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■ АКТУАЛЬНО

Гриппа 
бояться — 
на работу 
не ходить?

Вирус приходит с 
востока. В то время, как 
в Свердловской области 
число заболевших 
гриппом не превышает 
ни уровня 
заболеваемости. 
прошлого года, ни 
количества больных в 
предыдущие недели, — 
в Хабаровском крае уже 
началась эпидемия. 
Высока вероятность 
того, что к нам она 
дойдет примерно в 
начале февраля (в 
прошлом году это 
случилось даже позже — 
на стыке зимы и весны).

Такую информацию об 
эпидемиологическом состо
янии по гриппу дали в служ
бе Госсанэпиднадзора Свер
дловской области. И не под
твердили слух о том, что в 
этом году бродит по России 
новая, еще неизвестная раз
новидность вируса. С.Скря
бина, врач-эпидемиолог: 
“Теорий, предположений мо
жет быть масса. Но пока дан
ных о выделении какого-то 
нового штамма вируса, ко
торый может привести к мас
совой эпидемии в стране, из 
Федерального центра грип
па не поступало”.

А не слишком ли мы мно
го говорим о гриппе, не слиш
ком ли его боимся? Может, 
не так уж .и страшен, этот 
грипп, живи себе спокойно, 
глядишь — и минует тебя.

Если приближается ма
шина, можно, конечно, с 
большой долей вероятнос
ти надеяться на то, что она 
объедет — но все-таки луч
ше уйти с дороги самому.

Не так страшён грипп; как 
его последствия. И если вы 
все-так,й профилактику 
предпочитаете лечению, со
трудники службы , Госсан
эпиднадзора напоминают, 
что можно предпринять 
именно сейчас

Еще не поздно Сделать 
Прививку пргітйв гриппа — 
импортная вакцина защища
ет в течение всего сезона. 
Полезно употребление им- 
муномодулирующих препа
ратов; например, дибазола; 
не забывать про аскорби
новую кислоту;'1 Интерферон 
и оксолиновая мазь явля
ются достаточно· эффектив
ными профилактическими 
средствами; возможно и 
применение иммуноглобу
лина, однако надо помнить, 
что это Все-таки введение в 
организм чужеродного бел
ка и допускается лишь 1 раз 
за зиму, действует же толь
ко месяц.

Ну и в период подъема 
заболеваемости стоит по
меньше бывать в обще
ственных местах; там, где 
собирается много людей — 
по возможности; конечно.

На верность Ронине
В эти дни в частях Уральского военного .округа молодые солдаты-принимают 
присягу. Репортеры “ОГ” побывали в субботу в одной из частей.

видеть воочию свою кровинушку. Началось;
— Оркестр — марш! Равнение — на знамя! Для 

принятия Воинской присяги — на установленные 
позиции!

И понеслось на плацу:
“Я, рядовой Черепанов, рядовой Смирнов, рядо

вой Карюк, рядовой Тимофеев, торжественно при
сягаю на Верность своей Родине — Российской 
Федерации;

Клянусь свято соблюдать ее конституцию и за
коны; строго выполнять требования воинских уста1 
вов, приказы командиров и начальников,

Клянусь достойно выполнять воинский долг, му
жественно защищать свободу, независимость и кон
ституционный строй России, народ и Отечество'.'”

У матерей текут слезы. Еще несколько недель 
назад они проводили в армию Своих мальчишек. А 
теперь они уже не мальчики; ОНИ защитники! Что- 
то иное появилось в их взглядах: уверенность, сила.

— Личный состав молодого пополнения к прися
ге приведен!

Торжественный марш, а затем; наконец-то, ро
дителям разрешили подойти к сыновьям. -Женщины 
плачут от радости, мужчины хорохорятся,/но все 
равно и у них в горле стоит ком. Трудно описать 
бурю чувс.тв, бушующую в душах этих людей. Но 
парни держатся не гоже молодому воину показы
вать на людях; эмоции!

Первая встреча коротка. Бойцы ушли сдавать 
оружие, а прети — в актовый зал на встречу с 
командованием части; Вопросов у родителей мно
жество: и Как кормят, и как одевают, хватает ли в 
медпункте лекарств, когда солдаты поедут в от
пуск, как обстоят дела с пресловутой дедовщиной, 
придётся ли их детям служить в “'горячих точках”? 
И на абсолютно все вопросы заместитель коман
дира батальона по воспитательной работе подпол
ковник Владимир Нецеля дал исчерпывающие от
веты.

•А затем был концерт. Молодых бойцов и их 
близких поздравил ансамбль песни и пляскй Ураль-

Марина РОМАНОВА.

■ ТЕРРИТОРИЯ

В отдельном батальоне охраны и обслуживания 
штаба УрВО служат не маменькины, сынки, по бла
ту пристроенные в теплое местечко, а обычные 
уральские парни со всех районов Свердловской 
Области, да и из других регионов тоже. Начало 
мероприятия было назначено на. 11 часов утра, .но 
уже около восьми у КПП начали собираться гости 
— родители, братья, сестры, друзья и любимые 
девушки. Приехать “на присягу” к сыну сейчас 
удовольствие не из дешевых; Но какая же мать 
откажется от встречи со своим мальчиком. Многие 
заняли деньги на дорогу, надеясь потом как-то 
выкрутиться, привезли с собой огромные сумки с 
домашней снедью, тепло дома.

Томительные часы ожидания долгожданной 
встречи. И вот ворота распахнулись. Истомившие
ся люди хлынули на территорию части, выглядывая 
в строю своих ребят..Нашли, встали напротив, дабы

ского военного округа. Но это было лишь прелю
дией к самому радостному событию: принявших 
присягу отпустили в увольнение. Пока в клубе шел 
концерт, в военные билеты молодых солдат стави
ли отметки о принятии воинской присяги и выпи
сывали отпускные листы..; Всех, к кому приехали 
родственники, отпустили в город, чтобы люди спо
койно смогли пообщаться: родители — узнать' о 
том, как проходит служба сына, сын — о домашних 
делах. Конечно же, часы пролетят незаметно, и 
бойцам .придется возвращаться в часть. Очень хо
чется надеяться, что все у этих ребят будет хоро
шо. Пройдут два года, они вернутся домой, где их 
обязательно будут ждать, с честью выполнив воин
ский долг

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РАЗВИВАЮТСЯ
Эдуард Россель рассмотрел 
основные итоги развития 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области в 1998 
году.

.Объем , нашего внешнеторгового 
оборота превысил 4 миллиарда 'дол
ларов США, что на три процента выше 
показателя 1997 года. Это стало воз
можным благодаря усилиям област
ного правительства по укреплению 
международного авторитета области, 
созданию за рубежом положительно

го имиджа региона, обеспечению бла
гоприятных. .условий для внешнеэко
номической деятельности и привле
чению иностранных инвестиций. Цен
тральным । звеном осуществляемых 
мероприятий стало развитие сотруд
ничества·· со странами СНГ Именно 
страны Содружества являются наи
более емким рынком для производи
мой на Среднем Урале высокотехно
логичной продукции.

Реализуя линию на приоритетное 
развитие связей со странами СНГ, 
губернатор Свердловской области в

1998 году встретился с президента
ми и руководителями правительств 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Гру
зии; Во время этих встреч подписаны 
важнейшие соглашения о сотрудни
честве.

Среди других важных международ
ных встреч губернатора в минувшем 
году следует назвать его встречи с 
президентами США и Финляндии; 
вице-президентом Ирана, госсекре
тарем США, министром экономики 
ФРГ, министром внешней торговли 
Италии,, министром Международного 
развития Великобритании

В 1998 году Свердловскую область

посетили послы Франции', Великоб
ритании, Швеции, Дании; Словакии; 
Австрии, США, Монголии, делегации 
Совета Европы, министерства иност
ранных дел Китая; посольств Японии 
и ЮАР; С марта 1998 года началось 
регулярное проведение: “консульских 
дней” в Свердловской области посоль
ства ФРГ в РФ. Продолжается успеш
ное осуществление проектов между
народного регионального сотрудниче
ства с землей Баден-Вюртемберг 
(Германия), городом Эдинбург (Шот
ландия), провинцией Хэйлуцзян и го
родом Харбин (Китай).

, (Окончание, на 2-й стр.).

Дни "ОГ" 
в Новоуральске

С 18 ПО 26 ЯНВАРЯ 
“Областная газета” с УФПС, 

Свердловской области проводит 
Областной газетыДни “

В эти дни во всех почтовых 
отделениях Новоуральска прой
дут Дни, подписчика по, ценам 
прошлого года Те,, кто в эти дни 
оформит подписку на “ОГ”, ста
нут участниками розыгрыша при
зов; Призы — самые разнооб 
разные. Они учреждены главой 
города, руководителями пред
приятий Новоуральска, редак
цией1.

Розыгрыш прйз’рв состоится 
27 ЯНВАРЯ,' ймей'а счастливчи
ков мы назовём в газете. Вруче
ние призов состойтся 28 ЯНВА
РЯ в администрации города.

Кроме того, всех подписчи
ков ждет ещё один сюрприз: вы 
станете участником розыгрыша 
призов в июле 1999 года. Глав
ный приз — мотоцикл “Урал”.

И это не все Новые подпис
чики, которые выпишут “ОГ” с 
февраля марта - апреля до

”в Новоуральске 
конца года (на 11, 10, 9 Меся
цев), а также сегодняшние под
писчики, продлившие подписку 
на. второе полугодие 1999 года 
др 1 апреля, станут обладателя; 
ми дисконтной карты., которая 
позволит приобретать товары и 
пользоваться услугами разных 
фирм со скидкой.' Перечень,'та
ких организаций постоянно пуб
ликуется на' страницах газеты.

“Областная газета” — это 
надёжный друг; с которым вы 
будете встречаться 5 раз в 
неделю. Будьте с нами!

28 января, в четверг, с 
12.00 до 13.00 на вопросы 
жителей Новоуральска отве
тят глава города Валентин 
Егорович ФЕЛЬДМАН и руко
водители предприятий.

Телефоны “Прямой линии” 
в Новоуральске: 

2-21-81 и 2-28.-21.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ I

Борис Николаевич был прав
—Я не очень переживаю о 
том, что нашему кинопрокату 
из-за недостатка денег 
приходится покупать 
отечественные фильмы 
вместо иностранных. 
Зарубежные учат смолоду 
убивать, — сказал 
заместитель председателя 
правительства области 
С.Спектор на заседаний 
правительства, 
состоявшемся в понедельник. 
Похоже, у кризиса есть своя 
положительная сторона — он 
заставляет нас больше 
рассчитывать на свои силы.

' ОБСУЖДЕН вопрос о реализа
ции в этом году президентской 
программы “Российский народ
ный телефон” за счет областного 
бюджета. Правда докладчик ген
директор ОАО “Уралтелеком” 
Б.Шушерин, отвечая на вопросы 
членов правительства, воскликнул: 
“Пора забыть слово “президентс

кая" Из Москвы' денег на програм
му не поступало уже три года” Но 
председатель правительства 
А.Воробьев поправил “главного 
телефониста” “Президентской 
программу называют потому, что 
президент дал нам задание по те

лефонизаций области”
Надо сказать, задание прези

дент нам выдал правильное. Если 
в 15 городах области обеспечен
ность населения телефонами до
стигла 60—70 на 100 семей насе
ления, то в сельской местности 
за прошлый год ее удалось под
нять С 21 лишь до 22 телефонов 
на сотню семей. А в целом по об
ласти за прошлый гад обеспечен
ность этим средством связи по
высилась с 41 до 43, Причем А.Во
робьев отметил,, что таких темпов 
телефонизаций в области не было 
никогда.

Кри.зис заставляет переориен
тироваться на оборудование, вы
пускаемое в России

С другой стороны, из-за кри
зиса снизился и спрос на теле
фоны. Раньше считалось, что в 
области не хватает 160 тысяч но
меров. Сейчас реальная потреб
ность — менее 100 тысяч. Мало 
того, в прошлом ГОДУ 10 тысяч 
свердловчан отказалось от упомя
нутого блага цивилизации — у них 
нет средств для того, чтобы пла
тить за эту услугу

Вот контуры нынешней прези
дентской программы, которая, 
кстати, будет финансироваться за

счет областного бюджета — льгот 
по налогу на прибыль для ее учас
тников.

Пойдет строительство автома
тических телефонных станций (го
родская связь) в поселках Сосьва 
(Серовский район), Монетный (го
род Березовский), Атиг (МО “Ниж- 
несергинскоё”) и Других; Объем 
финансирования горсвязи — бо
лее 12 млн. рублей;

В больших масштабах будет 
финансироваться развитие сель
ской телефонной связи — на это 
потратят 22 млн; рублей. На селе 
намечено ввести в строй в этом 
году 2,5 тысячи телефонных номе
ров. Будут строиться АТС в селах 
Горный Щит (Екатеринбург), Пет- 
рокаменское (Пригородный рай
он), Большие Брусяны (Белоярс
кий район).

В программу включены и объек
ты радио и телевидения в горо
дах Асбесте, Ивделе, Красноуфим
ске, Серове, Сухом Логу, поселке 
Зайковб (Ирбитский район). Кста
ти; к маю этого года “Областное 
телевидение”, для которого пред
назначены эти объекты, будет ох
ватывать 60 процентов террито
рии региона

Программу “Российский народ

ный телефон” решено в спешном 
порядке доработать.

ПРИНЯТО постановление об 
освоении Маньинского месторож
дения (в районе Ивделя) коксую
щихся углей, по предварительным 
данным, составляющего 25 млн. 
тонн. Северной геологоразведоч
ной экспедиции поручено завер
шить поисковые работы на юж
ном участке месторождения. Сна
чала здесь будет создан разрез 
для отбора промышленных проб, 
проект которого выполнит АО “Вах- 
рушевуголь” Уже в этом году про
бы отправят для опытного ококсо- 
вания на НТМК и Богословский 
алюминиевый завод. Кстати, БАЗ 
уже согласился профинансиро
вать 75 процентов проектных ра
бот по вскрытию южного участка 
месторождения.

Принята программа сохране
ния и развития .системы кинообс
луживания области.

Утверждено (Постановление о 
временной аккредитации стацио
нарных учреждений социального 
обслуживания области Приняты 
и другие постановления прави
тельства

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТЬ.. I
*Я888888І!8И88аШІМЖ8^^

в России
БОЛЕЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЙ
В РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРЕМЬЕРА

МОСКВА.Тоспитализация Бориса Ельцина не внесла измене
ний в рабочий график Евгения Примакова”,- сообщила сегодня 
утром корреспонденту ИТАР-ТАСС пресс-секретарь премьер-ми
нистра Татьяна Аристархова.

"Никаких дополнительных поручений Е.Примаков от главы го
сударства в связи с госпитализацией не получил”,- сказала она; 
добавив, что премьер "постоянно находится с президентом на 
связи”

Сегодня в 13.00 Е.Примаков проведет традиционное для поне
дельников рабочее совещание со своими заместителями и руко
водителем аппарата правительства, а в 16.00 обсудит вопросы 
социально-экономического развития России с делегацией Меж
дународной ..конфедерации свободных профсоюзов, которую воз
главляет генеральный секретарь Билл Джордан.

Во вторник; сообщила Т:Аристархова,· ориентировочно в 16.00 
премьер вылетает, в Астану на инаугурацию президента Казахста
на Нурсултана Назарбаева. Он возвратится в Москву в среду.

В,четверг глава правительства проведет очередное заседание 
правительства России.

29 января во второй половине дня глава правительства выле
тит в Давос для участия .во Всемирном экономическом форуме, 
где пробудет до 31 января, сказала пресс-секретарь.

в мире
ПЕКИН ПОЖЕЛАЛ БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ СКОРЕЙШЕГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТМЕТИВ, ЧТО СОСТОЯНИЕ 
ЕГО ЗДОРОВЬЯ НЕ СКАЖЕТСЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ

ПЕКИН. Министерство иностранных дел КНР сегодня заявило; 
что болезнь президента России Бориса Ельцина не скажется на 
отношениях стратегического партнерства Москвы и Пекина.

“Китайская сторона обратила внимание на сообщения о состо
янии здоровья президента Ельцина. Мы желаем ему скорейшего 
выздоровления”, - сказала, отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС, 
представительница МИД КНР

“Китайско-российские отношения стратегического партнерства; 
- подчеркнула она, - являются надежными- между двумя странами. 
Нет оснований опасаться, что на них' может сказаться состояние 
здоровья лидеров”
МАДЛЕН ОЛБРАЙТ ПРОВЕЛА КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ ПО СИТУАЦИИ 
В КОСОВО

ВАШИНГТОН.Госсекретарь США Мадлен Олбрайт продолжи·; 
ла в воскресенье серию консультаций с рядом своих зарубежных 
коллег по ситуации в Косово. Глава американского внешнеполи
тического ведомства направила отдельное послание министру 
иностранных дел России Игорю Иванову.

Накануне США призвали провести экстренную встречу пред
ставителей стран-членов НАТО, чтобы обсудить возможные шаги 
альянса в ответ на недавнее убийство нескольких десятков косов
ских албанцев в районе села Рачак. Как сообщил официальный 
представитель госдепартамента США Джеймс Рубин, госсекре
тарь провела в субботу и воскресенье серию телефонных разго
воров с министрами иностранных дел Великобритании, Фран
ции, Германии, Норвегии;': Италии, Нидерландов·, направила от
дельное послание главе российского внешнеполитического ве
домства Игорю Иванову. Мадлен Олбрайт также обсудила после
днее развитие событий в Косово с генеральным секретарём ООН 
Кофи Аннаном.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРУЗИНСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА СЧИТАЕТ, ЧТО ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ И РОССИЕЙ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ 
ОБЕИХ СТРАН'

ТБИЛИСИ'. “Я считаю, что формирование отношений страте
гического партнерства' между Грузией и Россией очень важно не 
только для Грузии, но и России", - заявил сегодня председатель 
комитета по внешним отношениям парламента Грузии Каха Чи
тая

Каха Читая выразил- надежду на то, что в нынешнем году Госду
ма ратифицирует Большой рамочный договор между Грузией и 
Россией, подписанный президентами двух стран в феврале 1994 
года

■ ПАРАД НАГРАД

ИТАР-ТАСС, 18 января.

Первая власть награждает
власть четвертую

В минувшую пятницу в Музее молодежи были: названы 
имена победителей ставшего уже традиционным 
конкурса' журналистов на лучшее освещение 
Деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской..области по итогам 1998 года. В 
церемонии награждения принимали участие 
председатель областной Думы В.Сурганов, депутат 
областной Думы Т.Мерзлякова и председатель 
областной организации Союза журналистов России 
Б. Лозовский.

Нам приятно отметить, что 
“ОГ” вновь оказалась в числе 
победителей. В номинации 
“Областная пресса” второй 
премии .(первая-премия в этой 
номинации на сей раз не при
суждалась) удостоен наш кол
лега', заведующий отделом 
общественно-политических 
проблем Андрей Яловец. Так- 
же. второй премией отмечен 
обозреватель газеты “Ураль
ский рабочий” Борис Тимо
феев.

Среди телевизионщиков и 
радийщиков первые премии 
■/взяли” представители СГТРК: 
Галина Субботина, автор цик
ла, телепередач “Депутатская 
трибуна”, и Дмитрий Шилков, 
корреспондент информацион
ного радиоканала' “Сегодня и 
сейчас?

Первую/премию среди ин
формационных агентств по
лучил творческий коллектив

“Европейско-Азиатских Ново
стей”, а среди районных и 
городских газет лучшим при
знан коллектив редакции га
зеты “Режевская весть” 
(г.Реж).

Награды от областной за
конодательной власти также 

'получили коллективы радио
программы “Утренняя волна” 
и редакции “Новой городской 
газеты” (г.Екатеринбург).

Специальными призами на
граждены: за объективность 
—Ирина Перечнева, выпуска
ющий редактор телевизион
ной программы “Новости биз
неса” (УИК-ТВ), за оператив
ность —творческий коллектив 
авторов информационного ра
диоканала “Сегодня и сейчас” 
(СГТРК).

Мы поздравляем коллег и 
желаем дальнейших успехов!

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

в ближайшие сутки на Урал перемес- . 
тится циклоническая ложбина с атмосфер- ■ 
ными фронтами. По области ожидается ле- | 

_ ремённая облачность, ночью — местами, _
■днем — в большинстве районов снег, ветер юго-за- I 
| ладный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью —6 | 

— 11, днем —1—6, на крайнем севере до —10 градусов.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.12.98 № 254 г.Екатеринбург

Об Областном законе “О переименовании 
населенного пункта поселок Каменные Ключи 

Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма 
в поселок Малый Люнен”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О переименовании населенного пункта 
поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя 
Пышма в поселок Малый Люнен”.

2.Направить Областной закон “О переименовании населенного пунк
та поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя 
Пышма в поселок Малый Люнен” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Заместитель председателя 
Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
"О переименовании населенного 

пункта поселок Каменные Ключи 
Мостовского сельсовета 
города Верхняя Пышма 

в поселок Малый Люнен" 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 22 декабря 1998 года 
Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области, 

Областным законом “Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области” Сельский населенный пункт поселок Каменные 
Ключи переименовывается в сельский населенный пункт поселок Малый 
Люнен '

Статья 2
Сельский населенный пункт; поселок Малый Люнен входит в состав 

Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально-' 

го опубликования?
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ. 
13 января 1999 года 
№ 1-03

| ■ НА ПОРОГЕ I

КРИМИНАЛОМ НЕ ПРИЗНАНО

Крепи плотину!
Миновал год с того дня, 
как губернатор Э.Россель 
подписал Указ .№ 4.88 
“О безопасности 
гидротехнических 
сооружений в 
Свердловской области и 
мерах по обеспечению их 
сохранности и 
долговечности”; Ряд 
плотин не устоял в 
прошлом году перёд 
паводком.

Как выяснилось на недав
нем: совещаний У зампреда 
областного правительства 
Виктора Штагера, целевая 
программа гидротехнических 
преобразований, о которой 
шла речь в указе губернато
ра, до сих пор не начата. Нет 
у правительства трехсот мил
лиомов' рублей, необходимых 
на ее реализацию.

Зато появился новый на
лог “плата за пользование 
водными ресурсами", 60 про
центов от которого останется 
в области. Ожидаемая сумма 
сбора — 45 миллионов руб
лей. Налоговая инспекция уже 
интересуется: как эту плату 
собирать и кому адресовать: 
Сегодня все средства пред
назначены муниципалитетам, 
но областная власть решила 
просить облдуму, чтобы та 
распределила сборы поровну 
между муниципальными и об
ластным бюджетами. Во-пер
вых, далёко не все гидротех
нические сооружения нахо
дятся на содержании муни
ципалов (Сеть и бесхозные) 
Во-вторых, плотины нужно не 
только ремонтировать, но и 
проектировать новые

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

АВТОГОНКИ - ЭТО ЗДОРОВО!
В минувшие выходные 
дни' территория 
Свердловской области 
стала одним большим 
стадионом - здесь прошли 
авторалли “Каменный 
Пояс-99”, ставшие 
первым этапом 
чемпионата и Кубка 
Российской Федерации по 
автогонкам.

Стартовали сильнейшие 
автогонщики страны в Екате
ринбурге На параде участ
ников соревнований горячо 
приветствовал Эдуард Рос
сель, установивший для по-, 
бедителя первого этапа Мно
гомесячного авторалли губер
наторский приз -' автомобиль 
“Жигули” пятой модёлй.

Губернатор отметил, что 
автогонщики - люди Смелые, 
мужественные Не случайно 
в последнее время автоспорт 
привлекает всё больше мо
лодежи Ребята тянутся в этом 
плане за взрослыми и тоже 
хотят в будущем стать авто
любителями Тут для всех нас 
стоит серьезная задача при
влечь ребятишек к занятиям 
этим отважным видом спорта

Один Бог знает, выдержат 
ли наши обветшавшие бастио
ны грядущий паводок. По сло
вам начальника гидрометцен
тра Альберта Успина, нынеш
няя зима — теплая, а значит, 
многоснежная. Самым мороз
ным был предзимний ноябрь. 
С тех пор пр области выпало 
полторы—две нормы снега,' к 
весне накопится еще больше.

—Паводок будет сильным, 
— считают специалисты и го
товятся к нему загодя. В фев
рале соберется первая про
тивопаводковая комиссия, уже 
сегодня известна программа 
ее работы.

По сути, ежегодно повто
ряется одно: серьёзные пред
приятия и муниципалитеты с 
марта несут круглосуточный 
дозор на своих гидротехни- 
ческих сооружениях, ремон
тируют их, поднимают насы
пи на дамбах,1 изыскивают на 
это средства. Безответствен
ные, сетуя на безденежье, 
бросают плотины и водоёмы 
на произвол судьбы, а зна
чит, подвергают людей, жи
вущих близ аварийных объек
тов, смертельной опасности!

Не случайно Комитет по 
природным ресурсам облас
ти вплотную занимается се
годня инвентаризацией гид
ротехнических сооружений. 
Будет у каждой .плотины хо
зяин — будет с кого спраши
вать. А пока человеческие 
жертвы и материальные по
тери от минувшего паводка 
вменили в вину..! самим по
гибшим Да стихий.

Татьяна КОВАЛЕВА.

А самим спортсменам губер
натор пожелал только побе
ды.

За двй дня соревнований, 
которые завершились своеоб
разной гонкой экипажей на 
городском пруду, автогонщи
ки прошли более 450 кило
метров! Ралли стали настоя
щим праздником для тех; кто 
не равнодушен к автоспорту. 
А таких в нашей области, ока
зывается, очень много. Среди 
23 экипажей, принявших уча
стие в “Каменном Поясе-99”, 
лучшими оказались гонщики 
из Москвы. Первое место и 
приз губернатора - автомобиль 
“Жигули” - завоевал неодно
кратный чемпион России, маг 
стер спорта международного 
класса Сергей Успенский 
Вручая ему награду; губерна
тор несколько посетовал, что 
в тройке призеров не оказа
лось экипажа из Свердлов
ской области. “Нам надо'обя 
затенено поправить положе
ние, заметил Эдуард Рос
сель - Автогонщики со Сред
него Урала должны составить 
достойную конкуренцию веду
щим автогонщикам страны"

НАРОДНАЯ мудрость 
последних лёт гласит: 
взаимозачет — золотое 
дно для “предприимчивых” 
людей. Похоже, урок этой 
мудрости преподали 
Сысертской районной 
газете Владислав 
Евгеньевич Чарсов и 
Андрей Леонидович 
Леканов. “Маяку” этот 
урок обошелся без малого 
в 80 тысяч 
деноминированных 
рублей. Если вы хотите 
обезопасить себя от 
подобных фактов, вам 
будет полезно узнать эту 
историю.

Урок за 80 тысяч, 
или ЧП местного масштаба

Полтора года назад, в июне 
1997 года; был проведён вза
имозачет между администра
цией МО “Сысертский район”, 
ОАО “Уралгидромаш", редак
цией газеты “Маяк” и част
ными предпринимателями 
Марсовым и Лекановым (по
следние вначале представля
ли ассоциацию делового со
трудничества “Уралтехно 
плюс”*, затем сменили вывес
ку на ЗАО “Коста Маркетинг 
ИКН”).

В результате взаимозачёт 
та администрация района га
сила Гидромашу налоговые 
долги на сумму свыше 112, 
миллионов рублей (в старом 
измерении), а завод переда·: 
вал за это насос ОВ5-47 МБ. 
Стоимость насоса — это сум
ма годовой бюджетной дота
ции, которая была выделена 
редакций на производство га
зеты. В.Чарсов и А.Леканов 
взяли на себя обязательство 
обменять насос на газетную 
бумагу.

В письме от 23 июня 1997 
года за подписью В.Чарсова 
на фирменном бланке ассо
циации делового сотрудниче
ства "Уралтехно плюс" сооб
щалось; в частности, о готов
ности Красноярского целлю
лозно-бумажного комбината 
произвести отгрузку необхо
димого количества бумаги в 
обмен на насос до 1 июля 
1997 года.

29 июля 1997 года В.Чар- 
сов и А.Леканов поставили 
редакции первую — малую — 
партию бумаги (6909 кг, на 
сумму меньше 33 миллионов), 
Как видится сейчас, эта до
ставка была лишь показатель
ным проявлением благона
дежности, чтобы получить на
сос. Ходовой насос, который 
можно реализовать и за “жи
вые” деньги. Завод отдал его 
по взаимозачету исключитель
но из сочувствия к редакци
онным проблемам

Крючок сработал! 1 авгус
та 1997 года Чарсов и Лека

I ■ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

“...НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 
рынке цены повышаются. 
Цены диктует “Продамет”, 
и, насколько в этом 
случае чувствуется 
влияние местных заводов, 
определить трудно”. Не 
Стоит напрягать свою 
память, чтобы вспомнить, 
что за предприятие 
“Продамет” и кто им 
владеет. Уральский 
регион испытывал 
давление со стороны 
столичных монополистов 
не только в конце 
XX века. Дело в том, что 
данная справка 
датирована январем 
1915 года и прилагалась 
она к “Отчету о состояний 
рынка и выдающихся 
явлений местной 
экономической жизни”. 
Два раза в месяц такой 
отчет составлялся 
Екатеринбургской 
конторой 
Государственного Банка 
для Правления 
в Санкт-Петербурге.

На первый взгляд, никакой 
связи между деятельностью 
государственного банковско
го учреждения и различными 
событиями общественной 
жизни Екатеринбурга в 1915— 
1917 годах не должно наблю
даться. Однако архивные ма
териалы открывают нам до
селе малоизвестные страни
цы, проливающие свет на par 
боту в нашей губернии отде
ления Государственного Бан
ка Российской Империи

Значение данного доку
мента крайне велико, ибо в 
нём содержатся не только 
сухие экономические сводки 
(например, о движении 
средств в коммерческих бан
ках нашего города, о креди
тах, выданных уральским за
водчикам, и так далее), но и 
представлена подробная кар
тина событий, происходящих 
как в Екатеринбурге и Перм
ской губернии, так и во всей 
России Анализ цен на про
дукты; характеристика хозяй- 

нов желаемый насос получи
ли, но от обязательств, вы
данных редакции; и по сей 
день успешно уклоняются. Их 
долг составляет 17,1 тонны 
газетной бумаги (на сумму 
79 616 деноминированных 
рублей). Этого объёма бума
ги хватило бы, чтобы печа
тать “Маяк” месяцев 14. Не 
говорю уж о том, что и сами 
условий взаимозачёта были 
для нас кабальными. По, нему 
количество бумаги рассчиты
валось из стоимости 4600000 
(старых) рублей за тонну, в 
то время как за “живые” день
ги её можно было приобрес
ти дешевле, чем за 3 млн.

рублей. Так что посредникам 
могло бы хватить и этой раз
ницы...

Целый год длились “мир
ные переговоры”. Целый год 
редакция выслушивало “слад
кие обещания" предпринима
телей, Но и ангельскому тер
пению приходит конец. 11 ав
густа 1998 года мы вынужде
ны были обратиться с заяв
лением в отношении В.Чар
сова и А.Леканова в Сысерт
ский РОВД. Отдел по борьбе 
с экономическими преступле
ниями (ОБЭП или ОЭП — в 
документах буква “б” то по
является, то теряется) начал 
проверку.

Эта проверка стала еще 
одним уроком для редакции. 
По сути, за время проверки 
мы получили немой ответ, по
чему частные предпринима
тели не боятся совершать по
добные “поступки”'.

Больше месяца проверял 
факты, указанные в редак
ционном заявлений (а мы 
прилагали к заявлению и 
достаточно красноречивые 
документы), оперуполномо
ченный ОЭП капитан мили
ций И.Чертовикоѳ. Лишь од
нажды, в начале проверки, 
меня пригласили за пояс
нениями в милицию. Еще 
раз в погожий августовский 
денек на красивой иномар
ке заезжал в редакцию, на
чальник ОБЭП майрр мили
ции С Бабак. Говорил, что 
они де приложат усилия, в. 
результате которых пред
приниматели вернут долг. 
Вручил копию гарантийного 
письма на имя начальника 
РОВД, в котором В Чарсов 
обязуется рассчитаться' о 
редакцией до 16 октября 
1998 года. На том и рас
стались. А результата не 
видно Я к телефону — от
туда обещания, как в сказ-! 
ке про белого бычка

Жалуюсь начальнику РОВД 
Н.Сапожникову и 29 сентября 
выясняю; что 17 сентября 

Экономика 
ошибок не прощает 

Из архивов Екатеринбургского отделения 
Государственного Банка

ственного положения уездов 
нашей губернии, оценка вли
яния войны на состояние рын
ка региона, экономические 
прогнозы и даже экологичес
кие проблемы — вот далеко 
не полный перечень сведе
ний, регулярно представляе
мых в данном .отчете.

Каждый отчет начинался с 
анализа цен на сельскохозяй
ственную продукцию. Вот при
мер из Отчета за первую по
ловину января .1915 года: “За 
последние полмесяца цены 
на зерновые хлеба и Муку 
опять повыёились: рожь на 5 
коп. за пуд, овёс на 7 коп.·, 
пшеничная мука на І0 коп... 
и заметна тенденция к даль
нейшему повышению..." Да
лее, как правило, оценива
лось влияние роста цен на 
экономику региона. “Для Ека
теринбургского и Верхотурс
кого уездов, пользующихся в 
значительной мере привоз
ным хлебом, это повышение 
цен должно быть отнесено к 
разряду отрицательных явле
ний. Для остальных же уез
дов района — Ирбитского; 
Камышловского и Шадринс- 
кого, отпускающих излишки 
хлеба на продажу; это повы
шение считается благоде
тельным.’ Повышение хлебных 
цен отражается на металли
ческой промышленности уве
личением рабочих плат и. из
возов В связи с этим силь
нее ощущается недостаток 
оборотных средств, застав
ляющий заводоуправления 
увеличивать свою задолжен 
ность по залогу металлов” 

оперуполномоченный И.Чер- 
товиков вынес постановлен 
ние... об отказе^ в возбужде
нии уголовного дела.

Пришлось аргументирован
но обжаловать постановление 
в Сысертскую межрайонную 
прокуратуру. Почти через ме
сяц постановление РОВД об 
отказе в возбуждении уголов
ного Дело отменено. К тому 
времени уже истек срок но
вых обещаний — 16 октября, 
— как и следовало полагать, 
безрезультатно, ОБЭП-ОЭП 
приступил к дальнейшей про
верке.

Где-то в конце октября ре
дакции) почтил визитом капи

тан милиции Н.Демченко на 
новеньких “Жигулях”... И 
вновь ни звука до 11 декабря, 
когда редакции вручили кон
верт... с новым постановле
нием об отказе в возбужде
нии уголовного дела.

Пожалуйста, вчитайтесь 
внимательно в цитату Черто- 
виков установил “.Чарсов и 
Леканов от Краснокамского 
ЦБК получили 6909 кг бумаги· 
После передачи бумаги в ре
дакцию Чарров и Леканов по 
телефону выяснили, что Крас
нокамский ЦБК Отключен от 
электросети по причине неуп
латы за электроэнергию, срок 
подключения к электросети 
неизвестен. Сотрудники Крас
нокамского ЦБК пояснили, что 
газетной бумаги нет на скла
де и не будет. Для погашения 
задолженности за поставлен
ный насос предложили либо 
общие тетради, либо ничего. 
Чарсов был вынужден полу
чить в счет погашения задол
женности .на всю оставшуюся 
сумму общие тетради!?; По 
доставлений общих тетрадей 
в Сысерть Чарсов и Леканов 
обратились в редакцию газе
ты “Маяк” с предложением 
получить общие тетради в счет 
погашения задолженности... 
Однако редакция отказалась 
и требовала газетную бума
гу.. Таким образом, в дей
ствиях Чарсова В.Е. и Лёка- 
нова А Л. отсутствуют призна
ки преступления...”

Выходит, обещай эти 
предприниматели редакции 
унитазы, чайники' и утюги — 
им и это сошло бы с рук?! 
Причем Достаточно просто 
обещать (не выполнять!), что
бы ОБЭП-ОЭП не разглядел 
в действиях признаков пре
ступления

В обеих отказах из РОВД, 
как ни парадоксально, факты 
“устанавливаются” не на. ос
новании документов; л. на по·1 
казаниях подозреваемых 
Видя такое отношение, при
шлось взяться за свое (ма

Не имея современных 
средств связи, Екатеринбург
ское отделение постоянно 
обрабатывало данные, каса
ющиеся общественно-эконо
мической жизни, и порой, как 
это может показаться на пер
вый взгляд, опускалось до 
мелочей: “...повысились цены 
на спички с 30 до 33 рублей 
за ящик. Ломовые извозчики 
за один конец с вокзала в 
город вместо 1,5—2 руб. бе
рут до 7 руб ” Но именно на
личие Информации разного 
рода помогало банку всегда 
быть в курсе всех дел, благо
даря чему в отчёте были и 
такие записи: “...ни дорого
визна; ни отсутствие перево
зок не препятствуют однако 
экономическому благососто
янию Екатеринбургского рай
она. В связи с этим деятель
ность Государственного Бан
ка и других местных кредит
ных учреждений не испыты
вает никаких затруднений 
(февраль 1915 года)”

Далее события развива
лись менее.благоприятно 
Продолжалась война, а зна
чит — и рост цен; и ухудше
ние жизненного уровня насе
ления. В донесений банка 
подробно описано создание 
в Екатеринбурге обывательс
кого комитета ПОД председа
тельство^ уполномоченного 
по охране для борьбы с до 
роговизной продуктов первой 
необходимости Как мы зна
ем, власти региона и в наше 
время пытаются установить 
контроль за ценами на эти 
товары Приказом губернато

ленькое журналистское) рас
следование. И на сегодня до
кументы, а не голые слова, 
позволяют подозревать, что 
летом 1997 года в отношении 
редакции было совершено 
мошенничество. Мягче гово
ря, обман. Нас заведомо вве
ли в заблуждение. И я готова 
камня на камне не оставить 
от “установленных” фактов, но 
не буду загружать читателей 
мелкими деталями. Достаточ
но понять, куда был (или, в 
нашей ситуации, не был) ре
ализован полученный Марсо
вым и Лекановым насос. В 
документах фигурируют два 
целлюлозно-бумажных ком
бината: Красноярский и Кам
ский (г.Краснокамск). Глав
ный аргумент “невинности” 
предпринимателей; “Мы на
сос ЦБК передали — с нами 
не рассчитались” Редакция 
написала запросы на оба 
комбината. И в декабре мы 
получили поистине новогод
ний, подарок: пришли ответы!

Вначале от Красноярского 
ЦБК: “На ваше письмо сооб
щаем, что договоров и каких- 
либо' соглашений с указан
ными фирмами комбинат не 
заключал. Указанные вами 
граждане работнику, занима
ющемуся поставкой насосно
го оборудования, неизвестны. 
Насос ОВ5-47 МБ на комби
нат не поступал. Директор 
комбината Г.В.Галин”

Затем от Камского ордена 
Трудового Красного Знамени 
ЦБК: “Сообщаем! что насос 
ОВ5-47 МБ. производства ОАО 
“Уралгидромаш” на Камский 
ЦБК не поступал. Зам .дирек
тора М.А.Урицкий”.

Кому был продан насос — 
неизвестно. Известно, кем 
продан. Взаимозачёт прове
ден. Государственные деньги 
ушли. Документов, что с Мар
совым и Лекановым за насос 
не рассчитались, не предъяв
лено! Шестой месяц эту “за
дачу с неизвестными” редак
ция пытается решить с пра
воохранительными органами. 
Очередной отказ в возбужде
нии уголовного дела нами об
жалован в прокуратуру. Ждем 
ответа. Разомкнется ли этот 
круг?

К сожалению, наша ис
тория со взаимозачётом — 
лишь маленький .кирпичик в 
здании беспредела, творя
щегося в России. Подобные 
“частные предприниматели” 
стали настоящим ЧП наци
онального масштаба,! На 
мой взгляд, не меньшее ЧП 
и подобные проверки отде
ла по борьбе с экономи
ческими преступлениями 
Столкнувшись с этим, не
вольно подумалось: не сим
волично ли, что из слова 
“ОБЭП’! буква “б” выпада
ет? Без нее отдел будто бы 
не проверяет, а .курирует 
этй(х) ЧП, никак не желая 
отделять очевидное от не
вероятного.

Ирина ЛЕТЕМИНА, 
редактор газеты “Маяк?.

ра в 1916 году была запре
щена скупка овса помимо 
собственных надобностей, а 
также содействие банков 
хлебной Спекуляций. Комитет 
добился согласия местных 
мукомолов отпускать опреде
ленное количество муки для 
беднейших жителей по сни
женной цене. В июле 1’916 
года в Екатеринбурге впер
вые была введена карточная 
система Карточки выдава
лись на сахар по, два фунта 
на человека в месяц, а уже в 
ноябре 1916 года люди часа
ми стояли в очередях для по
лучения пшеничной муки.

Февральская революция так
же нашла свое отражение в от
четах Екатеринбургского отде
ления Государственного Банка. 
Так, из мартовского отчета сле
дует, что “...первые сведения о 
государственном перевороте 
были получены в Екатеринбур
ге 2 марта 1917 года из теле
граммы члена Государственной 
Думы Бубликова в военно-про
мышленный комитет В тот же 
день состоялось экстренное за
седание Городской Думы, в ко
тором постановлено было при
ветствовать новое народное 
правительство и обратиться с 
воззванием к населению о со
хранении спокойствия...” Да- 
лее сообщалось, что никаких 
эксцессов в Екатеринбурге не 
произошло,’только под домаш
ний арест были взяты уполно
моченные Главноначальствую
щего Пермской губернии Не- 
цветаев и Фортвенглѳр и арёс 
тован жандармский ротмистр 
Ивановский

I ■ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Суд непростой 
суд мировой!

В декабре 1998 года вступил 
в Силу федеральный Закон 
РФ “О мировых судьях в 
Российской Федерации”; На 
новом витке исторического 
развития Россия вновь 
устремила взор на 
упразднённый декретом 
•Совета народных 
комиссаров “О суде” 
от 5 декабря 191:7 года 
правовой институт.

Мировые судьи функциониро
вали в России, на территориях 
с местным самоуправлением, с 
1864 года. Согласно “Уставу о 
наказаниях, налагаемых мировы
ми судьями”, они рассматрива
ли проступки против благочи
ния, народного здравия, благо
устройства, а также посягатель
ства на честь и частную соб
ственность. Мировые судьи мог
ли налагать на виновных выго
вор, замечание, внушение, де
нежный штраф не свыше 300 
рублей (около 118—19 тыс. руб
лей в переводе на нынешний 
курс), а кроме того, подвергать 
аресту на срок не свыше 3 меся
цев и тюремному заключению на 
срок не свыше одного грда и 
Шести месяцев;

Ныне к компетенции миро
вых судей отнесено: рассмот
рение в первой инстанции уго
ловных дел, за совершение ко
торых может быть назначено 
максимальное’’наказание, не 
превышающее двух лет лише
ния свободы; дела о расторже
нии брака, если между супру
гами отсутствует спор о детях; 
дела о разделе между супруга
ми совместно нажитого имуще
ства и иные дела, возникаю
щие из семейно-правовых от
ношений. Кроме того, мировые

И ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Вот так запчасти!
ДАГЕСТАН. Совокупная сила взрывчатки, обнаруженной в 

одном из частных домов под кроватью 70-летней жительницы 
Буйнакска, могла бы сравнять с землей целый жилой квартал. 
Результаты спецоперации, проведенной сотрудниками даге
станской милиции, ошеломили самих., оперативников: было 
изъято 'около 15 кг пластида (взрывчатое вещество, мощ
ность которого в полтора раза -превышает'тротиловый экви
валент), 8 крупнокалиберных артиллерийских фугасов, дето
наторы, взрыватели, устройства для дистанционного управ
ления. По словам старушки, все это, назвав запасными час
тями от автомашины, у нее оставили малознакомые люди. 
(Пластидом была начинена машина, взорванная в сентябре в 
Махачкале — тогда погибли 20 человек и 60 получили ране
ния. В результате взрывов артиллерийских фугасов в августе 
погиб муфтий Дагестана). Поможет ли нынешняя находка вый
ти на след тех преступлений, покажет следствие.

НА СНИМКЕ: найденный пластид.
Фото Федора ЗАВЬЯЛОВА (ИТАР-ТАСС).

В марте 1917 года был 
введен восьмичасовой рабо
чий день. Как сообщалось в 
отчете, “желание переустрой
ства жизни охватило всё ка
тегорий трудящихся, в том 
числе и служащих Екатерин
бургской конторы Государ
ственного Банка. Для выра
ботки нормальных условий 
труда собрание служащих по
становило обратиться в Госу
дарственный Банк с просьбой 
о созыве в Петрограде съез
да делегатов от провинциаль
ных учреждений для разре
шения вопросов и назревших 
проблем...’)

В отчетах Екатеринбургс
кого отделения Государствен
ного Банка есть и другие све
дения о политической жизни 
города. “30 июля 1917 проис
ходили выборы в Екатерин
бургскую Городскую Думу, 
Предполагалось, что победят 
социалисты-революционеры, 
но выборы были признаны 
недействительными, так как 
по недосмотру распорядите
лей в одном из избиратель
ных участков оказалась не
запечатанная урна”. Подоб 
ных современных примеров 
мы имеем великое множество.

Последние сохранившиеся 
записи датированы мартом 
1918 года: “...единственным 
источником получения оборот
ных средств остается Екате
ринбургское отделение Госу
дарственного Банка, товары 
идут по баснословным це
нам " Благодаря Этому же 
отчету становится ясно, что в 
марте 4918 года в Екатерин

судьи единолично вправе рас
сматривать дела по имуще
ственным спорам при цене иска; 
не превышающей пятисот ми
нимальных размеров оплаты 
труда, отдельные трудовые, ад
министративные и иные дела.

Согласно закону, мировые су
дьи будут осуществлять свою 
деятельность в пределах судеб
ных участков., создаваемых из 
расчета численности населения 
от 15 до 30 тысяч человек. Изби
рать на должности их будет на
селение судебного участка, либо 
назначать соответствующий за
конодательный' орган субъекта 
Российской Федерации. Миро
вым судьей может стать граж
данин РФ, достигший возраста 
25 лет, имеющий высшее юри
дическое образование,- профес
сиональный стаж не менее пяти 
лет., сдавший квалификацион
ный экзамен и положительно ха
рактеризующийся.

По подсчетам аналитиков, ре
ализация в полном объёме Зако
на РФ “О мировых судьях в Рос
сийской Федераций" потребует 
около 2 млрд, рублей.

Закон принят, одобрен, под
писан, вступил в силу. Для его 
практической реализации в 
Свердловской области требует
ся на местном уровне создать 
соответствующую законодатель
ную базу, подобрать более 20'0 
мировых судей и технических ра
ботников их аппарата, добиться 
устойчивого материально-техни
ческого обеспечения и финанси
рования. Это дело непростое, не 
ведь и суд-то непростой — суд 
мировой!.

Советник юстиции 
Валерий ХЛЫЗОВ.

бурге была завершена наци
онализация частных банков 
Все функционирующие в на
шем городе шесть отделений 
коммерческих банков были 
соединены в два филиала 
Екатеринбургского отделения 
Госбанка. В составе первого 
— Русско-Азиатский, Русский 
для внешней торговли и Пет
роградский Международный 
Банк, в составе второго — 
Азовско-Донской, Волжско- 
Камский и Сибирский банки. 
Вероятно, одной из последних 
записей в “Отчете о состоя
нии рынка и выдающихся яв
лений местной экономичес
кой жизни” до реорганизации 
Государственного Банка в 
Народный Банк была эта: 
“Стоимость кредитного рубля 
в апреле 1918 сода дошла до 
7 копеек, т.е. уменьшилась в 
16 раз...” Выводы читатель 
может сделать сам. Отметим 
только, что в последнее вре
мя слова “девальвация" и “на
ционализация” все более при
вычны для нашего уха.

Мы познакомились лишь с 
малой частью того; что со
держалось в отчетах Екате
ринбургского отделения Го
сударственного Банка. Но 
даже эти примеры лишний раз 
доказывают, что у любого кри
зиса есть вполне определен
ные симптомы. К сожалению, 
в России исторически сложи
лось так, что развитие стра
ны идет по кругу. Точкой от
счёта периода развития явля
ется то или иное обществен
ное потрясение. В 1917 году 
всеобщая эйфория от Фев
ральской революций; дух'по
литического переустройства 
отодвинули необходимость 
решения конкретных экономи
ческих проблем на задний 
план Экономика таких оши
бок не прощает. К сожале
нию, все осознали это, когда 
было уже поздно Неужели мы 
в 90-х годах XX века не учтем 
прежних ошибок и вновь по
лучим печальный результат?

Максим КОТЛЯРОВ.
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• Обо всем понемногу
Просто привычка

ХАНОЙ. Значение все чаще и чаще звучащего в последнее 
время с экранов телевизоров новомодного американского сло
ва “харассмент” тайским женщинам объяснять не надо. Как 
свидетельствуют результаты недавно проведенного в Бангкоке 
социологического опроса, с харассментом или, как его еще 
называют, “слишком активным” проявлением внимания со сто
роны сильной половины человечества, а попросту сексуальными 
домогательствами, таиландки сталкиваются почти каждый день.

99 проц, тайских женщин утверждают, что хотя бы раз в жизни 
испытали на себе проявление харассмента в виде назойливых 
взглядов мужнин на улицах и в общественном транспорте. Кроме 
того, к большинству из них представители сильной половины 
человечества обращались с непристойными предложениями или 
делали явно недвусмысленные намеки.

Что же касается самих мужчин, то они и не отрицают, чтс 
могут позволить себе засмотреться на красивую женщину, а 
некоторые даже способны пригласить понравившуюся девушку 
на свидание'. Однако больше других отличились мужчины-препо
даватели таиландских вузов, которые признались, что для них 
приставание к студенткам прочно вошло в привычку. Причем 
среди институтских “казанов” лидируют преподаватели физкуль
туры, а также, как это ни странно, “утонченные натуры”, читаю
щие лекции по искусству, живописи и т.д. Зато, как выявил 
опрос, наиболее спокойны в этом плане наставники по религии 
и преподаватели точных наук, которые требуют большого ум
ственного напряжения - математики и физики.

Музеи 
фонографов

КАННЫН (ЮЖНАЯ КОРЕЯ); 20 минут езды на автомашине 
от центра города Каннын в южнокорейской провинции Канвондо 
на восточном побережье, и вы попадаете в район Чамсори. 
Кругом обычный пейзаж окраины провинциального городка, группа 
трёхэтажных жилых домов, и единственное, что привлекает взгляд 
-нарисованное на трех зданиях изображение граммофона, звуки 
из раструба которого внимательно слушает сидящая на' задних 
лапах белой масти собака с черными в подпалинах ушами. Да, 
это именно знакомая торговая марка фирмы “Хиз мастере войс” 
/’’Голос его хозяина’’/, изображение которой многие видели на 
старых пластинках и патефонах из Англии и США.

Мы в единственном в Корее и лучшем во всем мире музее 
фонографов, которых здесь собрано 1.600 штук - нигде в мире
нет такой коллекции уникальных приборов для механической 
записи звука и его воспроизведения. Однако, помимо редчай
шей коллекции, позволяющей проследить эволюцию аппаратов,
донесших звуки музыки из концерных залов и консерваторий в 
дома простых людей во всех уголках земного шара, поражает 
человек, посвятивший всю свою сознательную жизнь коллекцио
нированию поразительных в своем разнообразий музыкальных
аппаратов. Речь идет о Сон Сун Мокё, скромно именующем себя 
куратором аудиомузея граммофонов Чамсори. Этот Удивитель
ный человек, сделавший успешную карьеру в строительном биз
несе, всё свои деньги вкладывает в пополнение коллекций, 
ставшей с 14 лет делом его жизни. “За новые экспонаты,- 
сказал он в беседе с корр.ИТАР-ТАСС,- я отдам все, кроме 
жены”

Всего в музее хранится более 4 тысяч редчайших экспонатов, 
среди которых музыкальные ящики 19 века, исправно развле
кавшие публику еще до появления фонографов, первый фоног
раф, изобретенный в 1877 году Томасом .Алвой Эдисоном и 
записывающий звук на металлическую фольгу, стоящие сейчас 
огромный денег т.н. мудьтифрны, играющие за монетку на вы
бор 24 мелодии, говорящие .машины; зонофоны и химнофоны, 
дуплексные фонографы,-лампофоны -комбинации торшера с 
патефоном; графонолы, уникальные оркестрионы и сотни пате
фонов. Есть в музее и созданный в 1928 году телевизор Бэйрда, 
британские телевизоры 1938-48 годов. Но главное, что все 
аппараты играют, причём качество и сила звука у некоторых из 
механических машин просто превосходные. Есть в коллекции и 
первые переносные приемники и телевизоры, редкие телефоны 
и многое другое.

Особая экспозиция посвящена творчеству вёликого Эдисона; 
и Сону; для которого этот гений явный кумир, удалось собрать 
40 образцов из 400 сделанных американцем изобретений: пер
вая лампа накаливания, электровентилятор, динамо-машина, 
тостер, кинетоскоп, позволяющий за плату просмотреть 50- 
футовый фильм', мимеограф, диктофон, электрофонари, рефлек
торы-нагреватели и электрошипцы для завивки волос, говоря
щие куклы и особая детская кровать для дочери. Сон Сун Мок 
показал вашему корреспонденту полные экспонатов запасники и 
сказал, что начал строительство вблизи горного курорта Сорак- 
сан нового здания, где надеется показать все свои богатства.

• Мир о нас-----
БОНН. Журнал “Штерн” 
опубликовал следующую 
статью Беттины Зенглинг:

Теперь шефу придется бить 
еще и одиннадцатиметровый. 
“Пусть бьет Юрий Лужков”, - 
кричат игроки из его команды, 
и так бывает всегда. Они но
сятся пр полю; пасуя мяч сво
ему проворному нападающему 
Лужкову. Разумеется, штраф
ные удары - тоже дело шефа. 
Лужков - нападающий, капитан 
команды и судья в одном лице. 
Так и в настоящей жизни. Обо 
всем, буквально обо всём ему 
приходится заботиться самому! 
И это ему нравится.

Суббота, 9 часов утра. Для 
московского мэра это время 
игры в футбол. В этой прият
ной игре участвуют чиновники, 
директор государственного те
левидения, городской министр. 
Одиннадцатиметровый в' испол
нении мэра делает честь: мяч 
уверенно влетает в правый ниж
ний угол. Потом кто-то подает 
Лужкову знак. Он должен идти 
- в народ.

Вездесущий мэр Любит по
казываться народу, особенно 
в последние недели. Лужков 
начал предвыборную кампанию. 
В середине ноября он создал 
политическое движение “Оте
чество”, в которое вошли гу
бернаторы со всей России - 
важный шаг для Лужкова, что
бы привлечь на свою сторону 
регионы; У него отличные шан
сы стать следующим российс
ким президентом: согласно оп
росам общёствённого мнения, 
он сегодня идет вплотную за 
коммунистом Геннадием Зю
гановым и опережает Алексан
дра Лебедя, громогласного 
экс-генерала и губернатора 
Красноярского края. Во вся
ком случае если в избиратель
ной кампании не примет учас
тия пользующийся популярно
стью премьер-министр Евгений 
Примаков, то “Лужков может 
стать президентом России, 

считает политолог Андрей Ря
бов. Потому что у него есть 
всё, что в России Для этого 
нужно: деньги, влияние, сред
ства массовой информации, 
Имидж” Даже Лебедь призна
ет: “Лужков находится в ис
ключительном положении. Он· 
выступает с позиции власти,

Лужков умеет 
работать...

но пользуется поддержкой оп
позиции”.

На сторону Лужкова пере
шел даже бывший пресс-сек
ретарь Ельцина Сергей Ястр
жембский. Ельцин уволил сво
его ближайшего доверенного, 
когда тот предложил в сентяб
ре назначить Лужкова новым 
премьер-министром. Сегодня 
Ястржембский, как вице-пре
мьер московского городского 
правительства, отвечает за кон
такты с российскими региона
ми и зарубежными странами.

Лужков долгое время хра
нил верность Ельцину - оба они 
когда-то вместе работали в 
Московском городском сове
те. Ельцин возглавлял тогда 
московскую партийную органи
зацию. Послё первой встречи 
Лужков уважительно отметил 
“В его присутствии обретаешь 
уверенность, что его цель мо
жет быть достигнута”·

Ныне Лужков неоднократно 
требовал отставки Ельцина 
Когда в начале сентября пре
зидент искал нового премьер- 
министра, он решил назначить 
на этот пост своего бывшего 
министра иностранных Дел При
макова Лужков был фавори
том Коммунистов

В политическом отношении 
он гораздо ближе им, чем пре

О намерении решить 
проблему обеспечения 
жильем молодых людей, 
вступающих в брак, 
Объявило правительство 
Ирландии; В плане 
государственного 
жилищного строительства 
подчеркивается, что на 
эти цели из бюджета 
следующего года будет 
выделено 268 млн 
ирландских фунтов 
(402 млн долларов США) - 
достаточно внушительная 
сумма для страны, 
население которой 
составляет около 3,6 млн 
человек.

Эти средства, подчеркива
ется в документе, будут выде
ляться местным властям, от
вечающим за строительство жи
лых домов, которые до после
днего времени занимались

Япония:
Тыкве — 
первый 

приз
Гигантская тыква весом в 

439,5 килограмма (на сним
ке) завоевала первый приз 
на “Большом японском тык
венном конкурсе”, который 
недавно проходил в пре
фектуре Кагава. Призер-по
бедитель фермер с острова 
Хоккайдо будет участвовать 
со своей тыквой в мировом 
чемпионате в Сан-Францис
ко, так'как его тыква на 
полкилограмма тяжелее ми
рового рекорда.

Фото Киодо—ИТАР-ТАСС.

Bäb "Утечка мозгов" —
серьезный урон экономике
Серьезный урон 
экономике и качеству 
жизни в Канаде наносит 
усиливающаяся “утечка 
мозгов” из этой страны в 
США. На это указывается 
в докладе, 
подготовленном 
сотрудниками центра 
исследований вопросов 
иммиграции Университета 
Симона Фрейзера.

Согласно приводимым дан
ным, в 90-х годах Канада в 
результате того;, что число её 
граждан, переезжающих на по
стоянное жительство в ’США, 
значительно превышает мигра
ционный поток в обратном на
правлении, ежегодно теряет 
примерно 1750 менеджеров, 
2700 инженеров и других спе
циалистов высокой квалифика
ций, что превышает показате
ли 80-х годов соответственно 
на 78 и 54 проц. В общей же 
сложности с 1982 по 1996 год 
разница между числом канад
цев, эмигрировавших в Соеди
ненные Штаты и приехавших 
из этой страны, составила 34 
тыс', человек.

Что же касается причин не- 

зиденту: он выступает за'аиль
ную Россию и государствен; 
ный контроль над экономикой, 
он критикует реформы и при
ватизацию. Он охотно говорит 
об утраченном величии Отече
ства и требует, чтобы Украина 
вернула Крым. х

Москвичи его уважают· по

чти 90 проц, проголосовали за 
него два года назад, избрав на 
второй срок; Они называют его 
“мужиком”, “настоящим пар
нем”, который хотя груб и су- 
ров, но умеет работать, умеет 
браться за дело. Инженеры и 
городские проектировщики бо
ятся его инспекционных поез
док с одной стройки на другую. 
Он решает, в какой цвет надо 
покрасить стены домов и ка
кие цветЫ сажать на клумбах. 
Там, где ожидается Лужков, 
дворники работают дополни
тельные смены.

Он часто появляется в джин
сах и чёрной кожаной кепке, 
ездит не на “Мерседесе”, а на 
“Москвиче” Людям нравится; 
что он говорит, как они. “По
лезное дело,' - говорит Лужков·, 
открывая плавательный бас
сейн. - Где можно увидеть зи
мой женское тело? Не под шу
бой, а только в плавательном 
бассейне!" Он вновь и вновь с 
гордостью указывает; на Моск
ву, которая так изменилась под 
его руководством Экскавато
ры роют котлованы, в центре 
сверкают зеркальные фасады 
торгёвых центров· Даже рядом 
с храмом Христа Спасителя, 
любимым проектом Лужкова, 
обошедшимся в миллионы, в 
скором времени будет постро 

главным образом регулирова
нием деятельности частных 
строительных фирм. Отданное 
на откуп “частников” жилищное 
строительство, помноженное на 
естественное в условиях· лю
бой рыночной экономики

Ирландия:

Всем мололоженам — 
частный лом

стремление извлечь максималь
ные прибыли, по мнению ир
ландских экономистов, стало 
одной из основных причин стре
мительного роста цен на жи
льё. За последние 2-3 года 
Цена типового двухэтажного 
дома на одну семью здесь воз
росла практически в три раза и 
составляет сегодня в среднем 
200-300 тыс ирландских фун
тов (300^450 тыс Долларов).

План ирландского кабинета, 
как сообщил представивший его 
государственный министр при 
правительстве Роберт Моллой, 
отвечающий за работу с моло
дежью, предусматривает строи
тельство на государственные 
средства 4,5 тыс домов; кото- 

гативного для Канады мигра
ционного· процесса·; то они в 
основном сводятся к тому, что 
в США оплата труда специали
стов на 50-70 проц, выше, чем 
в КанаДе, а налоги, напротив, 
значительно ниже.

Подсчитано; что если исхо
дить только из того, во Что обо
шлось получение высшего об
разования в Канаде лицами, 
покинувшими страну, ущерб ка
надской экономике превышает 
6,5 млрд долларов, а с учетом 
того вклада, Который эмигран
ты могли и должны были бы 
внести, эта сумма возрастает 
до 11,8 млрд долларов.

Кроме того, отмечается в 
исследовании, отток кадров 
приводит к их серьезному де
фициту в целом ряде профес
сий. Так, в Канаде ощущается 
острая нехватка дипломиро
ванных медсестер - только в 
1993-1994 годах в США пере
ехали 1100 этих специалистов, 
что,составило 40 проц, от всех 
медсестер, окончивших за пре
дыдущий двухлетний период 
медицинские учебные заведе
ния.

Хотя частично потери интел

ен кбнгре'Сс-центр;
Но богатства столицы не 

являются заслугой Лужкова: 
даже нефтяные фирмы, как; на
пример, “ЛУКойл” и газовый 
монополист “Газпром”, платят 
налоги в столице, а не там, 
где добывают- сырье. Поэтому, 
констатирует Егор Гайдар, мос

ковское городское правитель
ство имеет на каждого жителя 
как минимум в три раза боль
ше денег, чем в идеале рос
сийское правительство готово, 
дать другим городам: “Этот го
род стоит на золотой жиле”.

Лужков представляет этот 
бум как результат своего мос
ковского государственного ка
питализма. Он гордится тем, 
что “городское правительство 
регулирует экономику”, свобод
ный рынок мэр называет “ди
ким” Кто пытается вмещать
ся, наталкивается на гранит· 
когда бывший министр прива
тизаций Анатолий Чубайс хо
тел было продать и1 московс
кие предприятия, мэр протес
товал так энергично, что Ель
цин исключил столицу из госу
дарственной программы при
ватизации. С тех пор городс
кое правительство владеет не
движимостью стоимостью не
сколько миллиардов долларов 
и, таким' образом, само стало 
главой фирмы: оно имеет па
кеты акций в 477 предприятиях 
- в отелях, тарТОвых центрах, 
даже на ЗИЛе, заводе, выпус
кающем грузовики Сделки 
обычно происходят так акции 
нерному обществу “Рурское би
стро” город дал не только по
мещения на Тверской, но таг 

рые будут предназначены исклю
чительно для молодоженов, не 
имеющих достаточно средств для 
покупки жилья. Эти особняки стат 
нут существенной добавкой к 3,5- 
3,6 тыс домов, которые ежегод
но строятся в стране.

Несмотря на дороговизну 
жилья, число заявок на их по
купку в последнее время явно 
опережает темпы строитель
ства. За 1996-97 годы количе
ство желающих приобрести не
движимость ежегодно возрас
тало в среднем на 40-50 про
центов. Многие жители “зеле
ного острова” приобретали 
дома не только для себя лич- 
но, но и для того, чтобы сда
вать их в аренду, поскольку 
этот бизнес на сегодня явля
ется одним из наиболее на
дежных и выгодных: взятые в 
банках ссуды прд сравнитель
но небольшие проценты окупа
ли себя за один-два года. Кро
ме того, практичные ирландцы 

лектуального потенциала в ре
зультате эмиграции в США ком
пенсируются притоком иммиг
рантов в Канаду,' полностью 
восполнить утрачиваемое он не 
может; поскольку подавляющая 
часть специалистов приезжает 
из развивающихся стран, где 
уровень их подготовки Отстает 
от канадского, и требуется не
малое время, чтобы "этот раз
рыв был ликвидирован, не го
воря' уже о том, что это по 
разным причинам не всегда 
ДОСТИЖИМО.

В свою очередь, как отмеча
ет исследовательская органи
зация “Конференс борд оф Ка
нада", “утечка мозгов” являет
ся одним из главных факто
ров, определяющих прогресси
рующее отставание Канады от 
США по производительности 
труда, а следовательно, и по 
уровню и темпам экономичес
кого и технологического раз
вития, поскольку уезжают, как 
правило, лучшие из лучших. В 
период между 1990 и 1.997 го
дами производительность тру
да в Канаде ежегодно возрас
тала в среднем на 2,1 проц, а 
в США - на 3,4 проц.

же льготные кредиты. Предпри
ятие заплатило ёму за это 20- 
процентным пакетом акций.

Московский бюджет нельзя 
назвать прозрачным; Переходы 
между городским хозяйством и 
частным сектором стерты. Так, 
например, Лужков превратил 
Московский комитет по науке и 
технологиям в акционерное об
щество, в котором городу при
надлежит пакет акций.

Председателем Комитета 
является близкий друг Лужко
ва, предприниматель Владимир 
Евтушенков, согласно сообще
ниям печати - один из самых 
богатых людей в стране. На 
базе этого Комитета Евтушен
ков создал холдинг “Система”, 
который имеет оборот в 2 млрд 
долларов- и принимает участие 
в 180 фирмах: от ГУМа на Крас
ной площади до заводов мик
роэлектроники, нефтяных пред
приятий, телефонных и страхо
вых компаний, банков. “Про
текционизм существует во всех 
городах, - заявил он журналу 
“Штерн” - Конечно, я получаю 
пользу от города, но и город 
получает пользу от меня”;

Евтушенкова считают потен
циальным финансистом пред
стоящей избирательной кампа
нии Лужкова, и он поддерживав 
еТ его тремя своими газетами 
и телевизионным каналом “ТВ- 
Центр”

Город тоже разворачивает; 
свою пропагандистскую маши
ну. G конца сентября он конт
ролирует издательство “Москов
ская правда”, в котором печа
таются 150 ежедневных газет

Лужков не любит критики 
Журналисты давно уже пере
стали заниматься расследова
ниями слухов о коррупции в 
московской городской админи
страции Против тех, кто всё 
же Этим занимается, подается 
иск По этой причине Лужков 
недавно подал иск против ре 
форматора Егора Гайдара и 
выиграл 

не без основания причисляют 
недвижимость к одной из наи
более перспективных областей 
вложения своих средств.

Рассказывая о правитель: 
ственной программе, Р.Моллой 
подчеркнул, что кабинет не на
мерен упускать из вида также 
проблему обеспечения жильем 
бездомных; престарелых и ма
лоимущих людей. В этих целях 
он принял решение увеличить с 
нынешних 12 до> 20 млн фунтов 
в следующем году ассигнова
ния на строительство приютов, 
а также на ремонт многоэтаж
ных домов в центре Дублина, в 
которых в основном проживают 
малообеспеченные лица.

Наряду с этим намечено 
выделить средства и для ока
зания помощи в строительстве 
маленьких частных гостиниц, 
широко известных здесь под 
названием “бед-энд-брэкфест”, 
где за сравнительно неболь
шую плату вам предоставят 
комнату для ночлега и подадут 
завтрак Именно последние 
сегодня широко используются 
местными властями для вре
менного расселения беженцев 
из различных стран, которые 
проявляют чудеса изобрета
тельности, нелегально прибы
вая в Ирландию в поисках луч
шей ЖИЗНИ';

Австралия:
У ЛИНГО 

характер 
кошки

Дикая австралийская 
собака динго - это некогда 
одичавший “друг 
человека”, у которого 
наконец появилась 
возможность вновь стать 
домашним животным.

Впервые в Австралии динго 
разрешили держать дома без 
специальной лицензии нарав
не с другими собаками. Прав
да, для своих хозяев ее приоб
ретение будет стоить недеше
во - примерно 1000 долларов, 
ведь как-никак экзотика.

Внешне динго представляет 
робой обыкновенную коротко
шёрстную дворнягу, чаще все
го грязно-рыжего цвета; но на 
воле это -потенциально опас
ный хищник. В Австралии из
вестны случаи нападения та
ких собак на скот и людей. А 
завезены на “зеленый” конти
нент они были около 4000-5000 
лет назад на кораблях из стран 
Азии, где до сих пор можно 
встретить их сородичей.

По мнению служащих авст
ралийских заповедников, где 
обитают дикие собаки, приру
чить динго вовсе не легкая за
дача из-за их независимого ха
рактера. Своим поведением они 
больше напоминают кошек, чем 
собак Развитые охотничьи ин
стинкты, к примеру; все время 
будут заставлять их бросаться 
на птиц и других животных или 
рыть землю Тем не менее под
мечено, что скот на пастбищах 
в Австралии больше страдает 
не от динго, а просто от бро
шенных людьми и оголодавших 
домашних собак.

Югославия:
Чай

из горькаго 
перца

Нет ничего слаще горького 
перца, считают сербы.
Когда смотришь, как они , 
за домашним столом или в 
ресторане хрустят сочным 
стручком, кажется, что это 
и впрямь лакомство.

Но стоит человеку ^непривыч
ному последовать этому при
меру, как во рту начинается 
“пожар”, который хочется Не
медленно “гасить” водой. Это
го ни в коем случае нельзя 
делать, учат опытные гурманы. 
Если вы в самом деле хотите 
научиться без слез на глазах 
поглощать этот полезный овощ, 
то откусывать его надо вместе 
с хлебом и не запивать немед
ленно, иначе жжение только 
усилится

Сербские любители горько
го перца с помощью медицин
ских экспертиз доказывают, что 
он не только полезен, но и це
лебен содержит много каль
ция, калия, фосфора, железа, 
а витаминов А и С в нем боль
ше, чем во фруктах. Особенно 
благотворен горький перец для 
тучных людей: он “сжигает” 
жиры, устраивая своего рода 
“чистку” внутренних органов от 
холестерина.

Чай из горького перца сби
вает высокую температуру Го
товить его рекомендуется так; 
на четыре стакана воды берут
ся два свежих измельченных 
стручка, один стакан сока 
апельсина, четверть стакана 
сока лимона. Вся эта смесь 
доводится до кипения и отста
ивается в течение часа. Про
цеженный состав пьют по чет
верти стакана каждые два часа.

Тём, кто мучается с похме
лья, бывалые люди рекоменду
ют доступный способ избавле
ния от головной боли Реко
мендуется растворить в стака
не кипятка половину чайной 
ложки молотого или толченого 
горького перца и выпить эту 
“спасительную отраву” “Буде
те, как новенький!” - утвержда
ют знатоки

Впрочем, встретить сверх 
меры выпившего серба - это 
большая редкость. То ли куль
тура тому причиной, то ли воз
веденная в культ “люта папри
ка”, горький перец, по-нашему, 
которым сервируют столы в 
ресторанах ещё до прихода го
стей

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Счет шел
нэ секунды

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Кузбасс” (Кемерово) — 

“СМК” (Екатеринбург). 2:2 
(78,90.Витухин .- 60.Жаров; 
86.Чернов).

Некоторое территориальное 
преимущество кемеровчан в пер
вом тайме не нашло своего отра
жения в счете Гости, в свою оче
редь, тоже имели пару возможно
стей для взятия ворот, но ими не 
воспользовались

Лишь когда две трети игрового 
времени остались позади, был за-: 
бит первый мяч:· Л.Жаров мощно 
ударил после розыгрыша углово
го. В аналогичной ситуации Ю.Ви- 
тухин забил ответный гол. Хозяева 
вно.вь большими силами пошли 
вперед, пытаясь вырвать победу, 
но екатеринбуржцы четко защища
лись, хотя и грешили иной раз иг
рой на отбой Тем не менее в обо
ронительных хлопотах наШи не за
бывали и о контратаках; Одну из 
них четко завершил О.Чернов. По
беда была близка, но на после
дней минуте гости не уследили за 
М,Юрьевым Проход через все 
’поле, прострел, и мяч от клюшки 
С.Топычканова летит на угловой 
Бортовой полузащитник “Кузбас
са” Ю.Витухин в очередной раз 
доказал, что является одним из 
лучших в стране “ударников” 
Уральцы дружно выбежали на пе
рехват, но мяч Миновал всех хок
кеистов и завершил свой путь в 
сетке ворот А.Нёгруна.

Тем не менее и ничейный ис
ход следует считать благоприят
ным для нашей команды. Екате
ринбуржцы йе только набрали 
очко, но и отобрали два у одного 
из своих главных конкурентов - 
“Кузбасса”

Остается добавить, что у “СМК”, 
Как и в предыдущей встрече, не 
играл Ю.Никульшин. Травма, по
лученная им в домашней встрече с 
“Кузбассом”, оказалась весьма се
рьезной и, скорее всего, нынеш-

НА 19 ЯНВАРЯТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ
И В Н п Μ О

1 “Енисей” 12 to 1 1 55—21 3.1
2.“Сибскана” 11 9 0 2 48-29 27
3.“СМК” 13 8 2 3 60-36 26
4.“Маяк” 15 8 2 5 59—48 26

1 А 7 О А дс. QÖэ. ур.труоник i 4 1 О Ч 40—<50

6.“Кузбасс” 14 7 2 5 54—3.7 23
7 “Сибсельмаш” 15 4 3 8 54—70 .15
8.СКА-('Нефтяник” 10 4 1 5 32-32 13
9“Заря” 15 4 0 11 35-58 12
10 “Саяны” 15 2 1 12 43—100 7
11 “Юность” 12 1 3 /1 8 33-50 6

21 января. В этот день екатерин-Матчи очередного тура состоятся
бур'гскйй “СМК” принимает на. льду Центрального стадиона иркутскую 
“Сибскану” (начало - в 13.00), а на следующий день “Уральский труб
ник” сыграет в Первоуральске с хабаровским клубом СКА-“Нефтяник” 
(18.30)

Казахский квартет
в действии

ХОККЕЙ
“Торпедо” (Нижний Новго

род) — “ДинаМО-Энергия” (Ека
теринбург). 6:1 (2.Чинахов; 
12.Новопашин; 23,52.Филатов; 
42.Орлов; бО.Меляков — 
55.Шульга) и 6:3 (6.Филатов; 
8.Киселев; 30.Поликаркин; 
43.Анисимов; 51.Уппер; 51 .Са
фонов — 19.Краев; 22.Поченков; 
60. Соколов),

Хозяева площадки с опасением 
ждали визита екатеринбуржцев., 
сообщает наш нижегородский 
корреспондент Н.Шумилова: их 
уверенные победы в Электростали 
произвели должное впечатление 
Кроме того, у волжан сейчас очень 
много травмированных игроков - 
достаточно сказать, что на повтор
ный матч они вышли; имея в своем 
составе только двух номинальных 
центрфорвардов.

Нельзя сказать, что гости сыгра
ли очень уж слабо - скорее, это 
торпедовцы провели свои лучшие 
матчи в сезоне, продемонстриро
вав, что им в последнее время было 
несвойственно, комбинационный 
хоккей. Отличное впечатление оста
вил квартет дебютантов из Усть-Ка
меногорска -защитники В.Трегубов 
и В.Новопашин, нападающие А.Фи-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ЯНВАРЯ
И в н П Ш О .

1 “Сибирь” 26 16 4 6 77-455 36 :
2.“Торпедо” 24 16 3 5 89,-50 35 '
З.ХК ЦСКА 26 15 3 8 122-56 33 А
4. “Кристалл" (Эл) 24 15 2 7 85-64 32'··'«
5. “Динамо-Энергия” 26 15 0 11 1'30-86 30
6.“Нефтяник” 22 13 2 7 85-45 28'“·'··'
7 “Дизелист” 24 10 3 11 68-72 23
8.ХК “Воронеж” 24 7 5 12 71-72 19
9. “Тверской ХК” 24 3 0 21 51-139 6
10.“Кристалл” (С) 24 1 0 23 33-172 2

Следующие матчи хоккеисты “Динамо-Энергии” проведут 3' и 4
февраля. В Новосибирске они встречаются с местной “Сибирью”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Стартовав

ший в новозеландском Веллингто- 
не розыгрыш Кубка мира прохо
дит с подавляющим преимуще
ством китайских спортсменов; вы
игравших на первом этапе в семи 
видах программы из восьми- Ека
теринбурженка Ирина Лашко ста
ла четвертой в прыжках с одно
метрового трамплина, а в состяза
ниях на трехметровом трамплине 
не попала в финал И только в син
хронных прыжках в паре с Юлией 
Пахалиной из Пензы Лашко суме
ла заняти второе место

МИНИ-ФУТБОЛ. Ключевой 
мдтч екатеринбургского тура меж 
ду местным “ВИЗом” и московс
кой “Диной” принес успех гостям 

ний резон для Юрия уже закон: 
чен

“Юность” (Омск) — “Ураль
ский трубник” (Первоуральск).. 
3:4 (39.Шевченко; 68,71-Суко- 
вин — 4,59.Куманяев; 9,79.Ва
ганов).

Игра складывалась благопрИ" 
ятно для уральцев, но затем два; 
гола в течение трех минут забил 
лучший бомбардир омичей Е.Су- 
ковина, и на табло загорелись 
цифры 3 3. И здесь “слово взял" 
уже главный снайпер гостей А.Ва-' 
ганов. Забитый им мяч позволил 
нашим землякам одержать побе
ду и с оптимизмом смотреть на 
исход первого этапа. Место в 
“восьмерке” трубники себе, пр 
сути, обеспечили Более того, 
вполне реально команда может 
рассчитывать и на шестую строч
ку в таблице розыгрыша.

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) — “Маяк” (Краснотурь- 
инск). 6:3 (2, 38, 67, 78; Тара-1 
нов; 5. Казарин; 84. Васильев 
— 7. Легаев; 44. Чикайда; 77. 
Кулаев).

Почти полтора месяца не вы
игрывали в чемпионате сибсель- 
машевцы после успеха в матче с 
земляками из “Зари” 5 декабря. 
И вот1 в Матче с “Маяком” долгож
данная победа была достигнута. 
Почти весь матч краснотурьинцы 
сокращали разрыв в счете с двух 
мячей до одного, но в конце кон
цов не выдержали этой гонки и 
"под занавес” пропустили еще два 
гола;

Отмечу также следующий 
факт: из всех команд, приезжав
ших нынче в Новосибирск, толь
ко “Енисей” сумел в этом городе 
выиграть дважды

В тот же день “Саяны” побе
дили в Абакане СКА-“Нефтяник” 
— 4:2. Матч “Енисей” — “Сибека: 
на” перенесен на 14 февраля 

Алексей КУРОШ.

лагов и Д.Уппёр. В общей слож
ности они забросили пять шайб 
из двенадцати (как тут не вспом
нить; что именно в “Динамо-Энер
гии” давали свое предваритель: 
ное согласие выступать эти хокке
исты, но в очередной раз прихо
дится говорить о нашем бездеЪе.-, 
жье! — прим. авт.).

Если в первом матче торпе
довцы методично увеличивал^ 
свое преимущество в счете, то в 
повторном был момент, когда 
динамовцы, казалось, переломи: 
ли ход игры. Проигрывая 0:2,. они 
отквитали эти шайбы, выстояли в 
меньшинстве, а выскочивший на 
площадку отбывший наказание 
А.Симаков тут же оказался один 
на один с голкипером волЖаё 
Е.Еграшиным. Тот свою команду 
спас, и вскоре хозяева забили 
третий гол, после чего инициати
ву уже больше не упускали.

Алексей МАШИН.
Остальные матчи закончились 

так: “Кристалл” (С) — “Дизелист" 
3:2,1:5; “Кристалл” (Эл)—"Сибирь” 
2:2,1:4; ХК “Воронеж” — ХК ЦСКА 
2:0,2:4. Игры между “Тверским 
хоккейным клубом” и “Нефтяни
ком” перенесены на 23-24 января

-6:3 Подробности - в завтраш
нем номере

ВОЛЕЙБОЛ. Встречаясь в 
очередном матче чемпионата 
России с ЦСКА, УЭМ-“Изумр'уД” 
впервые встретил достойного со
перника. Москвичи выиграли пер
вый сет, вели во втором, и толь- 
ко из-за судейских ошибок по
терпели в итоге неудачу Удачно 
вошел в игру хозяев нападающий 
С.Латышев, принёсший 22 очка 
“Изумруд” победил — 3’1 (23:25, 
25 17, 25 16, 25 16)'

21 января наши волейболист' 
ты в рамках Кубка кубков прини 
мают в ЦСК “Изумруд” турецкий 
клуб “Арселик” (Стамбул) Нача
ло игры в 17 30
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Ломанов говорит
і Про Сергея Ломанова вполне можно сказать, ·* 
что он олицетворяет собой целую эпоху в хоккее с 
мячом. Как, скажем, Диего Марадона в футболе. 

.При всей внешней несхожести эксцентричного ар- \ 
^гентянца с ррссиянинр^ обвединяло их непрев
зойденное умение за счет Индивидуальных усилий 
решить исход самого трудного матча в пользу оно- \ 
~ей команды.
' ,-Вэт уже три года великий мастер не выходит 
на лед. Под седьмым, “отцовским”. номером в 
свитере “Енисея'’ играет Сергей Ломанов-млад-

\ший, которого единодушно считают самым та
лантливым хоккеистом мира среди восемнадца
ти летних. А Ломанов-старший достиг уже изряд
ных успехов на тренерском поприще. За время 
его правления «Бнисей^ поднялся с двенадцатой 
строчки в турнирной таблице на четвертую и 
дважды выигрывал Кубок., - - ,

Заокном автобуса* отвозившего “Енисей’1 в аэро
порт Кольцово, мелькали удивительной красоты 
пейзажи . уральской природы, д я тем временем 
задал Ломанову первый вопрос. ''

> —Признайтесь, Сергей Ивано
вич, не ожидали увезти с Урала 
все девять очков?

—Не ожидал. Каждую из трех по
бед·· мы одержали с перевесом всего 
в один мяч - уже этот-факт свиде
тельствует, что исход любой из этих 
встреч мог оказаться иным.

—Кто из соперников понравил
ся вам больше остальных?

--Свердловск Ваша1 команда была 
и остается в числе ‘Лидеров российс
кого хоккея. А Максим. Чермных это 
парень с очень хорошим будущим;

—Вам нравятся отдельные хок
кеисты “СМК” или игра команды 
в целом?

сельмашем”, а третьей лишней 
оказалась' “Сибскана”.

—Здесь другое дело. Видите ли, в 
силу разных причин у '“Енисея” сложи
лись очень напряженные отношения 
с иркутской командой,. И в наших си
лах Оказалось повлиять на дальней
шую судьбу “Сибсканы”

—Но Не лучше ли сделать это в 
очной встрече?

—“Енисей” просто мечтает обыг-
рать “Сибскану" в Иркутске. Но, 
может, мы сменим тему?

—Давайте. Вы не только 
ставник клубной команды, но

быть

на- 
еще

и один из тренеров сборной Рос
сии. Каким вы находите нынеш-

ходимо пройти испытание временем. 
Как о них будут отзываться десять, 
двадцать лет спустя?

—Вы.связаны с хоккеем уже чет
верть века. Вначале - как игрок, 
затем - как тренер. Как за это 
время менялось соотношение сил 
между лидерами - нашей сбор
ной и шведской?

—Мы были сильнее всегда.
—Позвольте напомнить в таком 

случае, что в 83-м. мы проиграли 
шведам -3:9, а в 93-м - 0:8.

—А еще в Хабаровске в 81-м -1:6. 
Тогда во время торжественной и, са
мое .главное, ужасно длительной це
ремонии открытия мы в одной иг

рить о психологии... Знае
те, некоторые націи легио
неры как-то излишне ува
жительно относятся к со
перникам на льду, не хва
тает им игровой наглости; 
мтр ли. Словно бы посто
янно думают о том, как от
разится какой-нибудь игро
вой эпизод на дальнейшей 
карьере, не испортят ли они 
отношения с хоккеистами 
Швеции. Подобное касает
ся даже тех, кто только еще 
собирается уехать за ру
беж. Вы знаете, почему в 
прошлом сезоне не играл 
за сборную Ринат Шамсу- 
тов?

—Говорили, что/Янко 
недоволен его отноше
нием к делу.

—В некотором смысле 
это можно назвать и так. 
Просто (Перёд товарищеской 
игрой со шведами Ринат 
подходил то к одному из них, 
То к другому, беседовал по
долгу, смеялся. За них он 
собирался играть или за нас

—И отдельные хоккеисты. И игра 
команды в целом. Но в отдельных 
матчах.

-Как-то понятие лидера и про
шлогоднее одиннадцатое место 
не очень-то вяжутся друг с дру
гом. Это ведь даже не пятое и не 
шестое...

—Ну что такое пятое или шестое.. 
Вам ведь прекрасно известны рос
сийские реалии: “Работали” бы с су
дьями, как конкуренты, заняли бы упо
мянутое вами пятое или шестое мес
то. При том же уровне игры. Но со
вершенно уверен, что ваша команда 
далёко не до конца использует свои 
потенциальные возможности

.—Почему?
, ■—Есть, видимо, какие-то внутрен
ние проблемы· Но высказываться на 
сей счет мне не вполне этично.

—Вот вы утверждаете, что от
носитесь к “СМК” с симпатией. 
Но в Екатеринбурге, признаться, 
многие обиделись на “Енисей”, 
когда ваша команда сыграла вни
чью с “Кузбассом" в последнем 
туре первого этапа розыгрыша 
Кубка России и в итоге мы оказа
лись за бортом полуфинала.

—Намекаете на договорный матч? 
Могу поклясться, борьба была чест
ной. Хоккеистам были обещаны не
плохие премиальные за выигрыш. 
Более того, перед началом матча я 
говорил, что в случае любого иного 
его исхода, кроме победного; пойдут 
разговоры., Но..·.

—Хорошо. Но в прошлогоднем 
розыгрыше Кубка вы точно так 
же закончили вничью матч с “Сиб-

ний уровень нашего хоккея?
—Резкий спад произошёл' в начале 

90-х, когда из страны уехали все ве
дущие мастера; Сейчас стало получ
ше, хотя прежнего своего, “союзно
го”, уровня наш вид спорта не достиг. 
Две трети состава сборной России 
выступает в Швеции; а самый эффек
тивный способ прогрессировать, сужу 
по себе, - это играть в одних сорев
нованиях вместе с выдающимися ма
стерами. В прежние времена, помимо 
игр чемпионата, у молодых хоккеис
тов сборной была возможность учить
ся у лидеров на сборах;

—Что же делать?
—Нужно возвращать ребят домой.
—Еще несколько месяцев на

зад ваша идея выглядела вполне 
осуществимой. Тем более что в 
хоккее с мячом в отличие от фут
бола и “шайбы" за границей су
пергонораров не платят. Не ка
жется ли вам, что после августов
ского кризиса более реальным 
выглядит вариант прямо проти
воположный: вторая волна отъез
дов в Скандинавию уже в следую-, 
щем сезоне?

—Увы, и такой вариант вполне воз
можен;

—Как вы. считаете, лучшие 
представители нынешнего поко
ления, независимо от того, в ка
ких клубах они играют - шведс
ких или российских, по своему 
мастерству превосходят предше
ственников?

—Трудно сказать. Многое в жизни 
изменилась, да и хоккей стал дру
гим..· Современный мастерам необ

ровой форме слушали речи выступа
ющих под пронизывающим ветром с 
Амура в двадцатиградусный мороз.' 
Одеться потеплее нам не разрешили; 
хотя шведы стояли в теплых куртках. 
Что касается приведенных вами при
меров, то причиной неудач стали яв
ные? тренерские ошибки при подборе 
состава. Один только пример: в 93-м 
Рольф Чек, очень уважаемый мною 
тренер шведов, под руководством ко
торого они тогда и выиграли “золо
то”·, недоумевал: “Сергей, а почему 
же не играли Ярович и Потешкин? Я 
опасался их больше остальных...”

—Как-то вы не очень уважи
тельно отзываетесь о возможно
стях шведов. А ведь они как-ни
как, шестикратные чемпионы 
мира.

—Почему же? Их вклад в развитие 
тактики игры неоценим? Особенно, 
что касается организации действий в 
обороне. Но мне больше по душе наш 
стиль ·-скоростной, комбинационный? 
И ярких Индивидуальностей у нас все
гда было больше.

—Сейчас во всех игровых ви
дах спорта тренеры российских 
сборных Испытывают серьезные 
проблемы, связанные с легионе
рами. Насколько актуальны они 
для хоккея с мячом?

—Актуальны. Хотя и по-своему? Вы
делю два аспекта - игровой и психо
логический. Начну с Игрового. В Шве
ции'наши хоккеисты привыкают к дру
гому стилю, возникают стереотипы 
мышления, которые и срабатывают в 
моменты, когда решение требуется 
принять в доли секунды.. Если гово-

·- понять было трудно.
—А свой “шведский" период 

жизни вы вспбмйнаётё с удоволь
ствием?

—Да; В 32 года полезно было сме
нить обстановку. Другая страна, дру
гие люди. Аплодисменты на трибунах 
даже за удачно выполненный техни
ческий прием где-нибудь в центре 
поля. Моя жена Татьяна вообще, на- 
пример, считает, что именно в Шве
ции я провел свои лучшие матчи.

—Вы могли бы остаться там на
совсем?

—Нет. Видите ли, шведы Считают, 
что живут они в самой богатой и 
счастливой в мире стране и все у них 
- самое лучшее· Для национального 
самосознания это, быть может, и не
плохо. Но слышать каждый день фра
зы типа “ценю ли я, что живу не в 
нищёй и криминальной России, а в 
спокойной, обеспеченной стране” - 
выше моих· сил. (Любопытно, что едва 
ли не те же самые слова пару лет 
назад я слышал от играющего в Ка
наде екатеринбургского хоккеиста 
Алексея Яшина. - Прим.авт.).

К сожалению, и наши соотече
ственники иной раз дают повод для 
подобных высказываний. Один рос
сийский. хоккеист, не стану уж назы
вать его фамилии,' постоянно жало
вался партнерам по своей шведской 
команде на бедность, собирал все 
бутерброды и бутылки с минеральной 
водой, остававшиеся после поездки, 
и складывал в свою сумку.

—Все лучшие российские хок
кеисты, и вы в том числе, играли 
в Швеции в клубах “средней

руки”. Гранды шведского хоккея 
- “Вестерос”, “Болтик", “Санд- 
викен” не берут наших принци
пиально?

—Дело в другом. У каждого швед
ского хоккеиста есть мечта стать чем
пионом своей страны. И осуществить 
ее в среднем клубе он не сможет. 
Кроме того, изрядную часть своей 
зарплаты хоккеисты там получают за 
работу в какой-нибудь фирме, в то 
время как нашим легионерам прак
тически такую же сумму выплачивает 
клуб. Таким образом, за одни и те же 
деньги тот же “Вестерос” может при
обрести пять-шесть талантливых хок
кеистов со всей страны, которые к 
тому же просто рвутся играть в этом 
клубе,' или одного русского?

—Особое внимание у болель
щиков и специалистов вызывает 
игра вашего сына. Некоторые 
даже считают, что он сможет в 
будущем превзойти своего отца;..

—Сейчас Сережке восемнадцать 
лет. Я очень хорошо помню сёбя в 
этом возрасте - худой, длинный. Мы
шечной массы мне явно не хватало, 
ни от кого убежать не мог. Сережа, 
пожалуй, смотрится получше. На год 
раньше меня он сыграл полный се
зон в составе “Енисея”,' на год рань
ше - попал в сборную. В общем, я на 
него надеюсь.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКЕ: С.Ломанов с сы
ном.

Фото 1989 года.

И ВЫСТАВКА

Сюрпризы моря
Так называется экспозиция, 
открывшаяся в Екатеринбурге, в 
отделе природы областного 
краеведческого музея.

На выставке представлены морские 
раковины, кораллы, морские рыбы и даже 
челюсти акулы — полтора десятка дико
винных коллекций;

Все эти дары и сюрпризы моря собра
ны из фондов Уральского общества люби

телей естествознания (УОЛЕ), а также из 
частных собраний екатеринбуржцев Вла
димира Козлова и Владимира Загород- 
ских, Евгения Тамплона и академика Вла
димира Большакова.

Открытие выставки не обошлось без 
ещё одного Сюрприза: известный екате
ринбургский путешественник С.Кондрашин 
преподнес в дар отделу природы ребро 
морской коровы Стеллера, вымершей еще

в XVIII веке. Привез он его с острова 
Беринга, где находился в экспедиции де
сять лет назад, во время которой и были 
найдены останки огромного морского жи
вотного.

Экспозиция, открывшаяся в филиале 
музея, вызывает большой интерес у школь
ников и взрослых, и не только екатерин
буржцев. Здесь, в отделе природы, уже 
побывали гости из Тюмени, Челябинска, 
Перми, Талицы, Тугулыма.

Экспозиция продлится до весны.

Елена СКУРЫХИНА, 
директор отдела природы 

областного краеведческого музей.

Ж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

^СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” 

возьмёт в аренду банковские помещения 
в Кировском и Чкаловском районах 

города Екатеринбурга, 
а также в Нижнем Тагиле 
и в Каменске-Уральском.

Предложения направлять по факсу: 
(3432)51-91-87.

Лицензия ЦБРФ № 2975 от 9 января 1998 г.

■ ПО РОССИ И

"Семейный" 
музей

‘ УФА. Белее, пятидесяти лет 
создавали этнографический 
музей народов Башкирии суп
руги Зыряновы. Все детали эк
спозиции — от лаптей, тканых 
полотенец, расшитых рушников 
— имеют свою биографию. Фи
гуры манекенов, птиц и живот
ных Зыряновы изготавливали 
сами.

Сейчас на территорию уни
кального музея, за экспозицию 
которого иностранные экспер
ты предлагали огромные день
ги, претендуют состоятельные 
люди, которые хотели бы на 
этом месте построить себе кот
теджи.

НА СНИМКЕ: в музее супру
гов Зыряновых — изба русско
го крестьянина Кара-Якуповс- 
кой волости.

Фото Виктора ВОНОГА 
(ИТАР-ТАСС).

в

столица
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
2003 году мировое сообще·

ство будет отмечать знамена
тельную дату — 1250-летие Ста
рой Ладоги — древней столицы 
Руси. Здесь расположен Старо- 
ладожский историко-архитектур
ный заповедник. Ужасающее 
состояние этой русской святы
ни требует огромных средств 
для срочного восстановления и 
реставрации. На сегодня 'денег, 
выделяемых государством, 
едва хватает лишь на нищенс
кую зарплату работникам запо
ведника, на территории которо
го находится 160 памятников 
истории и архитектуры. Отсю
да, с берегов седого Волхова, 
началось русское государство; 
За столетие др прихода Рюрика 
здесь уже жили кузнецы, коже
венники, гончары.

НА СНИМКЕ: ладожская кре
пость сегодня.

Фото Юрия БЕЛИНСКОГО 
(ИТАР-ТАСС).
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СООБЩАЕТ:
о проведении аукциона по продаже активов Красно- 

уфимской ветеринарной станции по борьбе с болезнями сельс
кохозяйственных животных и птиц (автомашина “УАЗ-452”)·;

о проведении аукциона по продаже государственного 
имущества — неиспользуемого нежилого здания;

о проведении денежного аукциона по продаже акций 
ОАО “Красноуфимский элеватор”.

Подробная информация додержится в вышедшем из печати 
бюллетене "Инвестор’’ № 1.

8· ■ В районе улицы .Московской найден молодой черный терьер ■ 
(мальчик).

Звонить по дом. тел. 61,-03-97.
■ Здесь же предлагаются добрым хозяевам найденная ранее кав- ■ 
• казская овчарка (девочка), щенок бультерьера (мальчик) тигро- ' 
| вого окраса, а также молодой 'красивый; пес (2 года) типа | 
। овчарки, черный с подпалом.
' ■ ■ Рыжего котика, приученного к туалету, и его забавную сест- * 
| ренку — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10489-1.1.
’■■Двух симпатичных щенков (около 4 месяцев, мальчик й! 
I девочка) рыжего и черного окраса, смышленых, веселых, — в | 
■ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-48-21 и 11-09-20.
I ■ ■ Молодого котика-красавца бёло-серого окраса, приученного I 
■ к туалету, — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
I ■ ■ В районе Вторчермета 20 декабря потеряна немецкая овчар- I 
■ ка (мальчик, 7 лет) серого окраса, над левой бровью — шрам, г 

Зернить по дом. тел. 25-49-16.'
I ■ ■ 8 января на улице Ясной потеряна афганская борзая — I 
I черная, хррмает на правую переднюю лапу? Просьба помочь | 
! найти собаку.

Звонить по дом. тел. 28-69-89., по раб, тел. 55-63-79.
|■■Найдена овчарка (мальчик, около ■
। года) черного окраса в красивом ко-
I жаном ошейнике.
| Звонить по дом', тел’. 75-66-52, 

75-64-96, 75-63-69.
Собака находится по адресу: 

ул.Ленина, 101.
■ ■ ■ Рыжего боксера (девочка, 1 год) и
! маленького щенка (1,5 месяца, маль-
I чик) — в Добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 41-44-02.
■ ■.■ Беспородного щенка от маленькой
■ собачки (5 месяцев, девочка), черного
| окраса, с белыми лапками и грудкой, 
■ — в добрые руки.
’ . Зернить по дом. тел. 31-24?55.

АДРЕС РЕДАКЦИИ- 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ· приемная - 56-26-67; первый зам,редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 6.2-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел, 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели —' 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г; Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

Заказ 5738.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ПОХУДЕЛ
Золотовалютные резервы России за 1.998 год сократились на 

31,3 процента —с 17,784 млрд, до 12,223 млрд. долл. Валютные 
резервы страны за год уменьшились на 39,5 процента, составив 
7,8 млрд, долл., а золотые — почти на 10 процентов — до 4,4 
млрд. долл.
РЕАКЦИЯ ЗАПАДНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Политика, проводимая Центробанком, не способствует прито
ку иностранных инвестиций в Россию,, заявил источник в руко
водстве Российско-американского инвестиционного форума в 
Гарварде. По его словам, “невнятная’’ позиция Центробанка по 
вопросам эмиссии, а также некоторые популистские меры, про
водимые Банком России, отпугивают потенциальных инвесто
ров.

(“Российская газета”). 
НА КОСМОДРОМЕ “СВОБОДНЫЙ”
СОЗДАЁТСЯ НОВЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Премьер-министр РФ Евгений Примаков подписал распоря
жение правительства о создании на космодроме “Свободный” 
(Амурская область) космического ракетного' комплекса· типа 
“Стрела”? Работы по созданию этого комплекса включаются в 
федеральную космическую программу России. При этом финан
сирование их будет осуществляться’ за счет внебюджетных 
средств.

(“Известия”).
НОВОСЕЛЬЕ БЕЗ ВЕСЕЛЬЯ

Более 50 семей рабочих волгоградского металлургического 
завода “Красный Октябрь” захватили строящийся предприятием 
9-этажный дом, в котором завершаются отделочные работы. 
Квартиры обещали рабочим, но у обедневшего предприятия 
сменились хозяева, решившие хоть как-то поправить финансо
вые дела продажей жилья. После этого рабочие и решились на 
столь отчаянный шаг.
“ЖИГУЛИ” ИДУТ НА ОБГОН

Несмотря на разгорающуюся конкурентную борьбу, АвтоВАЗ 
не собирается сдавать позиций на международных рынках. Его 
руководитель Владимир Каданников заявил о планах экспорти
ровать в наступившем году не· менее 120 тысяч автомобилей, из 
них лишь' 15'тысяч — в страны СНГ. Правда, цены на экспорт
ные автомобили будут снижены на 15 процентов.
БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ, БУДЕТ И СЛАВА

Главные улицы в немецких городах носят имена венценосных- 
особ, знаменитых ученых; всемирно известных писателей и 
поэтов.

Можно, однако, как' показывает опыт властей города Ельстер- 
верда (земля Бранденбург); и простому гражданину возвести 
себя в ранг великих.· К этой мысли подтолкнула отцов города 
финансовая нужда; и они решили продавать любому право при
своить улице свое имя за 20 тысяч марок.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Убил мать...
по неосторожности

17 января в 8 часов утра в 
квартире дома № 255 
по улице Луначарского 
17-летний Сергей 
Ржанников, ученик 9-го 
класса средней школы 
№169, застрелил свою 
мать.

Сергей хранил у себя само
дельное стреляющее устрой? 
ство, внешне похожее на обыч
ную пишущую .ручку. В то ран
нее утро это устройство за
чем-то ему понадобилось. Он 
достал его из тайничка на шка
фу и стал перезаряжать. “Руч
ка” была сделана под один пат
рон, юноша, вероятно, забыл, 
что она уже заряжена. Выстрел 
прозвучал как щелчок. По тра
гической случайности на тра
ектории полета пули оказалась

мать “стрелка”.' Пуля калибра 
5,6 мм попала женщине в го
лову С места происшествия 
ее госпитализировали в 36-ю 
горбольницу, но спасти жизнь 
врачи не смогли. В час дня. от 
полученного ранения женщина 
скончалась,

Горе-сынок задержан. Как 
выяснилось, он уже неоднок
ратно имел приводы в мили
цию, состоял на учете в Ок
тябрьском РУВД за хранение 
патронов. Но, когда патроны у 
него изымались, его нельзя 
было привлечь к ответственно
сти из-за малолетнего возрас
та. Против: юноши возбуждено 
уголовное дело по факту убий
ства “по неосторожности”.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Взорвана автостоянка
В минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
361 сообщение 
о преступлениях, 
раскрыто 209.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В субботу поздним вече

ром на территории автостоян
ки ЗАО “Русский хмель” на ули
це Пехотинцев было взорвано 
неустановленное взрывное ус
тройство. Предположительно 
это была граната РГД-5. Взры
вом частично повреждены ку
зова и стекла 5 автомашин.

• В 8.30 утра в квартиру 
дома по улице Окраинной вор
вались пятеро неизвестных в 
масках. Открывшего дверь хо
зяина квартиры — частного 
предпринимателя — грабители 
пырнули ножом в живот. Затем 
нападавшие похитили вещи и 
деньги на сумму 7 тысяч руб
лей и скрылись. Хозяин квар
тиры госпитализирован.

НИЖНИЙ ТАГИЛ;
• В-субботу вечером на ули

це Авангардной неработающий 
мужчина попытался силой за
владеть автомашиной БМВ. Он 
выстрелил из пистолета вр вла
дельца машины; но не попал 
Неудачливому грабителю при
шлось ретироваться. Вскоре он 
был задержан.

• В тот же день в квартире

дома на улице Газетной был 
обнаружен труп неизвестного 
мужчины с колото-резаными 
ранами груди. Неподалеку от 
тела лежал нож со следами 
крови· Хозяин квартиры -г ра
бочий НТМК — скрылся. Пред
положительно между ним и не
известным вр время совмест
ного пьянства возникла ссора, 
закончившаяся кровопролити
ем.

РЕВДА. В подъезде дома по 
улице Карла Либкнехта наряд 
патрульно-постовой службы за
держал рабочего железнодо
рожной станции Ревда. При 
досмотре у него изъяли неза
регистрированный револьвер 
“Страж РС-22” с тремя патро
нами.

СЫСЕРТЬ. Раскрыто раз
бойное нападение,, совершён
ное 21 декабря на остановке в 
поселке Октябрьском; Тогда 
четверо неизвестных в масках, 
угрожая обрезами охотничьих 
ружёй и пистолетом ТТ, у неко
его мужчины похитили сумку с 
деньгами (в ней было аж 60 
тысяч рублей). Совершившие 
грабеж злоумышленники задер
жаны. Они сознались и в этом 
нападении, и в еще двух.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

доводит до Сведения федеральных государственных предприя
тий и учреждений, а также иных юридических лиц·; имеющих 
федеральное имущество, о необходимости получения в месяч
ный срок свидетельства о внесении в Реестр федерального 
имущества в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 03.07.98 г. № 696 “Об организации учета федерального 
имущества и вёдения Реестра федерального имущества”

Информаций о порядке выдачи свидетельств следует по
лучить в Министерстве по управлению государственным иму
ществом Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, ком. 505, тел.51-30-78.

ЛАТГАЛИЯ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИЙ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ к Тел. 53-92-38 53-96-65
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