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ДЕНЬГИ НА ЛЕКАРСТВА
Эдуард Россель 18 февраля 
встретился в Москве с 
исполнительным директором 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования
Андреем Тарановым.

На встрече обсуждались Воз
можности фонда в оказании фи
нансовой помощи ТФОМС Свер
дловской Области. Как отметил 
Э.Россель, такая помощь необ
ходима для ликвидации задол
женности по заработной плате 
медицинским работникам и ре-, 
алйзации программы “Доступные 
лекарства”; По мнению А.Тара

нова, .ТФОМС Свердловской об
ласти является одним из луч
ших в России. Правление феде? 
рального фонда приняло реше
ние оказывать всестороннюю 
поддержку регионам, где раз
вивается обязательное меди
цинское страхование. Достигну; 
та договоренность о предостав
лении свердловскому ТФОМС 25 
миллионов рублей. Эта сумма 
будет поступать в область по'ча
стям. А.Таранов выразил благо-; 
дарность Э.Росселю за органи
зацию и поддержку системы 
обязательного медицинского 
страхования;

КОНСУЛЬСТВО БУДЕТ?

■ АКТУАЛЬНО

Семь 
раз 

отрежут
Покупаю недавно хлеб: 
—Четвертинку круглого 
черного, пожалуйста!
—Только половину, меньше 
не режем.
—И давно ли такое правило 
введено? — интересуюсь, 
думая, что отстала от 
жизни.

Оказалось, нет таких пра
вил. Просто, как объяснила 
продавец, мало кто берет чет
вертинку булки, хлеб зачастую 
остается, вот они и не хотят 
резать. Хотя обязаны это де
лать по просьбе покупателя.

Как-то послала ребенка в 
ближайший магазин купить 
граммов 200—300 колбасы для 
салата. Вернулся без покупки. 
Тетенька продавец, видите ли, 
сказала, что у нее все расфа
совано на большие куски. И это 
вовсе не в отделе самообслу
живания!

А совсем недавно столкну
лась еще с одной стороной про
блемы “Моя твоя не понима
ет”. Захотелось что-то сшить к 
отпуску, бегала по магазинам 
“Ткани”. И стала свидетелем 
конфликта. Покупательнице не 
хватило материала, она реши
ла докупить недостающие ей 
30 см.

И что? Продавцы категори
чески отказались отрезать от 
куска материи, объясняя, что 
оставшуюся меру никто не ку
пит.

Жаль, что именно в тот мо
мент я не владела знаниями и 
не могла помочь до слёз рас
строившейся женщине. Как 
мне объяснили специалисты 
комитета по защите прав по
требителей администрации 
Екатеринбурга, по действую? 
щим ныне “Правилам продажи 
отдельных видов товаров" от 
19.01.98 (в редакции от 
20.10.98 ) продажа остатков тка
ней не обговорена. Поэтому по
требитель имеет право поку
пать столько, сколько нужно.

Да мало ли примеров вы 
сами можете вспомнить!

И с чувством какой-то осо
бой радости мне хочется рас
сказать читателям о Том, что в 
феврале—мае этого года сре
ди школьников проводится все
российский конкурс на знание 
основ законодательства о за
щите прав потребителей; На
ших детей теперь этому учат.

Хорошая цель у этого кон
курса — воспитать грамотного 
потребителя, умеющего защи
щать свой права.

Есть надежда, что предста
вителям нового поколения по
требителей будут всего отре
зать столько, сколько нужно.

Ну а, нам что делать? Навер
ное, наверстывать упущенное 
и самостоятельно изучать Фе
деральный закон "О защите 
прав потребителей”. Брошюр
ки с текстом закона продаются 
в книжных' Магазинах.

■ И О ПОГОДЕ

Я еще больше уверилась, что 
у погоды женские черты, побы
вав в Уральском межрегиональ
ном территориальном управле
нии по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре
ды. 90 процентов его сотрудни
ков, а всего их в Свердловской, 
Пермской, Курганской и Челя
бинской областях (эти террито
рии охватывает Уралгидромет) 
более полутора тысяч, — пред-
ставительницы прекрасного 
пола.

С 32 метеостанций и несколь
ких десятков постов, 4 сетевых 
лабораторий, расположенных в 
Свердловской области, инфор
мация круглосуточно стекается 
в службу автоматической пере
дачи данных. Рядом с компьюте
ром здесь мирно уживается ста-

Ольга БЕЛКИНА.

твоей секрет
тайны равносилен"

Строки эти всплыли в памяти перед портретом погоды-незнакомки, 
глядевшей с дисплея компьютера1; Для меня все в ней было тайна. Для 
Галины Шепоренко и ее коллег из отдела метеорологических прогнозов 
Уралгидромета — уже нет: теплая, неветреная, спокойная. Это они о 
погоде, а поэт писал о женщине. Но ведь недаром погоду сравнивают с 
женщиной — то она капризна, то слезлива, то угрюма, то улыбчива и 
тиха...
ренькая радиостанция и 
звучит морзянка — из 
труднодоступных районов 
только дедовским спосо
бом пока и можно пере
дать данные о погоде.

В Отдел прогнозов ин
формация поступает не 
только из Уральского ре-

щим моментом в составлении 
прогноза. Синоптики чувствуют 
погоду нутром. Наверное, за дол
гие годы работы у сотрудниц от
дела (а здесь только женщины) 
установилась внутренняя связь 
с “небесной канцелярией”.

И как бы ни ругали синопти
ков, краткосрочные прогнозы

ной ясно — надо ли гото
вить семена для пересеи
вания. Здесь знают о ко
личестве влаги в почве,
чтоб не ошибиться с началом 
вспашки или посевной, подска
жут сроки созревания сельхоз
культур.

Любовь Ивановна Каплун (на

станций, вместо 4 зондов в 
день сегодня запускается 
лишь один, стареют кадры, а 
молодежь из-за низкой зар
платы не рвется предсказы-

гиона, но и обработанные в Мос
кве данные со всего света. За 
сутки происходит глобальный 
обмен сведениями по метеоро
логической ситуации на плане
те. Дежурная смена просматри
вает за это время около 40 карт.

А где-то к 11 часам в этих 
стенах происходит некое таин
ство рождения прогноза, когда 
вся смена, склонившись над кар
тами и схемами, анализирует
природные явления; пытаясь 
предугадать, во что они превра
тятся. В этом процессе важно 
все — фундаментальные знания, 
большой опыт, своевременная 
корректировка, точная оценка 
атмосферных явлений... И никог
да не обходится без интуиции 
синоптика. Кстати, именно она- 
то зачастую и бывает решаю-

оправдываются на 90 процентов, 
среднесрочные (3 дня) — на 70.

Что касается долгосрочных

снимке в центре), проработав
шая в этом отделе долгие годы, 
поделилась прогнозом на уро
жай зерновых в этом году — он 
обещает быть хорошим; И ведь 
по народным приметам то же 
выходит: если на Сретенье за
вьюжит — уродятся богатые хле
ба. Метель на Сретенье нынче 
случилась. Но... поживем — уви
дим.

Нынешний год для Уралгид
ромета — юбилейный. Летом 
он отметит 165-летие гидро.; 
метеорологической службы в 
России и на Урале. И хоть при? 
шли они к этой дате, как отме
тил управляющий Альберт Ус- 
пир (на снимке справа ввер
ху), с некоторыми потерями — 
на 15 процентов за последние 
годы уменьшилось количество

вать погоду,--- но все-таки он, 
более 30 лет отдавший метео
рологии1, прогнозирует для 
службы хорошую погоду. Бла
годаря постоянной поддержке 
правительства области гидро
метеослужба не только живет, 
но и развивается.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: радиоопе

ратор Николай Четвероусов 
работает и на старой радио
станции, и на современном 
компьютере (внизу слева); 
начальник отдела метеороло
гических прогнозов Галина 
Шепоренко вглядывается в 
“портрет” погоды на завтра 
(внизу справа);

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 18 февраля 
принял участие в приёме, 
который дал премьер- 
министр РФ Евгений 
Примаков в несть 
проведения в Москве 
саммита “Российская 
Федерация - Европейский 
Союз”.

Представляя Э.Росселя фе
деральному канцлеру Германии 
Герхарду Шредеру, председа
тельствующему ^сейчас в ЕС, 
Е.Примаков сказал: “Это самый 
сильный губернатор в России”. 
Г.Шредер выразил удовлетво
рение личным знакомством с 
одним из известных региональ
ных лидеров РФ и высказал на
дежду, что экономические и гу

манитарные связи России.й 
Германии будут успешно раз
виваться. Канцлер заранее вы
соко оценил проведение гер
мано-российским форумом кон
ференции “Дни экономики Ура
ла в Бонне”, намеченной на на
чало марта. “К сожалению, я 
лично не смогу присутствовать 
на днях экономики Урала, - со
общил Г.Шредер Э.Росселю, - 
так'как буду председательство
вать на заседании в ЕС, однако 
готов принять вас в любое 
удобное время, чтобы обсудить 
вопросы взаимовыгодного со
трудничества”. Среди таких 
вопросов - открытие । ерман 
кого консульства в Екатерин
бурге.

В ПАВОДОК-99

поп водой

предсказаний —'тут претензии 
не к местным синоптикам. Они 
таких прогнозов, по чисто тех
нологическим причинам, не со·· 
ставляідт.

А вот виды на урожай ураль
ские агрометеорологи очень 
даже могут подсказать, причем 
с большой долей вероятности, 
ошибка Может составлять всего 
лишь 2—3 центнера с гектара. 
Отдел агрометпрогнозов следит 
за фазовым изменением состо
яния культурных растений. Ре
зультаты этих наблюдений про.- 
сто потрясающи по точности вы
водов. Именно здесь вам дадут 
самую достоверную информа
цию о состоянии озимых, исхо
дя из которой уже ранней вес-

В нынешнюю зиму в 
Свердловской области 

- количество выпавшего снега 
в среднем в три раза 
превысило норму. Только в 
1957 году осадков было 
больше, чем нынче. Так что 
весна нас ждет буйная.

На этой неделе состоялось 
первое в нынешнем году засе
дание противопаводковой ко
миссии под председательством 
Заместителя председателя об
ластного правительства Викто
ра Штагера. Пока точного про
гноза Уральский гидрометцентр 
на первые месяцы весны дать 
не может, а следовательно, и о 
пике половодья станет извест
но, да и то приблизительно, 
лишь в начале марта. В прошлом 
году синоптики пытались пред
сказать погоду за месяц, но их 
предположения не оправдались 
—- паводок начался на 2—3 неде
ли позже, чем предполагалось.

Пока же Гидрометцентр про
гнозирует, что температура воз
духа в первый месяц весны будет 
на 1—2 градуса выше нормы.. 
Если теплый воздух придет на 
Урал рано, то снежный покров к 
началу паводка уменьшится при
близительно на 30 процентов. 
Однако-уже “сейчас ясно - непри
ятности будут. Особенно в тех 
районах, которые традиционно за
тапливает: Красноуфимский, Ир
битский, Туринский, Белоярский. 
В. Штагер отметил, что населе-

■ ВЫБОРЫ ГРЯДУТ

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИЙ
На

ние 
неё 
хии 
тов

этих территорий нужно зара- 
готовить к предстоящей сти- 
(обеспечить доставку продук- 
питания, подготовить эвакуа-

цию в случае необходимости и 
т.д.). “Будем загодя информиро
вать людей, чтобы они могли под
готовиться”, — отметил В. Шта- 
гер.

Только так, по мнению В. Шта- 
гера, можно предотвратить не
счастные случаи. Напомним, что 
в прошлом году во время поло
водья в собственных домах по
гибли три человека в Ирбит
ском и Белоярском районах.

Особую тревогу вызывают и 
те муниципальные образования, 
где расположены экологически 
опасные объекты — шлаконако
пители в Левихе, первоуральс
кий “Хромпик”, Красноуральский 
медеплавильный комбинат. Та
лые воды могут смыть “бастио
ны.” с вредными веществами. И 
тогда горько придётся не толь
ко жителям Свердловской обла
сти, но и всем соседям.

Во всех вышеуказанных терри
ториях проблем, связанных с под
готовкой к паводку, будет немало. 
Из 498 гидротехнических соору
жений в области, Водохранилищ 
и накопителей сточных вод 113 — 
в аварийном состоянии·'На то; что
бы залатать все “дыры”,· муници
пальным образованиям требует
ся не менее 3 миллионов рублей;

Элла БИДИЛЕЕВА.

Еще опин
избирком

этой неделе было

Нас стригут, как бараков, забывая при этом кормить
Вчера по возвращении из 
Москвы с заседания 
Совета Федерации 
председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов 
провел 
пресс-конференцию.

Касаясь принятых Советом 
Федерации законов, В.Сурга
нов отметил, что лично он го
лосовал против принятия фе
дерального бюджета. Причи
ной- этого является недоволь
ство сенаторов, представля
ющих интересы регионов-до
норов.

Еще в январе на совеща

нии рукрводителей субъектов 
РФ, входящих в Уральскую 
экономическую ассоциацию, 
отмечалось, что формирова
ние проекта бюджета текуще
го года проходило практичес
ки без учета; анализа и про
гноза состояния регионов. 
Тогда на совещании кто-то 
даже сравнил регионы Урала 
с “баранами, которых стри
гут, но не хотят кормить”. По 
некоторым оценкам, этот “не
докорм” может в 1999 году 
составить 8 млрд, рублей для 
всех членов Уральской ассо
циации.

Данные факты были изло
жены премьер-министру 
Е. Примакову, тот дал поруче
ние Минфину РФ “разобрать
ся”. Но, видимо, так и не ра
зобрались... И сенаторы; вхо
дящие в Уральскую экономи
ческую 300001130'1410, по сло
вам В.Сурганова, “решили 
стоять до конца”.

Однако их мнение не мог
ло стать решающим, что 
вполне объяснимо. Из 89 
субъектов федерации лишь 
10—12 являются “баранами, 
которых стригут” — региона
ми-донорами. Значит, осталь

ные можно назвать региона
ми-вампирами (какой еще ан
тоним можно подобрать к 
слову “донор”?), которые на
деются на то, что чем боль
ше “состригут” в федераль
ный бюджет, тем больше 
можно будет получить 
средств в виде ссуд или че
рез трансферты. Причем на 
счета “вампиров” эти сред
ства поступают не в виде вза
имозачетов (“дают не вален
ками и лаптями”, как сказал 
В.Сурганов), а “живыми” 
деньгами.

В итоге лишь 18 членов

Совета Федерации проголо
совали против, а более 70 
процентов сказали бюдже- 
ту-99 “да”.

Иное отношение у предсе
дателя областной Думы было 
к Договору между Россией и 
Украиной:

—Когда нам говорят, что мы 
бросили на Украине 12 мил
лионов русских из 50-милли- 
онного населения Украины, то 
— да, мы1 бы их бросили; не 
подписав этот Договор, — 
убежден В.Сурганов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

объявлено о создании 
общественной 
избирательной комиссии 
(ОИК) Свердловской 
области.

Инициаторами выступили 
депутаты Е.Зяблицев (Государ
ственная Дума), В.Примаков (об
ластная Дума), Д.Сергин (Ека
теринбургская городская Дума), 
а также юристы и представите
ли ряда общественных органи
заций^

Словосочетание “избиратель
ная комиссия”, отчасти дубли
рующее официальное название 
государственной структуры “Из
бирательная комиссия Сверд
ловской области”, выбрано со
знательно'. По убеждению авто-
ров ОИК, их детище должно 
логическим продолжением, 
и началом избирательного 
цесса в нашей области.

стать 
а то 
про-

Урсілтел Esm'
Компания "Уралтел", 

оператор сотовой связи 
стандарта С5М-900, 

продолжает 
ПОЛИТИКУ 

ФИКСИРОВАНИЯ 
НА МЕСЯЦ 

ВНУТРЕННЕГО КУРСА 
УСЛОВНОЙ ЕДИНИЦЫ. 

Извещаем 
своих абонентов 

о том, что на март 
для расчетов установлен 

курс в размере 19,82 рубля. 

Справки по тел. 65-35-05.

■ "ОГ"-99___________________________

О 1 из 50 подписчиков 
обязательно получит приз

В разгаре подписная кампания на II полугодие 1999 года. 
Мы уже сообщали, что подписчиков “Областной газеты” на 
второе полугодие тоже ждет СЮРПРИЗ. Редакция будет про
водить для вас розыгрыш призов в июле 1999 года. В лотерее 
примут участие все подписчики (в том числе и те, кто в про
шлом году выписал нашу газету сразу на год).

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБ
РАЗНЫЕ. Сегодня мы назовем не
которые из них.

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с ко
ляской — главный приз. Учре
дители — редакция “Областной 
газеты” и ОАО “Урал-мото” 
(г.Ирбит) — генеральный директор 
В.ТРЯПИЧКИН.

2-5.НАБОР САДОВО-ОГО
РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. НА
БОР СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
(3 приза).

Учредитель Екатеринбурга 
ское ООО “СЕМКОМ” — дирек
тор Н.БАКУТА.

6-11.ЧАЙ ФИРМЫ “AHMAD 
TEA”. Учредитель ООО “Компа
ния “Пересвет” — директор 
М.СОКОЛОВ.

12.УТЮГ С ТЕРМОРЕГУЛЯТО
РОМ. Учредитель — редакция 
“ОГ”.

13.Светильник “квадро”. 
Учредитель — редакция “ОГ”.

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ ИЗ
ДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН”. Учреди
тель — директор издательства 
В.ШМУНДЯК.

15.ЦЕМЕНТ (250 кг — 5 меш
ков). Учредитель ОАО “Невьян-

ский цементник” — и.о. гене
рального директора А.ЗУЕВ.

16-19. КУХОННЫЙ ПРОЦЕС
СОР “ЭЛЕКМА” С СОКОВЫЖИ
МАЛКОЙ;

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА;
СТОЛОВЫЙ НАБОР (18 пред- 

метов);
КРУЖКИ “ЦВЕТНИК” (4 шт.).
Учредитель Унитарное Госу

дарственное предприятие “Уп
равление снабжения и сбыта 
Свердловской области” — гене
ральный директор Я.КАЛИНИН.

20.ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫЧУ 
ЛОСЯ В ОХОТУГОДЬЯХ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Учреди
тель управление охотничьего 
хозяйства — начальник А.КИСЕ
ЛЕВ.

21. ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ. Учреди
тель Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства" 
- директор В. МИХАЙЛОВ.

В редакцию позвонили и дру
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъявили 
желание помочь нам в организа
ции лотерег

Как видите, дорогие читатели, 
формирование призового фонда 
началось. Мы приглашаем участво
вать в нем всех желающих: руково
дителей муниципальных образова
ний, организаций, предприятий, 
бизнесменов, уральских умельцев 
и читателей.

Кто из друзей газеты готов про
должить список призов? О них мы 
обязательно расскажем на страни
цах "Областной газеты”.

Несколько слов о количестве 
призов. По итогам нынешней под
писной кампании их будет намного 
больше, чем в прошлой. Возника
ет сразу вопрос: сколько? Ответ 
прост: количество призов зависит 
от количества подписчиков. 1 из 
50 подписчиков “ОГ” обязатель
но получит приз.

Мы учли и пожелание читате
лей. Некоторые из них нам пишут: 
мол, не совсем правильно, когда 
призы разыгрываются сразу среди 
всех подписчиков области (их в про
шлый раз было более 36 тысяч). 
При таком подходе, утверждают 
они, не учитывается количество 
подписчиков по регионам. Заме
чание справедливое. Были и такие 
случаи: там, где вели активную под
писную кампанию, подписчики вы
играли лишь поощрительные при
зы. Или наоборот: при наличии не
большого количества подписчиков 
призов оказалось намного боль
ше.

Учитывая ваши советы, дорогие 
читатели, мы в этот раз вносим кор
рективы в правила игры в органи
зации лотереи.

Например, если в Талицком рай
оне на II полугодие выпишут 1500 
экземпляров “Областной газеты”, 
то для розыгрыша лотереи среди 
подписчиков этого района редак
ция выделит 30 призов. По форму

ле 1500:50=30. А если в каком-то 
районе (городе) подписчиков “ОГ" 
окажется лишь 100 человек, то там 
будет разыгрываться всего 2 при
за.

И это не все. Лотерея среди 
всех подписчиков тоже состоится. 
Здесь будут разыгрываться призы 
(в том числе и главный). Думаем, 
что количество призов будет не 
меньше, чем в прошлую подпис
ную кампанию.

Так что, дорогие друзья, офор
мив подписку на "Областную газе
ту", вы сможете дважды выиграть 
приз. Первый раз — среди подпис
чиков своего района (города), а 
второй раз — среди всех подпис
чиков.

Не упустите свой шанс! Вас 
ждут во всех почтовых отделениях 
области.

Обращаем ваше внимание и 
на такую особенность.

Новые подписчики, которые 
выпишут “Областную газету” с 
марта, апреля — до конца (на 
10, 9 месяцев), а также подпис
чики, продлившие подписку на 
второе полугодие 1999 года до 
1 апреля, станут еще обладате
лями дисконтной карты (вруче
ние состоится в апреле по месту 
подписки), которая позволит при
обретать товары и пользоваться 
услугами разных фирм со скид
кой. Перечень таких организа
ций постоянно публикуется на 
страницах газеты.

НАПОМИНАЕМ: ТОЛЬКО ДО 
1 АПРЕЛЯ ПОДПИСКА НА “ОГ” 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО ЛЬГОТ
НЫМ ЦЕНАМ - ПО ЦЕНАМ ПРО- 
ШЛОЙ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ.

“Областная газета” — это на
дёжный друг, , с которым вы будете 
встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами, дорогие друзья!

Областная Избирательная ко
миссия руководствуется в сво
ей деятельности жесткими рам
ками Избирательного кодекса. 
ОИК как общественная органи
зация обладает меньшими, чем

облизбирком, полномочиями, но 
большей степенью свободы в 
оценке действий кандидатов — 
в первую очередь в моральном 
и этическом плане.

Волонтеры ОИК могут конт
ролировать проведение изби
рательных кампаний не с нача
ла их официального объявле
ния, а, что называется, “по фак·· 
ту”. Достаточно вспомнить за
явления ряда персон россий
ской политики, чтобы констати
ровать: подготовка .к выборам 
губернатора Свердловской об
ласти уже идет, несмотря на ее 
преждевременность — по зако
ну . избирательная гонка может 
начинаться не раньше, чем за 
100 дней до голосования (со дня 
публикации решения о назна
чении выборов).

Председатель облизбиркома— 
В.Мостовщиков спокойно отнёс-'.- 
ся к созданию ОИК, посовето
вав коллегам-общественникам 
одно — соблюдать все законы, 
касающиеся приведения выбо
ров.

Андрей ВЛАДИМИРОВ:

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

^ЗАСТРАХУЙТЕ МЕНЯ^ 
.ОТ ДЕЙСТВИЙ НАШЕГО 
X- ПРАВИТЕЛЬСТВА ИХ

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
В ближайшие сутки сохранится влияние отрога сибир- т 

ского антициклона, ожидается преобладание малооблач- I 
ной погоды без осадков, ветер юго-восточный, 5—10 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью минус 13—18, в горных рай- I 
онах до минус 20—25, днем минус 3—8 градусов. I

В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца — в 8.12, заход I 
-—в 18.11, продолжительность дня — 9.59; восход Луны — в 10.25; ■

Іфаза Луны — новолуние 16.02.
22 февраля восход Солнца — в 8.10, 

Ітельность дня — 10.04; восход Луны — в 
Луны — новолуние 16.02.

123 февраля восход Солнца — в 8.07, 
тельность дня — 10.08; восход Луны — в 

- Луны — первая четверть 23.02.

заход — в 18.13, 
10.51, заход — в

продолжи- ■
1.04; фаза |

заход — в 18.15, продолжи- ■ 
11.23, заход — в 2.25; фаза |

■ КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ ■

ІВ конце недели через центральный меридиан Солнца пройдут | 
последние пятна протяженных активных групп.

ІНо еще 23, 24.02 возможны магнитные возмущения, спровоциро- ■ 
ванные этими группами. В конце февраля обстановка будет более | 

-СПОКОЙНОЙ.
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■ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА В НИЖНЕЙ САЛДЕ

Не забыть о больном и
I ■ СЛОВО МИНИСТРА

ÜSSS3S 5

■ БАНКИ

Выживут немногие?
Крупнейшее международное рейтинговое агентство 

Standard & Poor’s дало оценку положения крупнейших рос
сийских банков.

Его эксперты считают, что 
СБС-АГРО, Национальный ре
зервной банк и ряд других кре
дитных учреждений переживут 
нынешний кризис. МЕНАТЕП, 
ОНЭКСИМ-банк, Российский 
кредит и Возрождение отнесе
ны к "категории безнадежных. 
І"Іо международным стандартам 
они могут быть признаны не- 
Ьлатежеспособными, и их судь
ба полностью зависит от кре- 
дитрррв. В отношении СБС- 
АГРО в докладе агентства от- 
мёчается, что хотя этот банк и 
'имеет крупную задолженность 
перёд вкладчиками и кредито
рами) ему оказывается помощь 
Центробанка и он постепенно 
восстановится. О решимости 
государства поддержать СБС- 
АГРО говорит и то, что на не
давней встрече с группой глав
ных редакторов центральных 
•изданий премьер-министр Ев
гений- Примаков сказал, что 
может с уверенностью говорить 
об оказании поддержки только 
этому банку, имеющему важное 
значение для экономики стра
ны, в первую очередь агропро
мышленного комплекса, и ее 
финансовой системы

Внешними причинами кризи

са иностранные специалисты счи
тают девальвацию, дефолт, мо
раторий на выплаты нерезиден
там и непонимание частью чинов
ников всей серьезности влияния 
этих действий на банковскую си
стему. По мнению агентства, рос
сийский банковский кризис от
личается от аналогичных в дру
гих странах тем, что ни прави
тельство, ни специализирован
ные агентства не протянули руку 
помощи кредитным организаци
ям. Несмотря на обнародование 
ЦБ программы реструктуризации 
банковской системы, пока не из
вестна сумма, которую он готов 
потратить на ее спасение. Извес
тно, что еще в прошлом году в 
Банке России говорили о необхо
димости 141 млрд, рублей на ре
капитализацию российских бан
ков. З&Р считает эту цифру слиш
ком оптимистичной, так как у ЦБ 
этих средств нет и он предпола
гает ограничиться 30 млрд руб. 
“Банки опасаются, что реструкту
ризация банковской системы бу
дет основана на политических 
предпочтениях, а не на реальных 
заслугах банка", -г говорится в 
исследовании агентства.

Агентство "НСН".

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Продукции — 
эталонное качество

На Уралмаше создан специализированный участок термо
обработки валков.

Предприятие — один из 
крупнейших поставщиков рабо
чих валков к станам холодной 
прокатки металлургических за
водов. Эта продукция занима
ет до 30 процентов общего 
объема производства. Термо
обработка, дающая возмож
ность получить изделия эталон
ного качества с повышенными 
эксплуатационными свойства
ми, всегда была больным мес
том производства — имевшая
ся на заводе термическая уста
новка собственного изготовле
ния давно изношена и перегру
жена. На новом участке введе

на в действие установка фран
цузской фирмы “Клесид" вмес
те со сложной обслуживающей 
инфраструктурой Проектная 
мощность участка — 6 тыс. тонн 
валков в год. Начата отработка 
технологии процесса термооб
работки на опытной партии вал
ков. Поставлена задача к 2000 
году выйти на производствен
ную мощность 3,2 тонны в год. 
Освоение процесса позволит 
значительно повысить конкурен
тоспособность уралмашевской 
продукции.

Нина ВОРОНИНА.

■ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Главное — финансы
Во вторник в здании правительства области состоялась 

пресс-конференция, посвященная внешнему управлению на 
ОАО “Михалюм” (завод ОЦМ). В ней приняли участие первый 
замминистра промышленности и науки А.Салтаев, первый 
замглавы МО “Нижнесергинское” А.Язьков, Советник ОАО 
“АЛКУР” В. Блюхер, зампредседателя совета директоров 
КУМЗа Б.Пасынков, внешний управляющий ОАО “Михалюм” 
С.Кокшаров, его заместитель С.Якимов.

Особое внимание собрав
шихся вызвали программа вы
вода предприятия из кризиса 
и планы развития уральского 
алюминиевого комплекса, О ко
торых говорили все участники 
брифинга. По их словам, глав
ная Задача для предприятия в 
нынешнем году — стабилиза
ция финансового состояния. За 
год намечено произвести 4—5 
тыс.тонн продукции. На первом 
этапе предполагается достичь 
выпуска, к пр'имёру, тонкой алю
миниевой фольги — 150 тонн в 
месяц, кэшированной (соеди
ненной с бумагой.) и тисненой 
— до 50 тонн.

Одна из задач управленцев 
Михалюма занять всех работ
ников предприятия, поэтому 
заказы заводчане будут искать 
не только для основных цехов 
(там будет занято 700 человек), 
но и для вспомогательных^

■’·■ Грядут на заводе и большие 
организационные изменения,. 
Намечено создать новую ком
панию “Алюминиевая продук
ции Урала”; в уставный капитал 
которой войдут основные сред-

ства Каменск-Уральского метза
вода и Михалюма. Кстати·, алю
миниевые предприятия Урала 
намечают подписать-' соглашение 
о развитий комплекса углублен
ной переработки алюминия об
ласти, где важное место будет 
уделено подъему производства 
на Михалюме.

За счёт каких средств все эти 
планы будут воплощаться в 
жизнь? На антикризисные меры 
около 1 млн. долларов обещает 
ЗАО “Трастконсалт групп” Но на 
реконструкцию Михалюма и 
КУМЗа, развитие углубленной 
переработки крылатого металла 
требуются очень большие сред
ства — .десятки и десятки мил
лионов долларов. Акционеры 
Михалюма готовы привлечь для 
этого инвестиционные компаний, 
но последним потребуются га
рантий правительства области. 
Алюминщики надеются также на 
благоприятный налоговый ре
жим и на налоговые кредиты. И 
всё эти послабления зависят от 
областных властей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ АЛКОГОЛЬ

Торговцев спиртным 
станет меньше

Количество организаций, 
цию алкогольной продукции, будет сокращено в два раза.

Об этом заявил начальник 
отдела по обеспечению госмо- 
нополии на алкогольную про
дукцию и налоговых поступле
ний в этой сфере Михаил Фи
лимонов По его мнению, 11 
тысяч организаций, имеющих 
лицензию, для Свердловской 
области многовато. Аргументы 
такие. Во-первых, Для того, что
бы эффективно контролировать 
такое количество продавцов, у 
правоохранительных органов и 
^налоговиков недостаточно воз
можностей. ВО-вторых, для 
удовлетворения потребностей 
населения достаточно и поло-

имеющих лицензию на реализа - 

вины “армии” торговцев спирт
ным

Предпринимателей ждет еще 
один сюрприз. Лицензирование 
оптовой торговли алкогольной 
продукцией передано от субъек
тов РФ федеральным органам 
государственной власти, а в ча
стности ГНИ. По словам М. Фи
лимонова, предпочтение при вы
даче разрешения будет отдано 
тем организациям, которые чи
сты перед бюджетом и настрое
ны на реализацию продукции 
местных предприятий.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ МЕРЫ

Горячая вода 
вылилась иском

Прокуратура Свердловской области заявила более 30 ис
ков к недобросовестным потребителям электрической и теп
ловой энергии.

Арбитражный суд уже удовлет
ворил иск прокурора о взыска
нии в пользу АО “Свердловэнер
го” более 9 млн руб. с Уральского 
завода прецизионных сплавов за 
потребление горячей воды. Ана
логичные иски заявлены проку
ратурой в интересах ЗАО “ГА- 
ЗЕКС" (г. Сухой Лог) — на сумму 
более 1.5 млн руб., АО “Кйровг-

радмежрайгаз" — 1 млн руб., АО 
“Уралтрансгаз” — около 2 млн руб. 
В ряде случаев потребители еще 
до слушания дела в арбитражном 
суде поспешили погасить долги. 
Так, одно из предприятий Средне- 
уральска перечислило Свердловэ
нерго 8 млн руб.

Татьяна ОРЛОВА.

“Если бы ей не было так плохо, разве она пришла бы сюда?” — 
задал риторический вопрос зампред правительства области 
С.Спектор, когда очерёдная посетительница общественной 
приёмной губернатора в Нижней Салде рассказала о своих 
бедах: ребенок-инвалид, муж, оставивший семью с его 
появлением, отсутствие возможности хотя бы чуть-чуть 
подрабатывать, так как сын требует постоянного ухода, и, 
наконец, на двух страницах — список лекарств, которые 
необходимо срочно приобрести...

Нет, некогда на таких при
емах заниматься разъяснением 
политики губернатора и други
ми “высшими материями” — ус
петь бы выслушать всех страж
дущих просителей, найти вари
анты хоть.чем-то помочь. И оче
редное заявление переходит в 
руки зампреда правительства, а 
обнадеженного ответом’’ “будут 
лекарства" посетителя сменяет 
следующий.

День администрации губер
натора в Нижней Салде, прошед
ший в минувшую среду, не стал 
исключением. В программе по
сещение двух больниц — цент
ральной городской и медсанча

сти НИИ машиностроения, дет? 
ского дома; пожарной части, 
встреча с председателями· со
ветов ветеранов Горнозаводско
го округа и членами нижнесал- 
динского совета ветеранов, ра
бота общественной приемной

Посетив пожарную часть,' в 
которой из 50 работающих ’лишь 
трое офицеров; нет специаль
ного оборудования, в том числе 
и средств защиты? органов, ды
хания, нет возможности обору
довать нормальные'душевые и 
бытовые помещения; а переоде
ваться огнеборцам приходится 
практически в гараЖе, где тем
пература чуть выше, чём на ули

це, заместитель председателя 
правительства согласился с ме 
стными органами власти было 
бы рационально объединить 
мощности подразделения НИИ- 
маша и пожарной·, части -област
ного подчинения А для дере
вянной, в основном, Салды ук
репление службы пожаротуше 
ния крайне важно

И детский дом тоже встретил 
представителя власти проблема
ми Размещается он в здании 
детского сада, слишком тесном, 
чтобы вместить всех нуждаю
щихся детей. Увы — реальность 
сегодняшнего дня; из тридцати 
маленьких, обитателей детдома 
лишь семеро — сироты. Родите
ли остальных либо находятся “в 
местах, не столь отдаленных”, 
либо лишены родительских 
прав. Как' утверждают работни
ки детдома, в любой момент из 
неблагополучных семей можно 
забрать еще около полусотни 
детей, организовав для них; хотя 
бы питание и дневное пребыва
ние в Нормальных условиях

старом
Но, пожалуй, самой тяжелой 

встречей было общение с вете
ранами Тяжелой, потому что 
тема гее — выполнение закона “О 
ветеранах” — “больная мозоль” 
сегодняшней власти 1 милли
ард рублей необходим области 
на финансирование льгот, 'га
рантированных федеральным за
коном. Реально же, как сообщил 
Семен Исаакович, выделено 
лишь 234 тысячи

По окончании встречи С.Спек
тор подчеркнул·

—Мы очень не любим, когда 
приходится уезжать на целый 
день, потому что работа оста
навливается. Но вместе; с тем, 
когда меня все-таки “вытаски
вают”, я всегда· Очень благо
дарён местным органам влас
ти и управляющему- округом 
В.Боку, потому; что я получаю 
возможность встретиться с 
людьми и лучше узнать их про
блемы

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
НА ПРОШЛОЙ неделе в Качканаре побывала министр 
торговли, питания и услуг Вера Соловьева. 
Познакомившись с торговлей города, посмотрев на 
состояние местного потребительского рынка; министр 
провела прием по личным вопросам, встретилась с 
предпринимателями, ответила на вопросы· 
журналистов.

ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА

Продавцы качканарского ма
газина промышленных товаров 
“Иверия” и продовольственного 
№ 25 наверняка запомнили эле
гантную даму, внимательно рас
сматривающую витрины, пере
бирающую товар, интересующу
юся не только ценами, но и сер
тификатами.. От обычной поку
пательницы она отличалась не 
только дотошностью·, но и уди
вительным знанием своих прав 
— а точнее, наших с вами прав 
как покупателей.

К примеру, в отделе трикота
жа она поинтересовалась, дают 
ли на примерку нижнее белье.

—Да, конечно, оставляйте 
деньги, — ответила продавец, — 
и берите. Примерочная на вто
ром этаже.

Любой другой покупатель так 
бы и сделал, даже не подозре
вая о нарушении правил • торгов
ли. .

Но дама возмутилась: “С 'ка
кой стати я должна; вам остав
лять деньги?"

—Но откуда я знаю, что вы не 
своруете товар? — возмутилась 
было продавщица·,

—А вот это ваши проблемы. 
Примерочная 'должна находить
ся в вашем отделе — это удобно 
и для вас, и для покупателей.

Продавщице киоска космети
ки частной фирмы, арендующей 
место в магазине, пришлось и 
того хуже — она не смогла дать 
вразумительной консультации 
ни об одном виде косметики, не 
говоря уж о том, чтобы предло
жить распечатку на русском язы
ке о свойствах, .допустим, кре
ма, ингредиентах, входящих в 
его состав, сроках годности.

Поразила взыскательную по
купательницу бедность хозяй
ственного отдела “Иверии” и не
богатый выбор продуктов в ма
газине № 25. Продавщица овощ
ного ларька, также арендующе
го площадь здесь, была постав
лена в тупик простым, казалось 
бы, вопросом: “Какого сорта яб
локи по 17 рублей?".

—Не’знаю, — бесхитростно 
ответила она. — А зачем это вам, 
они ведь хорошие, и так вид
но?!

Возмутил ее и тот факт, что 
прямо над холодильником с мо
роженым висели шубы·.

Я почти уверена, что мимо 
всех этих фактов большинство 
из нас прошли бы очень спокой
но — мы ведь давно, уже привык
ли, что на ценниках может сто
ять только название продукта и 
цена, а откуда товар, какого сор

Мы все —
в одной лодке

В “Областной газете" в конце января было 
напечатано открытое письмо министру культуры 
области Наталье Ветровой от сотрудников 
Богдановичской централизованной библиотечной 
системы. Поскольку вопросы, поднятые в нем, 
касались библиотечной отрасли в целом, а, 
следовательно, интересны многим тысячам 
читателей, публикуем ответ министра. '

и отпускают на условиях отсроч
ки платежей. Но Что-то коробей
ники Качканара не спешат поба
ловать земляков разнообрази
ем; А вот с молоком проблему в 
Качканаре сумели решить - про
дают совхозное - свежее, де
шевое, прямо из бочек

Дел©
нелоходное

та, есть Ли печать и уж тем бо
лее сертификат — Никого не ин
тересует Смирились мы и с гем, 
что .продуктовое магазины пре
вратились постепенно в смешан
ные — тут тебе и колбаса, тут 
тебе и сапоги'.'.

Покупательницей, отстаиваю
щей свои права и требующей 
четкого соблюдения правил тор
говли, в качканарских Магази
нах была Вера Петровна Соло
вьева. Разумеется, по долгу 
службы она обязана знать о тор
говле-все. Министр торговли 
провела в Качканаре совещание 
с предпринимателями.

И ПРАВИЛА БЛЮСТИ
обязан

Впервые за последние годы, 
как отметила В.Соловьева, тор
говля в области ріала убыточ
ной:. Наблюдается тенденция 
снижения объема продаж про- 
доеольотееннык-и-непродеасфь- 
ственных товаров, И ни для кого 
не секрет, что роста товарообо
рота Можно достичь только за 
счет роста цен. Из 18 видов бы
товых услуг только 3—4 рента
бельны

Проблемы эти характерны и 
для Качканара. '.Директор комби
ната бытового обслуживания 
Сергей Курильчёнко рассказал, 
что только фотоателье и ювелир
ная мастерская приносят при
быль, остальные услуги спросом 
не пользуются.

В магазинах Качканара основ
ные продукты питания и товары 
есть, и их пока хватает. Но на 
ГОКе стабилизировалась ситу
ация с выплатой зарплаты, а 
если еще и выплатят Долги — 
население ринется.в магазины. 
Полки будут пусты, а цены поле
зут вверх. Предпринимателям не 
грех бы озаботиться заранее и 
подумать об ассортименте. В 
том же магазине № 25 на сегод
ня только один сорт подсолнеч
ного масла, в то время как по
требительский рынок стабили
зировал ситуацию — в области 
в достаточном количестве есть 
растительное масло, Мука, са- 

. хар, крупы, яйца.
И, кстати, оптовики Екатерин

бурга испытывают сложности с 
реализацией многих продуктов

Министр, наметанным про
фессиональным взглядом окинув 
коммерческие киоски, не могла 
не заметить, что многие товары 
там представляют откровенную 
подделку На совещании она 
прямо заявила, что 80 процен
тов увиденных ею парфюмерно
косметических товаров никакого 
отнршёния к продукции тех 
фирм, которые якобы их выпус
кают, не имеют

Так что, уважаемые качканар- 
цы, поостерегитесь брать в ки
осках кремы, лосьоны и духи — 
можно и аллергию заработать 
за свои же деньги. Доверьтесь 
опыту Министра и Данным о том, 
что парфюмерия и косметика, 
продаваёмыё в области, стоят 
на втором месте после алкоголь
ных^ напитков по количеству под-; 
делрк.

Соловьёва Также напомнила 
предпринимателя^»·, что прави
ла торговли для коммерческих 
ларьков столь же незыблемы, 
как и Для государственных ма
газинов Оформление уголков 
потребителей, книги жалоб, ин
формация· об акционерном об
ществе, адрес, часы работы — 
эти элементарные правила дол
жны соблюдаться всеми.

Говорилось на совещании о 
новых ГОСТах; о правилах тор
говли алкогольной продукцией, 
о защите прав предпринимате
лей. и о многом Другом.

В Качканаре более 2 тысяч 
предпринимателей, и 80 процен
тов из них занимаются торгов? 
лей. Естественно;, что вопросов 
к.министру у них Накопилось 
много как купить квартиру под 
магазин, как оформить лицен
зию, Должны ли платить Деньги 
за. сертификаты оптовикам, как 
отличить поддельную кассету от 
фирменной и т.д.

Ни один вопрос не остался 
без компетентного и исчерпыва
ющего ответа. И теперь, владея 
знаниями о состоянии дел на 
потребительском рынке, думает
ся, и свои они смогут вести гра
мотнее.

ЧУДО-ПРИБОР
На пресс-конферёнции, ко

торой завершились. Дни ми
нистерства в Качканаре, Вера

Петровна Соловьева, отвечая 
на вопросы журналистов, от
метила, что и продовольствен
ные, и продуктовые магазины 
города обеспечены всеми ос
новными товарами Особенно 
порадовало министра, Что тор
говые работники и предпри
ниматели отдают предпочте
ние продукции местных това
ропроизводителей, да и цены 
вполне приемлемы. Это тем 
более важно, что в Качканаре 
не производится своей про
дукции — все нужно завозить, 
а это, естественно, сказыва
ется на формировании товар
ного рынка и видно хотя бы по 
тому, что бедён выбор обуви, 
хозяйственных товаров.

Министр также подчеркну
ла, что необходимо отрегули
ровать отношения директоров 
магазинов и предпринимате
лей; снимающих в аренду тор
говые точки. А вот что касает
ся безграмотности продавцов 
киосков·, то это дело вполнё 
поправимое — их готовы обу
чить, Вопрос в·-, другом: хотят 
ли предприниматели иметь 
квалифицированных работни
ков — им ведь и платить при
дется больше, и требования у 
них.· к организации торговли 
будут значительно выше, чем 
у вчерашней воспитательницы 
или инженера

В завершение встречи кач
канарская администрация ре
шила удивить'журналистов. И 
удивила! Нам был продемон
стрирован в действии банков
ский универсальный прибор 
для определения поддельных 
средств платежа и ценных бу
маг, изготовленный на одном 
из екатеринбургских предпри
ятий...Как похвалились качка- 
нарцы, такого прибора, еще нет 
ни в одном городе области. С 
его помощью Можно не только 
определить подлинность дол
лара, но и, допустим;, акциз
ной марки; За считанные ми
нуты под ультрафиолетовыми 
лучами аппарата мы разгляде
ли подделку акцизной марки 
на водке

Прибор уже сослужил доб
рую службу — в декабре при 
проверке 'магазинов было об
наружено и уничтожено 328 
литров “паленой” водки и 72 
литра вина.

И еще один секрет нам пове
дали: если поджечь настоящую 
акцизную'· марку, изготовленную 
из фольги, — краска обгорит,' а 
фольга останется. А если про
дукция поддельная — марка пол
ностью сгорит,

Прибор.же этот хорошо бы 
во всех винно-водочных мага
зинах поставить, тем белее 
Что и стоит-то он меньше ты
сячи. Ну,-а спички 'мы и сами 
купим

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Уважаемые коллеги!
Полностью разделяю вашу 

обеспокоенность по поводу Со
временного состояния библио
тек в муниципальных образо
ваниях области. Постоянные 
проблемы с финансированием 
нанесли ощутимый ущерб биб
лиотечным фондам, крайне, ис
тощили материально-техничес
кую базу библиотек

Разграничение бюджетов 
(муниципального и областно
го) поставило значительную 
часть муниципальных библио
тек в тяжелые условия. Пони
мая это, министерство куль
туры предпринимает реаль
ные шаги, чтобы поддержать 
библиотеки области. В 1997 
году, к примеру, нам удалось 
централизованно закупить и 
поставить библиотекам трид
цати муниципальных образо
ваний компьютерную и мно
жительную технику. В Тавде, 
Асбесте,· Сухом Логу,. Камен
ском, Сысертском, Талицком, 
Слободотуринском районах, 
во многих других- муниципаль
ных. образованиях при помо
щи министерства культуры се
годня созданы материальные 
условия для расширения ин
формационной базы, внедре
ния новых информационных 
технологий. В 1998 году, к 
сожалению·, у нас не было 
возможности продолжить это 
направление из-за острой 
нехватки средств', но мы про
должаем считать его приори
тетным для дальнейшей дея
тельности министерства куль
туры; Хотя факт, который вы 
приводите в письме — одна 
пишущая машинка на . всю 
библиотечную систему райо
на — должен вызывать оза
боченность, согласитесь, 
прежде всего у районных вла
стей.

Поэтому, пользуясь воз-· 
можностью, предоставленной 
мне “Областной газетой”; я 
хочу обратиться и к главе му
ниципального образования 
“Ботдановичское" Владимиру 
Васильевичу Бровину.

Уважаемый Владимир Ва
сильевич!

Понимая, как непросто 
складываются сегодня дела 
в Вашем районе, я все же 
хочу обратить Ваше внима
ние на насущные нужды ра
ботников культуры. Сегодня 
они — СЙмая социально не
защищенная группа, заработ
ная плата значительно ниже, 
чем у педагогов или врачей. 
Именно' поэтому я как ми
нистр, как член Правитель
ства Свердловской области 
неоднократно обращалась к 
гравам муниципальных обра
зовании с просьбой изыскать 
возможность и ввести на сво
ей территории собственные 
районные коэффициенты, по
вышающие заработную плату 
работников культуры. Чаще 
всего мы находим взаимопо
нимание. Такие коэффициен
ты уже есть в Каменске- 
Уральском, Краснотурьинске, 
Верхней Салде и других му

.■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ниципальных образованиях. 
Надеюсь, что и в Богданович- 
ск'ом районе можно .предус
мотреть повышающие коэф
фициенты к зарплате" работ
ников культуры. Библиотека
ри Богдановичского района 
справедливо сетуют на'то/что 
книжные фонды библиотек не 
пополняются, беднеют'и вет
шают. Уверена, что в район
ном бюджете можно изыскать 
небольшую сумму на покупку 
новых книг, хотя бы для сель
ских библиотек.

В этом году министерство 
культуры области планирует 
оказать помощь в создании 
муниципальных библиотечных 
Центров информации по про
блемам детства в Полевском, 
Первоуральске, Асбесте, Ка- 
менске-Уральском,·, содей 
ствовать развитию програм 
мы “Павленковских библио
тек” и повышению квалифи
кации библиотечных работни
ков области, вручать библио
течные премии имени 
А.Н.Бычковой и “Путь к успе
ху”, отметить 100-летний юби
лей библиотеки имени Белин
ского; Поддержка программы 
“Павленковские библиотеки”, 
кстати, включает целевое фи
нансирование издания книг, 
которые в первую очередь бу
дут поступать в сельские и 
детскиё библиотеки. Эта ра
бота велась в 19.98 году и 
будет обязательно продолже
на в году наступившем, К со
жалению, мы не можем пол
ностью взять На областной 
бюджет комплектование книж
ных фондов муниципальных 
библиотек, так как это проти
воречит Областному закону “О 
местном самоуправлении: в 
Свердловской области”; Но 
вот то, что в наших: силах, мы 
делаем непременно, понимая, 
что библиотека — порой един
ственное учреждение культу
ры на селе, реальное под
тверждение этого факта вы 
держите в руках — министер
ство культуры оплатило под- 
писку-на· “Областную газету” 
для- всех- библиотек области. 
Мы готовы к сотрудничеству 
и с другими изданиями', вос
требованными читателями об
ласти.

В заключение хочу обра
титься к работникам библио
тек с просьбой — давайте не 
будем делить сферу культуры 
на “наше” И' “не наше” Я со
гласна с. тем, что библиоте
кари и,мурёйные работники 
находятся сегодня еще в бо
лее тяжелом положении, чем, 
к примеру, артисты театров 
или солисты концертных орга
низаций: Но согласитесь, фе
стивали, конкурсы, концерты 
нужны ЛЮДЯМ точно; так же, 
как общение· с хорошей и ум
ной книгой. Мы все плывём в 
одной лодке, а ее устойчи
вость зависит от нашегр со
гласия и выдержки.

Наталья ВЕТРОВА, 
министр культуры 

Свердловской области.

■
Кто кому подливает дёготь?

Каких только сюжетов не 
бывает в новейшей 
политической истории! Мы 
наблюдали по телевизору и за 
потасовками в Госдуме, и за 
обливанием минералкой одним 
депутатом другого', и за 
нелитературными пикировками 
кандидатов на различных 
политических ристалищах.

А чтобы притянуть электорат, 
некоторые партии, движения, 
объединения, отдельные их лиде
ры и прочая? и прочая, и прочая не 
прочь поэаигрывать с теми соци
альными группами населения, на 
которых можно “наварить!1 полити
ческие дивиденды, — с детьми, 
инвалидами, пенсионерами, мало
имущими...

Вот вам еще один сюжетец, мо
жет быть, не очень шумный и за- 
метн'ый, но з'ато показательный...

Несколько лет назад в Невьянс
ке был создан детский дом. Не
большой, тихий, уютный. На удив
ление (при нашем-то разрушенном 
едва ли не до основания хозяй
стве) детдом существовал и суще
ствует сравнительно безбедно: 
министерство образования Сверд
ловской области своих подопеч
ных не обделяет.

Однако осенью прошлого года 
активисты движения “Наш дом — 
наш город” провели благотвори? 
тельную акцию помощи обездолен? 
ным детдомовским детям. Что ж, 
дело хорошее·. Тогда они привез
ли в Невьянск продукты питания и 
одежку — поношенную·, правда, не 
новую (какую смогли собрать), но 
всё же.

Удивило же другое. С активис
тами “Hfl—НГ”· приехала бригада

телевизионщиков, репортеров раз
личных СМИ, чтобы как можно бо
лее широкой аудитории рассказать 
об этом беспрецедентном, с точки 
зрения упомянутого движения, со
бытии, Этакое "Маппет-шоу” на не
вьянской земле, о чем и рассказал 
в реплике “Пустая бочка громче 
гремит” Л. Яковлев, заметив в зак
лючение7 “/..Отработана акция 
была, что. называется,, на пять 
баллов. Лидер будет доволен, 
не зря в движение деньги вкла
дываются. И тему задали жи
вотрепещущую — дети, и .по
мощь оказали, и на телеэкранах 
помелькали...” (см.номер “ОГ” от 
21 ноября прошлого года). Репли
ка эта не прошла незамеченной в 
стане “НДНГ”. И вскоре в редак
ции появился ответ на публикацию, 
который 'Мы опубликовали 4 Де
кабря 1998 года. Любое мнение 
надо уважать, поэтому мы и не по
жалели на письмо газетной пло
щади.

Ответом возмутилась и дирек
тор детского дома Раиса Никитич
на Васильева, со слезами на гла
зах она появилась в .редакции.

—Как же можно белое выдавать 
за черное, — говорила Она, — как 
можно писать о том, что наши дети 
недоедают, мерзнут; что Для их лё? 
чения не хватает медикаментов?! 
Дела обстоят совсем не так.

Вроде бы и все, заинтересо
ванные стороны выслушаны, итог 
подведён, справедливость востор
жествовала. Ан нет! История полу? 
чипа продолжение, В январском, 
первом, номере газеты “НДНГ”, 
которая так и называется “Наш дом 
— наш город”,· Л.Криворучко из Но
воуральска вновь обращается к ста

рой теме. И вновь — старые песни: 
в детДомё все Плохо, “НДНГ” по
ступил благородно, а политичес
кие противники (и иже с ними “Об
ластная газета”) пытаются доброе 
дело очернить.

Не думал я, что мне придется 
писать еще раз о делах Невьянс
кого детдома. Ведь все было явно 
растолковано в последнем мате
риале. Да куда там! Увы, авторам 
эндеэнгешной газеты, как неразум
ным детям, придётся еще раз 
объяснить, что к чему: Авторов, что 
ли, надо тщательнее отбирать жур
налистам “НДНГ”? — не знаю. А 
может, специально он передерги
вает факты, а.точнее, умалчивает о 
некоторых.

Судите Сами.
Реплика появилась в· “Област

ной газете” еще 21 ноября про
шлого года. Л.Криворучко спохва
тился (видимо, долго разбирал бук
вы) почти три Месяца спустя. Это 
бы еще ничего; .с кем не бывает. 
Но вот какое дело: почему-то не 
заметили автор и газета еще две 
публикации, причем в одной из них 
свое мнение излагали сторонники 
“нашгородс.кого" движения. Жаль. 
(Впрочем, остаётся надежда, что 
спустя три месяца Л.Криворучко и 
их осилит).

Как же так? Что хочет видеть 
автор — то видит, а что не хочет — 
так того и нет в природе? Странная 
избирательность восприятия...

Ну да Бог с ними, с другими 
публикациями — не попались они 
на глаэ'а автору. Всякое бывает. Но 
зачем же снова искажать правду, 
зачем видеть лишь ее сражение в 
кривом зеркале? Обращаясь к ав
тору реплики Л.Яковлев/ , он дает

ему такие наставления; “Стыдно, 
что газетчик, стараясь угодить кому- 
то, кто сверху, даёт в статье неточ
ные сведения и о жизни самого 
детского дома. Не смущаясь, пи
шет, что невьянские сироты живут 
в достатке, питаются пять раз в 
день. Тогда как, по словам дирек
тора детского дома, в ноябре под
ходили к концу даже запасы карто
феля и сахара”

Что на это сказать? Достаток — 
понятие Относительное. Кому-то и 
“Жигули” уже не нужны — БМВ по
давай, кто-то и краюхе хлеба рад. 
А что питаются дети пять раз в день 
— правда. Не во всех детдомах та
кое встретишь, но вот в Невьянс
ком так и есть. А насчёт запасов... 
Во-первых, в наше время этому 
удивляться не приходится; во-вто
рых; по словам директора Р.Васи- 
льевой, такого Она не припомнит; 
в-третьих, даже если такая пред
критическая ситуация имела мес
то, ни один воспитанник детдома' 
не может сказать, что его хоть раз 
не накормили.

Не хочется повторяться, но при
дется для особо непонятливых. 
Невьянский детский дом только в 
прошлом году через министерство 
образования Свердловской облас
ти получил мебели более чём на 
100 тысяч рублей. Одежды и обуви 
более чем на 153 Тысячи рублей. А 
еще — около тысячи томов новых 
книг для библиотеки, ксерокс, ком
пьютер. Всего не перечислишь. 
Кроме того, 4 воспитанника отдох
нули в Астрахани, 13 детей побы
вали на каникулах в Киеве, 40 
мальчишек- и девчонок поправили 
здоровье в пионерских лагерях, 16 
детей подлечились в санаториях и

на курортах Среднего Урала. Обо
рудован в детдоме современный 
медицинский блок

Разве не знает обо всем этом 
автор материала “В пустую бочку 
дёготь не кладут!" Л.Криворучко? 
Или снова не хочет всего этого 
замечать? Ответа может быть два. 
Если сознательно опускает эти фак
ты, значит, сам, мягко говоря, лу
кавит, водит за нос читателя. Если 
же не в состояний собрать и ос
мыслить достоверную и полную ин
формацию, нечего и за перо брать
ся.

“Самое страшное в этой исто
рии — то, что от попыток нагнать 
тень на окрепшую политическую 
силу (имеется в виду “НДНГ” — 
авт.), потеснившую привыкших к 
вседозволенности правителей, 
страдают дети”, — завершает Пуб
ликацию Л.Криворучко. Про детей 
он, бесспорно, правильно пишет. 
Зачем же их-то втягивать в полити
ческие игрища взрослых дяденек? 
Причем эта мысль прозвучала во 
все предыдущих Материалах. И вот 
поди ж ты: автор; призывающий де
тей не трогать, сам снова играет на 
их якобы горестном положении. И 
снова муссирует тему: движение 
“Наш дом — наш город” помогло 
детдомовцам, а “Областная газета" 
поиздевалась над его представите
лями. Да нет, Как раз наоборот, мы 
рассказали б ситуации в Невьянс
ком детдоме ясно и правдиво.

Публикация Л.Криворучко за
вершается примечанием. Видимо, 
редакционным. В нем обыгрывает
ся заголовок материала Л.Криво
ручко: “Вообще-то в пустую бочку 
дёготь не кладут Если в сторону 
движения “Наш дом - наш город”

кто-то шагает с ложкой дёгтя — 
значит, есть предмет, который мож
но изгадить. Напакостить,.Как это 
соблазнительно, когда у •. соседа 
дела идут лучше! Но надо же по
мнить, что пакостливость — удел 
ущербных. И если такой характер 
стали носить материалы официаль
ной газеты губернатора и област
ного правительства — что нормаль
ным людям думать о губернаторе и 
прочих наставниках и “Преображе
ния Урала"?”

Крепко сказано, забористо. Но 
опять неточно; Учредители “Обла
стной газеты” — губернатор и За
конодательное Собрание Сверд
ловской области. И областное пра
вительство тут ни при чем, уважае
мые авторы газеты “НДНГ”.

Не знаю, как идут дела “у сосе
да”, то бишь у движения “Наш дом 
— наш город”. Потому и пакостить 
ему никто не хотел. Сами себе ак
тивисты “НДНГ” напакостили; Ведь, 
откровенно обманывая читателей 
описанием якобы ужасного поло
жения в Невьянском детском доме, 
авторы и активисты движения кра
дут сами у себя доверие своих сто? 
ронников.

Помните истину: единожды со
лгавший, Кто тебе поверит. Пове
рит ли теперь “НДНГ“ его потенци
альный электорат?

А спекуляции на детях — это уж 
последнее дело. И как тут не 
вспомнить слова директора Невьян
ского детдома Р.Васильевой:

—Не втягивайте в политику де
тей, их-то пожалейте.

Побойтесь Бога, господа из 
“НДНГ”!

Борис НИКОЛАЕВ.
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Эвкалипт с автографом
Ученые собираются клонировать 

историческое дерево и диких слонов
СИДНЕЙ. Технология кло

нирования позволит успеш
но “реинкарнировать" в Ав
стралии историческое де
рево, помеченное британс
ким путешественником 
Уильямом Говелом в 1824 
году. Оно растет у города 
Олбери, но неизбежно ста
реет, и австралийцы, бе
режно относящиеся к своей 
истории, решили дать “де
реву Говела" новую жизнь и 
вывести его точную генети
ческую копию.

Во время экспедиции с Га
мильтоном Хьюмом бывший 
мореплаватель Говел оставил 
насечки на стволе красного эв
калипта во время привала на

берегу реки Мюррей, которая 
тогда была впервые открыта. В 
1998 году ученые австралийс
кой Организации научных и про
мышленных исследований в 
Канберре по предложению го
родского совета Олбери собра
ли с верхних, еще живых вет
вей “дерева Говела" черенки, 
чтобы создать клоны. Теперь у 
исторического эвкалипта появи
лось несколько здоровых потом
ков, из которых в течение шес
ти месяцев с помощью клони
рования будут созданы уже его 
точные генетические копии.

Клоны дерева после его ги
бели будут высажены в том же 
месте, где оно росло. Для ав
стралийцев, и особенно жите

лей Олбери, 200-летний эвка
липт с автографом знаменито
го путешественника имеет боль
шое историческое значение. За 
ним бережно ухаживали, но еще 
в начале XX века оно сильно 
пострадало от термитов. 
Насколько возможно, их вычис
тили из ствола дерева, а на то, 
чтобы запломбировать остав
ленное насекомыми дупло, 
ушло около двух тонн цемента.

★ * *
СЯНГАН (ГОНКОНГ). Таи

ландские ученые, обеспо
коенные угрозой полного 
исчезновения диких слонов 
в стране, мечтают клони
ровать этих малочисленных 
животных.

Вдохновленные удачным эк
спериментом с шотландской 
овечкой Долли, они в искусст
венном воспроизводстве сло
нов усматривают реальный 
шанс спасти столь почитаемых 
у них животных.

Однако цели, поставленные 
специалистами, - не просто 
спасение гигантов от исчезно
вения. Существенным дости
жением ученые видят созда
ние нового, более сильного и 
адаптированного для выжива
ния в условиях бурной хозяй
ственной деятельности челове
ка вида слонов. Для чего ме
дики намерены использовать 
“генный материал”, взятый из 
сохранившихся останков элит
ного королевского "белого” 
слона, который принадлежал в 
19 веке правителю Раме IV и 
слыл "самым лучшим” в древ
нем Сиаме.

Как сообщил секретарь Об
щества защиты животных Таи
ланда, только на предваритель
ные исследования, которые 
займут несколько лет, понадо
бится по меньшей мере пол
миллиона долларов. “Если мы 
преуспеем в эксперименте, то 
будем спрашивать разрешения 
на использование останков бе
лого слона у самого короля”, - 
поведал он.

Иван ЗАХАРЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС.

4-летняя Деви 
вспомнила... 
нетей и мужа

Возможна ли жизнь после смерти?
Если вы когда-нибудь задумывались над своей жизнью 

до собственного рождения или размышляли о продолже
нии существования после смерти, то, значит, вы похожи 
на большинство индийцев, которые хотя и по-разному, 
но считают вполне реальной реинкарнацию - перевопло
щение души или бессмертие через вереницу новых появ
лений на земле.

■ ПОДРОБНОСТИ

Без привычной
грациозности

Самый 
несчастливый
Над ним словно 

тяготело 
проклятье

Речь — о корабле “Грейт 
Истери", который в 1858 
году был самым большим 
пассажирским судном в 
мире.

Ещё при его постройке не
сколько рабочих погибли, а кле
пальщик·, работавший внутри 
корпуса судна, таинственным 
образом исчез. Спуск корабля 
на воду был также о.мрачен 
дурным предзнаменованием. 
Судно прочно застряло на ста
пелях, и для того, чтобы ввес
ти его в эксплуатацию, пона
добились долгие месяцы.

Спустя всего несколько ча
сов после выхода судна в море 
одна из его труб взорвалась, 
при' этом погибли шесть чле
нов команды. Во время перво
го рейса пассажиров постоян
но тревожили какие-то глухие 
удары под палубой; Затем раз
разился жуткий шторм, во вре
мя которого волны сорвали с 
бортов судна гигантские греб
ные колеей Команда, Охвачен
ная паникой; отказалась вы
полнять распоряжения капита
на.

“Грейт Истерн” уцелел;..но 
уже больше никогда?"не,-исполь
зовался в качестве океанского 
лайнера; с тех пор он приме
нялся лишь для прокладки те
леграфного кабеля;

В 1885 году судно постави
ли на прикол и пустили на 
слом. Когда рабочие резали 
корпус, они обнаружили внут
ри... останки клепальщика·, за
живо замурованного почти 30 
лет назад. У “Грейт. Истерн” 
был двойной корпус 0' метро
вым зазором между'двумя1 об
шивками. Именно здёсь и был 
найден скелет пропавшего кле
пальщика и его сумка с ржа
выми инструментами. Может 
быть, строят версии энтузиас
ты, призрак клепальщика сту
чал молотком и именно этот 
стук преследовал судно на про
тяжений всего его существо
вания?

(“Всё о загадочном”).

“Удивительное — в кам
не”— под таким названием 
в Москве прошла уже 31-я 
ежегодная минералогичес
кая выставка. 186 участни
ков представили на суд зри
телей несколько тысяч экс
понатов. Большинство из 
них, конечно, — творения 
рук наших современников. 
Но есть экспонаты и совер
шенно уникальные. Один из 
них — на снимке·. Это пале
онтологическая находка, 
представленная К.Шапова
ловым. Он назвал ее — 
“Морская лилия". Но что это 
было на самом деле?

А это тоже уникальный 
памятник природы — ска
ла, имеющая форму пару
са. Находится в Краснодар
ском крае, поблизости от 
поселка Джанхот. Скала 
площадью около 200 квад
ратных метров и толщиной 
один метр возвышается над 
поверхностью моря.

какими природными си
лами создано это творение, 
изящное и монументальное 
одновременно? Точного от
вета пока нет'. · —

Фото Роберта НЕТЕЛЕВА 
и Владимира ГУРИНА 

(ИТАР-ТАСС).

Возможно Ли такое.? Фило
софия инДУизма дает утверди
тельный ответ на этот вопрос, 
и современный индуист, хотя и 
с некоторым рожденным ны
нешним веком скептицизмом, 
все же так или иначе верит в 
карму - череду перевоплоще
ний,' прервать которую й ока
заться в райских кущах воз
можно., лишь сверхправедной 
жизнью. Но, кажется, немно
гим удается ее прожить так, 
чтобы не было потом “мучи
тельно больно”, и продолжают 
люди цепь перевоплощений, до 
бесконечности длинную и не
иссякаемую.

Индийская печать в очеред
ной раз упомянула об этом, 
вернувшись к теме реинкарна
ции в связй с появившимися 
на Западе; исследованиями та
мошних ученый,; обнаруживших 
Случаи повторных рождений 
людей в разных уголках земли. 
Но чаще всего подобное Слу
чается в Южной Азии', уверяют 
индийцы; где люди просто не 
делают сенсации из того, что 
помнят в деталях свои про
шлые жизни.

Один из известных подобных 
случаев ‘произошел с родившей
ся неподалеку от Дели девоч
кой Шанти Девц. В четырехлет
ием возрасте она вдруг при
помнила место, где жила рань
ше, своих детей и мужа из пре
жней жизни. Вспомнила Деви и 
свою смерть .при. очередных ро
дах. Придя в себя от пережито
го шока, родители девочки При
нялись проверять ее рассказ, и 
все до мельчайших биографи
ческих и бытовых деталей со
шлось. Действительно, стран
но, сказали бы мы с вами, но 
родные Шанти Деви не долго 
удивлялись. Ее рассказ лишь

подтвердил очевидное - у всех 
были прошлые жизни, будут и 
другие в будущем

Индийский психолог Сатвант 
Парича утверждает, что за 
двадцать лет исследований он 
открыл не менее 500 случаев 
реинкарнации. Девочка по име
ни Сакла, например, пустилась 
в воспоминания о своей про
шлой жизни, когда ей было, все
го полтора года. Немного по
взрослев, она сообщила окру
жающим больше сведений об 
этом, на основе которых была 
“вычислена” деревня, где она 
“жила прежде". Там Сакла в 
одной из девушек якобы при
знала свою дочь·, при родах ко
торой сама скончалась лет за 
семнадцать до этого. Причем 
“дочь” звали именно так, как 
Сакла в двухлетнем возрасте 
нарекла свою куклу, которую 
все время качала в игрушеч
ной люльке.

Таких случаев, как эти, пси
хологи в Индии приводят не
мало. Совсем сногсшибатель
ными кажутся те из этих исто
рий. когда Люди вдруг узнава
ли убийц, от рук которых по
гибли в прошлой жизни. Их рас
сказ о преступлениях бывал 
настолько подробным, что при
жатые к стенке неожиданными 
показаниями убийцы сознава
лись в содеянном.

Большинство медиков, впро
чем, не считают подобное за 
серьезные свидетельства ре
инкарнации, Но простым жите
лям. Индии этого и не нужно. 
Они верят в жизнь после смер
ти, и' этого им вполне доста
точно, чтобы по-философски 
встретить собственную кончи
ну;

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 

“Чеваката” (Вологда), 86:72 
(О.Шунейкина-20 — М.Калмыко
ва-26).

Перед началом встречи руко
водители БК “Уралмаш” тепло по
здравили с юбилеем незаурядного 
в прошлом игрока Людмилу Эде- 
леву, с именем которой связана 
целая эпоха в истории свердловс
кого' баскетбола. Пятнадцать лет 
она выступала за “Уралмаш", пер
вой из воспитанниц нашего клуба 
стала чемпионкой Европы, а так
же приняла участие в триумфаль
ном шествий сборной СССР по 
США, во время которого родона
чальницы баскетбола Потерпели 
восемь (!) поражений кряду.

К сожалению; игра нынешнего 
поколения уралмашевок с “Чева- 
катой" произвела не самое благо
приятное впечатление; С одной 
стороны, наши девушки сража
лись, не щадя живота своего. И в 
то же время не было в их действи
ях привычной грациозности, гар
моничного сочетания движения с 
мыслью, словно екатеринбуржен
ки вышли не играть на площадку, а 
отбывать тяжелуір Трудовую повин

ность. Не случайно наставник 
уралмашевок В.Колосков на про? 
тяжении всего матча вел разъяс
нительные беседы со своими по
допечными.

Не скрывала разочарования от 
игры хозяек площадки и главный 
тренер вологжанок Т.Карамыше-. 
ва: “Не ожидала столь низкого, 
уровня оТ команды с такими бо
гатыми традициями. Остается· 
только сожалеть, что времена, 
когда играла Л.Эделева, уже в 
прошлом",

—Неритмичный календарь, 
чемпионата с паузами длиной в 
месяц не позволяет нам подцер- 
живать форму на должном уров
не, — объяснила неудачную игру 
своей команды капитан “Уралма- 
ша” О.Шунейкина. — Нам элемен
тарно не хватает игровой практи- 
ки. Но, думаю, уже в матчёх,ё“ 
ЦСКА все будет совершенно’пр-.; 
ДРУГОМУ. . ■ ·.';.;

Добавлю, что команду А.Мыщ? · 
кина наши девушки принимают в 
Доме спорта “Уралмаш" 21-го (на
чало в 16.00) и 22 февраля 
(18.00).

Юрий ШУМКОВ.

Осталось сделать
только шаг

ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
Сегодня и завтра состоятся 

очередные матчи чемпионата Рос
сии среди клубов высшей лиги 
РХЛ. “Динамо-Энергия” в Екате
ринбурге встречается с ХК ЦСКА·, 
возглавляемым самым маститым 
российским тренером Виктором 
Тихоновым (начало игры в субботу 
в 17.00; в воскресенье — в 13.00).

В случае удачного для себя 
исхода этих матчей динамовцы 
досрочно попадают в переход
ный турнир за право играть в 
суперлиге. Для этого отрыв в 
очках с пензенским “Дизелис
том”, играющим в те же дни в 
Нижнем Новгороде, должен уве
личиться с семи очков до девя
ти.

Подсказала легенда
Потопы в

ПЕКИН. Мощный потоп 
залил весь Китай. Леген
дарный правитель древно
сти Юй - основатель, динас
тии Ся, существовавшей 
примерно 4 тыс. лет. назад, 
усмирил небывалое .навод
нение. Он расчистил реки, 
проложил протоки и побе
дил стихийное бедствие, 
причинившее огромное ко
личество несчастий.

Такая древняя легенда о все
ленском потопе в Поднебесной 
дошла др наших времен; Одна
ко, как говорится, в каждой ле-

Китае — правда и 
генде .или сказке есть зерно 
истины; Именно до него поста
рался докопаться профессор 
Нанкинского университета Чжу 
Чэн, считающий, ‘'что'легенда- 
появилась на основе объектив
ных данных; По его словам, 
кИтайский правитель древности 
до сих пор особо почитается 
среди жителей, жйвущих между 
бассейнами Двух крупных ки
тайских рек Янцзы и Хуанхэ.

Длительное время с помо
щью специальных средств про
фессор и его коллеги изучали 
среднее и нижнее Течение реки

вымысел
Янцзы и различные историчес
кие находки. Полученные дан
ные позволили ученым утверж
дать,· что 7-2 тыс; лет назад 
каждые 500-1000 лёт в Китае 
происходили мощные наводне
ния. В обЩей сложности они 
Насчитали Семь катастрофичес
ких потопов, происшедших в 
период, датируемый от 8 тыс. 
лёт до 1,3 тыс. лёт до нашей 
эры. По их данным, наводне
ние четырехтысячелетней дав
ности было самым Сильным.

ИТАР-ТАСС.

Многие катастрофы 
имеют смысл 

Это “ответная реакция” Земли
В последнее время все 

чаще и чаще появляются 
публикации, где аргументи
рованно утверждается, что 
Земля — живое существо.

К ’таким выводам пришла, 
например, и группа ученых под 
руководством И.Яницкого в 
Институте "минерального сырья 
СНИО; Они особо подчеркива
ют прямую связь социальных 
катаклизмов со стихийными 
бедствиями и катастрофами на 
Земле;' Некоторые Из них — 
землетрясение в Армении и 
предшествовавшие ему наци
ональные конфликты в горо
дах-столидах, где формирует
ся политика и социальная жизнь 
людей, ' ’

Гругіпа ученых под руковод
ством Янйцкого давно отсле
живала подобные закономер
ности;’ Как было известно ра
нее, разным авариям и катаст
рофам .часто предшествовал 
мощный, разрушительный про
цесс; который охватывал ат
мосферу., земную кору, гидро
сферу —■ словом, все среды, а 
также поля -- гравитационное, 
акустическое, гелиевое и т.д. 
Он распространяется не толь
ко на природные системы, но 
и на все то, что создано техни
ческими средствами. Разруши
тельная энергия выплескива
лась наружу в виде катастро
фы или стихийного бедствия. 
Это было похоже на болезнь, 
которая незаметно охватывает 
весь организм человека, но ста
новится явной, проявляясь в 
виде язвы или нарыва в са
мом слабом месте. Где тонко, 
там и рвется.

Ученые попытались отсле
дить, в какой момент и почему 
зарождается этот разрушитель-

ный процесс. Оказалось, что 
его катализатором нередко яв
ляется всплеск негативных 
эмоций среди больших масс 
людей, от которого разруши
тельный процесс начинает вол
нами распространяться на все 
вокруг. Выяснилось, что Земля 
чутко реагирует как на то, что 
происходит в окружающем ее 
космическом пространстве, так 
и на то, что происходит на ее 
поверхности, то есть, в част
ности, на поведение людей.

Однако “ответная реакция” 
Земли во многих Случаях не 
была похожа на механическое 
действие, а в значительно боль
шей степени напоминала по
ступок разумного существа. 
Так, при анализе катастроф у 
ученых подчас складывалось 
впечатление', что события, 
предшествующие какой-либо из 
них, кем-то тщательно сплани
рованы. Яницкий уверен: мно
гие катастрофы имеют особый 
смысл. Он предполагает, что 
происходят они для того, что
бы предотвратить катаклизмы 
глобального масштаба, заста
вить людей остановиться, по
думать и найти берный путь, 
когда ошибку ещё можно ис
править.

Яницкий считает; например, 
что Чернобыльская катастро
фа отнюдь не случайна — “она 
исключила возможность гло
бальной термоядерной вой
ны", Она заставила широкие 
круги людей вплотную занять
ся проблемой безопасности 
атомных станций и вновь заду
маться о последствиях ядер- 
ной войны.

Гипотезу о том, что Земля 
является живым, разумным 
организмом, подтверждали и

другие факты, собранные уче
ными.

Как· живой организм рас
сматривали нашу планету 
В.Вернадский, А.Чижевский, 
Ф.Шипунов и другие ученые. 
Они считали; что Земля явля
ется неким развивающимся 
организмом в Солнечной сис
теме. Этот организм является 
сложной саморегулирующейся 
системой, имеющей коммуни
кации в вертикальном и гори
зонтальном направлениях. На
правленность общего развития 
планеты — ее эволюционное 
развитие — проявляется в це
лесообразности геологических, 
геофизических, атмосферных и 
других процессов. А.Чижевский 
подчеркивал, что “астрономы, 
изучающие явления в Сол
нечной системе, открыва
ют в ней явления, анало
гичные функциям живого 
организма”.

Как о живом существе пи
шет о нашей планете Хосе 
Аргуэльес в своей книге “Фак
тор Майя”: "...Здесь мы описы
ваем структуру разумной пла
неты, рассматриваемой как 
живой организм. Тем самым 
мы развиваем гипотезу "Гея’’ 
— представление о том, что 
Земля действительно являет
ся сознательным эволюциони
рующим существом. Разумеет
ся, фактически всё доистори
ческие (то есть дотехнологи- 
ческие) народы осознавали 
этот факт. На протяжении дли
тельного периода истории убеж
дение в том, что Земля свя
щенна·, было общим для наро
дов во всём мире".

Владислав ЛУГОВЕНКО.
(“Мир непознанного”).

На симпозиуме Междуна
родного астрономического 
Союза “Поиски разумной 
жизни во Вселенной”·, со
стоявшегося в октябре 1987 
года в Венгрии, впервые 
Официально было высказа
но предположение, что вне
земные высокоразви
тые цивилизации мо
гут общаться между со
бой, передавая инфор
мацию еще недоступ
ными нам способами. 
Но есть и другие пути 
поисков следов брать
ев по разуму.

Более десяти лёт на
зад была обнаружена “озо
новая дыра” над Антарк
тидой. Позволительно 
предположить, что эта 
аномалия могла разбить
ся за счет внедрения в 
земную атмосферу мощ
ных космических аппара
тов внеземного происхождения, 
так как при запуске наших ра
кет образуются лишь малые 
“озоновые дыры”, которые “за
лечиваются" циркуляцией воз? 
душных потоков.

Есть неразрешенная пока 
астрономическая загадка: учё
ные древнейшей шумерской 
цивилизации; поражающие нас 
астрономическими знаниями и 
точностью измерений движений 
небесных светил, считали·; что 
в Солнечной системе имеются 
10 планет.

Изучая траекторию полёта 
“Пионера-10" и “Пионера-11", 
сотрудник лабораторий реак
тивного движения при НАСД 
Джон Андерсон пришел к вы
воду, что десятая планета ‘Су
ществует, но её орбита не ле
жит в плоскости орбит других 
планет, а наклонена к ней под 
углом 45 градусов;

Астроном Б.Харринггон об
наружил, что между 1810-м и 
1910-м годами в орбитах Неп
туна и Урана имелись отклоне
ния от расчетных данных, сви

Почему исчезают 
корабли

Еще раз о тайне Бермудского треугольника
В архивах профессора Ю.Долгова (1918—1993) была найдена 

і статья “Почему исчезают корабли?”. В свое время Юрий Алексеи- 
удрович участвовал в длительной экспедиции По Тихому океану-, во 
время которой разработал Новый метод анализа ’газов в глубин
ных придонных водах.

, По,.мнению профессора, при- 
чинрн, Исчезновения кораблей 
в том же Бермудском треуголь
нике может' быть углекислый 
газ, выделяющийся дном оке
ана. Известно, что при повы
шенном давлении углекислый 
газ хорошо растворяется в воде 
(этим пользуются для приго
товления 'газированных напит
ков). А поскольку на дне океа
на давление в сотни раз выше, 
чем в бутылке с газировкой, то 
гада там растворяется соот
ветственно больше.

Известно также, что моле
кула углекислого газа более, 
чем в два раза, тяжелее моле
кулы воды. Поэтому при боль
шей компактности газирован
ная вода плотнее негазирован
ной и соответственно образует 
в понижениях Дна увеличиваю
щиеся озерки';

Очевидно, что растворимость

газа в воде Имеет предел. И, 
если содержание газа в таком 
озерке достигло предела, а его 
поступление продолжается, то 
он будет выделяться в виде 
пузырьков, которые в свою оче
редь способны увлечь наверх, 
в область меньших давлений, 
большую массу газированной 
воды. При уменьшенном дав
лении газ будет выделяться и 
из этой увлеченной воды. Чем 
выше, чем меньше давление, 
тем больШе появляется новых 
пузырьков, а ранее появивши
еся пузырьки превращаются в 
крупные пузыри.

В результате вблизи повер
хности океана Сказывается га
зоводяная пеносмесь, в кото
рой газа больШе, чем воды. 
Очевидно, что оказавшийся в 
этой пене корабль просто упа
дет вниз, _____________

ИТАР-ТАСС.

детельствующие о воздействии 
на них тяготения десятой пла
неты. Она движется по очень 
вытянутому эллипсу и находит
ся ныне в дальней его точке. 
Б.Харрингтон обнаружил на ос
новании обработки данных на 
большом компьютере нового

"Сыны 
неба", 

Или Вопросы 
без ответов 

о палеовизитах
поколения, что полный оборот 
вокруг Солнца десятая плане
та совершает За 800 лет и на
блюдать ее можно именно из 
южного полушария. По моим 
расчетам, путь от Земли до 
10-й планеты может занять при 
помощи современных ракет 18 
лет в момент-наибольшего при
ближения друг к другу. И — раз 
в 800 лег.

3500 лет назад древние егип
тяне написали об “огненных 
кругах" и “огненных колесни
цах”, летавших по небу. Имен
но тогда с лица Земли исчез 
индийский город и погибло 
40000 человек. В “Махабхара
те” сказано; что причиной тра
гедии был взрыв, последовав
ший за небесным сиянием и 
“огнями без дыма”;

Индийский археолог Р.Бенер- 
джи в 1922 году обнаружил руи
ны погибшего города на холме 
Мохенджо-Даро и подтвердил 
предание б катастрофе. Суще
ствуют четыре гипотезы, о ее 
причинах. Наиболее вероятна 
говорящая о взрыве косми-

ческого корабля над городом. 
Пепелище очень напоминает Хи
росиму и Нагасаки, но радио
активный фон отсутствует, по
этому можно предположить ка
кое-то смертельное излучение 
еще неизвестной нам природы.

Самые впечатляющие сви
детельства о палеоконтак
тах основаны на древне
китайских ’источниках.

'.Согласно хроникам, с 
падающими звездами на 
Землю явились “сыны 
неба". Они научили людей 
делать лодки, лечиться 
иглоукалыванием, вести 
календарь, плавить метал
лы и т.п; рци создали кар
ты Земли, вели астроно
мические наблюдения с 
помощью больших отшли
фованных'зеркал, путеше
ствовали на “чудесных 
треножниках", из-под ко
торых вырывалось пламя. 

“Сыны неба” появились в Се
верном Китае, где впослед
ствии возникло ядро цивилиза
ции. А в другие районы были 
направлены “железные братья” 
с шестью руками и четырьмя 
глазами, с трезубцем вместо 
ушей. После захоронения го
лова “железного брата” долгие 
годы излучала тепло; Словом, 
полная аналогия с роботами 
на радиоактивных изотопах. 
Все эти данные содержались в 
древнекитайских хрониках, 
были хорошо сопоставимы по 
различным документам;, но до 
самого последнего времени 
полностью игнорировались уче
ными вне Китая.

Библейский миф о сотворе
нии мира содержит точную да
тировку — оно отстает от нас 
на 7500 лет, Это почти два 
раза по 3600 лет., т.е. почти в 
срок сближения 10-й планеты 
с Землей. Весьма знаменатель
ное .совпадение! 

С.ОДЕКОВ, 
корреспондент 

АН Туркменистана.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША: ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ФЕВРАЛЯ
И В Н п Ш О

1.. “Торпедо" 30 20 3 7 113-57 43
2.“Сибирь” 30 19 4 7 93-66 42
3.“Кристалл”(Эл) 30 19 3 8 105-76 41
4.ХК ЦСКА 32. 17 3 12 134—73 37'.
5,“Нефтяник” 30 16 4 10 103-66 36
6.“Динамо-Энергия” 30 17 0 13 146-100 34
7.·“ Дизелист” 30 12 3 15 85-93 27
8.ХК “Воронеж” 30 9 6 15 87-90 24
9.“Тверской ХК” 28 4 0 24 62—159 8
10.“Кристалл" (С) 30 4 0 26 53—201 : 8

СТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ . По итогам то

варищеского Матча с украинцами, 
в· котором сборная России усту
пила — 4:5, наставники нашей ко
манды определили окончательный 
состав для участия в предстоящем 
чемпионате Европы. В число че
тырнадцати, игроков включены и 
два визовца Д.Агафонов и В.Яшин. 
Оба, к слову« прекрасно отыграли 
с командой Украйны; а В.Яшин еще 
и мяч забил.

Первенство континента старту
ет 22 февраля в испанской Грана? 
де. Соперниками россиян по груп? 
пе будут команды Италии, Порту
галии и Голландии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В оче
рёдном туре мужской суперлиги, 
проходившем в Рыбинске, екате
ринбургский “Олимпик”-РТИ по
бедил только питерский СКА-5 — 
4:1, уступив в двух других встре
чах местному “Олимпу” — 2:4 и 
нижегородскому “Нителу" — 1:4,

Сейчас серебряный призер про.? 
шлогоднего чемпионата России 
занимает скромное шестое место. 
Потеря прежних позиций наших 
теннисистов вызвана тем, что в 
Нынешнем сезоне “Олимпик”-РТИ 
не сыграл еще ни одного матча в 
сильнейшем составе. Вот и в Ры
бинске не выступал Константин 
Чепкасов, самовольно уехавший на 
смотрины в один из клубов Герма
нии.

ХОККЕЙ. Близок к заверше
нию проходящий в Екатерин
бурге финальный тур женского 
чемпионата России Приводим 
результаты четвертого и пято
го Игровых дней: “Чайка” (Ярос
лавль) — сборная Казахстана 
0:7, “Локомотив” (Красноярск) 
— “Викинги" (Москва) 1.8, 
“Спартак-Меркурий” (Екатерин
бург) — “Ника" (Челябинск) 
22:0, “Локомотив” — “Ника? 
16 1, “Спартак” (Москва) — 
“Чайка” 0:11, “Спартак-Мерку
рий” — сборная Казахстана 2:3.

Решающий матч за золотые 
медали между хозяйками сорев
нований и столичными “Викинга
ми” состоитея 20 февраля в 
13.30.

ФУТБОЛ. Ещё один конт
рольный матч сыграли футболи
сты “Уралмаша” с любительской 
командой “РТИ”. На сей раз встре
ча не выявила сильнейшего — 1:1 
(В.Фидлер — М. Некрасов).

Из-за большого количества 
больных старшие по рангу пер
вый тайм проводили смешанным 
составом; а после перерыва за 
“Уралмаш” вообще играла одна; 
молодежь.

А вот опытного хавбека Т.Ре~ 
мезова в команде уже нет. Срок 
действия его контракта закончил
ся,; и он решил перейти в липец
кий “Металлург’’.

Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки, 
“Российская звезда”

Творческое объединение “Дом 102” г.Екатерннбург
ПРЕДСТАВЛ Я Ю Т

марта в 16.OW
культуры Железнодорожников

конкурс 
музыки

Цена билета ІО руб.

1 отборочн
Билеты в СДКЖ и в

Справки по тел.: 58-29-91.

СПОНСОРЫ:
ВЛАСТНАЯ
Газета

магазин “АНТАЛИЯ1, 
Творческое объединение “ДОМ 102”, 

“ИНРОС”, Корпорация “ГЛОРИЯ”, 
Копировальный салон “АСМ Электроника”.
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Рискуйте и выигрывайте
Восточный гороскоп с 22 по 28 февраля

^"7 КОЗЕРОГ сделает меньше 
затрат и получит безупреч
ный результат, если не бу

дет столь самоуверен и слишком 
строг к окружающим. Как счита
ет индийский астролог Джагджит 
Уппал, ваша некоммуникабель
ность и слишком сдержанная 
манера поведения уже привели к 
ощутимым потерям в бизнесе и 
ущербу для репутации.
ВОДОЛЕЙ почувствует совер- 
^>а>Ѵ шенный, удивительно 

стойкий .вкус удачи, 
когда эффективная работа при
несет отличный результат в 
семейном бизнесе. Но, пола
гает астролог, вам не следует 
сосредотачиваться только на 
одном виде деятельности.
РЫБЫ не дадут себе засох- 
Хнуть на отмели бездене

жья и уныния. Ваш при
родный оптимизм превратит 
любой труд в удовольствие. 
Хотя не мудрено растеряться - 
столько деловых предложений, 
выбрать из которых вам при
дется только одно - самое вер
ное и беспроигрышное.

Товныне должны смот
реть в календарь, для 
них “всегда - время май" 

Вы будете рисковать, но вся
кий раз выигрывать. Удача не 
отвернется от вас, когда вы 
решитесь на новое предприя
тие в бизнесе.

ТЕЛЬЦЫ должны за- 
помнить индийскую по- 
говорку о том, что бога

тое сари для жены означает 
спокойствие для мужа. Делай
те подарки своим родственни
кам, и их благодарность заста
вит постоянно сиять вашу здо
ровую улыбку.

I БЛИЗНЕЦЫ в стремле
нии к совершенству по
знают утонченную кра

соту, которая вдохновит на 
дальнейшие успехи в делах. 
Приблизятся к получению но
вого жилья госслужащие, а у 
художников и музыкантов обя
зательно сбудутся все творчес
кие мечты.

РАК в полной мере ощу- 
у тит вкус жизни, а не 

^4*'' унылого существова

ния, когда получит солидную 
сумму от давно начатого дело
вого проекта. Гарантирован 
успех и в сердечных делах, ко
торые приблизят вас к браку.

ЛЬВЫ без лишних уси- 
С ) лий получат хороший ре- 
О у зультат и все благодаря 

покровительству планет 
Они придадут вам энтузиазм и 
оптимизм, с которыми добье
тесь поставленных целей в жиз
ни. Вам предстоит начать но
вый проект.
ТТЛ ДЕВА пусть не сомне- 
[ I I I вается, чему больше 

Т* радоваться - продвиже
нию в карьере или прекраще
нию неприятностей под семей
ной крышей. Умное решение и 
выбор партнеров, которые все
гда будут с вами в нужную ми
нуту, позволит обойти препят
ствия в бизнесе.

ВЕСЫ должны помнить, 
' У ’ что при нашествии мы
шей в доме лучше завести кота, 
чем быстроногого скакуна. У 
вас впереди сложные обстоя
тельства, и надо будет найти

единственный верный выход из 
трудностей. Семейная жизнь по
зволит насладиться домашним 
уютом, а у влюбленных неделя 
пройдет в наслаждении обще
ством друг друга.

СКОРПИОНЫ ощутят 
ІІІ^ вкус к рискованным 
* V* операциям в бизнесе и 
позабудут о прозябании на дав
но достигнутом. Секреты 
необъяснимого очарования по
могут вам завоевать сердца 
представителей противополож
ного пола. Особые успехи на 
личном фронте ожидают одино
ких пока скорпионов. У вас ока
жется множество возможностей 
для флирта и новых знакомств. 
СТРЕЛЬЦЫ получат предложе- 

Я ние о переходе на бо- 
лее престижную работу. 

** Но за нее придется по
бороться и вступить в соревно
вания с соперниками. Участвуй
те в них - и побеждайте, сове
туют и желают вам планеты, 
обещая поддержку и помощь.

ИТАР-ТАСС.

| < КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

ТРЕНЕРСКАЯ РЕАКЦИЯ СПАСЛА ДЕТЕЙ
В Городе Лениногорске (Республика Татарстан) во время 

утренней тренировки детской хоккейной команды обрушилась 
крыша, а потом и две стены Дворца спорта Детей спасла 
реакция тренера Михаила Мальковского. который услышав треск 
успел увести юных хоккеистов в безопасное место

Ледовый дворец на 1060 мест, где проводит игры высшей 
лиги чемпионата России команда “Нефтяник” был построен из 
импортных материалов при участий одной из шведских фирм и 
сдан в эксплуатацию в сентябре позапрошлого года Как сооб
щили в пресс-службе МЧС Татарстана, представители шведской 
фирмы приглашены в Лениногорск для выяснения причин слу
чившегося. Пока предполагается, что здание не выдержало 
тяжести мокрого снега на крыше Во избежание дальнёйших 
неприятностей принято решение снести дворец до основания

(“Известия”).
ВИДНО, ОКЛЕМАЛИСЬ

Бурной коммерческой деятельностью занимается японская 
секта “АУМ синрикё”, которая в марте 1995 года устроила 
газовую атаку в токийском метро Согласно опубликованным 
данным полиции, в прошлом году эта религиозная организация 
умудрилась заработать 6 миллиардов иен (более 53 миллионов 
долларов) на торговле компьютерами. Ей легально принадлежат 
три магазина, где электронную технику сбывают по сниженным 
ценам.

“АУМ синрикё" в последнее время вообще пытается “прийти в 
себя” после шока, вызванного арестом практически всего· ее 
руководства по обвинению в убийствах, похищениях - людей и 
вымогательстве

(“Российская газета”).
ШУТОЧКИ

Китайский, 
японский, 

египетский 
колорит

В “евроазиатском” 
Екатеринбурге привычны 

ветры с разных сторон; но 
на этой неделе 

господствует ветер с 
востока. В двух 

выставочных залах 
независимо друг от друга 

открылись ‘•выставки с 
“восточным уклоном".

В здании областного крае
ведческого музея на Ленина, 
69 из фондов музея собрана 
большая экспозиция “Образ Во
стока” — больше тысячи пред
метов: культовые вещи, одеж
да, фарфор, сокровища пира
мид. Показаны традиции Вос
тока, начиная от Японии и Ки
тая, через Индию и Среднюю 
Азию, в том числе и “советс
кую”, до Египта. Выставка чрез

вычайно разнообразна, богата 
неожиданностями и интересна 
и детям, и взрослым.

В тот же день, а именно в 
минувший вторник, в Центре 
искусств “Вдохновение” нача
ла действовать выставка “Ки
тайский колорит” Здесь пред
ставлены, в отличие от пер
вой, в основном современные 
образцы декоративно-приклад
ного искусства этой страны, 
но выполненные в традициях 
старинных мастеров: от мел
ких статуэток Будды, различ
ных колокольчиков и вееров до 
больших ваз, знаменитого ки
тайского фарфора: сервизов, 
чайников и т.д.

На заканчивающейся неде
ле этот же Центр искусств по
баловал своих посетителей от
крытием еще одной экспози
ции, что продлится больше 
месяца, на сей раз без восточ
ного привкуса. Выставка худож
ника Сергея Парфенюка “Му
зыкальный момент” — это ра
боты прошлого года и только 
что выполненные.

Марина РОМАНОВА.

Когда поют солдатам
В рамках месячника защитников Отечества в 

Свердловском областном краеведческом музее начался 
конкурс школьных музеев по военно-патриотической 

работе, а в музее ВДВ “’Крылатая гвардия” открылась 
выставка “Афганистан болит в моей душе”.

В воинских частях проходят 
шефские концерты ведущих про
фессиональных коллективов.

Труппа театра музыкальной 
комедии выезжала с концерта
ми в Камышлов, коллективы 
детской филармонии выступа
ли перед воинами бригады 
МЧС, расквартированной в 
Первоуральске, .уральский го
сударственный оркестр народ

ных инструментов побывал в 
32-м военном городке в Екате
ринбурге, в Новоуральск выез
жал ансамбль “Домино” госу
дарственного театра эстрады.

Вчера в театре эстрады со
стоялись торжественное засе
дание и концерт, посвященные 
Дню защитника Отечества.

Елена ОЛЕШКО.

Да поможет Вам театр!"
15 февраля в Екатеринбургском Доме актера состоялось 

юбилейное чествование замечательного театроведа, 
критика и педагога Ларисы Давыдовны Немченко, всю 

жизнь посвятившей высокому служению театру.
Коренная москвичка, в юно

сти мечтавшая о профессии ак
трисы, она однако поступила в 
ГИТИС на театроведение. Ус
пешно закончила, но потом 
вынуждена была покинуть Мос
кву и уехать в далекую провин
цию, чтобы в конце концов об
рести свой дом в Свердловс
ке. Лариса Давыдовна прожи
ла большую, трудную, НО ИС
ТИННО счастливую жизнь, в ко
торой до сих пор ни на минуту 
не иссякает духовное начало. 
Все, кто пришел поздравить 
Ларису Давыдовну, говорили о 
ее молодости, неисчерпаемой 
энергии, доброте и душевной 
отзывчивости; о ее высоком 
профессионализме и требова
тельности к себе и другим, об 
аристократизме духа как 
неотъемлемом человеческом 
качестве.

„Юбиляра тепло приветство
вали актёры, режиссеры, ху-

дожники ТЮЗа и оперного, те
атра драмы, театра кукол, опе
ретты и другие. На Юбилей при
шли коллеги-критики, друзья и 
ученики, представители твор
ческих союзов и общества “Ме
мориал” Художники дарили 
свои картины, поэты — стихи, 
писатели —. книги. И все неиз
менно благодарили Ларису Да
выдовну за помощь и участие 
в их судьбе. Последняя ее ду
шевная привязанность — “Шко
ла молодого театрального кри
тика”, вот уже второй год ус
пешно работает при Екатерин
бургском Доме актера, во мно
гом благодаря энтузиазму 
Л.Д.Немченко.

“ОГ” присоединяется к теп
лым-поздравлениям юбиляра. 
Будьте здоровы! Да поможет 
вам ваш бог — театр, дорогая 
Лариса Давыдовна!

Марина МЯСНИКОВА.

"Каким 
именем 

нам 
аукаться..."

Так называется книжная 
выставка в читальном зале

Свердловской областной 
межнациональной 

библиотеки, презентация 
которой состоялась в 

четверг.
“Это мы уславливаемся; ка

ким именем нам аукаться, как 
нам перекликаться в надвига
ющемся мраке”, — говорил 
поэт В.Ходасевич в 1921 году, 
перед тем, как навсегда; поки
нуть Россию. Имел он в виду 
одно имя — Пушкин? Книжная 
выставка полностью посвяще
на Пушкиниане русского зару
бежья.

Но почему же Пушкин? По
чему именно его эмиграция 
выбрала своим национальным 
героем? Ответ на этот вопрос 
можно найти, познакомившись, 
с выставкой'. Пушкиноведение 
зарубежья твердо опиралось на 
отечественные традиции. Из
бежав модного тогда “разру
шения до основания”, их уда
лось развить, причем по мно
гим направлениям. Особую цен
ность имеют религиозные и 
религиозно-философские труды 
— ведь в СССР такие исследо
вания были загнаны в подпо
лье.

Литературная часть книжной 
выставки раскрывает, ,чт6 же 
включает в себя понятие “Пуш
киниана русского зарубежья”. 
Это и сотни переиздании про
изведений самого Пушкина, и 
выставки по всему свету, и 
научные заседания, и детские 
праздники. Нельзя забывать и 
о работе прекрасных художни
ков-иллюстраторов. И главное 
достояние — тысячи текстов, 
пушкиноведческих статей и 
книг.

Уникальна Пушкиниана за
рубежной России и тем, что 
впервые в русской истории уда
лось всеобъемлюще взглянуть 
на национального поэта со сто
роны, из “прекрасного далека”. 
Наша книжная выставка — 
лишь первые шаги в изучении 
темы. О многом не договоре
но, иное даже не затронуто. 
Наше знание о Пушкине рус
ской эмиграций находится на 
том первобытном уровне; что 
сколько Ни пиши — все будет 
мало; общо и предварительно. 
Цельный взгляд на нее в буду
щем, “Быть может' (лестная 
надежда!), Укажет будущий не
вежда...”

Виктория АРСЕНТЬЕВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнворд внахлест

В обычном чайнворде слова сцеплены друг с 
другом крайними буквами: последняя буква пре
дыдущего слова одновременно является пер
вой буквой последующего. У нас все Несколько 
по-иному: слово за слово цепляется разным ко
личеством букв; двумя, тремя...
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Пишем

1. Костюмированный бал. 2. Офицер, прохо
дящий курс обучения, аналогичный аспиранту
ре. 3. Актер, стоявший у истоков отечественно
го кинематографа. 4. Небольшая перелетная 
птица из воробьиных. 5. Связанные с магией 
представления и обряды. 6. Портативное вы
числительное устройство. 7. Человекообразная 
обезьяна, вес которой достигает 200 кг. 8. 
Минерал, основная руда для выплавки сурьмы. 
9. Мощное взрывчатое вещество, сырье для 
получения динамита. 10. Пролетарский гимн. 
11. Настойка на фруктах, ягодах. 12. Тонкозер
нистая разновидность алмаза с включениями 
графита. 13. Двенадцатигранник. 14. Крупный 
броненосец с мощной артиллерией. 15. Живот
ное, абориген Австралии. 16. Короткая кури
тельная трубка. 17. Изменение химической ре
акции путем добавки веществ. 18. Медальон с 
изображением святых, заклинаний, носимый на 
Руси. 19. Одна из ранних телевизионных тру
бок. 20. Способ прививки черенков. 21. Крат
кое изложение христианского вероучения в фор
ме вопросов и ответов. 22. Военный самолет. 
23. Матросская рубашка. 24. Небольшой олень 
южных районов страны. 25. “Священная война" 
мусульман против “неверных”

Жители Адлера и гости этого российского курорта пережили 
настоящий шок. По местной сети вдруг стали передавать экст
ренное сообщение милиций: “На пост ГИБДД совершено ‘воору
женное нападение. Произошла перестрелка, в результате кото
рой имеются убитые и раненые. Налетчики скрылись на похи
щенных ими автомобилях. Приметы преступников — такие-то...” 
Естественно, люди всполошились. Еще большую тревогу они 
испытали, увидев на улицах машины с ОМОНом и вооруженные 
автоматами патрули. Народ бросился по домам и здравницам

На самом деле, как потом выяснилось, никакой перестрелки 
не было, как не было и бандитов. Просто местное УВД проводи
ло учения, “максимально приближенные к боевой обстановке” 
Кстати, никто из милицейского начальства даже и не подумал 
что перед людьми,, испытавшими сильный стресс, надо изви
ниться...

ВОСЕМЬ “ФОРДОВ” СТАРУШКИ
Это было невероятно даже для нашего остросюжетного вре

мени.
Старушка из Подмосковья, не имеющая никаких особых ис

точников дохода, за последнее время приобрела восемь “фор
дов” высокого класса; Когда налоговики об этом узнали, их 
руководство лишилось покоя из-за явно неразрешимой загадки- 
откуда у старушки уйма денег?..

Вполне вероятно, что пенсионерка заняла бы почетное место 
в Книге рекордов Гиннесса. Но тут набрела на разгадку Липец
кая таможня. В поле ее зрения угодил молодой человек из 
Местных, который Промышлял перегоном из-за границы дорогих 
иномарок. Он и придумал, куда спрятать “форды”, оформив их на 
упомянутую старушку

(“Труд”).

I ■ УТОЧНЕНИЕ Ь

■ СВЕТОФОР

Комсомольская — улица опасная
В январе в Кировском 
районе Екатеринбурга 
зарегистрировано
133 дорожно- 
транспортных 
происшествия.

В автоавариях получили 
травмы 21 человек, двое по
гибли. По сравнению с янва
рем прошлого года количество 
ДТП возросло на 1.2,7 процен
та^ число раненых снизилось 
на40 процентов.
’■ /каковы же наиболее распро

страненные виды дорожных 
происшествий в районе? Это

столкновения (84 случая, че
тыре человека травмировано), 
наезды на пешеходов (19 слу
чаев, два человека погибли и 
18 травмированы), наезды на 
стоящие транспортные сред
ства (30 случаев); Самый ава
рийный день недели — пятни
ца. Самое аварийное время: с 
11 до 12 и с 14 до 15 часов.

Пожалуй, наиболее опасная 
улица в районе — Комсомольс
кая. Здесь зарегистрировано 
девять дорожных ЧП. Причем 
наиболее аварийный участок ее 
— от улицы Малышева до Ма

риупольской развязки. Часто 
отмечаются ДТП на проспекте 
Ленина, на улице Малышева 
(на коротком ее участке от Во
сточной до Генеральской), на 
улицах Уральской и Сулимова.

Отделение ГИБДД Киров
ского района обращается ко 
всем участникам дорожно
го движения. Будьте ответ
ственны за жизнь и здоро
вье других людей! Перехо
дите проезжую часть толь
ко в установленных местах! 
Строго соблюдайте прави
ла дорожного движения!
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кругами
Все слова в кроссворде Записываются 

вокруг- •соответствующего числа по часо
вой стрелке, начиная с помеченной клет
ки. При правильном заполнении в выде
ленных клетках прочитаете слова, с кото
рыми читатели “Областной газеты” еже
недельно сталкиваются в нашей рубрике.

1. Спутник Сатурна. 2. Винтовой конвейер, 
изобретение которого приписывают Архимеду. 
3. Напиток из горячего рома с сахаром, припра
вами. 4. В России административно-территори
альная единица в составе губернии. 5. Легкий 
хмельной напиток из проса, ячменя. 6. Сооруже
ние из венцов для избы, колодца. 7. Празднич
ное кондитерское изделие. 8. Служит для защи
ты от дождя и солнца. 9; Оледенелая корка 
снега. 10. Город. 11. Название морских зали
вов, бухт на севере страны. 12. Лодка, плат-

форма с парусом для катания по льду. 13. 
Сольное вокальное произведение; 14. Удостове
ряющая надпись на документе' 15. Героиня ин
дийского эпоса “Рамаяна”. 16. Судейская кол
легия на конкурсах, состязаниях. 17. Рукоятка 
плуга, сохи. 18. Вражеское войско, полчище.

© «Пятая Среда»
Ответы на задания, опубликованные 13 февраля

“ТЫ СКАЖИ, 
ЧЁ ТЕ НАДО...”

Свидание. Дискотека. Неве
ста. Малиновка. Олеандр. Не
жность. Газель. Любовник. Кра
сота Косметичка. Екатерина. 
Юдашкин. Шейпинг. Попрыгу
нья. Любовь. Казанрва. Кариа
тида. Обручение. Влюблённость'. 
Виктория;. Счастье. Астарта.

Плющиха. Купидон.
КРОССОВОРД

По горизонтали: 1. Гель.
3. Холл. 7. Физкультура. 9. 
Сноб. 10. Апис. 12. Аукцион. 
14. Альянс. 15. Геккон. 16. 
Лал; 18. Истома. 19. “Отел
ло”. 21. Дот. 24. Тетрод. 26. 
Стопка. 27- Важенка. 28. Гурт. 
30. Фита. 31. Мегалополис. 32.

Тавр·. 33. Вага.
По.вертикали: 1. Гриб. 2.

Лакмус. 4. Острог. 5. Лира. 6.
Клецка, 7. Фольксштурм. 8. 
«Апокалипсис». 9. Сват. 11. 
Соня. 12. Антонов. 13. Невес
та. 16. Лад. 17. Лот. 20. Стяг. 
22. Ожегов. 23. Чача. 25. Да
саев. 26. Склока. 29. Тест. 30. 
Фига.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Необычное взятие (в данном случае черная пешка д7) 

с начальной позиции продвигает-

"Жилищная проблема"
В “Областной газете” в 

материале под таким назва
нием (17 февраля с.г.) про
шла информация1: “Поста
новлением мэра Ирбита не
законна предоставлена 
безвозмездная ссуда в раз
мере 3'0 тысяч рублей быв
шему главе администрации 
Г. Шатравке”. Эту инфор
мацию редакция получила 
от пресс-службы областной 
прокуратуры (пресс-релиз в 
редакции имеется).

Многие жители Ирбита 
посчитали, что ссуду выде
лил нынешний мэр города 
В. Н. Анисимов. Поэтому peL 
дакция “ОГ” считает необ
ходимым уточнить, что В. Н. 
Анисимов к выдаче ссуды 
своему предшественнику не 
имеет никакого отношения. 
Во-первых, постановление о 
предоставлении субсидии из 
средств городского бюдже
та Г. С. Шатравке было под
писано заместителем Гла
вы администрации Ирбита 
С. А. Шориковым (постанов
ление № 508 от 12.07.95 г) . 
В. Н. Анисимов был избран

на пост главы -администра
ции “Муниципального обра
зования город Ирбит” лишь 
спустя полтора года. Во-вто
рых, приступив к исполне
нию служебных обязаннос
тей, именно он постанов
лением № 1 от 06,.01.97 ини
циировал ревизию финан
сово-хозяйственной дея
тельности администрации 
города и обратился в меж
районную прокуратуру с 
просьбой провести провер
ку по факту получения- без
возмездной субсидии быв
шим главой города Шатрав- 
кой.

Редакция приносит свои 
извинения жителям Ирбита 
и лично главе города Вла
димиру Николаевичу Аниси
мову за неполное предос
тавление информации чита
телям в материале “Жи
лищная проблема”, кото
рый послужил поводом для 
неправильного истолкова
ния сути дела. Такая неточ
ность была допущена по 
вине пресс-службы област
ной прокуратуры.

Оно относится только к пеш
кам, и его надо знать. Иначе мо

жет случиться примерно такое 
смешное положение.

Белые Кр14, ЛМ, Се5, Ке7, 
пп. д4, 65 (6).

Черные: КрИб, ФёЗ, п. д7 (3).
Здесь черные'сыграли 1....д5+, 

и вдруг оба партнера одновремен
но воскликнули: “Сдаюсь”. Белые 
считали, что их король получил 
мат. Они вообще не знали о Том, 
что могут взять черную’'пешку на 
проходе — 2.Ид. Тогда они сами 
объявляли мат в два хода. Черные 
же, сначала позабыв об этом пра
виле, совсем не ко времени вспом
нили о нем.

Итак, если какая-нибудь пешка

ся на два поля и проходит поле, 
находящееся под контролем бе
лой соседки Цпешки И5), то эту 
черную пешку можно снять с дос
ки, а белую переставить на битое 
поле (дб). Причем это можно сде
лать лишь немедленно в ответ, ина
че право на такое взятие теряется.

Следует ещё отметить, что если 
бы черная пешка стояла на дб, то 
1....д5+ приводило к мату: пешка 
не проходила Через битое поле, а 
ушла с него — взять на проходе 
белые уже не могут. И наконец, 
правом такого взятия обладают 
только пешки: скажем, ход 2.(Сд6 
(на битое поле) оставляет черную 
пешку на доске.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийца стрелял в упор
18 февраля по области 
зарегистрировано 312 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 20.1;
. ЕКАТЕРИНБУРГ. В квартире 

дома по улице Седова нашли уби
тыми троих граждан Таджикиста
на. Руки мужчин были скованы на
ручниками. Убийца стрелял в упор 
в голову. На месте преступления 
обнаружены пять стреляных гильз 
пистолета Макарова. Следствие 
ведет прокуратура Железнодорож
ного района.

СУХОЙ ЛОГ. На железнодорож
ной станции Кунара в капитальном 
гараже обнаружены тела мужчины

и женщины. Оба получили реза
ные раны шеи. Погибшие офици
ально нигде не работали. Причины 
и обстоятельства преступления 
пока неизвестны.

КАЧКАНАР. На балконе квар
тиры дома по улице 10-й квартал 
нашли труп рабочего АО “Ванадий” 
— хозяина квартиры. Голову муж
чины покрывали множественные 
рубленые раны. Подозрение сразу 
же пало на жену погибшего. Жен
щина во всем созналась: она Зару
била своего мужа во время Ссоры.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области·

Намните комбинацию!
Белые: Крд1, ФсЗ, Лс1, Лёі, СЫ, Ке4, пп. аЗ, Ь2, еЗ, 12, д2, 

62 (12).
Черные: Крд8, Фе7, Ла8, Ле8, Сс8, К67, пп. а7, Ь7, сб, еб, 17, 

дб, И6 (13).
Эта позиция встретилась в партии Рубинштейн-Гиршбейн, Лодзь, 

1927 год.
При своем ходе белые победно завершили поединок.
А как сыграете здесь вы?
Решение этюда А.Гаспаряна (опубликован 13 февраля): 1.14! 

Крё4 2.15! еі З.Кр14! Сё2+ 4.Кр:15 КрсЗ, но выручает 5.СЫ! Кр.Ь2, 
и непредвиденное б.сЗІІ с ничьей.

Проигрывает: 1.Крд4? Крё4 2.Кр14! из-за 2....е5+ З.Кр15 КреЗ, и 
король забирает слона а2.
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Во Втузгородке найден бультерьер (девочка) тигрового ок-^ 
I раса с белым пятном на груди.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел; 49-43-39.
| .· Красивого рослого молодого (около 2 лет) пса (типа эр- | 

дельтерьера), рыже-белого, со "звездочкой” на лбу, — в доб-
| рые руки.
. Звонить по дом. тел. 62-36-37. .

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛ И

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

_______Тел.53-92-38 53-96-65.
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