рас
считываем на поддержку бо
лельщиков.

Интервью· взял 
Алексей КУРОШ.

бует мгновенного принятия ре
шений. С одной стороны, имен
но в таких условиях и проверя
ется судейский профессиона
лизм, а с другой.·.. Право на 
ошибку у человека должно ос
таваться. Компьютеры, быва
ет, выходят из строя, а мы — 
живые люди. В игре по новым 
правилам имеются свои Плюсы 
и минусы; но негативного, на 
мой взгляд, все же больше...

Как бы ТО ни было, “Изум
руд” сегодня адаптирёвёлся 
уже в новых условиях. Правда, 
до сих пор наши земляки игра
ли только на своей площадке, 
где; как известно, и стены по
могают А первое испытание 
вдали от дома екатеринбурж
цам предстоит прейти аж за 
Пределами России; 13 января 
в Стартовом матче группового 
турнира Кубка кубков они 
встречаются в Черкассах с таг 
мошним “Азотом”. И здесь, ПО 
словам главного тренера 
“Изумруда” В.Алфёрова, его 
подопечные столкнутся С боль
шими трудностями·, прежде 
всего, в психологическом пла
не Украинский чемпионат; как 
и российский, стартовал по 
новым правилам Сразу по за
вершении мирового первен
ства И “Азот” сейчас едино1 
лично в нём лйдйруёг А боль
ше об этой команде ничего не
известно

Юрий ШУМКОВ.

кул розыгрыш Мужской супер
лиги только разочаровал по
клонников екатеринбургского 
СКА-“Урала” Дважды проиг
рав в Красноярске "Енисею” 
- 66 78 и 70 102, наши зем

ляки окончательно утратили 
шансы выступить на втором 
этапе в более престижном 
турнире

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера 
в очередном туре чемпионата 
России екатеринбургский 
“СМК” принимал на своем льду 
“Кузбасс” из Кемерова Наши 
хоккеисты выиграли 4 2 Под
робности этой,, игры а также 
результаты остальных встреч - 
в завтрашнем номере "ОГ"
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■ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Перебирая камни, мы познаем себя
Женщина веками сидела дема, главным добытчиком был мужчи

на. Они же были и поварами, и продавцами, и аптекарями. О 
женских профессиях и понятия не имели. -

К середине нынешнего века вроде бы отвоевал слабый пол 
право на столь же горячее место под солнцем, но многими- 
мужчинами женщина за рулем или в офицерских погонах либо 
не воспринимается вообще} либо как нечто не совсем нор* 
мяльное,.. * .ч ' · * “в начале ноября в Екатеринбурге состоялась выставка -Женс
кое предпринимательство на Урале”. Масштабы ее убедительно 
доказали, что женщинам ныне подвластно все. Среди участниц

была и Елена Максимова, директор сети магазинов -Каменныя 
вещи”. Начинала в дет назад на абсолютно пустом месте. Про
шли через все черные вторники, обвальные понедельники, кри
зисы всех правительств, Выстояли. Выжили.
■ - -За последние годы женщины доказали, W «ян могут делать 
абсолютно все, даже штанги ворочать, к сожалению. Они могут 
заниматься любым бизнесом. Здесь они более удачливы, более 
талантливы, так как в Дело вкладывают не только ум, но еще И 
душу, и сердце. Но когда женщина попадает в бизнес или поли
тику, коллеги-мужчины их не щадят. Сказываясь в волчьей стае, 
она начинает по-волчьи выть, .. * ‘ * -4 ѵ ,

—То есть перестает быть женщи
ной? Так это ее собственный недо
статок.

—Конечно. Кто как себя поставит. 
Кто-то действительно уподобляется 
мужчинам, переходя на их язык и стиль
общения, кто-то при всей тяжести умуд-

явилась колоссальная возможность 
себя реализовать, я постоянно откры
вала в себе какие-то новые возможнос
ти и способности. Не жить только ради 
кандидатской мужа. Оказывается, я 
сама еще чего-то стою. Первые два-

но. И тут — такое... Нужно было начи
нать практически все сначала. Самой.

' —Деловым женщинам, кто скры
то, кто явно, завидуют. Но есть ли 
чему? Ведь, как правило, вы рано 
встаете, постоянные встречи, не

кого бизнеса есть особенность: не 
всегда главное деньги, прибыли. 
Что тогда? Или есть в вашем деле 
какая-то сверхзадача?

—Я не могу сказать, что мне не 
нравится получать деньги. Этой ра-

ряется оставаться женщиной, что не 
мешает ей быть хорошим бизнесме
ном.

три года я постоянно чему-то училась,
домой приползала, падала. Но я ощу
щала полноту своей жизни. При этом 
не задумывалась, что делала бизнес,

реговоры, от которых к вечеру го-
лова идет кругом. Выбрать время 
для себя — только по очень боль
шим праздникам, позволить себе

дости ни у кого не отнять. Но, действи- чинам они не могут себе позволить их
тельно, не это главное. Мы пытаемся 
через наши каменные вещи открывать 
глаза женщинам на возможность полу-

носит/>. Кто-то стесняется, кому-то не
удобно среди коллег находиться в пер
стне или даже с цепочкой. Они часто

СКВОЗЬ ГОРЫ К ЧЕРНОМУ МОРЮ
строительство новой ЛЭП-500 от подстанции Центральная, что в 

Апшеронском районе, до подстанции Дагомыс протяженностью 125 
гм завершили строители “Кубаньэнерго”, “СочиКавказэлектрост- 
роя" и “Югэлектросетьстроя”. Создано надежное кольцо электро
снабжения от Туапсе до Адлера.

Теперь предстоит построить подстанцию в посёлке Варданэ, 
довести ЛЭП-500 до реки Псоу, а главное — городу-курорту необхо
дима своя электростанция. Тогда он будет надежно гарантирован 
от каких-либо сбоев в электроснабжении 

СОКОЛЫ-БАЛАБАНЫ... КОНТРАБАНДОЙ
Каких только запрещённых к перевозу вещей не1 находили со

трудники Сочинской таможни. Золото, валюта, наркотики, произве
дения искусства. А недавно ими была пресечена вообще необыкно-
венная контрабандная операция, 
жиров авиарейса Сочи — Дамаск
ботники таможни 
птицы занесены в 
чески запрещен.

Пригодные для

обнаружили Тб 
Красную книгу,

При оформлении багажа пасса- 
в одной из дорожных сумок ра- 
соколов-балабанов. Эти редкие 
и их вывоз из России категори-

охоты соколы пользуются огромным спросом в
восточных странах.‘Если в России каждый из них стоит по 1500 
долларов, то за границей:за такую птицу можно выручить не менее 
25 тыс. долларов. На этой разнице цен и надеялись нажиться 
контрабандисты ..

Но на этот раз соколы за границу не улетели. Они переданы в 
Русский соколиный центр при Научно-исследовательском институ
те природы в Москве. А незадачливые контрабандисты оштрафова
ны;

—Когда в России возрождался 
бизнес, во второй половине 80-х го
дов, во всем мире женщины и муж
чины были уже достаточно равно
правны. Были ли в нашей стране 
равные стартовые возможности для 
начала собственного дела?

—Нет. Нет. Я сама на себе др сих 
пор испытываю, проходя по коридорам'

что было просто безумно интересное 
дело. Дело-жизнь.

—Любое большое дело — это до-. 
рога. Путь, на котором что-то нахо
дя и открывая, что-то неизбежно те- 
ряешь...

—Я нахожу что-то новое, как только 
снова начинаю двигаться вперед. И по-.· 
этому, наверное, никогда не скажу, что

бесцельно прогуляться по городу 
или по магазинам — вряд ли. Пойти 
на концерт или в театр —....

—... только волевым решением. 
Иногда наступает момент, когда пони
маешь, что без этого уже дальше не 
протянешь. У меня, видимо, был запас 
каких-то жизненных сил, его хватило 
лет на пять, когда я работала без пере

чить еще одну положительную эмоцию. 
Нам нравится доставлять радость жен
щинам. Они заслуживают этого. Ведь 
не так много у них радостей и праздни
ков. При некоей облегченности быта 
они все равно измотаны, издерганы, 
измучены. У женщин проблемы не кон
чаются. У нас от женщины не требуется 
ничего, она отдыхает, она отключается,

покупают украшения, но надевают их 
крайне редко. Да и мастера-ювелиры, в 
большинстве, ориентированы на жен
щин, и мужчинам не из чего выбирать.

Но есть, правда^ категория мужчин, 
которые любят окружать себя стильны
ми каменными вещами и на работе, и 
дома: картины, сувениры, приборы, часы 
и т.д.

власти, в лучшем случае снисходитель
ное отношение чиновников. Некоторые, 
даже большие начальники, просто мер
зко хихикают. И их уже не передела
ешь. У многих мужчин, облеченных вла-

я все нашла. Это процесс бесконеч
ный.

Что я потеряла? Размеренность жиз
ни, покой, себя, как домашнюю женщи
ну. Я вообще стала;другой. Уклад жиз-

дыха, как бешеная. Отдых, бывает толь
ко тогда, когда покидаешь этот город: 
здесь все затягивает. Недавно'заме
тила, что у моих девочек в офисе по
явилась истинно мужская привычка. В

она открывает для себя что-то новое. 
Мы хотим разбивать стереотипы, под
талкиваем женщин менять себя. Это 
необходимо.

—Наверно, у каждой женщины

У меня достаточно много знакомых 
мужчин, ценящих камень сам по себе — 
в образцах. Они владельцы редких, кра
сивых коллекций.

—Наша сегодняшняя жизнь стала
стью, осталось отношение к нам, как к 
диковинным игрушкам, которые еще и 
разговаривать умеют. Он — мужчина- 
чиновник — не знает, как себя со мной 
вести, Он меня как директора не вос
принимает. Женщина, и все.

—Это мешает в работе, раздра
жает или что-то еще?

—Уже нет. Каждый в конце концов

ни абсолютно поменялся. Вся жизнь до 
новой работы — как файл, отошедший, в 
память. Сегодня от той жизни не оста
лось ничего. Что еще я потеряла? Мужа.

—Он не смог пережить, что вы 
зарабатываете больше его, вам ста
ло с ним скучно, у него появились 
другие интересы..?

—По сути получилось, что я его как

конце недели они покупают бутылку — 
чтобы расслабиться. Мы решили рас
слабляться все-такй в театре или в 
филармонии.

—Мне кажется, что самая боль
шая потеря в таком темпе жйзни — 
это дети. Ни,они вас не видят, ни 
вы их...
, ।—Младший пока ничего не пони-

есть свой опыт общения с камнями. 
Я,' например, пережила несколько 
периодов увлечения и равнодушия 
к каменным вещам. Но когда-то 
ведь и мужчины не меньше женщин 
носили кольца, амулеты, обереги, 
заколки...

—Да, но все же женщинам дано от 
природы украшать себя. Делать все,

настолько трудная и суетная, что ка
жется — не до украшений. У одних на 
это нет денег, у других — желания, у 
третьих — времени. Ведь купить но
вые серьги или бусы совсем не то же 
самое, что забежать за бутылкой мо
лока...

—Конечно, все стало сложнее. Когда 
мы только начинали, нашими главными

имеет право на собственное мнение. Я 
не буду тратить свое здоровье на бес
полезное переубеждение. К тому же в 
последнее время появилось потепле
ние: не все говорят со мной в третьем 
лице.

—Отчего вы стали заниматься 
бизнесом? По необходимости, из 
чувства.противоречия, желая кому- 
нибудь, что-нибудь доказать?

—Первая мысль была — заработать 
денег на хлеб. Пока все было в стране 
хорошо, и я жила хорошо. Была нор
мальной домашней женщиной. Потом 
жизнь становилась все хуже, муж учил
ся в аспирантуре и бросать ее смысла 
не было. Я при своем высшем образо
вании окончила курсы бухгалтеров и 
стала искать работу. Попала в только- 
только созданную при музее камнерез
ного искусства фирму. Страшно боя
лась в то время идти в коммерческую 
структуру, но меня так все увлекло. По-

бы бросила. Он ведь женился в свое 
время на обыкновенной домашней жен
щине. И пока не занялась своим делом, 
я реализовывалась только через него, 
очень талантливого человека. Когда по
явилось свое дело, он не смог принять 
меня новую. Потом добавилась и рев
ность, когда начались командировки, 
поздние возвращения домой...

—Вам стало легче, свободнее 
после расставания с мужем?

—Было очень плохо и очень тяжело. 
Примерно в это же время погибла и 
моя подруга, с которой к тому времени 
мы уже работали вдвоем. Я осталась 
совсем одна. Не хотелось совсем ниче
го. Лена была не только подругой. Она 
всегда была ведущей, я — за ней. Она 
чаще, почти всегда, общалась с людь
ми, фирму знали больше по ней, чем 
по мне. Она — экстраверт. Я — наобо
рот. Дело только-только стало подни
маться, мы почувствовали себя уверен-

мает, ему только шесть месяцев, он 
все время проводит с няней. А стар
шей 14, она почти все время живет с 
бабушкой, ей, конечно трудно. Но она 
прошла стадию детского эгоизма, 
сама стала сталкиваться со “взрос
лыми” проблемами, темпом нынеш
ней жизни. И она уже понимает, что 
для меня значит мое дело.

—Для многих бизнес-леди поня
тия “дело” и “ребенок” не просто 
несовместимые, но даже взаимоис
ключающие. Вы же решаетесь в 
наше пугающее своей непредска
зуемостью время на второго малы
ша...

—Я уже говорила, что часть своей 
жизни я сдала в архив. И с рождением 
Миши для меня все началось заново. У 
меня больше нет ощущения, что жизнь 
еще не началась, что пока только под
готовка к ней.

. —Лена, вы говорите, что у женс-

чтобы нравиться окружающим. При
нято считать, что женщины украша
ются для мужчин. По-моему, таких 
женщин мужчины и украшают. Для 
себя, по своему вкусу. Чаще всего 
женщины это делают все-таки для 
себя. Более того, многим все равно, 
что подумают окружающие. Кларе 
Новиковой нравятся большие, круп
ные кольца, и больше ее ничего не 
волнует. У некоторых есть цель — 
выделиться из толпы. .Есть женщи
ны, которые прежде всего сами себе 
нравятся в украшениях. Кто-то пыта
ется сознательно представить себя 
совсем другой. И только авторские 
ріаботы из камня позволяют это сде
лать. Какими бы ни были дорогими 
и прекрасными бриллианты — они 
обезличивают, этим никого не уди
вишь.

Мужчин, которые любят украшения, 
тоже, кстати, немало, но по разным при-

покупателями были библиотекари, пе
дагоги, врачи. Сегодня им, сами знае
те, не до этого. С некоторых пор мы 
стали устраивать при магазине салоны. 
Нечто вроде дамского клуба со всеми 
его атрибутами — чаепитием, разгово
рами в приятной атмосфере.

Женщины все очень разные. Одни 
приходят компанией, оторвавшись от 
детей, мужей. Веселые, давно друг 
друга знающие, которым уже от того 
хорошо, что они собрались вместе. А 
как-то пришли женщины-юристы, так 
они только час от дел рабочих отходи
ли, пришлось им рюмку коньяка на
лить, чтобы они хоть немного рассла
бились. Зайдя только на полчаса, они 
просидели больше трех часов, пере
меряли все украшения и ушли такие 
умиротворенные.

Разве ради этого не стоит работать?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

(“Российская газета”).·

ДОНОРУ - СЛАДКУЮ жизнь
На Брянской Станции переливания крови. придумали наконец, 

как заманивать доноров. За сданную кровь тут же, не отходя от 
кассы, вам предложат три килограмма сахара по цене намного 
ниже магазинной,, или 15 рублей — на выбор. Как правило, народ 
предпочитает сахар — продукт в Брянске дефицитный 

СЕНСАЦИЯ ВЕНЕРОЛОГОВ
Уникальный случай зафиксирован вранами Тюменского област

ного кожвендиспансера. У двадцатилетней пациентки, которая ра
нее за помощью не обращалась, обнаружен нейросифилис. Обычно 
поражение головного мозга при заражении “пикантной” болезнью 
происходит не ранее чем через три года, девушка же “награждена” 
лишь несколько месяцев назад. Н.еобычнрсть заключается и в том, 
что при тщательном обследовании, патологии не обнаружено, каки
ми-то особенными недугами в своей молодой жизни больная не 
страдала.

ГИБЕЛЬ ВО СНЕ И НАЯВУ
Однажды один мужчина в Германии выбросился из окна, крича, 

что загорелся самолет. Несчастный погиб. Из городской больницы 
с третьего этажа выпрыгнула больная... Странная болезнь поража
ла все больше людей. При этом все они кричали, что их охватывает 
пламя.

Причина страшного ЧП — ядовитый грибок эргот, который раз
вивается в зернах ржи и пшеницы. Хлеб; испеченный из такой 
заражённой муки, является источником заболевания эрготизмом. 
В средние века эпидемия эрготизма охватывала целые европейс
кие страны. Тогда ее называли “огонь Св. Антония”. В. наши дни 
при выпечке хлеба применяют более высокие температуры. Поэто
му опасность заболевания эрготизмом отсутствует. Но; разумеет
ся', при нарушении технологии возможно возникновение заболева
ния, что и случилось. Кстати сказать, из грибка эргот получают 
сильнейший наркотик — ЛСД. Об этом рассказал немецкий журнал 
“Ретсельхафте феномене”.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(“Труд”).

Кусочек сыра пля Ричарда

гетрой 'Л 'Л Л

Словно и не век 
прошел...

Владелец известной немецкой газеты “БильдцайтунГ” 
Аксель Шпрингер как-то сказал, что именно 
репортеры', которые собирают информацию, живущую 
один день, и есть летописцы истории. И он, кажется, 
прав. Когда листаешь желтые сморщенные Страницы 
периодических изданий Столетней давности, словно 
перемещаешься в те времена. И понимаешь — словно 
и не век прошел: те же проблемы, что и нынче..'.
Судите сами.

(■ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
НЕДЕЛЯ”

1880 ГОД, 2 ЯНВАРЯ
“О легковых Извозчиках: В 

воскресенье 9 декабря пожилая 
дама, мать одного из здешних 
присяжных поверенных, вышед- 
ши из церкви св. Иоанна Злато
уста, была’ сбита с ног налетев
шим извозчичьи^ экипажем и 
получила переломы ключицы. 
Извозчик скрылся. Подобный не
единичный случай заставляет 
обратить внимание на слишком 
опасное для прохожих обыкно
вение извозчиков гнать всей 
биржей наперебой друг перед 
другом, навстречу предполагае
мому седоку Иногда несутся по 
улицам с гамом и гиком более 
10 извозчиков. Прохожие долж
ны рассыпаться по сторонам, 
попадая в: снег и канавы, лишь 
бы не быть раздавленными или 
ушибленными, точно при встре
че с пожарным обозом. Есте
ственно, что для пожилого чело
века. или нервного даже один 
исгіуг имеет большое влияние на 
здоровье”

Не напоминает ли вам пове
дение лихих извозчиков наших 
современных любителей быст
рой езды? Собственно, что по
менялось? Разве только кони 
стали железными. А вот другое 
.сообщение, опубликованное спу
стя 23 года.

“УРАЛ”,
1903 ГОД, 25 ДЕКАБРЯ

“Ограбление На этих днях из 
Каменского завода на станцию 
“Богданович” в пассажирском ва
гоне въехал крестьянин Костром
ской губ.; Макарьевского уезд;, 
Тимош инской вол·. Василий Сте
панович Шаманов с двумя свои
ми работниками Виктором Еме- 
леным и Андреем Похвалиным. Во 
время пути они завели вагонное 
знакомство — с тремя неизвест
ными ему лицами, назвавшими

ся меновщиками лошадей, сумев
шими ловко поддаться к довер
чивому Шаманову, конечно, не без 
выпивки, всегда сближающей 
людей до закадычных симпатий... 
Дело' пошло в область купли и 
продажи лошадей и так заинтри
говало Шаманова, что он после 
магарыча согласился даже дое
хать с неизвестными; “приятеля
ми” до Екатеринбурга, предло
жившими ему в Екатеринбурге 
целое царство и комфортабель
ный ночлег; Работники остались 
на ст.. “Богданович”, а хозяин про
следовал далее.

Но, о, ужас!.. Что за мисти
фикация? Кругом его безбреж
ный океан снега с мерцающими 
где-то вдали огоньками·; Холод 
проникал уже до мозга костей. 
Волосы . на голове становились 
дыбом... Он очнулся лежащим в 
сугробе и сообразил, что нахо
дится вблизи железнодорожное 
го вокзала, откуда со стороны 
видимых огоньков доносились 
время от времени паровые сви
стки. Встал он на ноги окоченев
ши от холода и ёдва-едва доп
лелся до станции “Екатеринбург 
II”, где заявил о случившемся 
жандарму, присовокупивши, что 
при нем не оказалось денег пя
тисот рублей и мешка с разным 
имуществом, что, само собой 
разумеется, попало в руки при
ятелей”. Наверное, комментарии 
здесь излишни.

Новый год газеты того вре
мени освещать освещали, вот 
только подходили к этому праз
днику без особой выдумки: ни 
одного истинно новогоднего про
екта, чем любят забавлять чита
телей современные “акулы 
пера”, в подшивках мне обнару
жить не удалось. Отчеты и пла
ны министра финансов (он обя
зательно должен вызвать у ны
нешнего поколения зависть); 
объявления о предстоящих ел

ках, “блестящих раутах”, замет
ки о благотворительных концер
тах. А об обилий рекламных 
объявлении,' которыми пестре
ли особенно предпраздничные 
издания, любая газета сегодня 
может только мечтать

Позволяли себе журналисты 
и выпады в сторону местной вла
сти: Например, в этой же газете 
спустя несколько дней опубли
кована следующая заметка:

“Симпатичное предложение 
думского гласного. Гласный 
думы В. А. Шульц внес в думу 
предложение нанять в 25 пунк
тах города по квартире, вмеща
ющей от 50 до 75. человек для 
приюта бездомных бедняков в 
сильные морозы. Квартиры дол
жны быть снабжены горячей во
дой. На этот предмет нужен рас
ход в 13 тысяч..Такой сострада
тельный гласный нашёлся, ко
нечно, не в Екатеринбурге, а в 
Петербурге. Когда же в нашем 
думском составе появятся Шуль
цы, уделяющие внимание несча
стным бесприютным людям?”

С тех' пор. прошло почти сто 
лет. Кто бы мог подумать, что 
приюты для бездомных или, как 
их называют нынче, бомжей, 
вновь станут актуальной темой, 
как и продовольственный вопрос. 
В сообщении из Ирбита (“Ураль
ская жизнь”, 1916)говорится, что 
он “принял острый характер', бла
годаря ограниченному количеству 
пшеницы. ...Запасов зерна хва
тит на две недели”.

Чем ближе к роковому 1917- 
му, тем тревожнее сообщения. 
Даже в предновогодних номе
рах это настроение сохраня
ется. Царь Николай II обратил
ся с просьбой не присылать в 
адрес семьи Романовых по
здравительных телеграмм, 
дабы не перегружать теле
граф, Пессимизм виден в лю
бом материале. Пытаясь про
гнозировать, каким будет но
вый год, редактор “Уральской 
жизни” А. В. Комаров пишет: 
“...Что может неизвестный на
следник старого года устав
шему,· измученному человече
ству, чем он обрадует его. 
Мало радостных светлых пер
спектив открывает наступив
ший год... Простим же ново
му, только что пришедшему 
году, то злое, что.он дает нам 
и будем благодарны за те по
беги благородного и чистого, 
обещающего обновление 
миру, какие удастся ему вып
росить за свое короткое вре
мя. Он несет не только старое 
горе, но и крупицу, хотя и не 
для нас, — и нового счастья”.

Старые газеты читала 
Элла БИДИЛЕЕВА.
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Если не терять надежды
Одни ищут объяснения, другие 
— возможности; Вспомнился не 
мной придуманный афоризм, 
когда беседовал с 
председателем Комитета по 
физической культуре и спорту 
Нижнесергинского района 
Петром Трефиловым:

—Ни одного запланированного 
соревнования не сорвали. Хотя воз
можности, естественно, для этого 
есть и были, — Уточнил спортивный 
голова района. — А всего же у нас в 
минувшем году — 60 районных стар
тов: по лыжным гонкам, хоккею, 
легкой атлетике, волейболу, бас
кетболу, самбо, шахматам, шащ.кам, 
футболу, настольному теннису. При
чем они проводились не только в 
райцентре, айв Михайловске, по
сёлках Бисерть; Атиг...

Есть в районном бюджете стро
ка расходов на физкультуру и 
спорт, да денег нет. Выкручиваем
ся. как можем К нашему счастью, 
глава администрации Г.Арефин зна
ет о спорте не понаслышке — сам 
занимается оздоровительным бе
гом и поддерживает, нас, оказыва
ет помощь. А сложностей у нас 
много. Ведь даже награды и призы 
удается приобретать с помощью 
взаимозачета

И глава администрации не оди
нок в поддержке. Руководство- об
ластного “Металлургического хол
динга", во главе с его президен
том Н.Максимовым, объединяюще
го около тридцати различных пред
приятий области1, в том числе ека
теринбургский “Втормет", Ревдин- 
ские ОЦМ и метизно-металлурги
ческий, Нижнетагильский металлур
гический заводы, не остаются в сто
роне от забот спортивных работ
ников. В том, что проведенный в 
Нижних Сергах чемпионат области 
по полумарафону и 20-й юбилей
ный легкоатлетический пробег па
мяти Героя Советского Союза Анд
рея Федотова прошли успешно, 
есть весомый финансовый вклад 
холдинга. Надеется Петр Трефи
лов нахальнейшее сотрудничество 
и поддержку. В конечном счете, 
вклад в физкультуру и спорт се

годня — это. здоровье тружеников 
завтра. Руководство холдинга это· 
понимает и, значит, не должно бро
сить СвоиХ подопечных в трудную 
минуту

Конечно, забота администрации 
района, 'финансовая помощь мно
го значат для физкультурников и 
спортсменов района. Многое, но 
не все. В трудных экономических 
условиях не бросают любимое дело 
спортивные работники, тренеры, 
энтузиасты. Благодаря Ю.Захаро
ву, А.Запретилину, Н.Бучельнико- 
вой, В.Малюкову, С.Скачкову, В.Ца- 
реву, Ю.Багабиеву, А.Глазунову 
живы секции лыжных гонок и лег
кой атлетики на "Уралбурмаше”, 
"М'ихалюме”, в Верхних Сергах, 
Бисерти, в городской детско-юно
шеской спортшколе.

И уж само собой, уважения зас
луживают те, кто живет и работает 
на селе. С сокращением' инструк
торов физкультуры и тренеров в 
совхозах вся тяжесть спортивной 
работы легла на плечи преподава
телей физкультуры и тренеров 
сельских школ. И стараются люди 
в трудных условиях дать возмож
ное детям. Настоящими энтузиас
тами считает Петр Трефилов пре
подавателя Старобухарской школы 
Сергея Саркиева, тренера Клинрв- 
ской школы Бориса Крохалева...

В Нижних Сергах в особом по
чете лыжный спорт. В календаре 
зимнего сезона значатся восемь 
районных соревнований. А о том, 
что все старты проводятся, я уже 
упоминал. Единственно, в чем ус
тупили позиции сергинцы — поме
няли статус лыжных гонок памяти 
маршала Г.К.Жукова, Еще два года 
назад они были областными. Те
перь — районные. Не по карману 
стало приглашать ведущих гонщи
ков области.

Трудности, естественно, возник
ли и со спортинвентарем. К при
меру, на М’ихалюме уже четыре года 
на приобретение его не выделяют 
ни копейки·. Не лучше дела и на 
Нижнесергинском металлургичес
ком заводе, коль пришлось сокра
щать всех инструкторов физкуль

туры. Но, несмотря на трудности, 
живы в районе физкультура и 
спорт. Благодаря самому Петру 
Трефилову, · генеральному дирек
тору ОАО “Уралбурмаш" О.Блин
кову, директору Центра творчества 
молодежи В.Лукошину, председа
телю· Комитета по делам молоде
жи Л.Шварц, много делающим для 
пропаганды здорового образа жиз
ни.

—Трудно живем, но живем. Ни 
календарь соревнований не сокра
щается, ни количество участников. 
Помогают энтузиазм, инициатива, 
выдумка, неравнодушие спортив
ных работников, тренеров. В про
шлом году удалось провести в Ниж
них Сергах чемпионат области по 
марафону; нынче — по пблумара- 
фону. Не каждому городу или рай
ону теперь по силам принимать со
ревнования областного масштаба.

Это — слова Петра Трефилова. 
В соревнованиях п'о полумарфону 
и в пробеге памяти А.Федотова 
председатель спорткомитета, кста
ти, бежал сам. Вместе с сыном и 
дочерью (жена была главным судь
ей соревнований). Рассказывая о 
спортивной жизни района, Трефи
лов, поскромничав, умолчал о сво
их личных успехах в легкоатлети
ческих пробегах в нынешнем се
зоне. А что они у него есть, об 
этом я узнал по дороге в Екате
ринбург от члена Совета Ассоциа
ции бегунов России по Уралу Эри
ка Хасанова. Петр в Шадринском и 
Нефтекамском марафонах был вто
рым призером, а в’ Пермском — 
абсолютным победителем, потес
нив на второе место своего земля
ка — инструктора физкультуры АО 
“Михалюм" (Михайловск) Алексан
дра Запретилина.

Сильнейшим легкоатлетом НИж- 
них Серег, вместе с Еленой Кама; 
евой, стал нынче спортивный гла
ва района. Так что, он — пример 
для подражания1. Давно известно, 
что вести за собой может лишь 
тот, кто сам шагает впереди.

Заниматься частным извозом 
в Екатеринбурге становится 
все опаснее. Очерёдное 
нападение на водителя 
произошло на днях в 
областном центре.

Около железнодорожного вок
зала он посадил в свои “Жигули" 
женщину и мужчину., которым нуж
но было дб.браться до посёлка 
Широкая Речка: Договорились о 
цёне — 40 рублей.

Почти у пункта назначения пас
сажир приставил пистолет к виску 
водителя и велел покинуть авто
мобиль. Но этого злодею показа
лось мало: он вытащил еще и нож, 
которым ранил незадачливого шо
фера в шею.

В это время мимо проезжала 
милицейская машина. Очевидно, 
это и спугнуло разбойников, .так 
как они резко изменили свои пла
ны: бросили машину и скрылись.

Несмотря на ранение, владе
лец ВАЗа все-таки смог вызвать 
отражён правопорядка. Вместе с 
милиционерами приехал и кино
лог Дмитрий Тимофеев со своим 
четвероногим воспитанником Ри
чардом.: Собака взяла след и на
стигла преступников в тот момент, 
когда они голосовали на обочине 
дороге в надежде остановить ка
кую-нибудь машину.

При “Бонни и Клайде” нашли 
два пистолета и две проволочные 
удавки. Теперь парочка проверя
ется на причастность к другим по
добным преступлениям. Задержан
ным оказался дважды судимый за 
изнасилование и хулиганство со
рокачетырехлетний Владимир Пан- 
тюшин.

А герой той ночи; пес Ричард, 
заработал от своего воспитателя 
награду — кусочек сыра. Эту еду 
он обожает, и без сомнения, Дмит
рий знал, как отблагодарить свое
го друга.

В ночь с 10 на 11 января 
сотрудники отдела “А” 
уголовного розыска УВД 
Екатеринбурга ликвидировали 
очередной крупный канал 
поставки на территорию 
области огнестрельного 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Четырех 
торговцев смертью задержали

Николай КУЛЕШОВ.
Нижние Серги — Екатеринбург.

в автомобиле “Ауди” около 
увеселительного заведения 
“Кегельбан”.

У "бизнесменов” сыщики изъяли 
огромную Черную сумку, в которой 
находились три автомата Калашни
кова с откидывающимися приклада
ми, тремя магазинами с полным бое
комплектом. Кроме того, у задер- 
жаццых конфисковано 5 .тысяч аме
риканских долларов.

По данным уголовного розыска, 
торговцы оружием принадлежат к 
одной из преступных группировок 
областного центра; Автоматы же по
ступили на Урал из “горячих точек”

Как уже сообщала “ОГ”, в 
начале января в доме на улице 
Патриса Лумумбы в 
Екатеринбурге был найден труп 
двадцатисемилетней Галины 
Корзниковой.'

Первыми прибыли на место про
исшествия врачи “Скорой”. Их выз
вал сожитель погибшей. Медики, 
обнаружив на ее теле множество 
колото-резаных ран, вызвали ми
лицию В этот момент в квартире 
находился еще один человек — так 
называемый друг семьи, который 

■ спал в другой комнате. Он был мерт
вецки пьян.-

По версии гражданского мужа 
Галины, в доме пировали: Ранним 
утром он решил выгулять собаку. 
Когда вернулся, увидел ужасную 
картину — собутыльник спал, а лю
бимая лежала в луже крови. Что 
■произошло за время его отсутствия, 
он не знал.

Когда приехали милиционеры, 
“вдовец” упорно повторял эту лёг 
гёнду. Заподозрив неладное, стра
жи, порядка доставили его в район
ное отделение милиции. И хватило 
одного взгляда сыщиков из отдела 
по расследованию убийств Чкалов
ского РОВД, чтобы задержанный 
сознался в убийстве. Нет, опера
тивники не обладали гипнозом — 
просто-напросто Сергей Политов, 
сожитель погибшей, уже отсидел 
за убийство своей первой сожитель
ницы·. Тогда, несколько лет назад, 
его делом занимались именно те 
следователи, к которым по иронии 
судьбы его доставили милиционе
ры.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает: 
о проведении аукциона по продаже 

активов: 
^Государственной налоговой Инспекции по 

г.Каменску-Уральскому (автомашина “Москвич- 
21412);

—Государственной налоговой инспекции по 
г.Заречному (автомашина “Москвич-412”);

—Государственной налоговой инспекций по 
Байкаловскому району (автомашина "УАЗ-31512”);

—Государственной налоговой инспекции по 
Камышловскому району (автомашина “Москвич- 
21412”);

о проведении аукциона по продаже объек
та высвобождаемого военного имущества:

—военного городка'. № 712 ВСО в/ч 47032 
(казармы, солдатская столовая, контрольно
пропускной пункт,’ комплексное хозяйственное 
здание, солдатская чайная, солдатский клуб, 
теплица);

—подвального нежилого помещения;
—нежилого встроенно-пристроенного помеще

ния;
—военного городка № 7 в/ч 11637 (казармы, 

столовая, караульное помещение, штаб, клуб, ко
тельная, хранилища, склад, одноэтажные соору
жения);

об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышед

шем из печати бюллетене “Инвестор" №,16.

В связи с возбуждением уголовного Дела по факту 
хищения у ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий” про
стых векселей АООТ ^Свердловскнефтепродукт” 
№ 2772902 номиналом 100 000 (сто тысяч)· рублей и 
№ 2772903 номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) руб
лей, составленными 07.12.98 г., просим прекратить 
все действия с указанными векселями.

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной тех
нике: гусеницы, катки, комплектующие к двигателю 
Т170, ТЗЗО;

Оплата по факту поставки денежными средствами. 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ./ФАКС 3432-34-79-18.

Ä РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел. 53-92-38 53-96-65
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