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■ АКТУАЛЬНО |

Почему 
творог 

в дефиците
Наверняка многим еще 
памятна такая картина 
перестроечных времен.
Ранним утром, задолго до 
открытия МОЛО'ІНЫХ 
магазинов, у дверей 
собиралась толпа, жаждущая 
запастись молоком. Нечто 
подобное происходит в 
Екатеринбурге и сейчас, 
только предметом 
потребительского ажиотажа 
стала творожно-сырковая 
продукция.

Сегодняшний ассортимент мо
лочных продуктов в магазинах не 
чета существовавшему в пере
строечный период. Областные 
производители не без успеха кон
курируют не только со столичны
ми, но и с зарубежными пред
приятиями. Но если выбор моло
ка, кефира, сметаны остается до
статочно широким, то творог, ко
торый еще совсем недавно мож
но было приобрести в любое вре
мя суток, практически исчез с 
прилавков магазинов областного 
центра.

Все дело в том, что екатерин
бургские молочные заводы сегод
ня работают далеко не на пол
ную мощность. В зимний период 
значительно сокращаются постав
ки молока. Это, как говорится, 
общая проблема, а есть еще ряд 
частностей. Так, на городском 
молзаводе №1 творожно-сырко
вый цех закрыт на плановый про
филактический ремонт. По реко
мендации Минсельхозпрода об
ласти на заводе в два раза уве
личили объемы производства 
фляжного молока, продаваемого 
по более низкой цене, чем в упа
ковках “Тетрапак” Все это при
вело к тому, что мощности ос
новного производителя молочной 
продукции в области задейство
ваны немногим более чем на 50 
процентов.

Еще хуже обстоят дела на мо
лочном комбинате “Свердлов
ский”. Объявленный банкротом, 
последние полгода он вообще 
находился в простое, и только с 
5 февраля, когда по апелляции 
бывшего директора В.Черненко 
процедура банкротства была при
остановлена, комбинат зарабо
тал. Но изготавливаемая им в день 
одна тонна продукции — капля в 
море потребительского рынка. 
“Борясь за выживание, мы прова
лили в декабре договорную кам
панию с поставщиками, — про
комментировал ситуацию дирек
тор по производству Игорь Ма
маев. — Сырьевая база у комби
ната сегодня практически отсут
ствует. Сейчас мы на ходу пыта
емся нарастить объем производ
ства”

Не могут закрыть образовав
шийся в Екатеринбурге дефицит 
и молочные предприятия Облас
ти, хотя они и не снижали темпов 
производства; Более того, один 
из основных поставщиков молоч
ной продукции; в том числе и 
творожно-сырковой, в областной 
центр — Ирбитский молзавод — 
на минувшей неделе в ежеднев
ный график ввоза товаров вклю
чил еще и воскресенье, доведя 
общий объем поставок до 35 тонн 
в день. И все же творога не хва
тает. ,

Судя по всему, ситуация в бли
жайшее время не изменится к 
лучшему. Поскольку рентабель
ность творога в несколько раз 
ниже рентабельности молока, то 
на последнее будет делаться 
ставка на молзаводах. А тем вре
менем мелкие частные произво
дители творога; пользуясь отсут
ствием конкуренции, взвинтили 
цены на свою продукцию до за
облачных высот. Скажем, на Шар- 
ташском рынке килограмм домаш
него творога стоит сегодня до
роже, чем отборная мясная вы
резка такого же веса.

Юрий ШУМКОВ.
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Консультационный лень
4 марта Государственная 
налоговая инспекция по 
городу Екатеринбургу 
проводит единый для всего 
города консультационный 
день в рамках 
декларационной кампании.

В этот день любой может 
обратиться в консультацион
ные пункты в каждой районной 
инспекции и на крупных пред
приятиях города, задать во
просы по заполнению деклара
ции по любому из указанных 
ниже телефонов.

Декларационная кампания 
проводится в России в шестой 
раз и стала уже традиционной. 
В прошлом году свои доходы 
продекларировал каждый 35-й 
житель. Екатеринбурга. В соот
ветствии с Законом РФ “О по
доходном налоге с физичёских 
лиц" декларацию о доходах до 
1 апреля обязаны подавать

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Детей

И ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

на второй гои?!
Администрация Ачитского района (глава — А. Колот- 

нин) довела учителей, до беды, до акции протеста.
Мы, родители, вполне понимаем педагогов, которые 

10 месяцев не получают денег, мы их поддерживаем. 
Им говорят, чтобы потерпели, жили пока подсобным 
хозяйством. Но ведь не на что купить муки, сахару, 
соли, мыла, а в огороде они не растут. Нечем платить за 
газ, за свет.

По этим причинам учителя бастуют, а наши дети с 
января нё учатся, И могут остаться на второй год в том 
же классе — из-за полной неспособности властей, кото-· 
рые такие безобразия допускают.

Родительский комитет Корзуновской сельской 
школы; родители Старкова, Ивашкина, Попова, 

Каюмова и др. (всего 22 подписи).
Ачитский район.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

КОГДА ЛЮДИ РАБОТАЮТ

История армии
неотделима от истории страны
23 февраля в Екатеринбурге венки к 
памятнику Георгию Жукову возложили 
губернатор Эдуард Россель, 
председатель областной Думы 
Вячеслав Сурганов, командующий 
войсками УрВО Юрий Греков, прокурор 
области Владислав Туйков, мэр города 
Аркадий Чернецкий, члены областного 
правительства и другие официальные 
лица.

Как заметил губернатор, Георгий Константинович Жуков — наш 
любимый Маршал Победы — является олицетворением образа За
щитника Отечества. С именем этого легендарного полководца це
лое поколение российского народа связывает такие понятия, как 
честь, достоинство, преданность, любовь к Родине., Эдуард Рос
сель подчеркнул, что история нашей армии неотделима от истории 
страны. Во все времена наши воины самоотверженно сражались за 
свободу и независимость Родины,

В то же утро в областном центре состоялось возложение венков 
к мемориалу на Широкореченском кладбище.

Фото Станислава САВИНА.
* * 4г

Эдуард Россель 23 февраля провел в губернаторской 
резиденции прием в честь Дня защитников Отечества.

Этот праздник установлен решением Президиума Верховного 
Совета РФ в феврале 1993 года и является одним из дней воинской 
славы России. В календаре знаменательных дат День защитников 
Отечёбтва занимает особое место. В этот день все россияне· отда
ют дань уважения и признательности военнослужащим', ветеранам 
армии и флота, всем тем, кто был или остается в строю.

У защитников Отечества всегда была нелегкая судьба. Они пер
выми вставали на пути тех, кто с мечом посягал на свободу страны, 
и не щадили своей жизни для её спасения. И сегодня армия - 
основа российской государственности и гарант стабильности в 
стране. Особые слова благодарности на приёме прозвучали в ад
рес Уральского военного округа, одного из лучших в Российской 
Армии.

О буднях защитников Отечества собравшимся рассказал коман
дующий войсками УрВО генерал-полковник Юрий Греков. Он заве
рил, что воины-уральцы, как и прежде, в любую минуту готовы 
защитить любимую Родину.

На торжественном приеме Эдуард Россель выполнил приятную 
миссию - во исполнение указа президента вручил генеральские 
погоны начальнику штаба Главного управления внутренних дел Свер
дловской области Владимиру Красильникову.

Пресс-служба губернатора.

полнительного резерва в случае повтора 
ме тоге; медики МЧС захватили с собой 

В Республике Дагестан в воскресенье 
ние силой 5,5 балла по шкале Рихтера;

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ_____________________________

Милосердие без афиш
На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области было 
рассмотрено восемь 
вопросов. Остановимся на 
некоторых из них.

“ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. 
Так называется проект програм
мы губернатора, направленной 
на поддержку особо нуждающих
ся жителей области. ’Таковых с 
каждым годом, к сожалению',, ста
новится все больше. Тем боль
шее значение приобретает по
мощь частных лиц, обществен
ных организаций, ведь государ
ство не в состоянии·· помочь 
всем.

Докладчик, вице-президент 
Центра благотворительных· фон
дов и организаций Свердлов
ской области Николай Хомец, 
был несколько обескуражен за
явлением заместителя предсе
дателя областной Думы Валерия 
Трушникова, который .назвал 
проект указа губернатора о ре

—граждане, чей совокупный 
облагаемый подоходным нало
гом доход; полученный из всех 
источников, превысил в 1998 
году сумму в 20 тысяч рублей,

—занимающиеся частной 
практикой, индивидуальные 
предприниматели·, независимо 
от размера подученного дохода.

Не представляют деклара
цию лица; имеющие доходы 
только по основному месту ра
боты, независимо от размера 
дохода.

Важно, что подоходный на
лог в большей части остается 
в местном бюджете и расходу
ется на социальные програм
мы Екатеринбурга.

В этом году значительно 
ужесточены меры наказания 
за непредставление либр 
несвоевременное представ
ление гражданами деклара
ции о полученных доходах, 

ализации программы “От серд
ца’— к сердцу” предвыборным 
ходом. Возможно', у Валерия Ге
оргиевича есть свой веский ар
гумент по этому поводу, но то, 
что уже три года в нашей облас
ти проводятся Дни милосердия, 
— это факт. Искать в вышена
званной программе политичес
кий окрас вряд ли уместно. Не 
устраивает кого-то областной 
уровень,— пожалуйста, прояв
ляйте инициативу. Только надо 
учесть одно — благотворитель
ность и политическое шоу не
совместимы.

Необходимость создания си
стемы поддержки нуждающих
ся. на конкретном примере до
казал заместитель председате
ля правительства Семен Спек
тор: “Организация жизненно 
необходима. Во многих районах 
донашивают то, что повесили на 
гво.здь лет, 15 назад. Это полбе
ды. Сегодня был звонок из 
Шали. У семилетнего ребенка 

несвоевременное или не
правильное отражение в 
декларации доходов и рас
ходов, источников доходов, 
суммы налога или других 
данных.

Контактные телефоны- на
логовых инспекций по:

Екатеринбургу — 65-93-33.
Верх-Исетскому району — 

23-34-57, 23-00-16,
Железнодорожному району 
70-03-27.
Орджоникидзевскому райо

ну 34-92-96.
Чкаловскому району 

25.-11-30.
.Ленинскому району — 

51-20-62.
Октябрьскому району 

22-10-03, 61-06-04.
•Кировскому, району — 

65-54-70, 65-55-76, 65-54-81 

ГНИ по Екатеринбургу.

сердцебиение 24 удара в мину
ту,: нужно хирургическое вмеша
тельство. Операция й препарат 
для нормального функциониро
вания сердца стоят 29 тысяч 
рублей; Денег у минздрава и 
областной больницы нет. Ради 
спасения детской жизни нужно 
сделать все. А мы говорим — 
нужна программа или нет. Она, 
повторяюсь; жизненно необхо
дима”.

“ГАЗОВЫЙ” ЭФФЕКТ; Ны
нешняя зима; несмотря на все 
мрачные прогнозы, оказалась 
относительно теплой. Но это не 
дает повода расслабиться 
структурам, занятым газифика
цией области.

Из более чем тысячи котель
ных по .области на природный 
газ переведено.Порядка 400. К 
2001 году планируется практи
чески по всем котельным прове
сти газовые ниточки. .Экономия 
составит: 711 тысяч тонн угля и 
221 тысяча тонн' мазута. В ны-

■ ЗНАЙ НАШИХ!___________________________________

Не счесть алмазов».
Свердловская область, всегда считавшаяся главной кузницей 
спортивных кадров для сборных команд страны, в последнее 
время несколько утратила ведущие позиции. Однако в прошлом 
году начался новый' подъем, ознаменовавшийся небывалым 
доселе количеством достижений наших земляков, эхо которых 
докатилось до Москвы.

По итогам 1998 года Государ
ственный комитет РФ по физичес
кой культуре и туризму “за подго
товку спортивного резерва сбор
ных команд России по олимпий
ским и неолимпийским видам 
спорта" наградил комитет по фи
зической культуре, спорту и туриз

Усиление антициклона над Уралом приведет к уменьшению облачности и 
прекращению осадков. В предстоящие сутки по области ожидается перемен
ная облачность, преимущественно без существенных осадков. Ветер южный, 

♦ 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 10... минус 15’, местами до
I минус 20, днем минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 февраля восход Солнца — в 8.02, заход — в 18.20, продолжи- 
I тельность дня — 10:18; восход Луны — в 12.50, заход — в 4.49; фаза Луны — последняя 
!четверть 23.02.

нешнем году рассчитывают пе
ревести на голубое топливо 50 
котельных, что позволит сокра
тить завоз 55 и 35 тысяч тонн 
угля и мазута соответственно. 
Ориентировочная стоимость ре
ализации намеченной програм
мы составляет порядка 500 млн. 
рублей; При этом удастся сни
зить затраты по теплоснабже
нию в 3—4 раза; При работе ко
тельных на природном газе воз
можность возникновения экстре
мальных случаев минимальна. А 
самое главное — высвободятся 
“живые” деньги, уходящие се
годня в угольные разрезы Эки- 
бастуза. и на нефтеперерабаты
вающие заводы страны'.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ. С 
прошлого года в области дей
ствует вторая региональная про
грамма “Вакцинопрофилактика", 
рассчитанная до 2005 года. Вы
деленных средств как из феде
рального, так и из областного 
бюджета, естественно, не хвата- 

му Свердловской области специ
альным призом и дипломом, а так
же — почетной грамотой "за обес
печение успешного выступления 
спортсменов в составах юниор
ских и юношеских команд России 
в первенствах мира и Европы”.

49 наград высшей пробы заво

ет. Тем не менее в прошлом году 
учреждения госсанэпиднадзора 
и здравоохранения Свердловс
кой· области провели огромную 
работу. Число привитых против 
вирусного гепатита В увеличи
лось на 58 процентов, что по
зволило снизить заболевае
мость этой инфекцией по срав
нению с 1997 годом на пять про
центов. Всего в прошлом году 
сделано более 4 млн. профилак
тических прививок. Привитость 
детей первых лёт жизни против 
инфекционных заболеваний уве
личена на 10—12 процентов. Ре
зультат — снижение до единич
ных случаев заболеваемости ко
рью и дифтерией, а случаи стол
бняка и полиомиелита вовсе от
сутствуют. Не зарегистрирова
на в области и заболеваемость 
людей бешенством. Спутником 
слабого питания и прочих соци
альных неурядиц является ту
беркулез. В 19,98 году сдела-

(Окончанйе на 2-й стр.)'.

евали наши земляки только в меж
дународных соревнованиях. А все
го в сезоне-98 на счёту'спортсме
нов Свердловской области 247 зо
лотых, 175 серебряных и 157 брон
зовых медалей.

И на достигнутом наша об
ласть останавливаться нё соби
рается. На сегодня 78 свердлов
чан по 20 видам спорта являют
ся кандидатами· в олимпийскую 
команду России на летние Игры- 
2000 в Сиднее.

Юрий ШУМКОВ.

Эдуард Россель 22 февраля 
совершил рабочую поездку 
по Октябрьскому району 
Екатеринбурга.

Э.Россель побывал в отделе
нии дневного пребывания цент
ра социального обслуживания 
населения поселка Исток. Это уч
реждение считается одним йз 
самых лучших в городе. Однако 
в поселке до сих пор не прове
ден газопровод. Губернатор по
обещал помочь в газификации.

Э.Россель посетил НПП 
“Старт”, объемы производства 
которого остаются такими же 
высокими, как десять лет назад. 
НПП имеет много заказов на обо
ронную и конверсионную продук
цию. В поселке компрессорного 
завода, где находится это пред
приятие, не бывает перебоев с 
тёплом, электроэнергией:, горя
чей и холодной водой. По сло
вам главе) администрации Ок
тябрьского района Виталия Ов
чинникова, здесь налажена 
единственная в городе комп
лексная программа по энерго
снабжению на пять лёт. Мини- 
котельные установлены на Ураль
ском компрессорном заводе, в 
УралНИИсхозе.

Губернатор посетил Сверд

I· ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
БОРИС ЕЛЬЦИН ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК К МОГИЛЕ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

МОСКВА.В церемонии приняли участие премьер-министр Ев
гений Примаков, глава Совета Федерации Егор Строев, члены 
правительства, представители администраций президента во гла
ве с её руководителем Николаем Бордюжей, руководители' всех 
фракций и депутатских групп Государственной Думы.

Накануне глава российского государства направил привет
ствие войнам Российской Армии, ветеранам войны и Вооружён
ных Сил, в котором поздравил их с Днем защитников Отечества.
“Этот праздник -символ героического служения 
кого уважения народа к своим защитникам", - 
ветствии.

“Вооруженные Силы - важнейший институт 
царственности, гарант мира и стабильности в
нул Президент России. - Мы должны сделать всё для того, чтобы 
Россия -имела сильную, современную армию, достойную великой 
державы”.
ПЕРЕДВИЖНОЙ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ МЧС 
НАПРАВИЛСЯ ИЗ ТУЛЫ В ДАГЕСТАН

МОСКВА.Передвижной мобильный госпиталь МЧС России на- 
правился сегодня из Тулы автоколонной в составё 13 "КамАЗов" в 
Республику Дагестан, где в воскресенье произошло землетрясе
ние. Как сообщили, корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе этого ведом-; 
ства, в Дагестане находится заместитель министра МЧС Влади-'· 
мир Клименко с группой специалистов агентства по мониторингу 
и прогнозированию. Они проводят экспертную оценку ситуации 
на месте.

Передвижной госпиталь направлен в Дагестан в качестве до-

толчки составили 5 баллов (по той же шкале), получил травмы 21 
человек, 5 из них госпитализированы, 16-ти оказана первая ме
дицинская помощь.

в мире
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ ПРЕМЬЕРА ГОССОВЕТА
КНР В РОССИЮ ПОДНИМЕТ УРОВЕНЬ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ

ПЕКИН.Официальный визит премьера Госсовета КНР Чжу Жун
цзи в Россию 24—27 февраля поднимет уровень двусторонних
торгово-экономических отношений на новый уровень. Такое 
ние высказала сегодня китайская газета “Чжунго жибао”.

Чжу Жунцзи и его российский коллега Евгений Примаков 
ведут четвёртую регулярную встречу глав правительств. Их

мне-

про- 
диа-

лог, отмечает китайская газета, будет сосредоточен 
нии дёлового взаимодействия и “поисках областей 
развития”;

В политических отношениях РФ и КНР, указывает

на обсужде- 
совместного

Чжунго жи-
бао”, в последние годы сохраняется устойчивый рост. В то же 
время оборот торговли упал “из-за влияния азиатского финансо
вого кризиса и других факторов”.

Как сообщило агентство Синьхуа, основу китайского экспорта в 
Россию составляют одежда, обувь, мясо, фрукты и сухофрукты, быто
вая техника и машины. Китайская сторона открыла в РФ 1200 пред
приятий, общие инвестиции Китая составили 100 млн. долларов США. 
Эти вложения охватывают сферу коммерций, микроэлектроники, те
лекоммуникаций, сборочные производства. Одним из крупнейших рос
сийско-китайских СП стало в последние годы предприятие “Б.ЭТО- 
Хуавэй” в Уфе по производству современных АТС.

В Китае зарегистрировано более 900 российских компаний; 
российские инвестиции составляют около -150 млн. долларов США.

По мнению обеих сторон, пишет “Чжунго жибао", деловые от
ношения РФ и КНР "далёко отстают от уровня их стратегического 
партнерства и экономических возможностей’1.

Китай готовится открыть в Москве торговый центр и крупный 
универмаг, сообщает Синьхуа.

ИТАР-ТАСС, 23 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ловскую птицефабрику - одну из 
крупнейших в РФ. Здесь введе
ны новейшие технологии откар
мливания цыплят, произведено 
на семь миллионов яиц больше', 
чем в прошлом году. После 17 
августа трижды проводилась 
индексация заработной платы.. 
Недавно Свердловскую птице
фабрику объединили с убыточ
ной Асбестовской. Правитель
ство области выделило на тех
ническое перевооружение птице
фабрики в 1999 году 3,5 милли
она рублей.

В числе объектов, которые по
сетил губернатор, - завод “Пнев
мостроймашина”, ведущее пред
приятие России по производству 
пневмотехники и гидравлики. 
Здесь выпускается 680 наимено
ваний продукции - инструменты 
высочайшей точности, превосхо
дящие импортные аналоги. По 
сравнению с зарубежными из
делиями гидравлическая техни
ка “Пневмостроймашины” дешев
ле в 15 раз, насосы - в 8—10 раз. 
В 1999 году получено заявок в 
2,5 раза больше, чем в 1998 году. 
В целом Э.Россель высоко оце
нил работу администрации Ок
тябрьского района и главы рай
она В.Овчинникова.

Отчизне и глу.бо- 
говорится в при- 

российской госу- 
стране, -подчерк- 

подземных толчков. Кро- 
150 утепленных палаток: 

произошло землетрясе- 
В Махачкале подземные
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Без комментариев 
остается отставка начальника 

ГУВД В. КРАЕВА
Начальник ГУВД 
Свердловской области 
геНерал-лейтенант милиции 
Валерий Краев отправлен в 
отставку с последующим 
увольнением из органов 
внутренних дел. Такое 
сообщение распространило 
информационное агентство 
“Интерфакс”. Пресс-служба 
ГУВД Свердловской области 
до сих не может дать на 
этОт счёт никаких 
комментариев.

Приказ об отставке был под
писан министром МВД Сергеем 
Степашиным еще в минувший 
четверг. Однако пресс-служба 
ГУВД Свердловской области эти 
данные не могла ни подтвердить, 
ни опровергнуть. В понедельник 
пресс-служба вновь уклонилась 
от комментариев, сообщив 
лишь, что генерал Краев нахо
дится в очередном отпуске, а его 
обязанности исполняет замести
тель начальника ГУВД генерал- 
майор милиции Анатолий Абро
симов. В пресс-службе МВД кор
респонденту “ОГ” сообщили, что 
Краев написал заявление об ухо-

Милосерлие без афиш
(Окончание.

Начало на 1-й сгр.).
ны' ЗЭІ'іысяча туберкулиновых 
пррб й 109 тысяч прививок про
тив Туберкулеза, что позволяет 
обеспечить раннее выявление и 
предупреждение возникновения 
данной -инфекции у детей. Про
тив клещевого энцефалита при
вило- 1 млн. 400 тысяч человек, 
чтб 'позволило за год снизить 
заболеваемость в 1,6 раза.

Более1 сложным ожидается 
нынешний год. До 1 апреля не
обходимо “уколоть” против кле- 
щё болеб 1,5 млн. человек. А 
между тем, цены на всякого рода 
вакцины.возросли в три и более 
ра$а. Остро стоит проблема вак
цинации от краснухи. Одна вак
цина стоит три доллара, а необ
ходимо сто тысяч доз. Прави
тельство. все же намерено изыс
кать возможность провести сво
евременную вакцинацию, ведь 
леСче предупредить, чем лечить.

НУЖНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ 
СОВЕТЫ. Правительство обла-

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА_______ ______

"Ж. Им нужна 
срочная помощь

Зима1— самое трудное 
время для диких животных. 
Особенно нелегко 
приходится косулям и 
кабанам. Травянистые 
растения скрыты под 
толстым слоем снега. В 
поисках корма животным 
приходится преодолевать 
большие расстояния. Косули 
при этом вынуждены 
питаться молодыми 
побегами деревьев и 
кустарников.

'B прошлом году зима на Ура
ле была многоснежной и затяж
ной. В марте, после оттепелей, 
образовался наст, который зат
руднил, передвижение животных. 
Только благодаря заботе прави
тельства области и охотоведов 
госохотнадзора, охотпользовате- 
лей и работников комитета по 
охране окружающей среды ко
сулю, и кабана удалось сохра
нить. В феврале—марте прошло
го года в охотничьих угодьях, 
где обитали косули, тракторами 
и снегоходами было проложено 
по глубокому снегу около 8000 
километров проходов, выложено 
более 400 центнеров сена и 1400 
центнеров зерна и зерноотхо
дов. Были очищены от снега уча
стки с многолетними травами — 
около '60 гектаров.

НЫнёшняя зима — еще более 
тяжелая'для косуль и кабанов. 
СнёЖйый покров установился в 
большинстве районов уже в но
ябре. В январе его глубина дос
тигла критической отметки. 
Снег, выпавший в начале фев
раля, резко ограничил передви
жение косуль и кабанов. В этих 
условиях дикие животные обре
чены на голодную смерть. Им 
нужна срочная помОЩь. Спасти 
животных от гибели могут толь
ко охотничьи организации.

В местах обитания Животных 
необходимо с помощью тракто
ров проложить в снегу проходы. 
Вдоль проходов разложить кор
ма: сено; зерноотходы, ветки. 
Проложить проходы надо и к ес
тественным Кормовым местам. 
Посещаемые косулями кормуш
ки — систематически заполнять 
кормами. В угодьях, отдаленных 
от населенных пунктов, для про
кладки. проходов в снегу можно 
использовать снегоходы.

Косули часто выходят на ле
сосеки и питаются порубочными 
остатками. Просьба к работни
кам лесхозов, леспромхозов и 
другим лесозаготовителям: не 
пугайте животных, не ходите по 
следам косуль и других зверей, 

де по собственному желанию в 
связи “с выслугой лет” и состо
янием здоровья. По другим дан
ным, формулировка приказа: “в 
связи с неполным служебным 
соответствием”, кроме того, Ва
лерий Константинович подлежит 
увольнению из органов.

Так или иначе, но, прежде чем 
выйти в отставку, Краев отгуля
ет положенный отпуск. Отстав
ки Краева ожидали в течение 
месяца: с той поры, когда на
чальник ГУВД был обвинен в 
связях с “уралмашевским пре
ступным сообществом” В ми
нувший вторник Краев срочно 
вылетел в командировку в Мос
кву. Исполнял его обязанности 
начальник штаба ГУВД полков
ник милиции Владимир Кра
сильников. В понедельник же 
пресс-служба ГУВД сообщила, 
что Красильникову присвоено 
звание генерал-майора мили
ции. Кандидатура нового на
чальника ГУВД должна быть 
представлена министру Степа
шину до пятницы.

Михаил БАТУРИН.

сти рассмотрело возможность 
финансирования клубов и ко
манд мастеров по игровым и тех
ническим видам спорта за счет 
уменьшения налога на прибыль 
предприятий и организаций, 
которые спонсируют спортсме
нов. Остановились на сумме в 
52 млн. рублей. Деньги, конеч
но, небольшие, если учитывать 
количество команд в нашей об
ласти. Председатель областно
го Комитета по физкультуре, 
спорту и туризму Анатолий Куз
нецов поблагодарил правитель
ство за поддержку.

Много говорилось об упадке 
в хоккее с шайбой и футболе. 
Вывести из кризиса самые по
пулярные игровые виды, тем не 
менее, необходимо. Один из ва
риантов — создание при клубах 
попечительских советов, состо
ящих из руководителей не са
мых бедных предприятий и орга
низаций области.

Джамал ГИНАЗОВ.

до начала таяния снега не сжи
гайте порубочные остатки.

Голодные животные в поис
ках кормов часто выходят и на 
дороги, подходят к деревням и 
силосным ямам, заходят на скот
ные дворы-. Просьба к работни
кам Сельского хозяйства и жи
телям сельской местности: не пу
гайте животных·, не пытайтесь их 
поймать,- чтобы, с благими на
мерениями, продержать в ко
нюшне до весны, а затем выпус
тить на свободу. Большинство 
животных не перенесут неволи. 
По существующим правилам охо
ты на территории области; от
лов диких живѳтйых без специ
альных на То разрешений и со
держание в неволе запрещены. 
Если вы увидели ослабленную 
косулю; Не тревожьте ее, выло
жите поблизости подкормку и 
сообщите о животном охотоведу 
или другому работнику охотни
чьего хозяйства.

Много косуль в снежные 
зимы, и особенно во время на-, 
ста, погибает от собак. Селяне 
ДОЛЖНЫ содержать своих четве
роногих друзей только на При
вязи.

Основная помощь кабанам 
сейчас — подкормка их зерноот
ходами. Места обитанйя каба
нов из-за глубокого снега огра
ничены, этих животных можно 
увидеть возле подкормочных 
площадок, полей с зерновыми 
или горохом. Отдельные группы 
кабанов могут находиться на бо
лотах и в долинах речек. К боль
шому сожалению; есть катего
рия горе-охотников, у которых 
поднимается рука на беззащит
ных животных.

20 января в Богдановичском 
районе при охоте на копытных 
были задержаны житель этого 
района В.Зарипов и житель Бе
лоярского района И.Наумов. Они 
преследовали животных на Ло
шадях. 29 января в Каменском 
районе с незаконно добытой ко
сулей задержан местный житель 
А.Торопов. Браконьеры наказа
ны;

Случаи незаконной охоты на 
копытных животных есть и в дру
гих районах. Просьба ко всём 
жителям области — о случаях 
браконьерства сообщать район
ным охотоведам госохотнадзора 
или в Свердловскохотуправление 
по телефонам 5.1-10-10, 
51-21-94.

Анатолий КИСЕЛЁВ, 
начальник управления 

охотничьего хозяйства.

----------------------------  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА-----------------------------

Не мечтайте о журавле - 
ухватите синицу

...ЛАВИНА авиакатастроф, крушения поездов, сбои в работе 
банковской системы, телефонных узлов, атомных 
электростанций, ядерная война... — все это не ужасы сбывшихся 
апокалиптичных древних пророчеств, предсказывавших 
глобальные катаклизмы, которые, якобы, произойдут на смене 
тысячелетий, — человечеству грозит вполне предсказуемая, им 
же самим “запрограммированная” на 0 часов 2000 года беда: 
компьютеры, которым люди доверили обеспечение важнейших 
процессов жизнедеятельности, могут не распознать дату *2000" 
и интерпретировать ее как “1900”.
Чтобы предупредить катастрофу на, территории нашей области, 
правительство Свердловской области распорядилось создать 
межведомственную комиссию по решению “Проблемы 2000”.

Выдача детских пособий в 
области сегодня — один из 
самых острых вопросов.
Долг на 1 января 1999 года 
превысил 240 млн. рублей.
Причем хуже всего дело 
обстоит в Екатеринбурге — 
сумма задолженности здесь 
составляет более 60 млн.

Часть родителей уже отчая
лась когда-либо получить денеж
ки, другая еще пытается вер
нуть положенное, обивая пороги 
управлений соцзащиты и заб
расывая их жалобами. В про
шлом году разгневанных писем 
было отправлено 540, половина 
написана екатеринбуржцами.

Совещание, которое провел 
министр социальной защиты 
Свердловской области Влади
мир Туринский с руководителя
ми и специалистами районных 
управлений соцзащиты Екате
ринбурга, было рабочим и на 
нем рассматривались внутрен
ние проблемы. Но часть инфор
мации, несомненно, будет инте
ресна широкому кругу читате
лей, особенно тем, кто уже мах
нул рукой на детские деньги.

С большей долей вероятнос
ти могу сказать, что “живые” 
деньги вы, действительно, вряд 
ли получите. Они будут выда
ваться далеко не всем катего
риям граждан и в самых экст
ренных случаях — тяжелая бо
лезнь, смерть одного из роди
телей, пожар, стихийное бед
ствие. Недавно создана специ
альная областная комиссия, ко
торая будет рассматривать хо
датайства о выдаче денег.

Поскольку, к счастью конечно, 
стихийные бедствия и другие на
пасти все же минуют большин
ство Из нас, некоторые граждане 
идут на всякого рода ухищрения 
и уловки, чтобы все-таки заполу
чить свои деньги. К примеру, одна 
молодая особа гневно требовала 
от работников соцзащиты немед
ленной выплаты детского посо
бия, мотивируя такую экстрен
ность бедственным положением 
семьи. При этом она даже не оза
ботилась о создании соответству
ющего имиджа — дорогое норко
вое пальто и аромат французс
ких духов как-то не вязались с 
беспросветной бедностью.

Требуют “живых” денег и ро
дители-пьяницы, не утруждаю
щие себя ни работой, ни воспи
танием своих чад. Их дети, ско

■ МНЕНИЕ
ИТАК, Закон 6 федеральной бюджете на 1999 год принят-. Со 
Скоростью курьерского поезда он прошел четыре чтения в 
Госдуме, проскочил на зеленый свет Совета Федераций, а 
позавчера его подписал президент. Такая оперативность, на 
первый взгляд, может показаться чудом. Еще свежи 
воспоминания о том, какими парламентскими баталиями 
сопровождалось обсуждение бюджета-98, когда только внезапное 
появление президента в Государственной Думе спасло 
правительственный проект бюджета от неминуемого провала. А 
здесь — практически полное единодушие,,.

Предположим, что нынешний 
бюджет чем-то лучше своего 
предшественника. А может, и 
правда, лучше? Может, прав пре
мьер-министр, когда утвержда
ет, что бюджет “позволит увели
чить пенсии, минимальную зар
плату, индексировать зарплату 
бюджетникам, ввести в жизнь 
механизмы поддержки социаль
но незащищённых слоев населе
ния”? Может; и в самом деле 
(Цитируем Е.М.Примакова)" при
нят бюджет развития, созданы 
условия для прекращения непла
тежей, обеспечен уход от сурро
гатов, реструктурированы дол
ги, обеспечено превышение до
ходов над расходами"?

Правительство заявляет, что 
оно, составляя бюджет, Действо
вало На пределе возможного, 
Государственная Дума этот бюд
жет утвердила, крупнейший эко
номист и “топ-менеджер” совре
менности Анатолий Чубайс дал 
ему высокую оценку,'

...Представленный бюджет 
составляет 27 млрд. долл. Для 
сравнения; бюджет такой стра
ны', как США составляет 2 трлн, 
долл. То есть наш, российский 
бюджет, почти в 80 раз меньше.

И что такое бюджет государ
ства? Это сумма средств, необ
ходимая Для содержания стра
ны и удовлетворения индивиду
альных и общественных потреб
ностей граждан. Существуют 
Четкие механизмы обеспечения 
Указанных потребностей. По 
Оценкам, основывающимся на 
экспертных данных, России не
обходим Минимальный бюджет 
на уровне 500 млрд.долл.

Данная оценка представляёт-

■ ОФИЦИАЛЬНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 18.02.99 № 200-п г. Екатеринбург
О тарифах на отдельные виды услуг 

местной телефонной связи
Во исполнение постановления Правительства Российской. Федерации От 

07.08.95 № 793 "О:перечнях услуг связи, на которые Осуществляется государ
ственное регулирование цен (тарифов)”, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.09.97 № 1,235 “Об утверждении 
Правил оказания услуг телефонной связи”, постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.96 № 1057-п "О государственном регулирова
ний цен и тарифов на территории Свердловской области” Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 1999 года Дополнительный 
прейскурант № 125-01-1998/СВ/1 “Тарифы на услуги связи” раздел У “Тари
фы на услуги местной телефонной связи”(прилагается).

2. Установить, что средства, полученные операторами связи от внеочеред* 
ной установки телефонов, после уплаты Налогов, предусмотренных действую
щим законодательством, полностью направляются на развитие местной теле
фонной связи.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной Газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Свердловской области Штагера В.П.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

рее всего, будут определены в 
приют, но денег на водку такие 
горе-родители не получат.

В области давно, и в общем- 
то успешно, детские пособия 
выдаются товарами и продукта
ми. Хорошо восприняло населе
ние и взаимозачетную форму 
расчета, когда долги по пособи
ям покрывают коммунальные ус
луги.

Чтобы эта работа велась ус
пешнее, Министерство соцза
щиты населения области заклю
чило договоры о совместной ра
боте с администрациями Юж
ного, Западного и Восточного 
округов. И такое сотрудничество 
возымело свои плоды. На нача
ло года территориальными уп
равлениями органов соцзащи
ты взаиморасчеты проведены на 
51 процент от общей суммы фи
нансирования. Красноуфимский 
и Серовский районы полностью 
провели взаимозачеты на сумму 
назначенных на прошлый год по
собий, Ачит, Верхотурье и Тав- 
да — более чем на 90 процентов.

А вот в Арамиле, Верхней 
Салде, Североуральске, Камыш- 
ловском, Тагилстроевском (Ниж
ний Тагил) и Пригородном рай
онах практически не приступали 
к работе по проведению безде
нежных форм расчета.

К сожалению, не все главы 
администраций охотно идут на 
взаиморасчеты с областным 
бюджетом в счет оплаты за ком
мунальные услуги, содержание 
детей в детских учреждениях и 
т.д. В течение 1998 года взаи
мозачеты по коммунальным ус
лугам проведены лишь на 17 тер
риториях на сумму 3,9 млн. руб.

Екатеринбуржцам повезло 
еще меньше — Сумма взаимоза
четов, проведенная районными 
управлениями соцзащиты, со
ставляет всего 15 процентов от 
общего числа по области.

Получать товары и продукты, 
которые и по цене, и по качеству 
не всегда устраивают, конечно, 
менее предпочтительно, чем 
деньги. Но на безрыбье, гово
рят, и рак рыба. Если хорошо 
организовать это дело, как, до
пустим, в Орджоникидзевском 
районе, то это в значительной 
степени ослабит напряженность. 
Здесь открыто 10 пунктов выда
чи товаров, есть специальные 
магазины. Специалисты соц
службы района учли и то, что в 

ся достаточно реалистичной. 
Для сравнения: бюджет неболь
шой Финляндии с ее 6 млн. на
селения составляет 35 
млрд.долл., бюджет Чехии — 22 
млрд.долл., а бюджет? города 
Нью-Йорка — 40 млрд.долл. А у 
нас — 27 млрд.долл. Причём нет 
никакой гарантии, что и этот 
бюджет будет выполнен.

Старое сравнение: если ло
шади положено ведро овса в 
день; а мы дадим ей килограмм, 
то она уж, конечно, галопом не 
пойдет. Скорее всего, не пойдет 
она и рысью..; Это же можно ска
зать и о бюджете прошлогод
нем; который, как известно, был 
запланирован на уровне 8.0 
млрд. долл.

27 млрд долл. — это вообще 
Не бюджет для такой страны; как 
Россия, Эта сумма может быть 
достаточной для хахой-то со
ставной части бюджета. Напри
мер, именно столько выделяет
ся в США на деятельность Цент
рального разведывательного уп
равления. Разведчики Жалуются, 
что, мол, маловато, а президент 
отвечает им словами булгаковс
кого Воланда: “Маловато, конеч
но; но при скромной жизни хва
тит”; А вот уже на нужды обра

одном пункте людей может не 
устроить ассортимент — пожа
луйста, идите в другой.

Большое значение имеет и 
тот факт, когда соцработники 
заключают договоры о поставке 
товаров и продуктов с несколь
кими предприятиями, а не од
ним-двумя. Это дает возмож
ность выбрать вещи и продукты 
более качественные и по более 
низкой цене.

Появилась и такая форма по
гашения задолженности, как вы
дача путевок на санаторно-ку
рортное лечение. Этим летом 
сотни детей совершили увлека
тельные путешествия на тепло
ходах. Охотно соглашаются ро
дители на оплату детского пита
ния в школах и детских садах.

Надо признать, что работа эта 
велась бы успешнее, меньше 
высказывалось претензий со сто
роны родителей, не прими неко
торые специалисты социальной 
защиты политику выжидания. 
Ждали, разумеется, “живых” де
нег, и родителей настраивали 
не торопиться получать товары 
и продукты.

Как подчеркнул Владимир 
Федорович Туринский: “Ситуа
ция с выплатой детских посо
бий сложная и оценивать ее нуж
но трезво. На сегодняшний день 
только в Москве и Самаре посо
бия выплачиваются деньгами. И 
нужно сказать людям открыто и 
прямо — ждать у моря погоды не 
стоит. Наверное, в сложившей
ся ситуации лучше удержать си
ницу в руке, чем мечтать о жу
равле в небе”.

Сегодня синицу в руках спе
циалисты служб соцзащиты об
ласти держат крепко. И если 
вспомнить, что еще в 1996 году 
функция выплаты детских посо
бий входила в компетенцию 
предприятий-работодателей, в 
1997-м ею ведали муниципали
теты, а в минувшем году все это 
долговое наследство, можно ска
зать, свалили на управления соц
защиты, которым и приходится 
по сей день расхлебывать эту 
кашу, то выход, который они 
предлагают сегодня людям, мо
жет, и не самый лучший, но зато 
реальный. В результате экстрен
ных мер, принятых министер
ством, сумма выплат увеличи
лась на сегодня в 8,5 раза.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

зования в тех же США выделя
ется втрое больше. И все равно 
американцы жалуются, что их 
система образования очень да
лека от совершенства...

Но проблема еще и в Другом. 
В Следующем году Россия дол
жна выплатить 17,5 млрд.долл. 
в виде процентов по внешней 

задолженности. С учетом того, 
что запланированные в бюджете 
доходы никогда у нас в полном 
объеме не собирались, получа
ется, Что практически все со
бранные средства должны бу
дут уйти на выплату процентов 
по внешним долгам. Значит, не
избежны новые заимствования. 
Впрочем; об этом говорит и сам 
премьер. “Новые кредиты МВФ 
необходимы для того; чтобы ре
финансировать нашу задолжен
ность перед МВФ, так как мы не 
можем реструктурировать пре
дыдущие задолженности фон
ду”. Иными словами, мы должны 
просить денег у МВФ для того, 
чтобы отдать долги все тому же 
МВФ. Замкнутый круг!

Для того, чтобы МВФ предос
тавил России новые займы, нам 
еще предстоит доказать, что 
бюджет является реальным. Но 
что такое реальный бюджет? Для 
наших “реформаторов” реален 
тот бюджет, который им удается 
собрать в виде налогов и сбо
рой. Но реальным является бюд
жет, обеспечивающий реальные 
потребности страны.

Отказаться от стратегических 
ядерных вооружений., атомных 
крейсеров и подводных лодок, с

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.02.99 № 200-п 
Дополнительный прейскурант

№ 12'5 - 01 - 1998 - СВ/1 
на услуги местной телефонной связи

1. Табличную часть прейскуранта № 125 - 01 - 1998 - СВ дополнить 
следующими позициями:

(в рублях и копейках)

№ 
ста
тьи

Нв 
пози
ции

Наименование услуг Население Органи- 
зации

Полный Льготный

1. Абонентская плата, в месяц
8.1. За основной телефонный аппа

рат с использованием межстан
ционных соединительных линий 225-0.0

2. Позицию 16 статьи 4 прейскуранта № 125 - 01 - 1998 - СВ изложить 
в новой редакции:
4. Разговоры по телефонам-

автоматам местных телефон
ных сетей

16. За телефон -автомат по догово
ру с администрациями районов 
(социально значимые) 114

Примечание: На дополнительный прейскурант распространяются "Общие 
указания” прейскуранта № 125-01-1998/СВ, утвержденного постановлени
ем Правительства Свердловской области от 16.07.98 № 733-п.

Налог С продаж не учтен. В случае реализации товаров и услуг, сто
имость которых облагается налогом с продаж, за наличный расчет приме
няется предельный повышающий коэффициент 1,05 согласно постановлению 
Правительства Свердловской области От 31.12.98 № 1372-п.

3. Пункт 6 примечаний к прейскуранту № 125 -01 - 1998/СВ изложить в 
новой редакции:

“За предоставление доступа к телефонной сети населению вне очереди 
на вновь вводимой станции и действующей, где проведены работы по 
линейно - кабельному расширению (согласно протоколу) или увеличению 
абонентской номерной емкости, применяется повышающий коэффициент до 
5,0 к Тарифам, предусмотренным в поз. 10 ст.З. Количество Телефонов, 
устанавливаемых вне очереди, в том числе гражданам, принимающим учас
тие в финансировании развития средств связи, не должно превышать 50 
проц, вновь вводимой емкости телефонной станции или дополнительно 
полученной номерной ёмкости”.

4. Порядок применения тарифов на услуги местной телефонной связи к 
прейскуранту № 125-01-1998/СВ, раздел “Предоставление доступа к теле
фонной сети” дополнить абзацами следующего содержания:

- “В случае, когда в коммунальной квартире остается проживать одна 
семья, по заявлению абонента производится переоформление договора об 
оказаний услуг телефонной связи с включением абонентского устройства 
индивидуального пользования. При этом абонент производит доплату раз
ницы по действующим тарифам за. предоставление доступа к телефонной 
сети основного телефонного аппарата (п.10 ст.З)”;

"Предоставление доступа к телефонной сети с использованием станци
онных соединительных линий производится по тарифам за предоставление 
доступа к телефонной сети (п.10 ст. 3) с коэффициентом 2,0”.

■ "ПРОБЛЕМА 2000"

Обойдемся
без компьютерного

покалипсиса
Весь мир радостно готовит

ся отпраздновать миллениум 
(так называется смена тысяче
летий), но в новую эпоху еще 
нужно прорваться: современная 
цивилизация сильно, если не 
сказать всецело, зависит от ком
пьютерного разума, сумевшего 
походя обыграть в шахматы Гар
ри Каспарова, но, увы, облада
ющего “короткой” памятью. По 
вине, впрочем, самого человека. 
В самом начале “компьютерной 
эпохи” объем памяти машин был 
очень мал, вот программисты и 
решили сэкономить: календар
ный год они проставляли не из 
четырех знаков, а из двух. Теку
щий год, например, компьюте
ры определяют как 99-й, а год 
2009-й многие из них примут не 
иначе как за 1900-й, отбросив 
человечество в прошлое. Пред
ставляете, какое тогда начнется 
светопреставление? Достаточно 
вспомнить, как в Новой Зелан
дии из-за сбоя в программе ком
пьютерной системы промышлен
ного предприятия произошла 
крупная экологическая катастро
фа. А если в Новый год залихо
радит компьютерные системы 
управлениями ракетами?...

Дабы избежать страшного 
электронного “откровения” 
(именно так с греческого пере
водится слово апокалипсис), со
здан Международный центр по 
проблеме У2К ( еще одно назва
ние злополучной ошибки), кото
рый выделяет десятки милли
онов долларов на “лечение” про- 
грамного обеспечения подозри
тельных машин (в основном это 
устаревшие модели компьюте
ров), А стоит такое хирургичес
кое вмешательство в электрон
ный мозг немало: по предвари
тельным подсчетам одной из за
рубежных консалтинговых фирм, 
общая стоимость исправлений 
в программном обеспечении 
“проблемных компьютеров” со
ставит примерно 600 млрд, дол

тем чтобы сократить дефицит 
бюджета? Нет сомнения, Что та
кое решение вполне бы устрои
ло МВФ. Но стоит нам Только 
пбйти на него, как Соединенные 
Штаты и их союзники Начнут 
разговаривать 0 Россией на том 
самом языке “большой дубин
ки”, на котором они “беседуют” 

с такими странами, как Ирак, 
Ливия, Югославия. Отказ от со
временных ядерных вооружений 
равносилен для России утрате 
национальной независимости.

Но, может быть, правы те, кто 
утверждал, что лучше принять пло
хой бюджет, чем затягивать эту 
безрадостную процедуру, с тем 
чтобы все-таки начать перегово
ры с МВФ о реструктуризации 
внешнего долга? Даже с точки зре
ния МВФ, принятый бюджет не
выполним. В самом деле, зало
женный в нем уровень инфляции 
составляет 30 процентов в год. 
Однако те же Эксперты МВФ про
гнозируют инфляцию на уровне 
не менее 56 Процентов, курс руб
ля по отношению к доллару зало
жен на уровне 21,5 руб. за дол
лар. Но этот рубеж он перешел 
уже сегодня, и не совсем понятно, 
какие силы заставят его застыть 
на нынешней отметке. В бюджете 
не предусмотрена и половина не
обходимых расходов по внешним 
долгам.

Конечно, скорее всего, дефол
та не произойдет: Стратегия МВФ 
направлена не на одномоментный 
крах российской экономики, а на 
ее перманентную тотальную зави
симость от этой финансовой орга

ларов. Половина этой суммы 
придется на США, где, по дан
ным на конец прошлого года, 
только половина компьютерных 
систем была готова к встрече 
2000-го года. В Германии еще 
даже не закончено тестирование 
всех систем.

А что же нам, не имеющим 
средств даже на исправление 
ошибок в экономической системе 
государства, — бессильно наблю
дать за творениями вышедших 
из-под контроля компьютеров? 
Ведь по последним данным Гос
комсвязи, России необходимо 2— 
3 млрд, долларов, чтобы преодо
леть роковую дату. Но не стоит 
паниковать. Во-первых, есть мне
ние специалистов, что именно все
гдашнее наше несчастье — техни
ческая отсталость, может помочь 
в этот раз: Россия по сравнению 
с развитыми странами не так 
сильно "увязла” в компьютерных 
сетях. А во-вторых, государство 
не бездействует. Им уже созданы 
в стране три Центра компетенции, 
призванных решать “Проблему 
2000”.

Совсем скоро заработает та
кой Центр и в Свердловской 
области. План мероприятий по 
решению проблем в информа
ционных системах области в свя
зи с переходом к 2000 Году со
стоит из нескольких этапов и 
включает в себя инвентариза
цию, тестирование информаци
онных систем. Будет разрабо
тан и план действий в случае 
чрезвычайных обстоятельств.

На прошлой неделе прошло 
заседание межведомственной 
комиссии по “Проблеме 2000” 
под руководством заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Виктора 
Штагера, на котором были зас
лушаны представители крупней
ших организаций и ведомств 
области. “Проблема 2000” суще
ствует и решать ее необходимо 
уже сейчас, — таков был лейт

низации. МВФ желает, чтобы Рос
сия как можно прочнее сидела “на 
игле” финансовых вливаний.

Так что же делать? Лишены 
Смысла разговоры о том, как сде
лать бюджет более “справедли
вым”. Они напоминают недавно 
показанный по телевидению ре
портаж о том, как на одном из 

заводов выдавали — справед
ливо! —по 120 г риса каждому 
работнику в виде социальной 
помощи. Если наш бюджет бу
дет сокращаться втрое каждый 
год, то скоро нам придётся рас
пиливать рисовые зернышки — 
по справедливости!

Более всего умиляют разго
воры наших правительственных 
деятелей о том,..что все как-ни
будь да образуется и к середи
не года наступит долгожданная 
“стабилизация”. Так и хочётся 
воскликнуть: “Да загляните в 
вами же написанный бюджет, 
господа! Где в нем заложен хоть 
какой-нибудь потенциал роста?” 
Особенно, если государственная 
поддержка важнейших отраслей 
будет Осуществляться с помо
щью тех же самых механизмов, 
которые используются для под
держки агропромышленного Ком
плекса через банк “СБС-Агро”. 
Банкиры действуют по принци
пу: на тебе, председатель, “на 
карман”, подписывай бумаги, 
остальное — наше. Половина го
сударственных средств, выделя
емых на поддержку важнейших 
отраслей, попросту “зависает" в 
уполномоченных банках.

Кругом долги. Кредитов не 

мотив заседания. И учреждения, 
от нормальной работы которых 
зависит наше с вами благополу
чие и безопасность, ответствен
но подошли к этому вопросу. 
Практически везде уже завер
шен этап инвентаризации про
граммных и технических 
средств, на очереди их тестиро
вание. Правда, все это стоит не
малых денег.

Так, начальник службы инфор
мационных технологий Сверд
ловской железной дороги Вик
тор Зайцев сообщил, что для 
исправлений в программном 
обеспечении региональным же
лезнодорожникам нужно 3,4 млн. 
долларов. Реально же может 
быть изыскано только две трети 
от этой суммы. Сейчас в МПС 
создается Центр компетенции, 
действует рабочая группа.

16 млн. рублей необходимо 
АО “Свердловэнерго". Кстати, 
предполагается, что его пред
ставители возглавят рабочую 
группу По решению проблемы в 
своей отрасли.

Начальник отдела разработ
ки информационных систем ГУ 
ЦБ РФ по Свердловской облас
ти Константин Трифонов отме
тил, что еще в августе в отделе
ниях ЦБ произвели инвентари
зацию технических и програм
мных средств, а сейчас идет про
цесс модификации компьютер
ного оборудования. Сегодня во 
всех банках Свердловской обла
сти созданы рабочие группы, 
имеются планы работ, которые 
предполагается закончить летом.

У гражданской авиации могут 
возникнуть проблемы с расписа
нием движения самолетов. Что
бы. гарантировать безопасность 
рейсов, уральским авиаторам 
необходимо свыше двух милли
онов рублей.

Так где же взять Деньги?
—Средства для решения про

блемы должны находить вла
дельцы информационных сис
тем, — заявил недавно предсе
датель Госкомсвязи РФ А. Круп
нов. Естественно, не останется в 
стороне и правительство Свер
дловской области.

Проблемы негосударствен
ных предприятий и частных лиц, 
по всей видимости, будет ре
шать фирма “Корус”, на базе 
которой планируется создать 
специальный Центр компетен
ции. Скоро выйдет в свет но
мер журнала "Уралинформати- 
ка”, подготовленный АО “Урал- 
систем” совместно с правитель
ством области и целиком посвя
щенный “Проблеме 2000”. А во 
всемирной паутине — Интерне
те — заработает сервер прави
тельства области, где все же
лающие смогут получить исчер
пывающую информацию по 
“дате 2000”.

Следующее заседание комис
сии состоится в конце марта.

И есть все основания считать, 
что к 2000-му году подойдем в пол
ной компьютерной готовности.

Андрей КАРКИН.

дают. Продавать больше нече
го. Казалось бы, и для прези
дента,' и для Правительства, и 
для Государственной Думы, и 
для Совета Федерации это се
рьезный повод задуматься· что 
же делать дальше?

Обычно первый вопрос, ко
торый задают себе либераль
ные экономисты: где взять день
ги? Этот же вопрос оказывает
ся для т£их, и последним, По
скольку., ответа на него они не 
нахбдят' £ надо бы понять; что 
деньги —' .это овеществленный 
труд. И если мы начнем тру
диться и производить товары, 
То и деньги будут. Необходимо 
незамедлительно приступить к 
реализации государственных 
программ производства конку
рентоспособной импортозаме
щающей продукции, которые 
дадут возможность людям чест
но трудиться и зарабатывать на 
достойную жизнь. Пока более 60 
процентов потребляемых нами 
товаров — импортные, наша эко
номика будет намертво привя
зана к американской валюте и 
международным финансовым 
организациям', которые будут 
диктовать нам всё более невы
годные условий; Если государ
ство даст возможность произ
водить товары, то под эти това
ры оно сможет напечатать день
ги. Разумеется, при том усло
вии, что производство этих то
варов будет включено в госу
дарственный план, который бу
дет имёть силу закона. Всё' это 
нисколько не противоречит иде
ям рыночной экономики. Просто 
главным действующим лицом на 
рынке должен стать отечествен
ный товаропроизводитель, а не 
финансовый спекулянт, как это 
было все годы “реформ”.

Сергей НОБАДЙН, 
сотрудник регионального 

Института социальной 
политики и технологий 

им.академика Шаталина.

Сообщение
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области доводит до сведения руково
дителей федеральных государственных предприятий и уч
реждений о необходимости получения в двухнедельный срок 
свидетельства о внесении в Реестр федерального имуще
ства в соответствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 03.07.98 г. № 696 “Об организаций 
учета федерального имущества и ведения реестра феде
рального,. имущества”.

Информацию о порядке выдачи свидетельств следует по
лучить в Министерстве по управлению государственным иму
ществом Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, комн. 505, тел. 51-30-78.
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• Отовсюду обо всем
Родственники?

Терпеть не могу
БОНН: Едва ли не каждый пятый немец не может терпеть 

своих родственников. Согласно данным опроса общественного 
мнения, проведенного авторитетным центром социологических 
исследований “Форса” по заказу иллюстрированного журнала 
“Бригитте”, 19 проц, из одной тысячи респондентов столь непри
язненно относятся к своим близким, что под различными пред
логами стараются избегать даже “визитов вежливости” по боль
шим семейным и общенациональным праздникам.

В этой связи с особой тоской эта категория немцев ожидает 
Рождества с обязательным посещением близких и обменом 
подарками. 15 проц, опрошенных, главным образом государ
ственные служащие, к тому же не выносят родню жены или 
мужа, которые во время и без того нечастых встреч обсуждают 
проблемы международной политики.

Тем не менее, как считают исследователи, ситуацию в ФРГ 
драматизировать не следует: три четверти опрошенных проявля
ют заботу о своих близких, регулярно беседуют с ними по 
телефону. Восемь из десяти оценивают как “нормальные” или 
“хорошие” свои отношения с родителями, братьями и сестрами, 
дядюшками и тетушками.

Стыдно стало...
НЬЮ-ЙОРК. В значительную сумму обойдутся мэрии Хьюс

тона (штат Техас) ошибки помощника мэра по программам 
развития для молодежи. Дело в том, что это ведомство выпусти
ло брошюру с описанием мероприятий для детей, весь тираж 
которой пришлось тут же пустить под нож.

Книга, принадлежащая перу городского чиновника, содержа
ли непростительное число орфографических, синтаксических и 
лексических ошибок. Не считая допущенной опечатки в имени 
самого мэра Хьюстона, неправильно были написаны и такие 
“сложные” слова, как “учитель”, “библиотека”, "тысячелетие”... 
Практически на каждой странице было, как минимум, по одной 
ошибке, кроме того, текст брошюры изобиловал оборванными 
фразами и непонятными предложениями.

Сотрудники мэрии утверждают, что в печать попал неправле
ный вариант текста. Однако вряд ли все можно объяснить только 
этим. Данный случай далёко не единственный из тех, когда 
“умение” должностных лиц правильно писать становилось объек
том насмешек журналистов^

Пиво
против грызунов

ЛУСАКА. Лучшим средством борьбы с грызунами является 
алкоголь (в умеренных количествах).

Во всяком случае, так утверждают замбийские колдуны. Их 
рецепт прост. И надо сказать, что замбийские крестьяне пользу
ются им не одну сотню лёт. На ночь в доме, заражённом 
мышами и Крысами, оставляют миски с молоком, в которое 
добавлено немного местного пива. Наутро крестьяне собирают 
“урржай”., Напившись “в стельку”, грызуны не могут пошевелить 
ни одной лапой.

Правда, у этого способа есть и существенный недостаток. В 
современной Замбии большинство крестьян предпочитают упот
реблять пиво сами, а “не делиться1’ им с грызунами.

Франция: По знакам Зопиака — на
Прежде чем отправиться на 
прогулку по Парижу, 
посоветуйтесь с астрологами: 
различные исторические 
монументы и памятники 
французской столицы, 
соответствуют различным 
знакам Зодиака. А потому 
маршруты прогулок ИадО 
подбйрать по индивидуальной 
схеме - точно так же/ как 
драгоценный камень, духи, 
цвет одежды Или имя.

Сама французская столица рас
положёна под знаком Девы: это, 
конечно, справедливо, ибо Париж 
прекрасен и загадочен, как пре
красна и загадочна любая женщи
на. Символический центр города 
находится близ готической башни 
Сен-Жак Недалёко от Мэрии-. Ори
ентируясь На него, астрологи уста
новили; какие кварталы Парижа 
лучше Подходят тому или иному 
зодиакальному знаку.

Итак, ежели вы - полный энер
гий и боевитости ОВЕН, то вам 
надлежит поспешить в первую оче
редь к Военной школе на Марсо

• Мир о нас---------
ПАРИЖ. Под заголовком 
“Русская мафия в преступном 
мире Европы* еженедельник 
“Пуэн” публикует следующую 
статью, бельгийского 
журналиста Алена Лальмана:

Международный аэропорт им. 
Джона Фитцджеральда Кеннеди, 8 
октября 1975, года. Евсей Агрон, 
уроженец Ленинграда, где Он был 
осужден за убийство, обосновы
вается в Бруклине. Организован
ный. рэкет, нелегальный оборот 
нефтепродуктов и Заказные убий
ства; быстро, очень быстро пер
вый настоящий российский “крес
тный отец" создаёт организацию; 
приводящую в растерянность нью- 
йоркских полицейских. В самом 
деле, до его убийства в январе 
198'4 г., ло-видимому, его соб
ственным Телохранителем Борисом 
Найфельдом Агрон Сумел не толь
ко Навязать “русский стиль" глава
рям “Коза Ностра”, но и устано
вить связи с итальянской мафией 
- кланом Лючезе...

После непродолжительного вре
менного лидерства Марата Балагу- 
лы, которому пришлось покинуть 
Соединенные Штаты уже в 1986 Г. 
опять Же из-за Своих нелегальных 
операций с Нефтепродуктами, рос
сийские криминальные круги Вос
точного побережья США оказались 
“обезглавленными”. На протяже
нии девяти лет - с 1986 по 1995 г. 
- лидерство в российской мафии 
на американском континенте оспа
ривали молдаванин Моня Эльсрн и 
Борис Найфельд - правая рука 
двух предыдущих “крестных от
цов”. Именно со времени этой кро
вавой войны кланов и их боссов 
за контроль над нью-йоркской 
преступной средой российская 
мафия начала обосновываться в 
Европе: Эльсон укрылся на италь
янском Адриатическом побережье, 

вом поле, тем более, что поблизо
сти находятся Дворец Инвалидов 
и министерство обороны. Неплохо 
также прогуляться к стадиону “Стад 
де Франс": Овны любят Спорт в 
любом его проявлении:

ТЕЛЬЦЫ, покровителем которых 
является планета любви и эстетики 
Венера, можно посоветовать отпра
виться на ХОЛМ Монпарнас - па
рижскую обитель всех муз: В вос
кресный день хорошо прогуляться 
в пригородный Милли-ла-Форе и 
посетить капеллу, которую деко
рировал поэт и эстет Жан Кокто.

Покровитель БЛИЗНЕЦОВ Мер
курий влечет их к Сорбонне и Об
серватории, где сконцентрирован 
интеллектуальный потенциал Пари
жа·. Близнецы легки в общении, 
поэтому они будут Свободно чув
ствовать Себя в зданий Дома Ра
дио или в новой штаб-квартире 
Французского телевидения.

Для инфантильных РАКОВ по
дойдут холм Сент-Женевьев, а так
же Пантеон, где покоятся великие 
люди Франции. Раки отличаются 
также романтизмом, который хо

в то время как НайфельД отправ
ляется в Антверпен, в Бельгию, от
куда он налаживает снабжение 
Нью-Йорка - через Варшаву - бир
манским гёроином. И хотя 
Найфельд был арестован в. Нью- 
Йорке в январе 1994 года, а Эль
сон - в Фано, в Италии, в марте 
1995 года, оба они успели быстро 
интегрироваться - юридически и 

"Русская мафия" — 
постранам 

и континентам
экономически - в европейскую 
"крепость”.

После Нью-Йорка крупные “ав
торитеты” - так Называемые “воры 
в законе” (с белорусскими, 
польскими, украинскими, но так
же израильскими, немецкими, ав
стрийскими, венгерскими, бель
гийскими или швейцарскими пас
портами) - нашли в Европе новую 
плодородную почву для своей Де
ятельности; На Старый континент 
устремляются далеко не второсте
пенные личности. Пример Вячес
лава Иванькова по прозвищу 
“Япончик” весьма показателен. 
Хотя он - один из самых известных 
преступных авторитетов в России, 
он получает разрешение на выезд 
из страны с пугающей легкостью. 
Он приезжает в Берлин, затем - в 
1991 или 1992 г.- в Бруклин и 
предпринимает, используя компа
нии своих предшественников, по
пытки проникновения в Европу. 
После того как он был арестован в 
1995 году и Осужден за рэкет, он

В “ВЕЛИКОЙ Порте* 
стамбульский деловой 
центр Пера' всегда 
Считался районом 
‘‘неверных* и местом, где 
орудует “нечистая сила*.

В то же время он был Той 
отдушиной для жителей Стам
була, где дни могли себе по
зволить то, о чем и не мечтали 
в других частях “второго Рима” 
на берегах Босфора. Централь
ная улица Пера, именуемая 
Ныне Истикляль, по сей день 
манит чём-то магическим, не
досказанным и неповторимым, 
обещая приключения на каж
дом шагу’,

Истикляль - двухкилометро
вая улица в самом сердце 
турецкого мегаполиса и его 
главная торговая артерия, где 
расположены сотни магазинов 
- как магнит притягивает к себе 
иностранцев. Оно и понятно, 
ибо именно здесь когда-то жил 
ловелас всех времен и наро
дов Казанова,,' или Исмаил 
эфенди, как его Называли мес-

І/Ірак: Пока мнут 
"багдадские часы"

Одной из наиболее- ярких 
достопримечательностей 
иракской столицы в 
последние два года стали 
“багдадские куранты”. 
Шарообразные часы, 
венчающие 'собой 
50-метровую башню, 
24 раза в сутки отбивают 
гимн президенту 
Саддаму Хусейну.

Это башня не просто часы, 
а целый комплекс, состоящий 
из семи выставочных залов, 
интерьер которых украшают по
крытые золотом статуи соко
лов - символов державности и 
многочисленные портреты 
иракского лидера.

Единственный минус “баг
дадских курантов” заключается 
в том, что здравицы в честь 
Хусейна слышны всего лишь в 
радиусе 5 км Однако в скором 
времени.. Грядут перемены. 
Иракские инженеры работают 
над тем, чтобы соединить'часы 
с системой оповещения о воз
душных налетах. И тогда гимн 
Саддаму будет разноситься по 

рошо увязывается с Музеем Сред
них веков и римскими термами 
Клюни.

Безумство великих влечет 
ЛЬВОВ в квартал Берси - к новому 
зданию министерства экономики, 
Многопрофильному Дворцу 
спорта и Экспо-центру. Эти со
оружения - чудеса современной 
архитектуры, слегка, правда, стра
дающей от синдрома гигантизма. 
Особую уверенность Львы сохра
няют рядом с памятником самим 
себе на площади Данфер-Рошро: 
здесь установлен огромный мону
мент—лев, символизирующий му
жество Защитников города.

Впечатлительная любительница 
прекрасного ДЕВА найдёт себе 
место по душе в предместье Сент- 
Антуан, в районе Искусных ремес
ленников. Можно посоветовать 
Также побывать на концерте в Со
боре Парижской богоматери или... 
в Институте Пастера: многие изве
стные Исследователи родились под 
знаком ДеВы.

ВЕСЫ лучше всего' Чувствуют 
себя близ Бастилии: Здесь Прохо

уступает свой “общепризнанный” 
титул первого номера российской 
мафии Сергею Михайлову, счита
ющемуся лидерам солнцевской 
мафиозной группировки.

Случается также, что боссов 
российской мафии “убирают?. 
Список “свергнутых императоров” 
организованной преступности до
статочно велик: Агрон, Балагула,

Эльсон, Найфельд, Иваньков, Ми
хайлов.... Но также Тенгиз Марья- 
нашвили, связанный с одной из 
самых кровавых разборок, когда- 
либо происходивших в Германии, 
и Тело которого было найдено в 
одном из каналов Утрехта; Антон 
Малевский, лидер измайловской 
группировки, который любил Па
риж и погиб в Тель-Авиве, став 
жертвой подстроенной выдачи ев
рейскому государству; Владимир 
Мисюрин, которого русские счи
тают ответственным за 130 убийств 
и который сам был убит в приго
роде Брюсселя в конце 1994 года.

Делают ли эти убийства и эти 
аресты российскую мафию более 
слабой? Маловероятно. По мнению 
российского министерства внут
ренних дел, организованная пре
ступность насчитывает в действи
тельности 8000 кланов и 3 млн ган
гстеров; 300 группировок которых 
имеЮт международные масштабы.

Сегодня перед Яйцом этой про
блемы Европа не остается безуча
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Тные жители. Впрочем1, район 
Пера примечателен и тем, что, 
согласно ряду источников, вбли
зи него у Галатской башни “На
шел Последнее пристанище” 
граф Дракула. Они гласят, что 
голова вампира из Трансиль
вании была доставлена в Стам
бул войсками османского сул-

Турция:

Улица полна 
неожиданностей

тана Мехмета и покоится ныне· 
под одним из многоэтажных 
строений, являвшимся в про
шлом веке банковским цент
ром. Верить этим утверждени
ям или нет, дело, конечно, лич
ное, но Побывать Там при же
лании может каждый.

Истикляль - улица, где жизнь 
ни на минуту не замирает. Осо
бенно бурной выглядит она в 
вечернее Время, причём не 
только в торговом отношении. 
В районе той же Галатской баш
ни расположён Так называемый 
“красный треугольник" - Излюб
ленное место любителей плот
ских забав. Сколько власти 
Стамбула, в Том числе нынеш
ние происламские, не заявля
ли 6 намерении закрыть пуб
личные дома, их обещания по 

всем кварталам 5-миллионно
го Багдада.

Работы по возведению ком
плекса Начались в 1986 году, 
однако они были приостанов
лены после вторжения иракс
ких войск в Кувейт в 1990.году, 
повлекшего за собой войну в 
Персидском заливе. Строитель
ство Возобновилось в 1992 году 
и спустя четыре года заверши
лось.

Центральный вход в башню 
украшают позолоченные надпи
си, в которых Сайдам Хусейн 
выражает гордость по поводу 
того, что это грандиозное со
оружение было построено, не
смотря на нехватку средств из- 
за действия международных 
санкций. Раскачивание огром
ного маятника “сопровождают” 
четыре автомата из чистого 
золота, формой для которых 
стадо оружие, принадлежавшее 
четырем мученикам, отдавшим 
свои жизни ради Ирака во вре
мя воины С Ираном в 1980-88 
годах. Выставочные залы пред
лагают ознакомиться с коллек
цией подарков, которые были 

прогул ку по Парижу
дят манифестации, Отсюда начи
нались революции. Соседняя пло
щадь Вогезов отвечает стремле
нию Весов к гармонии. Можно по
советовать также поставить экспе
римент на маятнике Фуко в Панте
оне. А для прогулок лучше подой
дет Дворец молодежи.

Родившийся под знаком Плу
тона СКОРПИОН властвует Над под
земной жизнью Парижа, над его 
знаменитыми сточными системами, 
а также над некрополями. Смело 
отправляйтесь в Музей канализа
ций или На кладбище Пер-Лашез. 
Увлекательную прогулку можно со
вершить по Парижским катаком
бам.

Человек-лошадь СТРЕЛЕЦ сра
зу взбодрится у окраинных ворот 
Парижа, коих несколько десятков. 
Как нельзя лучше подойдёт и мис
тический бывший квартал Тампли
еров. Для прогулок лучше всего 
избрать скоростной поезд, от
правляющийся с Северного вокза
ла в сторону Ла-Манша. А можно 
просто ограничиться обедом в ки
тайском квартале.

стной.: полицию, серьёзно беспо
коит использование колоссальных 
средств·, похищенных в 1994 году 
из российской алюминиевой про
мышленности и неожиданно вновь 
всплывших недавно. Это произош
ло сенсационным образом весной 
1998 г. в самом центре франко
язычной Европы, когда около сот
ни казахских мафиози; специали
зировавшихся на нелегальной тор
говле алюминием; Собрались, что
бы отпраздновать день рождения 
одного из них. Счёт за эти возлия
ния, составивший несколько мил
лионов франков, свидетельствует 
о почти моментальной Импланта
ции новой европейской сети, 
официально заявленное личное 
состояние каждого участника ко
торой превышает 35 миллионов. 
Но это - лишь видимая часть их 
скрытых богатбтв.

Озабоченность полиций связа
на прежде всего с финансовым ас
пектом проблемы: то, что россий
ская мафия стала во Франции для 
министра внутренних дел пробле
мой номер два - после проблемы 
пригородов, - связано не только с 
кровавыми разборками, как та, в 
которой погиб Сергей Мажаров и 
которая была единственной нео
споримой разборкой российской 
мафии на территории Франций. 
Этот приоритет становится окон
чательно ясен, если принять во вни
мание сумму примерно в 40 млрд, 
франков сомнительного проис
хождения, которую российские 
криминальные структуры инвести
ровали, по данным Центрального 
управления службы общего осве
домления, в эти последние годы 
во Франции. Инвестировали в не
движимость, отели и рестораны, 
импортные компаний, спортивные 
клубы и команды и даже в некото
рые ключевые секторы французс
ких финансов.

сей день остались на бумаге. 
Возможно, в этой части Перы 
правит дух Дракулы. Впрочем., 
не исключено, что отказать жи
телям “вечного города" в заба
вах, к которым они питают при
страстие на протяжении 25 ве
ков, градоначальники не могут.

Истикляль примечательна

Не Только историческими ме
стами, но и тем, что здесь в 
день официально регистриру
ются 40 и более краж. Чаще 
всего кошельки у иностран
цев воруют во время спла
нированной драки и перепал
ки или при посещении мага
зина. Однако “высшим пило
тажем” здесь все же счита
ется ограбление, о котором 
пострадавшему становится 
известно лишь после возвра
щения в гостиницу.

На Истикляле воруют все - 
от кошельков И сумок до верх
ней одежды и мобильных теле
фонов. Найти карманников 
практически невозможно, Ибо 
они сразу скрываются в при
легающих к улице Переулках, 
напоминающих настоящий ла- 

преподнесены Хусейну иракца
ми и иностранцами к его дню 
рождения, отмечаемому 28 ап
реля. Они включают в себя Па
мятные медали, Драгоценнос
ти, хрусталь, шахматы, копии 
Корана, забальзамированные 
фигурки птиц и животных. Сре
ди наиболее интересных экс
понатов - изделие из керами
ки, которое подарил в бытность 
свою представителем Соеди
ненных Шатов При ООН ны
нешний министр энергетики 
США Билл Ричардсон во вре
мя визита в 1995 году в Баг
дад с целью добиться осво
бождения Двух заключеннных в 
Ираке американцев.

По замыслу авторов проек
та, весь монумент отражает 
жизнь и дела президента Ира
ка. “Багдадские часы” подобны 
открытой книге, которая пове
ствует о любви народа к свое
му президенту и его репутации 
на арабской и Международной 
сценах”, - считает директор ком
плекса Валид Хуммади.

Пока идут “багдадские 
часы”...

КОЗЕРОГОВ ждут на площади 
Биржи, в двух шагах от Банка Фран
ций и Агентства Франс Пресс. Ко
зероги недаром любят приумно
жать свое достояние: Поэтому им 
следует торопиться занять очередь 
в Монетный музей. Их стремление 
пожонглировать идеями будет 
удовлетворено в одном из Элит
ных философских кафе.

Ультрасовременный квартал 
Дефанс полностью отвечает пере
довым Взглядам ВОДОЛЕЕВ, ко
торые всегда Немного забегают 
вперед. Здесь, со смотровой пло
щадки Большой Арки (110 МёТ- 
ровІ), можно дать волю вашей тех
нологической фантазий; Неплохо 
также посетить Город науки и про
мышленности в парке Виллет.

Фонтаны, бассейны, другие во
доемы Парижа зовут РЫБ. Над 
Сеной, на великолепном мосту, 
носящем имя российского Импе
ратора Александра III, близ фон
танов площади Согласия Рыбы как 
нигде ощутят себя в родной сти
хии. А развлечься Их Приглашает 
Аквабульвар. 

“Дорогой, принеси мне сверху корзину с бельем”.
Фото из журнала “Нэшнл Инквайрер” — ИТАР-ТАСС. 4»

биринт. Ходить по некоторым 
из них, особенно в вечерние 
часы, нежелательно.

Обнаружив пропажу, многие 
Иностранцы обращаются в по
лицию, и правильно делают. 
Вопрос лишь в том, что они не 
знают, что нравы местных стра
жей порядка несколько отлича
ются рт общепринятых в их 
стране. После жалобы посто
вому иностранец, по рекомен
дации полицейского, обраща
ется в участок района Бейоглу. 
Там его внимательно выслу
шивают по очереди несколько 
чиновников и задают вызыва
ющий недоумение вопрос: “Ког
да произошла кража?” Кстати, 
грабителей находят, но в том 
случае·, если в полицию обра
щаются пострадавшие со “свя
зями”. Это - ещё одна из тра
диций Истикляля.

Приобретение на главной 
стамбульской улице лотерейных 
билетов, как говорят, приносит 
удачу. В какой степени Эта так, 
лучше судить Их покупателям. 
Знакомый российский дипло
мат, между тем, при покупке 
лотерейных билетов лишился 
кошелька.

Улица Истикляль - гордость 
жителей Стамбула и такой жё 
его символ; как сдбор Святой 
Софии и босфорский рынок “Ка
налы Чарши”. Она обещает при
ключения, сюрпризы, то груст
ные, а то радостные встречи 
на каждом шагу.

ЮАР:
V кого 
амулет 
сильнее

Амулеты для темнокожих 
южноафриканцев - один из 
атрибутов повседневной 
жизни.

И современная цивилизация 
не может изменить их отноше
ние к этому вековому суеве
рию, как, впрочем, и к почитае
мым ими предсказателям, доб
рым колдунам, шаманам.

Но в последнее время кли
ентами “врачевателей души и 
тела” все' чаще становятся 
представители белой общины 
ЮАР, причем независимо от 
их образования, социального 
положения или состояния бан
ковского счёта·. Сорос., есте
ственно, рождает предложение, 
поэтому сейчас; чтобы полу
чить нужный совет и “охранную 
грамоту" нё всё случаи жизни 
либо снадобье, достаточно- про
смотреть объявления в газете 
и записаться по телефону на 
прием к ближайшему колдуну; 
Он и пропишет вам, если в 
том есть потребность, перыш
ко., лапку, бусинку Иліи просто 
заговоренный камешек, кото
рые будут иметь Магическую 
силу.

Особенно популярны подоб
ные талисманы стали у авто
мобилистов. И не из стремле
ния обезопасить себя в пути, а 
в связи с повсеместными кра
жами и вооруженными угонами 
любимых средств передвиже
ния;

Однако и злоумышленники 
“не лыком шиты”. Теперь при 
выходе “на дело" они обяза
тельно имеют при себе приоб
ретенные у колдунов амулеты, 
способные обеспечить успех 
“операции”, уберечь от встреч 
с полицией и даже от пуль.

Ну а если всё Же Случится 
досадный “прокол” - значит та
лисман у несостоявшейся жер
твы был сильнее, и здесь уж 
ничего нё поделаешь.

| и ПОДРОБНОСТИ

Если Баранова 
встанет 

не с той ноги...
БАСКЕТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) - ЦСКА. 62:74 (Н.Тав
ри лова-18 — Е.Баранова- 
28) и 90:63 (О.Зайкова-24 
— Е.Баранова-21).

С распродажей перед нача
лом сезона почти всех веду
щих баскетболисток ЦСКА се
годня стал, по сути, командой 
одного игрока — Е.Барановой. 
В этом одновременно — и сила, 
и слабость столичного клуба. 
ПошЛа игра у лидера, как это 
было в первой встрече, и ко
манда. празднует успех. А выш
ла прима не в настроении на 
площадку (в повторном матче 
уралмашевки не позволили 
Е.Барановой хозяйничать под 
своим щитом; как это было на
кануне) — получай “баранку“.

Однако не все так просто, 
как. кажется на первый взгляд. 
Скёжем, на итог первой игры 
повлиял один, но весьма су
щественный нюанс. Ликвиди
ровав дефицит в шесть очков, 
возникший перед перерывом, 
наши девушки еще за десять 
минут до конца встречи уже 
сами имели преимущество 
“плюс шесть”. И тут словно от
резало. Не идет мяч в кольцо; 
хоть плачь. Москва, как извес
тно; слезам не верит. И когда 
за оставшееся время хозяйки 
площадки добавили себе в ак
тив всего шесть очков, армей
ские баскетболистки набрали 
ровно в четыре раза больше.

На следующий день подопеч- 

ІЛ все-таки 
ХОККЕЙ

“В нынешнем чемпионате, 
нас устроят только золотые ме- ■ 
дали”, — неоднократно заявля
ли нынче руководители екате
ринбургского клуба “Спартак- 
Меркурий". Увы, в решающем 
матче наши Девушки уступили 
сТОлйчйому “Викингу” и в итоге 
в четвертый раз подряд .стали 
Серебряными призерами.

Тем не менее есть повод · 
говорить о повышении качества 
игры “Спартака”, причем - до
статочно значительном. Ведь 
год назад будущим чемпион·? 
кам екатеринбурженки проиг
рали с разгромным счетом

Результаты двух заключи
тельных дней соревнований: 
“Чайка” (Ярославль) — "Ника” 
(Челябинск) 7:1, сборная Ка
захстана — “Локомотив" (Крас
ноярск) 0:4, "Викинг” (Москва) 
— “Спартак” (Москва) 15:0, “Ло
комотив” — “Спартак” 5:0 (тех
ническая победа ввиду досроч
ного отъезда москвичек)., 
“Ника” — сборная Казахстана 
0:15, “Спартак-Меркурий” — 
“Викинг” 0:2.

Итоговое положение участ-

Без наград
не ©стался никто

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Всё познается в сравнении. 

Особенно если вы познакоми
тесь с итогами Кубка Урала 
среди ветеранов. Эти сорев
нования недавно прошли на 
прекрасно подготовленных 
трассах оздоровительного цен
тра “Зеленый мыс” Уральского 
Электрохимического комбината 
Под Новоуральском; Соперни
ками свердловчан, которых 
представляли гонщики из двад
цати городов и районов облас
ти, были их коллеги из Пермс
кой, Челябинской, Тюменской 
и Самарской областей. И так 
Получилось, что наши гонщики 
Завоевали 65 наград; 26 Из ко
торых “золотые”; В то время 
как на счету гостей — 18 ме
далей всех достоинств·.

Этот факт говорит о том, 
что Наш любительский лыжный 
союз (президент Александр 
Алешин) выбрал верный путь в 
пропаганде своего вида спорта 
и здорового образа жизни. При 
Этом лауреатами стали гонщи
ки не только Екатеринбурга·, а 
И еще одиннадцати городов об
ласти: Конечно же, екатерин
буржцы, которым сам Бог ве
лел выступать сильнее, коль 
их больше, собрали самый бо
гатый урожай — 29 медалей в

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В старто

вом матче чемпионата Евро
пы в Гранаде (Испания) рос
сийская сборная сыграла вни
чью с итальянцами — 3:3. В 
составе наших соотечествен
ников выступали и два футбо
листа екатеринбургского 
“ВИЗа” — Д.Агафонов и 
В.Яшин.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ. Хоро
шей традицией стало проведе-

Определением Арбитражного суда Свердловской об
ласти от 03.02.99 г: на ОАО “Салдинский металлургичес
кий завод” введено наблюдение в связи с подачей заяв
ления о банкротстве? Просьба всем кредиторам обра
щаться к арбитражному управляющему Бураковой Свет
лане Борисовне с целью установления требований Кре
диторов и включения в реестр кредиторов·.

Тел.: 56-85-76 (Екатеринбург).
Тел.: (245) 48-1-63 (г.Н.Салда).

Адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 41 — 329.
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ные В.Коло.скѳва проводили 
Последний в этом чемпионате 
матч в родных стенах и, ко
нечно же, хотели порадовать 
своих многочисленных поклон? 
ников. Результат Же превзо
шел самые смелые ожидания.

Блестяще исполнила роль | 
снайпера О Зайкова. Непри- [· 
метнё сыграв накануне, она, 
не вызывая к себе повышен
ного интереса соперниц, час
тенько оставалась свободной, 
что позволяло без помех по
ражать московское кольцо. В 
критические минуты на пер
вый план выходила капитан 
“Уралмаша” О.Шунейкина, уве
ренно бомбардировавшая 
цель бросками из-за дуги. Этот 
прием в дальнейшем неоднок
ратно использовали все на.-, 
падающие екатеринбурженок.

Удивительно, но, отыграв 
почти весь матч одной пятер-. 
кой, наши девушки сохранили 
больше сил: чем гостьи. Во 
всяком случае; на последних 
минутах Е,Баранова выгляде
ла жалкой тенью самой себя, 
а расстроенный наставник 
ЦСКА А Мышкин только и 
смог вымолвить по оконча
нии Игры:· “У меня нет слов../,.

Нашим девушкам, сохра
няющим реальные шансы на 
“серебро”, осталось провести 
в марте По две встречи в Пе- 
тербургё с "Волной“ и в- Во- · 
логде с “Чевакатой”.

Юрий ШУМКОВ;

"Викинг"
ниц: “Викинг” —12 очков, 
“Спартак-Меркурий” — 8,. “Ло
комотив” — 8, сборная Казах
стана — 8, “Чайка” — 4, “Ника” 
— 2, "Спартак” — 0.

Лауреатами чемпионата 
признаны: вратарь И.Вотинце
ва (“Спартак-Меркурий”), за
щитница О.Савенкова (.■‘Локо
мотив”), нападающая С.Тре
филова (“Викинг"). Самой ре
зультативной хоккеисткой с 10 
шайбами стала наша С.Те
рентьева.

На этом сезон у хоккеис
ток не закончился. В Марте 
сборной России предстоит 
выступить на чемпионате мира 
в Финляндии. Наставник’ глав
ной команды страны Я.Каме
нецкий после этого тура со
кратил число кандидаток в 
сборную от Екатеринбурга с 
девяти до пяти. Но заверил, 
что все они — вратарь И.Во
тинцева, защитницы А.Хомич 
и Н.Пузикова, нападающие 
С.Терентьева и Е.Смолѳнце- 
ва — играть на чемпионате 
мира будут непременно.

Сергей БАЖАЛ.

командных закромах. Особо 
отличились М.Колобов и· В.Де
мидов из “Калининца”, А.Ка
лабин, А.Новиков, Г.Тимошин 
из “Луча”, В.ШадруПов (РТИ); 
завоевавшие по две Медали 
высшей пробы. По одной” “зо
лотой” на счёту Л.НиконОвой 
(“Локомотив”); Р.Сучковой и 
Н.Грачевой (“Луч”), Э.Берк- 
тольц (','Динамо“); В.Петрова 
и В.Воробьева (“Калининец”).

Отличились гонщики из но
воуральского “Кедра”, безус
ловным лидером в котором: 
стала Т.Ёвтюхова, Дважды .бы·? 
стрее всех пересекавшая фи
нишную Черту. А замкнули 
тройку сильнейших лыжники 
краснотурьинского клубе 
“Маяк” и “Факела” из Лесно
го, “нашедшие” в “Зеленом 
мысу” по Пять медалей. Под? 
твердили свой высокий класс 
верхнепышминцы — В.Арис
тов, верхнесалдинцы — 
В.СМрльнйкОв и верхнетагиль- 
цы — Ю. Медведев:

А вот среди клубов бес
спорные лидеры — гонщики 
“Луча”. С шестнадцатью на
градами они пока недосягае
мы для всех, в том числе и 
для “Кедра”.

Николай КУЛЕШОВ,

ние в Екатеринбурге турнира 
среди ветеранов, посвящен
ного памяти первого мастера 
спорта по футболу на Урале, 
заслуженного тренера' РСФСР 
Н А.Самарина.

Первый такой турнир год 
назад выиграли уралмашев- 
цы. На сей раз главный" тро
фей достался футболистам 
Перми, обыгравшим в фина
ле челябинцев.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Добролея"
парит здоровье

В минувшую пятницу 
в столовой № 37, что на 
Октябрьской площади, 
№ 3 в Екатеринбурге, 
открылся центр 
витаминного питания 
‘‘Добродея”.

Событие готовилось дол
гих (для ее устроителей!) 
полгода: отлаживался режим 
работы печи СВЧ “Универ
сал”, с . помощью которой 
лесные и садовые дары пре
вращаются в сиропы, пюре, 
сухие порошки, сохраняя 
витамины, аминокислоты, 
ценные биологические ве
щества. Укреплялись связи 
с поставщиками ягод (кали
ны, смородины, клюквы, об
лепихи, черноплодной ря
бины, малины), овощей 
(моркови, свеклы, лука), а 
также грибов, различных 
целебных трав. Все дары 
природы доставлялись в за
пасники столовой.

—В сутки, — рассказала 
оператор Л.Рукина, — наш 
“Универсал'1 вырабатывает 
до-40 кг ценнейших про
дуктов. Уникальность ново
го для нас производства еще 
и в том, — подчеркнула Ли
дия Александровна, — что 
оно безотходно!

И'впрямь: высушенные в 
другой- печи (“Суховей”) си
ропные отжимы идут на при
готовление ароматных кисе
лей, запеканок, рулетов.

И 'вот все это разнообра
зие'^ при виде которого не
вольно разбегаются глаза, и 
предлагалось посетителям 
столовой.

Обед из трех блюд без 
мяса стоит около 10 рублей 
—для сравнения: за один 
миниатюрный блинок с тво
рогом,, что порой разносят 
по организациям, надо вы
ложить больше пяти рублей.

—Обедаю здесь постоян
но! — говорит сотрудник 
фонда Госимущества Л.Ло

ганова. — А сегодня, в день 
презентации “Добродеи”, 
попробовала вместе с дру
гими посетителями ягодные 
пюре, сиропы, особенно 
понравился из брусники.

Таких признаний “Добро
дея” услышала в тот день 
немало: никто из гостей не 
прошел мимо длинного сто
ла, уставленного графина
ми с разноцветными сиро
пами, вазами с ароматным 
ягодным пюре, блюдами с 
миниатюрными булочками, 
посыпанными сушеными 
грибами с луком. Всем хо
телось отведать необычных 
угощений.

Организаторы “Добро
деи” (главный из них — ди
ректор ОЗТ “Евдокия Д” Га
лина Дмитриева, о добрых 
делах которой наша газета 
уже рассказывала читателям) 
стремились не только угос
тить земляков природными 
дарами, но и сытно накор
мить обедом с витаминными 
добавками. Затем посетите
лям предлагалось протести- 
роваться на усвояемость про
дуктов, полученных из да
ров природы.

Тестирование велось с 
помощью экспертно-диагно
стического прибора “Лира- 
100”, разработанного и 
сконструированного учены
ми Уральской государствен
ной медакадемии и отмечен
ного дипломом I степени 
Министерства здравоохра
нения РФ. Процедура у каж
дого гостя занимала не бо
лее трех минут. Зато всякий 
смог убедиться, что “Доб
родея" дарит ему самое цен
ное — здоровье.

—Я тридцать лет работаю 
в этой столовой, — заявила 
заведующая производством 
С.Конева. — Прежде все 
было как у всех. Сегодня с 
помощью “Добродеи" мы 
возвращаемся к забытым на
циональным рецептам дол
голетия. Это — самое глав
ное!

—Работать стало интерес
но! — поддержала коллегу 
и директор столовой Н.Тю
тюнникова.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ТАК назывался открытый 
городской фестиваль 
эстрадных исполнителей, 
что прошел в Лесном.

Вот уже в шестой раз закры
тый номерной город гостепри
имно распахнул двери перед 
молодыми певцами и танцора
ми из Серова и Качканара, Гор- 
ноуральска и Снежинска, Ниж
ней Туры и Екатеринбурга. И 
надо сказать, новую пятилетку 
фестиваль “распечатал” с боль
шим успехом. 45 номеров, 124 
участника, возросший профес
сиональный уровень исполни
телей, великолепные оформле
ние и организация, качествен
ный звук и спецэффекты, зри
тельская активность — все это 
сделало последний фестиваль 
зрелищным и незабываемым. 
Впрочем, в городе популярен 
он был с первых, младенческих 
шагов. А нынче речь не просто 
об аншлаге — билеты в кассе 
Дома культуры “Современник” 
были раскуплены задолго до 
объявленной даты концерта.

Приятным открытием фес
тиваля стали снежинцы. Оча
ровательный и стильный дамс
кий джазовый квартет “Джано- 
бэнд” был назван лучшим ан
самблем. В номинации “Луч
ший дебют фестиваля” побе
дила Татьяна Бабанина.

Несколько номинаций были 
придуманы, что называется, на 
ходу. Так, молодой певец из 
Снежинска Александр Печер- 
кин получил приз “покорителя 
женских сердец”, а авангард
ный мужской дуэт его земля
ков “Альф”, выступивший с за
жигательным ремиксом песни 
“Призрачно все в этом мире

■ ВЫСТАВКА

■ СЦЕНА

"Я почти 
знаменит!"

бушующем” был награжден в 
номинации “Удивленные глаза 
жюри”.

Шквал аплодисментов выпал 
на долю молодого певца из 
Нижней Туры Александра Дем
ченко, проникновенно исполнив
шего знаменитую малининскую 
“Забаву”. Он был назван луч
шим в номинации “Мужской во
кал”. Кстати, во многом благо
даря Александру делегация 
Нижней Туры завоевала и приз 
зрительских симпатий.

Лучший женский голос при
знан за серовчанкой Натальей 
Ющенко, среди танцевальных 
коллективов победила группа 
“Виктория” из Лесного с заме
чательным “Уличным танцем”. 
В номинации “Живая музыка” 
отмечен эстрадный оркестр из 
Серова. А лучшим аранжиров
щиком фестиваля признан Па
вел Федоровский.

И еще две необычные но
минации заслуживают внима
ния. “Сценическое воплощение 
лирического образа” — специ
ально была создана Для хоре
ографического ансамбля 
“Джем” из Лесного, покорив
шего зрителей многоликостью 
образов в композициях “Танец 
разбитых фонарей” и “Колы
бельная для звезд”. Они же по
лучили призы в номинации “Ни

чего себе”.
Почетное звание “Мисс фе

стиваль” завоевала лесничан- 
ка Яна Орел со своей новой 
песней “Человек из темноты”. 
Совершенство неповторимого 
имиджа и профессиональный 
артистизм, сформировавшийся 
на многих конкурсах и фести
валях, отличают эту обаятель
ную и талантливую исполни
тельницу..

Приятно удивленное столь 
обильным проявлением талан
та на провинциальной сцене, 
жюри пригласило лесничанок 
Яну Орел, Таню Нечкину, Лилю 
Карась и других исполнителей 
записать компакт-диск на ека
теринбургских студиях. А это 
уже успех! И серьезный...

При подведении итогов час
то говорилось, что фестиваль 
“Я почти знаменит!” по уровню 
представительства и профес
сионализму участников давно 
уже вырос из “штанишек” го
родского Дома культуры. И не
плохо бы подумать о новом ста
тусе. Скажем, областном. А 
что? Силенок хватит. Опыт име
ется. А уж талантами, как мы 
видим, не скудеет земля ураль
ская...

Ольга СКОРОБОГАТОВА.
г.Лесной.

Объяснение в любви
речке и лесу

В Екатеринбурге, в 
областном Доме природы, 
открылась выставка 
детского рисунка 
“Цветные фантазии”.

Выставка эта не совсем 
обычная: свои работы предста
вили юные живописцы из детс
кой художественной школы 
г.Александровска Пермской об
ласти. В экспозиции — акваре
ли, картины,исполненные мас
лом, натюрморты, сангина, ри
сунки углем, а также линогра

вюры, аппликации. Всего бо
лее 50 работ, и все они посвя
щены родной уральской приро
де: речке, лесу, лугу, цветам 
лесным и полевым.

Первыми выставку “зеле
ных” посетили ребята Екате
ринбургской школы № 32, где 
ведется целенаправленное ху
дожественное воспитание. Им 
очень понравились рисунки 
соседей, они оставили в жур
нале посетителей восторжен
ные отзывы. А главное — ре

шили, что следующая выстав
ка в Доме природы будет ме
стного, как говорится, значе
ния: свои рисунки представят 
екатеринбургские юные живо
писцы.

Ну, а пока экспонируются 
работы соседей из Пермской 
области. Выставка продлится 
до начала марта.

Ольга ПОСТНОВА, 
директор областного

Дома природы.

«ея» -
В ПАСПОРТЕ БУДЕТ ВКЛАДЫШ

В Правительстве РФ рассматривается проект постановления 
о возможном введении вкладыша в паспорт; в котором будет 
говориться о гражданстве людей относительно той или иной 
республики — субъекта РФ. Об этом сообщил первый замести
тель председателя Правительства России Вадим Густов.

По его словам, вкладыш будет заполняться на национальном 
языке республики в составе РФ и иметь герб данной республи
ки.

(“Российская газета”).
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА ПРИЗНАН 
ИЗОБРЕТЕНИЕМ ВЕКА

Правительство Удмуртии вынесло на рассмотрение президиу
ма Госсовета республики проект постановления “О празднова
нии 80-летия со дня рождения М.Т.Калашникова”. Свой юбилей 
прославленный оружейный конструктор будет отмечать в нояб
ре, а пока для него есть хорошая новость — автомат Калашнико
ва признан изобретением века. Такого признания оружие и ёго 
творец удостоились во Франции, где газета “Либерасьон” соста
вила список выдающихся изобретений XX века — от аспирине до 
атомной бомбы. В числе первых в него вошёл “калашников’ — 
известный во всем мире автомат.

(“Известия”).
НОГАМ СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ

Оригинальный метод погашения задолженности перед учите
лями придумала администрация Владимира. Вместо положен
ных по закону денег на приобретение педагогической литерату
ры школьным “сеятелям” предложили сапоги местной обувной 
фабрики. Дескать, приходите, уважаемые педагоги, на данное 
предприятие и выбирайте себе обувку по вкусу. Тем более, что 
долги за пособия измеряются миллионами рублей, а фабрика 
как-никак шьет обувь по итальянскому образцу.

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В Минске одобрен проект строительства экскурсионного 'ком

плекса “Мини-Беларусь”. Каждый желающий сможет за несколь
ко часов увидеть в миниатюре всю страну и все ее архитектур
ные достопримечательности. Строительство будет вестись в 
рамках развития Минска до 2030 года,

ПОМНИШЬ ИМЯ СВОЕ?
Наверное, этот человек уже и впрямь забыл своё настоящее 

имя. Когда 50-летнего гражданина задержала милиция Владиво
стока, то при нём обнаружили 13 паспортов на разные имена. 
Причем фотография везде была наклеена, как и положено, его 
собственная. Имел он при себе также 6 сберегательных книжек, 
около 20 технических паспортов на автомобили, 5000 фальши
вых долларов, несколько печатей РЭО ГИБДД, нотариата города 
Барнаула и еще массу различных документов. Сейчас милиция 
пытается дознаться у задержанного, какие делишки проворачи
вал он с их помощью. Правда, у следователя нет уверенности, 
что при задержании он назвался своим настоящим именем.
___ ____________________ ______________ _(ИТРУДЯ)·

| ■ по следам Преступлений ||

Электробум

I ■.КОНКУРС

Тетралм 
с сюрпризом

Жили-были три приятеля 
Бим, Бом, Бам. Очень они 
дружили. И еще хорошо 
знали правила дорожного 
движения. Вот и решили 
рассказать всем другим 
ребятам о том, как надо 
себя вести на улице. Так 
они стали героями 
популярных книжек 
каменского издательства 
“Калан” — “Рабочих 
тетрадей по Правилам 
дорожного движения” для 
учащихся 1—3-х классов 
и дошколят.

Й тетради эти непростые — 
с Секрётом. Тот, кто правильно 
ответил на вопросы, в ней за
данные, й отослал тетрадку с 
ответами в издательство, стал 
участником конкурса на лучшее 
знание дорожных правил.

Видно, интересные вопросы 
задали ребятишкам друзья Бим, 
Бом, Вам, поскольку тетрадок 
в “Калан” вернулось множество. 
Так что жюри конкурса попало 
в затруднительное положение: 
как^выбрать лучшие работы, 
кого назвать победителем?

И все-таки имена счастлив
чиков определились. А друзья 
Бим, Бом, Бам решили устро
ить для них праздник, который 
и состоялся на днях во Дворце 
культуры металлургов в Екате
ринбурге. Вместе с издатель
ством “Калан” ежегодную (уже 
в третий раз!) благотворитель
ную акцию “В гостях у Бима, 
Бома, Бама” провели Управле
ние государственной инспекции 
безопасности дорожного движе
ния ГУВД Свердловской облас
ти и ГИБДД Екатеринбурга.

Около 600 человек собра
лись в этот день в гостеприим
ном. Дворце. И никто не ушел 
без Щодарка. Всех участников 
праздника завод безалкоголь
ных напитков “Кольцо” одарил 
большей 'бутылкой газирован
ной воды, которая названа име
нами весёлых героев книжки- 
раскраски... “Бим, Бом, Бам”.

Но уж особенно довольны 
были Й|^йітели, им достались 
самыё(· роскошные призы,.

Дошкольник Сережа Поно

марёв из Новоуральска полу
чил главный приз — детский 
электромобиль, предоставлен
ный администрацией Верх- 
Исетского района Екатеринбур
га. Тут же юный победитель 
его и опробовал.

Ценные подарки получили 
также школьники из Екатерин
бурга: Алеша Семков (1 “в” 
класс, школа № 1), Сережа 
Лазуткин (2 “а” класс, школа 
№ 102), Паша Гвоздей (3 “в” 
класс, школа № 3). Поощри
тельный приз достался второ
класснице из Каменска-Ураль- 
ского Ане Токаревой. Есть в 
конкурсе и коллективные побе
дители — 2 “б” класс школы 
№ 77 (Екатеринбург) и школа 
№ 144 (Екатеринбург).

—Чтобы дети учились с ув
лечением; такие праздники про
сто необходимы:, — говорит 
директор Издательства “Калан” 
Владимир Шмундяк. — Для 
младших школьников важен иг
ровой элемент, на этом пост
роены и наши “Рабочие тетра
ди”... Думаю, и педагогам по 
веселым занятным книжкам 
заниматься с ребятишками ин
тереснее.

“Калановцы” об учителях и 
не забыли· Призы и подарки 
получили: лучший учитель Ека
теринбурга' Ольга Кузнецова 
(школа No 77), лучший учитель 
Свердловской области Алла 
Черепанова (школа-сад “Алень
кий цветочек” № 32 из Режа) и 
методист Управления народно
го образования Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга Люд
мила Кунаева.

—Приятно, что наши “Рабо
чие тетради по Правилам до
рожного движения” пришлись 
по вкусу Педагогам, — продол
жает главный редактор изда
тельства Александр Шалобаев. 
— Об этом мы можем судить 
по письмам, по откликам ра
ботников народного образова
ния при встречах с ними. Могу 
сказать, что и нам было инте
ресно придумывать и издавать 
эти тетрадки.

Андрей ДУНЯШИН.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Март-99
Зима в этом году была доволь

но теплая и снежная. Толщина снеж
ного покрова местами достигает 
одного метра. Почти полностью 
Скрыты под снегом кусты сморо
дины, крыжовника и саженцев пло
довых деревьев. В конце февраля 
и начале марта снег начинает осе
дать. Следует учесть; что при этом 
верхний плотный слой снега нано
сит серьезный ущерб плодовым 
деревьям, особенно молодым.

В первой половине марта, на 
убывающей Луне, следует заняться 
в саду уходом за деревьями. Мар
товские работы в саду удобнее 
проводить на лыжах; Плотную сне
говую корку около молодых пло
довых деревьев надо разрушить1. 
Можно использовать для этого са
довые вилы, но работать ими надо 
осторожно: под снегом не видны 
отдельные ветви молодых деревь
ев и их легко поломать. Эту рабо
ту лучше проводить во второй по
ловине дня, когда снег от лучей 
солнца становится рыхлым.

Этой весной не будет лишним 
“припудрить” снег вокруг деревь
ев тонким слоем древесной золы 
или торфяной крошки: Тёмная по
верхность, как известно, быстрее 
прогревается солнечными лучами, 
и снег под ней скорее тает.

В это же время стоит прове
рить, как перезимовали ваши пи
томцы в саду. Иногда даже мягкая 
зима может нанести повреждения 
тканям, побегам и почкам расте
ний. Прежде всего повреждаются 
побеги деревьев·, давших накануне 
большой урожай. В наличии таких 
повреждений легко убедиться, 
срезав маленький однолетний по
бег. Если на срезе древесина свет
ло-коричневого или коричневого 
цвета — это признак того, что она 
пострадала от мороза.

Опытные садоводы знают, что 
на исходе зимы проводится по
зднезимняя резка черенков для 
прививки плодово-ягодных дере
вьев; Их следует уложить в снег 
или морозильную камеру холо
дильника; предварительно обер
нув бумагой или полиэтиленом. 
Поврежденный морозом однолет
ний прирост не годится для при
вивки в крону или для постановки 
мостика при повреждении ство
лов мышами.

По мере того, как снежный по
кров увлажняется, становится тя

желым, Мыши выходят из нор и 
причиняют вред деревьям. В каче
стве отпугивающего средства мож
но использовать обожженные кус
ки старого резиноваго шланга, ав
топокрышки, куски резиновой 
обуви. Предварительно их обжи
гают на костре и раскладывают у 
штамбов деревьев.

К прочим хозяйственным рабо
там можно отнести заготовку сне
говой воды для весеннего полива. 
В конце марта снегом забиваются 
все свободные емкости: ванны, 
бочки.

Благоприятные дни для посева 
большинства культур приходятся 
в марте на третью его декаду:

К ранее перечисленным в ка
лендаре февраля сортам однолет
них цветов в марте сеют и другие: 
агератум, антиринум (“львиный 
зев”), левкой, петунья, пиретрум, 
резеда, однолетний флокс, гипсо
фила.

ПОЛНОЛУНИЕ в марте - 2.03 в 
12 часов.

НОВОЛУНИЕ — 17.03 в 24 часа.
До 15 часов 1.03 Луна в зна

ке Льва.
С 15 часов 1.03 до 23 часов 

3.03 Луна в знаке Девы.
С 1.03 по 3.03 — Дни полно

луния.
Не сажать, не пересаживать и 

не обрезать деревья. Хозяйствен
ные работы, подготовка земли для 
посева в “огороде на подоконни
ке”.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 4.03 до 10 часов 6.03 Луна 

в знаке Весов.
Посев на рассаду семян стахи- 

са, бульбочек чуфы, овсяного кор
ня, корневого сельдерея, корне
вой петрушки. Только 5.03 посев: 
капусты брокколи ранних сортов, 
цветов однолетних (кохии, астры, 
петуньи, набухшими семенами бак
лажан).

Пересадка рассады и комнат
ных цветов, не разбирая кома зем
ли. Уход за деревьями и кустарни
ками, обрезка их на омоложение.

Снегозадержание.
С 10 часов 6.03 по 8.03 Луна 

в знаке Скорпиона.
Посев сельдерея корневого, 

стахиса, бульбочек чуфы и овся
ного корня. В теплицы с обогре
вом — редиса, капусты брокколи 
и кольраби, лука-чурнушки на рас
саду.

Посев цветов однолетних: ко
хии, астры, петуньи в теплицу на 
рассаду. В “огород на окне” — то
матов позднеспелых сортов; буль
бочек лилейных, мелких деток гла
диолусов в коробки.

Растения не пересаживать.
В саду — уход за деревьями и 

кустарниками. Хозяйственные ра
боты.

С 9.03 др 11 часов 11.03 Луна 
в знаке Стрельца.

Посев в теплицу редиса, салата 
спаржевого, лука-чернушки, лука- 
батуна, на рассаду — деток монтб- 
реций, фреезий и гладиолусов в 
коробках. Не пересаживать расте
ния. Не обрезать деревья.

Подготовка земли в теплицах 
для посадок в “огород на подо
коннике”:

Опрыскивание кустов и дере
вьев бордосской жидкостью или 
железным купоросом.

С 11 часов 11.03 по 13.03 
Луна в знаке Козерога.

Посев сельдерея, капусты брок
коли, кольраби, цветной капусты 
на рассаду для раннего потребле
ния, петрушки, кочанного салата. 
Воздержитесь от пересадки рас
тений. Уход за деревьями, обрез
ка их на омоложение.

С 14.03 по 15.03 Луна в зна
ке Водолея.

Не сеять, не сажать, не переса
живать. Уход за деревьями и кус
тарниками, обрезка. Хозяйствен
ные работы.

С 16.03 по 17.03 Луна в зна
ке Рыб.

Не сажать, не пересаживать.
С 18.03 по 19.03 Луна в зна

ке Овна.
18.03 —день новолуния. Не сё- 

ять, не сажать, не пересаживать.
ЛУНА РАСТУЩАЯ
19.03 — посев высокорослых 

.томатов сорта “Гигант", салата 
спаржевого, перца острого.

С 20.03 по 21.03 Луна в зна
ке Тельца.

Посев: капусты всех видов, сор
тов и сроков созревания, базили
ка, сельдерея, кориандра и пет
рушки на зелень, лук-репки на 
перо. Посев томатов высокорос
лых· для выращивания в теплицах и 
под укрытием. Огурцов на расса-

■ ОГОРОД

Где зимует
Трудно росли прошлым летом 

у меня помидоры в металличес
ких банках нВ балконе. Осень на 
дворе, а они, бедолаги, еще в 
полном здравии и порядке: ра
сти бы им да расти, но близятся 
морозы: Пожалел я их и перенес 
домой, на зимние квартиры. На 
подоконнике они почувствовали 
себя комфортнее. Как никак, 
тёпло.; светло. За зиму несколь
ко нижних .веток облетело, но

ду в теплицах для раннего потреб
ления, кустового укропа, семян 
цветов однолетников и многолет
ников. Пересадка рассады, деле
ние и пересадка корневищ ком
натных цветов. Подрезка годично
го прироста деревьев и кустарни
ков, заготовка черенков для при
вивок плодовых деревьев и при
вивка.

С 22.03 до 10 часов 24.03 
Луна в знаке Близнецов.

Посев семян на рассаду деви
чьего винограда, лимонника, хме
ля, кустового укропа, петрушки на 
зелень. Пересадка только вьющих
ся комнатных цветов, не нарушая 
кома земли. Подготовка почвы в 
теплицах под, посевы.

Прививка плодовых деревьев.
С 10 часов 24.03 до 14 часов 

26.03 Луна в знаке Рака.
Посев: томатов низкорослых на 

рассаду для открытого грунта, ка
пусты брюссельской и декоратив
ной, салата крчанного, укропа ку
стового, огурцов на рассаду для 
выращивания в Теплице для ранне
го потребления, цветов однолет
них и двулетних. Пересадка расса
ды, укоренение.черенков комнат
ных растений (розы и др.). Нарез
ка черенков для прививок плодо
во-ягодных деревьев. Прививка. 
Продолжаем уход за деревьями и 
кустарниками.

С 14 часов 26.03 до 19 часов 
28.03 Луна в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не переса
живать. Борьба с вредителями. 
Хозяйственные работы:

С 29.03 по 30.03 Луна в зна
ке Девы.

Посев семян однолетних и мно
голетних цветов на рассаду, деко
ративной капусты, кустового ук
ропа, базилика. Укоренение черен
ков винограда, лимонника'. Пере
садка только цветочной рассады.

Растения не обрезать.
Не применять минеральных 

удобрений. Хозяйственные рабо
ты.

31.3 — День полнолуния.
Не сеять, не сажать, не переса

живать. Деревья не обрезать.

Галина ТОРОЩИНА.

НА ОКНЕ

помидор?
это, естественно, не трагедия.

Зато в январе из некоторых па
зух брызнули нежно-зелёные’по
беги. Потом, это я точно знаю, так 
как экспериментирую не впервой, 
зацветут мои перезимовавшие сту
жу томаты. Появятся один-два пло
да И к концу марта они вызреют. 
Вкус же их будет совсем не похож 
на вкус огородных собратьев.

Николай КУЛЕШОВ.
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Недавно в селе Суханка 
(Артинский район) на 
месте преступления 
задержали воров, 
пытавшихся срезать 
провода с линии 
электропередач.

Местные власти надеются, 
что это уголовное дело станет 
показательным — чтоб другим 
неповадно было·, так как по
добные преступления в после
днее время буквально захлест
нули Артинский район.

Ущерб от этого сравнитель
но нового вида преступлений 
составляет огромные суммы. 
Судите сами: срезанные про
вода сдают в пункты приема 
по цене от 4 до 9 рублей за 
килограмм в зависимости от 
содержащихся в них цветных 
металлов, а килограмм новых 
стоит 24 рубля плюс восстано
вительные работы. Срезают же 
провода километрами. Вот и 
считайте:,?:

В некоторых городах облас
ти, чтобы уменьшить количество 
подобных преступлений, адми
нистрация приняла решение 
закрыть пункты приема цвет
ных металлов. Артинские влас
ти иного мнения. Как считает 
заместитель главы района 
П.Булатов, эта мера бесполез
на. Воры все равно найдут, где 
сбыть “товар”. Поэтому приня
то решение об открытий в рай
оне пункта, контроль над рабо
той которого будет ужесточен.

Более того, как отметил П. 
Булатов, местное население 
тоже помогает в поимке зло
умышленников. Как только про
падает электричество, жители 
сообщают по телефону компе
тентным органам. Оператив
ный выезд на место преступ
ления, по мнению П. Булатова, 
увеличивает шансы задержать 
воров с поличным.

(Соб.инф.).

Новорусскии винодел
АРТЕМОВСКИЙ. В гараже 

предприятия “Артемовские 
электросети” сотрудники по 
борьбе С экономическими пре
ступлениями обнаружили 1456 
литров спиртосодержащей жид·; 
кости. Запас “сырья” хранился 
в кузове фургона “Мерседес”.

Владелец машины, офици
ально нигде не работающий

молодой человек, задержан 
стражами правопорядка. Оче
видно, раствор был предназ
начен для изготовления фаль
сифицированных спиртных на; 
питков.

По сообщению 
пресс-службы 

областного ГУВД.

• Найден молодой боксер (не старше 1,5 лет), окрас темно-палевый, 
хвост — купирован, уши — нет. На задней правой лапе нет шерсти.;

Звонить по Тел. 61 -69-72, Валентине Сергеевне
и 42-93-63, Лене.

• В районе Химмаша потерялась собака — помесь с овчаркой (де
вочка, 4 года), черная, с белым пятном на груди, в коричнево
красном кожаном ошейнике, возможно, щенная. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 27-25-20, по раб. тёл. 21-83-19, Любови;
• Щенка, похожего на лайку (2 месяца, девочка), темного-серого с 
коричневым окраса, с белым “крестиком” на груди и белыми лапка
ми, понятливого; предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 51-74-84, Ларисе Порфирьевне:
• В районе автовокзала—Южной потерялся ротвейлер (мальчик) в 
строгом ошейнике, на шее — шрам от укуса. Просьба помочь найти 
собаку.

Звонить по Дом. тел. 10-32-53, 74-85-33.

Служба доставим цветов

Мы ДОСТАВИМ· 
прекрасное настроение

Наш телефон. 512-028-
5гЗ выходных

ООО "УрмбиаяяЮадвиС»

Владелец 
личного

транспорта
ищет работу

в Екатеринбурге:
64-3840. ;

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
Тел.53-92-38 53-96-65;

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информаций» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим-знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге—51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14:

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО” ИнфокояГ.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

