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Первые в России выборы губернатора состоялись
Предварительные итоги: каждый третий житель Свердловской области пришел на избирательный участок.

Двойной перевес голосов — у Эдуарда Росселя

На исходе воскресенья стало ясно выборы состоялись Уже 
к 18 часам число избирателей, пришедших на избирательные 

' участки, перевалило за необходимую норму а к концу голосо
вания достигло 33,96 процента

Счет «персональным» итогам выборов начал поселок Ураль
ский, сообщив и по телефону и протокольно о перевесе голо
сов за А. Страхова О подобном же результате доложила Табо- к-т

ринская районная комиссия Но дальше покатился другой вал 
Ирбит — лидирует Россель Алапаевск —Россель К утру поне
дельника предварительные не совсем полные данные выгля
дели гак за Э Росселя высказалось 59 9 процента избирате
лей принявших участие в голосовании, за А Страхова — 32 07 
Страхов победил в поселках Свободном и Уральском, в городе 
Камышлове в Артинском. Белоярском. Камышловском. Приго

родном. Таборинском Талицком Шалинском районах
Что касается Росселя назовем лишь те территории где за 

него проголосовало более семидесяти процентов избирате
лей Алапаевск Артемовский Асбест Верхняя Салда Каменск 
Уральский. Красноуфимск. Реж. Серов Байкаловский Верхо
турский. Каменский. Красноуфимский районы

В Екатеринбурге за Росселя проголосовало 52 38 процента 

избирателей принявших участие в выборах За Страхова 
39 40 процента

Окончательные итоги повторного голосования по вь 
борам губернатора Свердловской области мы опубли 
куем позднее

(Соб. инф.і

Огни праздника
Фейерверк был великолепен. Небо загрунтовали сумерки и тучи, и этот густо-серый холст 
особенно красочно расцветили огни. Огневой фонтан с красной сердцевиной и долго 
живущими синими брызгами, зеленый с золотистыми стрелками-лучами...
И начался праздник с огней. После того, как прошли по главной улице Екатеринбурга 
нарядные колонны и театрализованным представлением был открыт День города, 
с зажженными фарами двинулись сначала вдоль зрительского каре, потом по площади 1905 
года старинные автомобили. «Форды», «опели», «мерседесы» — 1929-го, 31-го, 34-го годов 
рождения. Парад ретро-машин стал уже традицией Дня города. Именно традициям 
Екатеринбурга и был посвящен нынешний праздник.

ЧТО-ТО ТЕРЯЕМ, 
ЧТО-ТО НАХОДИМ

У праздника своя возрастная динамика Пер
вая половина дня — время детей с родителями, 
бабушек и дедушек Часов с пяти вечера до поз
дней ночи гуляла молодежь На уже знакомую 
площадку у Южных ворот Исторического сквера 
стекались ребятишки, тут для них российским 
союзом молодежи была подготовлена игровая 
программа, аттракционы Здесь они испещрили 
асфальт своими рисунками Здесь слушали вы
ступление группы «Питер Пэн» из Нижнего Таги
ла, признанной в прошлом году телестудией Ос- 
танкинц лучшим детским музыкальным коллекти
вом Здесь они танцевали сами под зажигатель
ную музыку

Конечно же были воздушные шары большие 
и маленькие, катание на лодках по Исети а с 
дождящего неба сыпались парашютисты Было 
то чего люди уже ждали от праздника и не 
разочаровались в своем ожидании Правда, мно
гое мне казалось слишком привычным, повторя
ющимся А кое-что из хорошего — утерянным 
Например, пустовал один из берегов Исети в 
Историческом сквере где обычно располага
лись гости из разных районов области и где 
можно было увидеть национальную свадьбу поп
робовать куличи что пекут только в одном селе

Впрочем, были и новинки которые, скорее все
го. тоже станут традицией Например, демон
страция мод, подготовленная союзом женщин 
России

ШОУ, И НИЧЕГО,
КРОМЕ ШОУ!

На лестнице, что идет к Плотинке от Горного 
техникума, не прятали оголенных плеч от дождя 
тонконогие девушки Зрители под зонтиками их 
жалели, но и не скрывали удовольствия от зрели
ща Начав с полуобнажающих вариантов летней 
одежды, девушки показали и деловые костюмы, и 
вечерние платья, и наряды невест с длинным шлей
фом белым шифоновым водопадом спускающим
ся по отнюдь не застеленной коврами лестнице 
Свои работы представляли известные модельеры 
Маша Ведерникова, работающая в стиле «ретро» 
«Белый салон» с Глебом Светлаковым и Альбиной 
Кайдаловой.— и существующий лишь два месяца 
трикотажный салон «Хард»

Кое-кто из зрительниц пытался по давней при
вычке использовать показ мод как рецепт для 
своих нарядов — но отчаялся и бросил В пос 
леднее время демонстрация моделей у нас.со
всем утратила былую утилитарность и преврати
лась в чистое зрелище шоу Нынешнее зрели 
ще отличалось от прочих тем что проходило не 

на сцене не в помещении а в обстановке мак 
симально приближенной к повседневной Ни спе
циального освещения декораций прочего анту
ража вот просто вышли интересные девушки на 
улицу и идут себе по лестнице Это делало 
задачу манекенщиц более сложной чем обычно 
Судя по реакции мужчин а их среди зрителей 
подобных шоу становится больше и больше — 
все удалось

САЛОНЫ, РОМАНСЫ,
ВЕРНИСАЖИ..

Два шага от шумной Плотинки — и попадаешь в 
другое измерение Дамы в шалях, боа и с зонти
ками позируют перед фотокамерой братьев Буте- 
рус Бродит рыжий коробейник, предлагает жела
ющим билетики с их «судьбой» по сходной цене В 
беседке пьют чай из самовара, читают стихи 
Продавцы сарафанов, свистулек и фигурных пря
ников то скороговоркой рекламируют товар, то 
поют протяжно негромко, как бы для себя Пуб
лика вокруг замирает

Литературный квартал «стильные» фонари, узор 
оград, мощеные дворики, паркет особняков Аура, 
в которой смешались аромат веков, дыхание поэ
тического слова

— Мы сумели не только создать атмосферу но 
и найти свою публику —говорит директор музея 
писателей Урала Лидия Худякова

Эта публика пришла сюда и в День города 
Младшим предложили программу, основанную на 
сказках Для взрослых пел ансамбль «Ренессанс» 
из Нижней Салды. постоянный и любимый гость 
Литературного квартала Выступали и другие ху
дожественные коллективы

С маленького концерта начался вечер и в дру
гом расположенном неподалеку музее — полити
ческой истории.Урала Гостей и хозяев музея по
радовала своим искусством наоодная аотистка 
СССР Вера Баева

Заветным вензель «Д» и «В»
Он красуется на книжной облож 

ке благородного малахитового тона 
с золотой каймой ДВ — «Демидов
ский временник» первое солидное 
издание Демидовского института — 
так называется работающее в Ека
теринбурге научно-историческое и 
культурно-просветительное общес
тво

Не верьте дате выхода альма 
наха, стоящей на титульном лис 
те Не в 1994 году а только что к 
Дню Екатеринбурга, сойдя с ти
пографской линии в чешском го
роде Брно, миновав расстояния и 
таможенные преграды, книга при
была домой, на Урал

Не верьте и цифре 30 000 
обозначившей тираж Удалось от 
печатать лишь около половины эк 
земпляров Такая уж нынче судь 
ба у книг если они —не триллер и 
не дамский роман, а повествова

ние об истории отечества
Душой издания — от задумки 

до заветного вензеля на обложке 
— стала доктор исторических наук 
А. Черкасова Она рассказала, что 
альманах «Демидовский времен 
ник» — один из этапов разверну 
той институтом работы по изуче 
нию российского предпринима
тельства Удалось собрать под 
одной обложкой, хорошо офор
мить и качественно проиллюстри 
ровать труды ученых из Екатерин 
бурга, Москвы. Санкт Петербур
га, Тулы. Саранска. Челябинска

Анастасия Семеновна надеет 
ся. что альманах поможет преодо 
леть вульгарное хрестоматийное 
представление о Демидовых как 
о темных и жестоких эксплуатато 
рах Отыскавшиеся в архивах ма 
териалы рисуют широкую обра 
зоваьность, увлеченность делом.

А потом было открытие выставки «Романовы в 
Екатеринбурге» Оказывается немало членов ав
густейшего семейства побывало в свое время в 
нашем городе Из коронованных особ — двое 
Александр I приезжал уже императором, а Алек
сандр II — еще цесаревичем наследником пре
стола Пройдет более полутора веков, и прапрап- 
равнук царя-освободителя Георгий тоже пожалу
ет с мамой и бабушкой

На выставке представлены журналы и книги, 
отразившие празднование 300-летия дома Рома
новых — по известным причинам сохранилось их 
мало

Трагическая страница в отношениях Романо
вых с Екатеринбургом воплотилась в группе вос
ковых фигур, созданной Александром Эткало Ра
нее он изваял для музея образы Екатерины I 
Никиты и Акинфия Демидовых

И вот — до боли знакомая по многим докумен
там сцена На стульях сидят Александра Федо
ровна и Алексей За ними стоят остальные Рома
новы Николай Александрович Мария. Анастасия 
Ольга. Татьяна Они не знают что сейчас грянут 
выстрелы

Гости музея долго стояли перед скульптурной 
группой Молчали сравнивали со своими пред
ставлениями Вызвали на разговор председателя 
фонда «Обретение» А Авдонина Александр Ни
колаевич посетовал, что автор композиции не 
познакомился со скульптурными портретами пя
терых Романовых, полученными криминалистами 
в результате пластической реконструкции Впро
чем. воск — не мрамор, его можно и «редактиро
вать»

Итак. День города — это не только блеск фей
ерверка и парадные марши но и музейная тиши
на. и шелест архивных страниц, когда так слышна 
поступь Истории

А ПОСЛЕДНИЙ
БЛИН - КОМОМ

Задолго до гала-концерта — традиционно пос
леднего аккорда длинной и интересной песни под 
названием «День города» — принаряженные горо
жане собрались на Плотинке На одной стороне 
Исети была сооружена сцена, на другой располо
жились зрители Предвкушая нечто гоандиозное 
что-то наподобие прошлогоднего праздника, ког 
да в, Екатеоинбург слетелось с десяток известных 
поп-певцов и певиц, около 20 тысяч зрителей ус
троилось на мосту справа и слева от сцены, даже 
за ней Все ждали заявленную заранее, но до 
последнего момента анонимную звезду

Концерт начался в девятом часу с длинного, 
монолога конферансье О чем он говорил зрите
ли устроившиеся на неудобных местах могли 
только догадываться по еле долетавшим словам 
«администрация спонсоры известные испол 
нители ·

После веселого выступления музыкантов из 
Уральского государственного джазового оокест 
ра и постоянно сменяющих друг друга солистов 
на сцену наконец, вышла долгожданная звезда 
В сопровождении ребят из группы «Доктор Шля- 

Курс валют на 21 августа 1995 года

БАНКИ Д0ЛЛаР США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото платина-банк 4430
51-47 00

4470 3000 3130

>1 ЮТА банк 4415
61-65-52

4480 3050 3180 ..

ИИЕОТа’банк JBi

23—24 августа ожидается облачная погода, дожди 
ветер северо-западный 6—11 м/сек температура'’Воз
духа ночью +2 +7 днем +7 +12 градусов

прогрессивный настрой лучших 
представителей этого рода

В числе Демидовых были не 
только предприниматели и техни 
ки Ученый биолог Композитор 
Собиратели уникальных коллекций 
меценаты, основатели учебных за 
ведений учредители премий и 
фондов

А Черкасова утверждает что 
особо прочное место в истории 
России заняли те Демидовы кото 
рые не скупились на поддержку 
культуры Чему не грех поучиться 
и сегодняшним предпринимателям

Кстати, альманах открывается 
характерной записью Его соста 
вители благодарят «мецената и 
друга Александра Константинови 
ча Каштанова за возможность под 
готовить и издать эту книгу» 

Римма ПЕЧУРКИНА.

гер» появился Вячеслав Добрынин Стоит ли гово
рить, что этот певец, мягко говоря не популярен у 
современной молодежи А именно люди «до» и 
немногим больше «за» тридцать собрались на Пло
тинке Но мало того Добрынин и не пытался пон
равиться молодым На концерт он приехал прямо 
с Центрального стадиона, где «болел» за команду 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) которая играла 
с нашим «Уралмашем» Возможно он там и по- 
растратил всю свою энергию Так как зрелище он 
представлял собой убогое Лениво передвигаясь 
по сцене чуть ли не теряя микрофон он явно 
халтурил Две последние песни Добрынин дел с 
Андреем Державиным который позднее должен 
был выступать на ночной дискотеке «Эльдорадо» 
Едва оба открыли рот как возникло ощущение 
что они в первый раз поют вместе Ничего кроме 
возмущения у зрителей этот снобизм двух мос 
ковских гостей и не вызывал Впрочем у тех ■ кто 
еще способен был испытывать какие бы-то ни 
было эмоции Так как выпито за праздник'было 
много Пустые банки и бутылки традиционно бро
сались в воду и на траву Расходились горожане 
под грохот и сверкание праздничного фейервер
ка В общем погуляли

На Дне города были Марина РОМАНОВА, 
Римма ПЕЧУРКИНА, Татьяна НЕЛЮБИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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«Ява-Трофи-95»

На акватории Тават>я 
большой сбор

Стать профессиональным 
борцом... с кризисом нелегко

«Такого еще не бывало!» — под этим девизом прошла 
пресс-конференция в облспорткомитете, посвященная 
международной парусной регате «Ява-Трофи-95».
Да, впервые эти соревнования включены в мировой рейтинг 
авторитетным жюри Союза парусного спорта. Прежде 
соревнования, проводимые в нашей стране, 
не удостаивались подобной чести. Впервые на акватории 
озера Таватуй соберется знаменитая компания яхтсменов, 
среди которых чемпион мира француз Бертран Рассе, 
занимающий четвертое место в списке сильнейших рулевых 
в мире, победитель международного матча в Киле немец 
Маркус Визер — 11 место, чемпион Сеульской Олимпиады- 
СВ, победитель гонок в Хорватии француз Люк Пиллот — 
18 место.

Обладатель тринадцатого 
места австралиец Невилл 
Виттей возглавит австралий
ско-российский экипаж в ко
торый вошли екатеринбурж
цы Юрии Крюченков и Петр 
Кочнев Знаменитый шкипер 
поможет уральским яхтсме
нам в методике подготовки к 
солидным стартам Для них 
участие в матче-рейсинге со 
столь хорошо известным 
яхтсменом станет хорошей 
школой

В числе многоопытных эки
пажи из США, Швейцарии,

Хорватии. Украины. Белорус
сии, Латвии И. конечно, из 
России Среди которых — шки
перы двухкратный победитель 
Кубка мира москвич Сергей 
Бородинов участник матч- 
рейсингов в нашей области, 
победитель регаты на Верх- 
Исетском пруду Вадим Ста- 
ценко. Андрей Никандров, Ан
дрей Николаев. Георгий Шай- 
дуко и другие

Одним словом, впервые 
весь цвет российского яхтен
ного спорта соберется на озе
ре Таватуй

И на этом приятные не
ожиданности не заканчивают
ся. Впервые около 40 заявок 
на участие в стартах посту
пило в дирекцию «Ява-Тро
фи-95» Конкурс на место как 
в хорошем вузе — ведь толь
ко 24 экипажа будут допуще
ны к соревнованиям И пото
му квалификационный турнир 
начался уже в минувшую пят
ницу

И еще На пресс-конферен
ции. вел которую директор ре
гаты Владимир Белоглазов, 
прошла презентация симпа
тичного приза из уральских 
камней, сотворенного наши
ми умельцами Его вручат 
сильнейшему И организато
ры стартов не скрывают свое
го нежелания отпускать в пла
вание в дальние страны дра
гоценный приз — яхту

Еще одного факта не 
скрывают организаторы 
Спонсорами гонок стали кор
порация «Ява». Богословский 
алюминиевый завод, ряд 
московских фирм, германс
кая БМС. знаменитая фир
ма, специализирующаяся на

производстве яхтенного сна
ряжения Это — впервые И 
факт привлечения инофирмы 
лишь подчеркивает высокий 
ранг стартов Средства же 
пойдут не только на сорев
нования Часть из них вло
жили в благоустройство и ка- 
питальный ремонт базы 
«Зеленый мыс», строитель
ство причалов, яхт, закупку 
катеров Одним словом, об
ласть не останется внакла
де.' получив заново отстро
енную яхтенную базу

Освещать соревнования бу
дут 44 журналиста из област
ных. российских изданий и те
лекомпаний. а также журна
листы из-за рубежа

Так что на Таватуе ожида
ется действительно большой 
сбор, в том числе и судейс
кий Дело за погодой Она не
мало сделает для того, чтобы 
праздник парусного спорта 
удался

Растет интерес к новой про
фессии — антикризисный управ- 
ляющий В Новоураль
ске в УИПК «Прогресс» закончи
лось обучение второй группы 
слушателей, изучавших премуд
рости этой профессии В отли
чие от первой группы, в составе 
которой занимались лишь 10 
человек, вторая «волна» захва
тила уже 27 желающих узнать, 
как бороться с кризисом на 
предприятиях

К тому же во второй группе 
увеличилась доля представите
лей негосударственных органи
заций финансовых компаний, 
банков и акционированных пред
приятий и других Не все слу
шатели видят себя в будущем

антикризисными управляющими. 
Дело в том, что руководство, 
например, банков, которое на
правило своих работников на 
учебу, считает, что полученные 
ими знания пригодятся им в ра
боте с должниками А допустим', 
начальство на бывших государ
ственных предприятиях увере
но. что люди, подготовленные к 
борьбе с кризисом, спасут эти 
предприятия от краха.

Первопроходцам, твердо ре
шившим стать антикризисными 
управляющими, приходится не
легко Не все из них выдержи
вают суровые экзамены, кото
рые в Новоуральске проходят по 
методике международных семи
наров —с помощью тестов. За

короткое время слушатели 
должны ответить на 50—60 во
просов. причем 70 процентов от
ветов должны «попасть в десят
ку» Поэтому лишь 17 слушате
лей из второй группы выдержа
ли такое испытание. Но успеш
ная сдача экзаменов — еще не 
гарантия того, что обучавшийся 
на курсах человек получит дип
лом. а его фамилия войдет в 
реестр антикризисных управля
ющих России. Нужно пройти еще 
трудное собеседование с пред
ставителями федерального уп
равления по делам о несостоя
тельности (банкротстве), кото
рые приедут из Москвы.

Станислав ЛАВРОВ.

Японцы не хотят быть тринадцатыми
Создан совместный комитет по содействию развитию 

сотрудничества деловых кругов Японии со Средним Уралом

Николай КУЛЕШОВ, 
спецкор «ОГ» 

на матче-рейсинге 
«Ява-Трофи-95».

Эта организация зародилась 
во время визита в Страну вос
ходящего солнца директора де
партамента международных и 
внешнеэкономических связей 
области И Арзякова С японс
кой стороны в комитет вошли 
представители министерства 
внешней торговли и промышлен
ности, ассоциации по торговле 
с Россией (РОТОБО), Японско

го банка развития, фирм «Ми- 
цун Буссан», «Мицубиси» и дру
гие Урал представляет пока 
наша область, администрация, 
крупнейшие предприятия и бан
ки

До сих пор Япония занимала 
только тринадцатое место по 
активности осуществления 
внешнеэкономических связей с 
нашей областью, заметно усту

пая США и Германии. Такое по
ложение не устраивает одну из 
мощнейших держав, японцы же
лают покорить наш рынок. В се
редине сентября Свердловскую 
область посетит японская деле
гация, которая продолжит по
иск путей расширения торгово- 
экономического сотрудничества.

(Соб. инф.).

Пришла 
и денежная 
поддер>г*?:а

Принята областная 
комплексная

конверсионная 
программа, 

рассчитанная 
до 97-го года

Еще в начале нынешнего года 
отдел конверсии обладминис
трации представил в Госком
оборонпром концепцию разви
тия оборонных предприятий 
края. В конце июля из Москвы 
дали «добро» и даже пообеща
ли выделить 18.6 миллиарда 
рублей на ее поддержку Ны
нешняя программа гораздо объ
емнее предыдущих. В ней пре
дусмотрены социальные вопро
сы, такие, как создание допол
нительных рабочих мест, также 
имеется специальный раздел, 
посвященный проблеме утили
зации боеприпасов.

Проекты, заложенные в про
грамме, уже осуществляются 
Местные предприятия предложи
ли на суд специальной комиссии 
более 550 целевых программ, но 
были одобрены и вошли в еди
ную комплексную четыреста про
ектов. Они и будут финансиро
ваться государством. Помимо 
денег из центра до 96-го года из 
областного бюджета будет вы
делено 30 миллиардов рублей.

Валентина СВЕТЛОВА.

«Золотая 
лихорадка» 

высшей школы

Инвестиционные институты, 
получившие лицензию на право осушествления деятельности 

на рынке ценных булл а г
с 30.09.94 г. по 01.07.95 г.

№ Наименование Адрес, телефон Расчетный счет Тип Номер лицензии
п.п.Образование в свободном обществе 

является фундаментом, на котором строится 
сильное и здоровое государство. Каково 
образование, таково и общество, и наоборот. 
Пренебрежение образованием приводит 
к тому, что человек навсегда остается 
посредственностью. То же самое можно 
сказать и об обществе.
До недавних пор в Екатеринбурге было 
12 высших учебных заведений различного 
профиля. Для миллионного города вполне 
достаточная цифра. Один УПИ выпускал 
столько инженеров, что чуть ли не половина 
дворников столицы Урала состояла 
из выпускников этого вуза. Примерно в такой 
же пропорции они были представлены

во властных структурах. Раньше это 
называлось «кузница кадров».
Прошло время. Империя распалась. Вузы 
пережили шок: молодежь охладела 
к высшему образованию. Практически 
не было конкурса при поступлении 
в большинство вузов. И вот сегодня, 
на обломках, как принято говорить, старого 
высшего образования появилось уже 
18 высших учебных заведений, пять 
из которых величественно стали 
именоваться академиями, да плюс 5—6 так 
называемых негосударственных вузов 
и множество колледжей.
Что это: возрождение высшей школы или 
ее агония?

1 АОЗТ Инвестиционная 
«ЕФД»

2 ТОО «Нива ЕКБ»

3 АОЗТ Брокерская фирма 
«Интерурал-Инвест»

4 ТОО «Ява-Инвест»

ЧАСТНЫЙ ВУЗ: 
ЛОВУШКА ИЛИ ВЫХОД

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
Стихийный рост количества 

учебных заведений связан с ак
тивностью самих преподавате
лей. которые бросились в пави
ну рыночных отношений отстаи
вать свое место под солнцем 
Мизерные зарплаты подстегну
ли к организации новых учебных 
заведений, различных колледжей 
и коммерческих групп при вузах. 
Они предлагают за определен
ную плату практически без эк
заменов. поступление в вуз и 
дальнейшую учебу в цикле до
бротного академического обра
зования по тем же специальнос
тям. В большинстве случаев на 
той/же материальной базе Раз
ве -что расширен круг препо
даваемых дисциплин. И главное, 
что подкупает новое поколение 
уже не' советских людей, при
шел, заплатил и поступил!

Екатеринбургский филиал 
Восточного экстерного гумани
тарного университета — неболь
шое негосударственное высшее 
учебное заведение. Открыто в 
1994 году Головной вуз нахо
дится в Уфе. Производит прием 
студентов уже второй год в ог
раниченном количестве — 50— 
60 человек на три факультета: 
юридический, экономический и 
психологии по очно-заочной 
форме обучения. Плата за обу
чение в этом году — 2 млн. 800 
тыс. руб., в прошлом было око
ло 1 млн руб Своего помеще
ния. конечно, нет, арендуют Дом 
науки и техники. Ректор универ
ситета профессор Михаил -Де- 
нисевич проводит политику ком
мерческого приема в расчете на 
средний класс. Прием без экза
менов, на основе тестирования.

Вот что говорит ответствен
ный секретарь приемной комис
сии, кандидат философских наук 
Марианна Фадеичева:

— Весьма существенны со
ображения морального свойст
ва, когда родители дают добро 
(и деньги) на учебу у нас: лучше 
не дрожать за чадо на вступи
тельных экзаменах, проще за
платить за обучение, чем отда
вать огромные суммы репети
торам, чем начинать ребенку 
путь во взрослую жизнь со взят
ки. В нашем вузе учатся дети 
родителей «средней руки», сред
него достатка, цену деньгам эти 
люди знают За пересдачу заче
тов и экзаменов введена плата 
15—25 тыс руб И это. поверь
те, дисциплинирует студентов, 
они становятся более прилеж
ными. Основания научности, гу
манизма и демократии в работе 
нашего заведения, атмосфера 
общности прочные знания 
должны защитить наших буду
щих выпускников от превратное 
тей судьбы. Студенты — в ос
новном горожане, есть и ребята 
из. области. Преподаватели — 
профессора и доценты государ-

ственных вузов. И для меня — 
это еще одно место работы. 
«Слуга двух господ» Так же ра
ботают и мои подруги, тоже кан
дидаты наук, преподаватели.

Своими соображениями де
лится профессор Валерий Ка
рагодин из Юридической ака
демии

— Чтобы создать систему 
частного вуза, нужно минимум 
5 лет да к тому же на пути есть 
трудность — заработать автори
тет и не растерять его Я участ
вую в руководстве юридическо
го колледжа при академии Он 
функционирует уже 2 года У нас 
небольшой набор — 50 человек 
Плата за обучение в этом году 
400 тыс. руб в месяц на очном, 
250 тыс. рублей на заочном. 
Считайте сами: дорогр это или 
нет? Своей базы нет Пытаемся 
освоить новую форму собствен
ности без денег — это не про
стое дело в мировой практике. 
Хорошо бы иметь попечительс
кий совет, состоящий из лиц, 
занимающих ответственное по
ложение в обществе. Но этого 
нет, да и спонсоров тоже. Вы
живаем сами и помогаем выжи
вать другим. Это и заработок 
для большинства, и надежда на 
будущее. В этом году у нас же
лающих поступить много. При 
академии создан институт внеш
неэкономических отношений и 
права. Там плата за обучение 5 
млн. в год. Набор небольшой..

Эти типичные монологи в сис
теме нашей высшей школы объ
ясняют многое

Сегодня перед негосудар
ственными (я не буду называть 
их частными) вузами и коллед
жами стоит проблема: как не пов
торить собрата —госѳуз, тем бо
лее, что преподаватели работа
ют и там, и там. В негосудар
ственных учебных заведениях 
тоже действуют госстандарты на 
изучаемые дисциплины и коли
чество учебных часов. В боль
шинстве случаев стараются ра
ботать в соответствии с госстан
дартом, так как государство вы
нуждает делать это, ведь оно раз
решило выдачу диплома. Пробле
ма его конвертируемости на оте
чественном рынке (я уж не гово
рю о мировом) для выпускников 
негосударственных вузов еще 
впереди. Как к нему отнесутся 
при трудоустройстве?! Какова его 
цена? Покажет время

Ценность высшего негосу
дарственного образования еще 
не определена Никто не знает, 
лучше ли оно государственно
го. но она будет определена в 
ближайшее время, если появят
ся настоящие рыночные отно
шения —свобода выбора, отно
шения конкуренции и выгоды на 
взаимных условиях Пока этого 
нет
КОНКУРС РОДИТЕЛЕЙ:

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ
Сегодня конкурс есть только 

в государственных вузах, в

коммерческих царит расчет 
Средняя стоимость поступления 
в государственный престижный 
вуз Екатеринбурга по блату 
обойдется богатым родителям 
от 1000 долларов США до 3000 
Успешная сдача каждого всту
пительного экзамена от 300 
«баксов» до 500 И это только 
одна из екатеринбургских тайн 
Требования к абитуриенту в 
этом случае — это требование 
денежного порядка А средняя 
стоимость обучения в платном 
вузе 5—6 млн рублей в год 
Вот и считайте В некоторых 
вѵзах. как рассказываю1 абиту
риенты. отдельные преподава 
тели раздают экзаменационные 
билеты с отметкрй «трудно» и 
«легко» пофамильно.

Взятки в высшей школе су
ществовали всегда Но степень 
проникновения их вглубь была 
ограничена моральным стату
сом, политической стабиль
ностью и материальным по
ложением вузовского препо
давателя, Расширение количес
тва поступающих за взятки 
опасно для всех: «любимые 
чада» так и остаются олухами, 
а преподаватель становится 
непойманным преступником. 
Но кого сейчас удивишь пре
ступным образом жизни?

Свобода выбора, предос
тавляемая сегодня высшей 
школой, не должна ограничи
ваться одними деньгами, она 
должна четко и ясно предъяв
лять требования интеллекту
ального характера к поступа
ющим. Ничто так не характе
ризует вуз, как образователь
ный уровень.

Правительство области 
могло бы создать совместно 
с коммерческими структурами 
фонд стипендий и материаль
ной помощи для талантливых 
ребят из малоимущих слоев, 
что даст возможность набрать 
способных и перспективных 
студентов

Высшее образование — 
это институт демократии 
Только при условии соблю
дения свободы обучения раз
вивается свободный рынок 
идей, что поддерживает ин
теллектуальный климат в на
шем обществе Об этом не 
надо забывать даже в труд
ные времена

Возможности сегодняшнего 
выбора образования можно ра
доваться с известной осторож
ностью Ясно одно, вузы всту
пили в борьбу друг с другом, и 
те вузы, куда учиться не пой
дут, в конечном итоге сойдут 
со сцены, А каковы будут от
ношения между государствен
ным и негосударственным ву
зом, обществом и преподава
телями, студентами и препо
давателями, таков будет и дух 

■ -бщества.

5 АОЗТ «Уральская инвестиционно
промышленная корпорация «Урал- 
Финанс»

6 АОЗТ «ИНСТАР»

7 АОЗТ «Финансовый брокер-фирма 
«Инвест»

8 АООТ «Инвестиционная компания 
«Стокс энд Бондс»

9 АООТ «Инвестиционная компания 
«Протеке· Капитал»

10 ТОО «Алво-Д»

11 АОЗТ «Финансовая компания 
«Поовинция»

12 ДОЗ7 «Финансово инвестиционная 
компания «Рикап»

13 АОЗТ «Омега-іі»

14 АОЗТ «Финансово-трастовая 
компания «СУС ФИНІРАСТ»

15 ТОО «Сталь-инвест»

16 ТОО ИФ «Трубосталь»

17 АООТ ИК «Протекс-Урал-Инвест»

18 ТОО «М-СПЭТ»

19 ООО «Инвестиционная компания 
«РИКО-ПЛЮС»

20 АОЗТ «Гринстройинвест»

21 АОЗТ «ЕАСК-Инвест»

22 АОЗТ «Северо-Уральский фондо
вый центр»

23 АОЗТ «Уральский центр информа
ции «Урал-Депозит»

24 ООО «Инвестиционная компания 
«Новый Мир»

25 ЗАО «Компания «ЕАСК-Инвест» »

26 АОЗТ «Уральская нефтяная 
инвестиционная компания «Росак- 
тив»

27 АООТ «Каменская инвестиционная 
компания»

28 АОЗТ «Стандарт-Инвест»

29 АО «Цебур»

30 ООО «Вагран-инвест»

31 АОЗТ «Финансово-инвестиционная 
компания «Урал-континент»

32 АОЗТ «Инвестиционная компания 
«Дельфи»

33 АОЗТ «Инвестиционная компания 
«Полярэкс-Инвест»

Владимир ПЕВЦОВ.

г Екатеринбург, ул. Машиностроите
лей, 49—21

г Екатеринбург, ул. Шарташская. 
3-6

624020 Свердловская обл., 
г Сысерть, ул. Сосновый бор, 1 «в» 
620062 г Екатеринбург, ул.
Генеральская, 3—333

620075 г Екатеринбург.
ул. Мичурина, 21—18

620039 г Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 25

622025 г Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 1

г Екатеринбург, ул Мельникова, 40

огООбЗ < Екатеринбург ул. 8-е
Марта. 70

620219 г Екатеринбург 
ул Комсомольская. 37

624080 Свердловская обл
г Веохняя Пышма ул Парковая. 36 
620151 г Екатеринбург, 
ул Пролетарская. 9
620219 г Екатеринбург, пр. Ленина.
60-а. к. 336

624130 Свердловская обл
г Новоуральск, мкрн 15/1

623400 Свердловская обл.,
г Каменск-Уральский, р-н СТЗ, 
территория АО «КСК»
623100 Свердловская обл., 
г Первоуральск, ул, Герцена, 12

624060 Свердловская обл., 
г Асбест, ул. Мира, 2

620151 г Екатеринбург
ул. К. Либкнехта. 32—13

623730 Свердловская обл., г Реж, 
ул. Советская, 15

620350 Свердловская обл., 
г Н, Тура, ул. Молодежная, 4

г Екатеринбург, ул. М, Сибиряка. 
104—18

Свердловская обл., г Лесной, 
ул Ленина, 18
г Екатеринбург, ул. Народной Воли, 
73-1

г Екатеринбург, ул. Народной Воли, 
73-1

г Екатеринбург, пер. Родниковый, 4

620037 г Екатеринбург, аэропорт 
«Уктус»

623411 Свердловская обл.,
г Каменск-Уральский, ул. Уральская, 
43
620219 г Екатеринбург
ул А. Валека, 15—226
г Екатеринбург, ул Народной Воли, 
73-1

620039 г Екатеринбург
у л Лукиных. 5

620013 г Екатеринбург
ул Челюскинцев. 86

622001 Свердловская обл., 
г Н Тагил, ул. Первомайская, 52

г Екатеринбург, ул, Тургенева.
30, 1-а

р/с700161267/3467767 в Уралтранс
банке, Орджоникидзевский РКЦ, МФО 
253716
р/с 800161552/4670459 в Интерком
банке ЦРКЦ г Екатеринбурга, МФО 
253006
р/с 800161615/20978-467 в ЮТА-бан- 
кеЕРКЦг Екатеринбурга, МФО 253910 
р/с 800161610/467078 в Земельном 
ф-ле СКБ-банка, Березовский РКЦ, 
МФО 253095
р/с 700161267/3467864 в КБ Урал
трансбанк, Ордж РКЦ г Екатеринбур
га. МФО 253716, код 871051
р/с 700161553/2467091 в Ленинском 
ф-ле ССБ ЕРКЦ г Екатеринбурга. МФО 
253910, код 871753
р/с 800161805/3467678 в Коммерчес
ком Тагил-банке, МФО 253277 РКЦ г 
Н Тагила
800161783/467012 в АКБ «ВИЗ-банк», 
ЕРКЦ г Екатеринбурга, МФО 253910. 
код 871068
800161238/467002 в Молодежном ф- 
че Свердлсоцбанка Березовский РКЦ, 
МФО 253095. код 830
Р/с 700161160/41843-467 в Уоалком- 
банке ЦРКЦ г Екатеринбурга. МФО 
253006. код 87Ю77
р/с 700161856/15467034 в СКБ банке 
ЦРКЦ г Екатеринбурга. МФО 253006 
4671Q1 в филиале «Южный» СКЬ-бан- 
кэ МФО 8П861. код 253006
р/с 467372, корр сч. 700161380, МФО 
253006. код 871077, ЦРКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Свердловской обл Уралвнешто 
р/с 467094/800161769 в РКЦ г Ново
уральска, МФО 253846, г Новоу
ральск. ул Дзержинского. 16
р/с 00467815 в Каменск-Уральском ф- 
ле СКБ-банка

р/с 30467800 в «Первоуральскбанк» 
к/с 700161821 в РКЦ г Первоуральск, 
МФО 253318
000467462 в ТОО «Асбестбанк» г Ас
бест, МФО 253051, кор. сч. 700161408 
в РКЦ г Асбест
467357/700161380 в Уралвнеш- 
торгбанке ЦРКЦ г Екатеринбурга, 
МФО 253006, код 871077
р/с 609376 в Режѳвском ф-ле АО 
«Уралпромстройбанк», МФО 253363

р/с 467039 в отделении Сбербанка 
г Н Тура, № 7559 РФ, суб кор. сч. 
600164138 в РКЦ
р/с 4670521 в ЮТА-банке кор. сч. 
800161615 в ЦРКЦ г Екатеринбурга, 
МФО 253910. код 871068
о/с 467069 в отделении Сбербанка г 
Свердловск-45 7753, МФО 253835 
р/с 700161160/51015—467 в Уралком- 
банке ЦРКЦ г Екатеринбурга, МФО 
253006, код 871077
р/С 800161615/21454—467 в ЮТА-бан
ке ЕРКЦ г Екатеринбурга

р/с 700161380/467561 в Уралвнеш- 
торгбанке ЦРКЦ г Екатеринбурга, 
МФО 253006. код 871077
р/с 467266 в Уралвнешторгбанке 
г Екатеринбурга, МФО 253006, кор. 
сч 700161380, ЦРКЦ ГУ ЦБ РФ 
р/с 003467140 в Каменск-Уральском 
ф-ле УПСБ. МФО 253545. код 348425

700161665/3467161 в Уральском ф-ле 
СВАК-банка. МФО 253716, код 871055 
600164744/467065 в Верх-Исетском 
ОСБ 5295 РФ. ЕРКЦ г Екатеринбурга. 
МФО 253910, код 871068 
700161566/3467948 в Свердлсоцбан- 
ке ЕРКЦ г Екатеринбурга, МФО 
253910 код 871068
700146267/^467407 в Уралтрансбан
ке ОРКЦ г Екатеринбурга, МФО 
253716, код 871051
800161805/4467428 в КБ «Тагилбанк», 
МФО 253277

р/с 800161727/467027 в АКБ «Мала
хит», МФО 253006, код 871077
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Медицина катастроф

Не экпут 
у моря непогоды

Репортаж из леса

По грибы

Аварийную посадку самолет 
совершил в Кольцово. Он был 
полон детьми. На земле уже 
ждали поднятые по тревоге спе
циальные службы аэропорта, 
масса машин скорой помощи, 
сотрудники центра «Медицина 
катастроф» Работы всем хвата
ло: пострадавших осматривали, 
оказывали первую помощь. Их 
оказалось даже больше, чем 
предполагали сначала. Некото
рым школьникам по имитацион
ным талонам удавалось по не
скольку раз проходить сортиров
ку, причем с каждым разом со
стояние их «ухудшалось» ребя
там хотелось' получить помощь 
в полном объеме, вплоть до 
транспортировки на машинах 
«скорой» домой Дети играли, 
пока взрослые серьезно отра
батывали ситуацию с большим 
.■количеством пострадавших, ко
торая пока, слава Богу, реаль
ной не стала.

Катастрофы. «Под катастро
фой в медицинском смысле 
обычно понимается внезапное, 
быстротечное, чрезвычайно 
опасное для здоровья и жизни 
людей событие» Это слова ми
нистра здравоохранения П Не
чаева. Война, стихийное бедст
вие, крупная авария. Иногда в 
катастрофу может превратить
ся ситуация, где всего трое по
страдавших — но они одновре
менно требуют операции, а хи
рург только один, например, в 
какой-то отдаленной ЦРБ Для 
другой же больницы и поступ
ление одновременно 20 чело
век — не чрезвычайная ситуа
ция Возникший в 1993 году в 
Екатеринбурге центр медицины 
катастроф и неотложных состо
яний почти не работает на Ека
теринбург· город в основном 
справляется сам. Последнее их 
действие — помощь после взры
ва «Финпромко», где было око-

ло десятка пострадавших Во
обще же «Скорая помощь» Ека
теринбурга может вывезти в ста
ционары практически любое ко
личество пострадавших. Прежде 
всего сфера деятельности «Ме
дицины катастроф» — область. 
Не случайно с октября прошло
го года и санитарная авиация 
находится в ведении этого цен
тра. каждый вызов по санавиа- 
ции — это мини-ЧС. чрезвычай
ная ситуация

Трехэтажное здание на ВИЗ- 
бульваре. где пока идет ремонт 
Вообще-то в штате центра — 120 
человек, высококлассные спе
циалисты разных профилей Од
нако здесь их не увидишь Со
трудники центра не сидят в ка
бинетах в ожидании очередной 
катастрофы — землетрясения, 
наводнения, взрыва В обычное, 
спокойное время они просто 
работают в стационарах, усили
вая больницы «сверх штата» Но 
от прочих врачей и сестер отли
чаются тем что могут момен
тально передать другим свои 
дела и через час быть готовыми 
лететь или ехать, куда судьбе 
угодно их направить Одна же 
бригада дежурит 8 самом цент
ре — она в состоянии полной 
готовности и по сигналу выез
жает немедленно

В самом «очаге катастрофы» 
работают спасатели — на гра
нице же пострадавших ждут ме
дики быстрого реагирования. 
При необходимости центр мо

жет развернуть небольшой гос
питаль — надувную 25-метро- 
вую палатку, имеющую соб
ственное электроснабжение и 
способную существовать авто
номно сутки, служить операци
онной

Пока, к счастью, использо
вать ее приходилось только на 
учениях

Центр существует недавно В 
каких чрезвычайных ситуациях 
уже участвовали его сотрудни
ки?

— Второй взорвавшейся Со
ртировки. слава Богу, не было — 
шутит заместитель директора 
центра Олег Колясников

Что было9 Вспышка сальмо
неллеза в красноуфимской шко
ле. заболело много детей Гуда 
оперативно вылетели сотрудни
ки центра с большим количест
вом медикаментов и работали, 
пока не исчезла опасность для 
жизни Аналогичная ситуация 
была в Кушве, там ЧП произош
ло в детском комбинате, забо
лело около ста дошкольников 
В Красноуральске произошел 
выброс окислов азота с хими
ческого завода, опять же по
страдали в основном дети В 
Грозном действовал Всероссий
ский центр медицины катастроф 
«Защита», к которому на терри
ториальном уровне относится 
наш центр Десять медработ 
ников-добровольцев из 
Свердловской области оказы
вали помощь в Грозном граж

данским лицам и военным.
Одна из последних не учеб

ных тревог — летний снегопад. 
Тогда в крупных городах — Ниж
нем Тагиле. Алапаевске — боль
ницы остались без воды и элек
тричества. могла понадобиться 
срочная помощь

Смотришь по телевидению 
сколько катастроф, стихийных 
бедствий случается на земном 
шаре чуть ли не ежедневно! 
Да мы еще спокойно живем 
Основоположником организа
ции службы катастроф во все
мирном масштабе является 
Клуб Майнца в Германии На
учный консультант нашего об
ластного центра медицины ка
тастроф и неотложных состо
яний Э Николаев поддержи
вает связь с этим клубом В 
Европе существует два цент 
ра (в Италии и Франции), ко
торые занимаются транспор
тировкой тяжелых больных из 
разных стран — санитарная 
авиация в европейском мас
штабе Недавно один из са
молетов прилетел в Екатерин
бург. забрал ребенка с тяже
лыми ожогами для лечения в 
Италии

Спрашиваю Олега Владими
ровича Колясникова а что было, 
когда центра медицины катаст
роф на Урале не было9

— Например. ЧП в Нижнем 
Тагиле, когда самолет упал на 
праздничную толпу «Скорая по
мощь» справлялась, но в мест

ных стационарах не хватало спе
циалистов. искали хирургов в 
областном центре, а день-то 
праздничный, прошло немало 
времени, пока собрали Сейчас 
же все это решилось бы проще 
и, главное, быстрее

— Откуда приходится ожидать 
в нашей области наибольшую 
опасность9 К чему вы всегда 
должны быть готовы9

— Конечно, ко всему, все мо
жет случиться Но прогнозиру
ется наибольшая опасность по 
четырем направлениям травмы, 
инфекции, радиация отравле
ния Вот недавно через област
ной центр проходила цистерна, 
в которой обнаружилась течь 
азотной кислоты Прямо по ули
цам едет яд По территории об
ласти проходят газопроводы 
Поэтому у нас есть люди, имею
щие опыт работы по химичес
кой защите

В планах центра на будущее 
— иметь свой стационар Зачем9 
Дело в том. что сегодня в об
ластной больнице нет неотлож
ных отделений, это практически 
полностью плановое учрежде
ние При центре «Медицина ка
тастроф» логично было бы со
здать больницу с такими отде
лениями. как травмы нейро
травмы. неотложная, гнойная хи
рургия — то. в чем особенно 
нуждается область

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Криминальная 
хроника

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сотрудни
ками УВД задержана группа мо
лодых людей, зарабатывающих 
на жизнь квартирными кражами. 
Четверо горожан, один из кото
рых был уже ранее судим, со
вершили 12 квартирных краж, 
обирая первоуральцев с ноября 
1994 года. Значительная часть 
украденного имущества изъята 
в ходе обысков.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У ки
оска кооператива «Анжелика» по 
ул. Привокзальной, 17 пьяный ра
бочий электромеханического за
вода. размахивая гранатой, стал
требовать спиртное у сотрудни
ков кооператива. Вызванный на
ряд милиции задержал хулига
на. у него была изъята граната 
РГД. В тот же день у ограждения 
колонии, где содержатся заклю
ченные. охраной была задержа
на молодая особа, у которой при 
досмотре изъяты газовый пис
толет импортного производства, 
переделанный для стрельбы пат
ронами калибра 5. 6 мм, и 8 
патронов к нему Для кого пред
назначалось оружие, выяснит 
следствие

СЕРОВ Вечером на прошлой 
неделе на проспекте Серова про
гремел взрыв — разорвалось са
модельное взрывное устройство 
Молодому рабочему Серовской 
ж/д станции оторвало три паль
ца правой руки. Как выяснилось, 
пострадавший оказался жертвой 
собственной неосторожности 
Набитый порохом газовый бал
лон взорвался из-за неосторож
ного обращения. Выясняется, для 
чего понадобилась рабочему 
«бомба»

КРАСНОУРАЛЬСК. Здесь 
произошло убийство прямо в го
родском морге. Ранее судимый 
М после совместного распития 
спиртного, в ссоре, ножом убил 
санитара морга. Нападавший за
держан.

По сводкам РЦ УВД.

Спрашивайте — отвечаем

Плата — минимальная
«Мою сестру, инвалида второй 
группы, и ее мужа (ему — 78. ей 
— 70 лет), проживающих в своем 
доме на ст Хрустальная 
Первоуральского района, 
обслуживают работники местного 
собеса и за эту обслугу вычитают 
у них из пенсии 12 и 8 тысяч 
соответственно.
Сестра моя и я сомневаемся 
правильно ли, законно ли 
поступают работники социального 
обеспечения?
Е. Черкасова, г Екатеринбург»

Этот вопрос редакция адре
совала, созвонившись с Перво
уральском, начальнику город
ского управления социальной 
защиты С. Унжаковой.

— Да, правильно,— ответила 
Светлана Борисовна,— Работни
ки социальной службы, закупая 
и доставляя на дом инвалидам, 
престарелым пенсионерам про
дукты питания, промышленные 
товары, медикаменты, вправе 
взимать за это небольшую пла
ту, которая вычитается из пен
сии подопечных.

до недавнего времени плата 
за обслугу взималась согласно 
распоряжению главного (област
ного) управления социальной 
защиты и постановлению главы 
администрации области А сей
час вступил в силу Закон Рос
сийской Федерации (№ 122 ФЗ 
от 2 августа 1995 года), соглас
но которому эти услуги оплачи
ваются в размере 25 процентов 
от суммы надбавки, получаемой 
пенсионером для ухода за ним. 
Сегодня, после повышения пен
сий и пособий, «уходная над

бавка» равна 63 тысячам 250 
рублям «Но мы,—сказала Свет
лана Борисовна,— щадим своих 
стариков-подопечных и берем 
прежнюю, минимальную сумму»

Ответ С Унжаковой. увере
ны. будет интересен не только 
екатеринбурженке Е. Черкасо
вой и ее первоуральским ро
дственникам Долдиным (имена 
их. к сожалению, не указаны в 
письме), но и многим другим 
нашим читателям, задавшим ус
тно и письменно подобный во
прос В самом деле обслуга — 
дело нелегкое, и оплачивается 
она, будем справедливы, мизер
но

А вот вопрос А. Зеленцова, 
«инвалида первой группы, участ

ника войны, не получающего 
никаких льгот», как пишет сам 
Александр Борисович, поверг в 
изумление ведущего сотрудни
ка Главного управления соци
альной защиты Т Гуськову Тать
яна Анатольевна настоятельно 
советует нашему адресату, про
живающему в п Изумруд г Ас
беста. обратиться по месту жи
тельства в районное отделение 
социальной защиты для выяс
нения всех подробностей (в 
письме они не указаны!) для 
удовлетворения законных тре
бований

Мы присоединяемся к этому 
совету.

Наталия БУБНОВА.

И надо же такому приснить
ся Ничего подобного прежде во 
снах не видывал: хорошо наби
тая лесная тропа, и я на ней 
наступаю на. бычка. Не на жи
вого. Точнее, живого, но на быч
ка-гриба. Наверное, тоска по 
грибнице в тридцатиградусную 
жару подвигла меня на это сно
видение И хоть дождей днем с 
огнем не сыщешь, но отправил
ся все-таки в ближайший лесок. 
Авось, сон в руку, и впрямь быч
ки с груздями меня ждут.

На велосипед — и в заветное 
груздевое местечко — редкий 
березняк И не добрался до него. 
С высоты птичьего—велосипед
ного—полета углядел на взгорке 
у дороги круглую шляпку бычка 
«Вот и сон вещий!» — подумал 
не хотел было спешиваться, но 
страсть охотничья обуяла — один 
лишнии бычок среди огромной 
корзины с груздями, будущей, 
решил не лишним будет Да вы
шло все по-иному на тропин
ках. проложенных коровьими 
копытами, утрамбовавшими зем
лю. кажется до невозможности, 
выглядывало целое бычковое от
деление Крепкие, круглоголо
вые со следами сухой землицы 
на осклизлых макушках

нож далеко убирать уж не 
пришлось С легким хрупань
ем валились под ним один за 
другим сопливенькие бычки 
Корзина на глазах полнилась 
и не только ими Сыроежки, 
или привычнее в наших краях, 
синявки. летели в прожорли
вый плетеный зев корзины 
Минут тридцать—сорок, и с 
большое ведро грибов я на
брал Даже глазом не успел 
моргнуть И только тут взгрус
тнул Если бы вернулся с пус
той корзиной, жалел бы пот
раченное время Набрал быч
ков с сыроежками, и захоте
лось. чтоб моя корзинища была 
набита до краев груздями, до 
которых я в тот день так и не 
добрался

Но все-таки попадались они 
— скрипуны. Сухие, сырые Но 
очень мало, и геми успели, кро
ме. конечно, скрипунов, полако
миться постояльцы леса — чер
вячки Попалась семейка лиси
чек. молодых озорных, светло
рыженьких Был в компании и 
рыжик с молодым Обабком, крас
ноголовик. «бабьи ушки» — эта
кое подобие сыроежки, мохович
ки. маслята. Но все это так 
себе.баловство. Скорее для сче
та, чем для удовлетворения охот
ничьей страсти.

Но вот чего не видел, так это 
белых И хоть места те не шибко 
знатные на этих чудо-богатырей, 
но и в богатых местах лихие 
грибники не встречались с ними. 
Не увидел я белых и на мини
рынках возле родного городско
го магазина. А он для меня в 
любое время — барометр лес
ной

— Скоро, наверное, уже опя
та пойдут,— заметил мой знако
мый Жорж Кузнецов.

Я вопросительно и весьма 
недоуменно стрельнул глазами, 
но его жена Мария уверенно под
твердила. окончательно заведя 
меня в грибные дебри

— Вишь какая жарища стоит
— Раньше же после замороз

ков опята появлялись.— переве
сил чашу весов мой ученый со
сед отец Геннадий

И на тебе на самом главном 
проспекте Ленина в Екатерин
бурге на неделе вовсю шла бой
кая торговля опятами. Веснуш
чатыми сорванцами, достигши
ми полной съедобной кондиции 
Не стал даже прицениваться и 
узнавать «откуда дровишки»

Ну и дела На дворе августов
ская летняя жара, городской люд 
сыроежек-то не едал, а тут опя
та.

У меня до них очередь не до
шла но солененькие бычки на 
зиму стали «базовыми», грибным 
Фундаментом К ним. все еще 
надеюсь, прибавятся и все дру
гие посланцы уральского лета и 
леса

Летающей кровососущей 
мелюзги в лесу все-таки за
метно меньше стало И пау
тов. и комаров, и слепней Но 
появилась мошка, въедливая, 
нахальная и дерзкая Но и она 
мне лично настроение не пор
тит Хожу по грибы себе в ра
дость. удовольствие и наслаж
дение Больше видишь, боль
ше знаешь, дышишь свежим 
воздухом, настоечным на со
тнях трав, цветов, деревьев 
Вдыхаешь прохладу чащобы — 
и терпимее зной летний А ка- 
кбе райское наслаждение от 
свидания с речкой, неширокой, 
буйной Выйдешь на берег и 
усталости от похода по грибы 
не чувствуешь — унесла ре
чушка лесная на своей глади 
ее

Щуришься на ослепительное 
солнце, радуешься яркой зеле
ни. голубому небу Жизни!

Николай КУЛЕШОВ.

Спорт 
Чемпион 

определился?
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Владикавказ). 0:1 (73. 
Тедеев).

Рекордное для нынешнего сезона 
количество зрителей — пятнадцать 
тысяч — собрал состоявшийся в ми
нувшую субботу на Центральном ста
дионе матч «Уралмаша» с лидером 
чемпионата России «Спартаком» из 
Владикавказа Перед столь многочис
ленной аудиторией хозяева поля, на 
мой взгляд, лицом в грязь не удари
ли И тем более досадным выглядит 
для екатеринбуржцев поражение — 
практически всю игру с именитым 
соперником они провели на равных и 
уж ничью-то вполне заслужили

В отличие от гостей из Север
ной Осетии уралмашевцы испыты
вали серьезные проблемы с со
ставом Из-за дисквалификации не 
играет В Федотов, а буквально 
накануне встречи выяснилось, что 
не сможет выйти на поле и С Заец 
у которого обострилась старая 
травма

Первый шанс открыть счет по
лучили спартаковцы после того, как

М Кавелашвили с близкого рас
стояния головой послал мяч в 
штангу Уралмашевцы вскоре от
ветили опаснейшим ударом И Бах
тина Вот так. на встречных кур
сах и проходил весь матч В сере
дине поля мяч долго не задержи
вался но и защитники обеих ко
манд тоже не дремали поэтому 
работы у вратарей В Городова и 
3 Хапова было не так много В 
общем, игра клонилась к вполне 
логичному ничейному завершению 
когда гостям удалось-таки добиться 
своего У ворот «Уралмаша» подавал
ся очередной угловой И хотя к мячу 
подошел такой мастер своего дела, 
как М Касымов вряд ли сердца зри
телей в тот момент сжались в тре
вожном предчувствии — до сих пор в 
аналогичных ситуациях голом, как го
ворится. и не пахло Но на этот раз 
на передачу М Касымова откликнул
ся капитан «Спартака» Б Тедеев и 
резким ударом головой направил мяч 
в сетку

У затративших много энергии и 
заметно подуставших уралмашев- 
цев просто не хватило сил. чтобы

организовать финальный штурм ренции наставник гостей В Газзаев
ворот владикавказцев Но. сколь «Уралмаш» похвалил и назвал пер-
это ни удивительно. именно в ос- спективы нашего клуба обнадежива-
тавшиеся минуты результатом их ющими Из отдельных игроков екате-
немногочисленных атак стали два ринбуржцев он выделил И Бахтина.
острейших момента Вначале 3 заметив при этом, что вообще-то ему
Хапов столкнулся с собственным очень нравятся Ю Матвеев и И Хан-
защитником и мяч отскочил к сто- кеев сыгравшие на сей раз. правда.
явшему метрах в семи от ворот М не очень удачно
Ромащенко Увы. его удар пришел- Результаты остальных матчей
ся в занявшего место голкипера «Ротор » —- «Текстильщик» 3 1
другого игрока обороны А на пос- •Жемчужина» — ЦСКА 0'3. «Черно-
ледних секундах до прострельной морец» — «Динамо-Газовик» 2:0.
передачи с левого фланга в паде- «Динамо» (М) —«Торпедо» 0 0.
нии дотянулся Ю Матвеев но 3 «Крылья Советов» — «Ростсель-
Хапов каким-то чудом отразил уг- маш» 2 6 «Локомотив» (НН) —
розу «Спартак» (М) 0 1 «Локомотив »(М)

На послематчевой пресс- конфе- - КамАЗ 1 0

Таблица розыгрыша. IПоложение на 22 августа
И В Н п М О

•Спартак»(Вл) 21 17 1 3 49-16 52
«Локомотив» (М) 21 13 4 4 32-18 43
•Торпедо» 21 12 5 4 29-19 41
«Спартак» (М) 21 12 4 5 52-22 40
ЦСКА 21 12 3 6 42-23 39
«Динамо» 21 10 6 5 27-21 36
•Ротор» 21 9 4 8 40-31 31
КамАЗ 23 8 5 10 29-25 29
«Уралмаш» 21 8 2 11 27-32 26
«Черноморец» 22 8 2 12 23-39 26
•Текстильщик» 21 6 6 9 26—29 24

«Жемчужина» 22 6 3 13 25-53 21
«Ростсельмаш» 21 5 3 13 27-45 18
•Крылья Советов» 21 4 6 11 24-45 18
«Локомотив» (НН) 21 3 9 9 17-28 18
«Динамо-Газовик» 21 3 5 13 24—47 14

Алексей КУРОШ.

Свердловский Областной Облигационный Жилищный Займ
СПИСОК КВАРТИР, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В АВГУСТЕ 1995 г.

В августе стоимость одной облигации номиналом 0.1 кв. м составляет 166 тыс. руб.

Околомузыкальные новости
Светская хроника

Валерий 
Золотухин 

замаливает 
грехи отца

Валерий Золотухин продолжает сбор 
средств для строительства некогда раз
рушенного храма Покрова Пресвятой Бо
городицы в селе Быстрый Исток Алтай
ского края. Храм был разрушен при со
ветской власти в 30-е годы при непо
средственном участии Сергея Золоту
хина, отца актера.

Теперь сын пытается снят смертный грех 
со своего родителя и большую часть гоно
раров от своей артистической и литера
турной деятельности переводит на рас
четный счет сельской православной общи
ны (р/с 700415, Агропромбанк МФО 101095, 
корреспондентский счет 700161102, село 
Быстрый Исток). На пожертвования Вале
рия Золотухина и других доноров уже со
оружен фундамент церкви. Работы про
должаются.

Фонотека
У «Песняров» 
свои секретьа

Музыканты группы «Песняры», вер
нувшиеся с фестиваля «Славянский ба
зар», ушли в творческий отпуск до на
чала сентября. Тем не менее работа на 
студии группы в Минске продолжается

и во время отдыха от многочисленных 
гастролей Там готовится материал сра
зу для двух программ Работа над ним 
началась еще в июне, когда клавишник 
и автор большинства композиций груп
пы Олег Молчан написал несколько пе
сен Одна из них была представлена 
на юбилейном концерте Юрия Рыбчин- 
ского, а вторая ■— аранжировка старой 
украинской песни «Підманула» - на 
фестивале «Славянский базар» На днях 
бессменным художественным руководи
телем группы Владимиром Мулявиным 
записана еще одна новая песня. «Ми
лые женщины» С сентября коллектив 
с новым материалом отправится в гас
трольную поездку по России В планах 
у музыкантов также концерты в некото
рых зарубежных странах, о которых, 
как сообщил корреспонденту «Tutti» 
Олег Молчан. они пока предпочитают 
не рассказывать. «Обычно мы ничего не 
планируем и поэтому не будем до пооы 
до времени выдавать наши маленькие сек
реты»,— сказал г-н Молчан.

Видео
Новые клипы 

«ДДТ»
Осенью будут готовы три новых кли

па «ДДТ» Как сообщил директор груп
пы Евгений Мочулов. сейчас идет рабо
та над клипом на песню «Мертвый го
род Рождество» (в народе — «Чеченс
кая») Съемки клипа проводились в Уфе 
во время гастролей там «ДДТ», монти
роваться клип также будет на родине

Юрия Шевчука Планируется снять 
клипы на песни «Белая ночь» с альбо
ма «Это все» и «Любовь» с нового од
ноименного альбома группы Режис
сером этих клипов станет по-види
мому. Сергей Овчаров

Несмотря на то. что. по словам Ев
гения Мочулова, «лето — мертвый се
зон». а Юрий Шевчук уезжает в Аме
рику. театр «ДДТ» организует 15 ав
густа концерт посвященный Дню па
мяти Виктора Цоя Сама группа учас
тия в концерте принимать не будет

Аукцион
Носки Элвиса 

Пресли 
в Hard Rock Cafe

Выставленные на нью-йоркском аук
ционе вещи музыкальных знаменитос
тей были расхватаны на прошлой не
деле в один момент и гораздо доро
же начальной цены Так. представи
тели «Наго Rock Cafe» в Аризоне за
платили 35 тысяч долларов за старую 
кожаную куртку Джона Леннона, ко
торую он носил во время записи аль
бома «Pubber Soul» «Beatles» в 1965 
году Эта знаменитая куртка займет 
почетное место среди шляпы Боба 
Дилана, очков Элтона Джона, ботинок 
на огромной платформе Джина Сим
монса из группы «Kiss» и носков Элви
са Пресли, уже украшающих стены 
рок-н-ролльной закусочной

Звезды
Музей имени 

Майкла Джексона
Майкл Джексон собирается открыть в 

Лос-Анджелесе музей, посвятив его са
мому себе Эта достопримечательность бу
дет включать в себя не меньше семи эта
жей. первые два из которых уже предста
ли взорам счастливых поклонников и пок
лонниц Джексона в начале месяца Каж
дый следующий этаж будет напоминать 
различные альбомы певца В понедель
ник, 31 июля, планируется открыть еще 
одну секцию музея под названием Thriller 
Последний, седьмой этаж здания вклю
чит в себя различные социальные аспекты 
жизни Майкла

Скандалы
Сингапурская 

полиция нравов 
против

Дженет Джексон
цензура в Сингапуре запретила про

дажу в этой стране альбома Janet Jack- 
son Под названием «Janet» Причина — 
фото на обложке, на котором певица 
вместо бюстгалтера облачена в пару 
мужских ладоней Эта фотография сде
лана американским журналом «Rolling 
Stone» Дистрибьютер альбома, фирма 
«ЕМІ» заявила, что не планируется ни
каких изменений обложки

Музыка льно-информационное 
агентство «Tutti».

N*
Ν’

ЖИЛОЙ 
дом

Мате 
♦»нал 
СТЕН

КВАРТИРА НОМЕР эт ПЛОЩАДЬ кв м СРОК 
СДАЧИ 
ДОМА

Кол-во 
облигаций 

полного 
пакета, шт 
(ном 0.1м)Общая Жилая Кухня

1
2

ЧЗ-в
Сурикова

панель
141 с

1 но комн Ч 47 5 33 3 17 24 7 4 дек-рь 
199.5 г

385

1-но комн Ν 59 8 33.3 17.24 7 4 340
10 7.4 315ί t-но комн Ν 145 33.3

4 \’3-б 
Сурикова

панель
141 с

2-х комн Ν 66 10 47 8 29 7.5 сен-рь 
1995г

452

5 Сурикова 

•

Ч'З-в 
Сурикова

панель
141 с

2-х комн. Ν 31 1 48.4 27.4 8

дек-рь в 
1995г

458

6 2-х комн Ν 34 2 48 4 27 4 8 509

7 2-х комн Ч 3« 3 48 4 27 4 8 549

8 2-х комн Ν 42 4 48 4 27 4 8 560

9 2-х комн. Ν 46 5 48.4 27 4 8 560

10 2-х комн Ν 50 6 48 4 27 4 8 534

11
12

2-х комн Ν 54 7 48 4 27 4 8 509

2-х комн Ν 58 8 48.4 27 4 8 493

13 2-х комн Ν 62 9 48.4 27 4 8 478

14 2-х комн Ν 66 10 48.4 27 4 8 458

15 41 
Викулова

панель
141 с

2-х комн Ν 2 1 47.-5 29 7.5 окт-рь 
1995г

428

16
17

2-х комн Ν 12 4 47.5 29 7.5 52.3

2-х комн Ν 56 8 49.9 28.3 8 6 475

18 ЧЗ-б
Сурикова

панель
141 с

3-х комн Ν 65 10 62.9 40 7 78 сен-рь 
1995г

595

19

ЧЗ-в
Сурикова

панель
141 с

3-х комн. Ν 3 1 65.3 40.2 8.84

дек-рь 
1995г

618

20
21

3-х комн. Ν 6 2 65.3 40.2 8.84 686

3-х комн Ν 41 3 63.8 40 5 8 724

22
23

3-х комн Ν 12 4 65 3 40 2 8 84 755

3-х комн Ч 49 5 6.3 8 40 5 8 737

24 3-х комн Ч 17 6 64 9 39 5. 7 5 716

25 3-х комн Ч 18 6 65 3 40 2 8 84 720

26 3-х комн 7 63 8 40 5 8 670
27“ 3-х комн Ч 24 8 65 3 40 2 8 84 666

28 3-х комн Ч 65 9 6.3 8 40 5 8 630

29 3-х комн ч зо 10 65 3 40 2 8 84 618

30 ЧТ1 
Викулова

панель
141 с

3-х комн Ч 34 2 63 2 39 7 8 2 окт-рь 
1995г

632

3ΐ 3-х комн Ч 27 9 63 8 40 5 8 575

32 3-х комн Ч 62 9 63 2 39 7 8 2 569

3.3
Ы3*в

Сурикова
панель
141 с

4-х комн ч 1 1 80 1 47 4 8 13
Дек-рь 
1995г

757

34 4 X комн Ч 7 3 80 1 47 4 8 13 909

4 X комн Ч 16 6 80 1 47 4 8,13 884

36 4-х комн Ч 28 10 80 1 47 4 8 1.3 757

Квартиры повторного заселения, 
предлагаемые к продаже на условиях Областного жилищного займа. 

Стоимость указана в облигациях номиналом 0.1 м2. Предусмотрена поэтапная оплата.

АДРЕС МАТЕРИАЛ 
CTÉH

КВАРТИРА ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ КВ М Стоимость, 

шт. обл,/ тыс, руб.Общм Жилая Кухня

Челюскинцев
27

кирпичи. 1 -но 
комн

3/5 28,4 16.2 6.8 305/ 50 630

Тб. Бульвар, 
11

панельн. 1-но 
комн

2/10 33.7 17 8 74 305/ 50 630

Сурикова, 
48

панельн 1-но 
комн

6/16 34.9 19.2 7 7 368/61 088

Фурманова, 
106

кирпичи. 1 - но 
комн

4/5 33 8 18 7 6.5 375/ 62 250

С начала выпуска Займа - мая 1995 г. - размещено облигаций 
на 4 800 кв. м жилой плошади.

Договора долевого участия заключаются при предъявлении не менее /отъ полного пакета
облигаций. Заключение договоров по данным спискам началось 25 июля 1995 года.

Справки о наличии конкретных квартир у Эмитента по адресу:
ул. Репина, 93, тел. 46-59-41
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ПИНЕН
ЛПМІ
Как помочь

бедным?
В США обсуждается проблема «вэлфера»

- Дайте четверть фунта икорки. Свежая? Наша? Ну тогда, 
пожалуй, полфунта.
К продавцу в продовольственном магазине на Брайтон Бич, 
где в основном живут иммигранты из России, обращается 
дама средних лет. Я вижу, что расплачивается она не 
долларами, а валютой особого рода —фудстемпами, то есть 
продовольственными талонами. На дверях магазина табличка 
— «Принимаем фудстемпы»

Что это такое’’ Форма соци
ального вспомоществования, го
сударственные пособия для са
мых низкооплачиваемых амери
канцев и тех, у кого зарплаты нет 
вовсе, кто живет только на посо
бия Дама в очереди передо мной 
ничем не напоминает обездолен
ную. но из того, что она позволя
ет себе икру, вовсе не следует, 
что сумма ее пособия велика 
Ясно, что кроме пособия у нее 
есть, какие-то другие доходы, о 
которых она государству благо
разумно не сообщает — иначе не 
получала бы фудстемпы

Еще одна картинка Бронкс 
Самое в Нью-Йорке гиблое мес
то Безработица там втрое выше 
обычного уровня, в тех же про
порциях преступность и нарко
мания В общественном центре, 
куда жители идут со своими про
блемами. меня познакомили с 
молодой негритянкой Ей 19 лет. 
мужа нет. двое детей Существу
ет на пособие На самом-то деле 
муж. вернее нерасписанный с ней 
бой-френд (друг), пояснила она. 
есть Но стоит зарегистрировать 
брак и начать жить под одной 
крышей, да к тому же если у него 
появится хоть какая-то работа, 
пособие наверняка отнимут

Покупка икры на продоволь
ственные талоны, конечно, не 
правило, а исключение И даже в 
беднейшем районе не все гото
вы рожать ради получения посо
бий Но мошенник и люмпен, со
гласные жить на дармовые гро
ши. для большинства американ
цев олицетворяют главных кли
ентов государственного вспомо
ществования бедным О том. что

Лечит

такими клиентами при крутых по
воротах судьбы могут стать и до
бропорядочные граждане, многие 
предпочитают не задумываться

Так или иначе, но система 
вспомоществования бедным ут
ратила в глазах Америки свой 
авторитет Утратила потому, что, 
не приблизив решения острей
ших социальных Проблем, про
воцирует многих и многих полу
чателей помощи на иждивенчес
тво. на обман государства, ли
шает стимула искать работу За
чем работать, если пособие по 
бедности бывает больше зарпла
ты’’ И почему не заниматься при
работками. не отказываясь при 
этом от пособия9 Так тысячи аме
риканцев и поступают Я знаю 
таких, кто не работает уже по 
десятку лет Живут не роскошес
твуя. но и не голодают На вспо
моществование по бедности в 
США ежегодно расходуется из 
бюджета до 30 миллиардов дол
ларов Выплаты же по всем кате
гориям социальных пособий до
стигают 130 миллиардов долла
ров в год

Масштабная помощь беднякам 
началась в США еще в 30-х го
дах. после «великой депрессии», 
когда без работы остались мно
гие миллионы людей Тогда впер
вые в стране были учреждены 
пособия по безработице, роди
лась программа помощи вдовам

В 60-е годы утвердился «вэл- 
фер» — система вспомощество
вания бедным В нее включены 
программы гарантированного до
хода для престарелых, инвали
дов. слепых, помощи матерям- 
одиночкам. предоставления про-

довольственных талонов, жилья, 
медицинской помощи «меди- 
кейд» Начиная с 1965 года, на 
все эти цели истрачено пять тоил- 
лионов долларов

«Вэлфер» снял остроту соци
альной напряженности в США Но. 
как стало ясно с годами, оказал
ся не более чем попыткой бога
той Америки откупиться от необ
ходимости принятия действи
тельно кардинальных решений И 
потому сейчас, в середине 90-х 
годов, опросы общественного 
мнения показывают, что почти 80 
процентов американцев выступа
ют за сокращение пособий День
ги налогоплательщиков, утвер
ждают критики «вэлфера». тра
тятся с неоправданной щед
ростью Эта система, пишет жур
нал «Ю С ньюс энд уорлд ри- 
порт», «превратилась из борьбы 
с болезнью в причину самой бо
лезни»

Сами получатели «вэлфера» 
придерживаются иной точки зре
ния, считая пособия более чем 
скудными, позволяющими сво
дить концы с концами, но не да
ющими возможности встать на 
ноги Мои знакомые — муж и 
жена, иммигранты из Донбасса, 
обоим за 50 — получают в месяц 
на двоих 234 доллара и на 180 
долларов продовольственных та
лонов Если бы не помощь сына- 
таксиста. этих денег не хватило 
бы даже на оплату их скромного 
жилья

«Вэлфер» в итоге стал острей
шей политической темой Демок
раты — его прародители — впер
вые заговорили о необходимос
ти «более жесткого подхода» в 
распределении пособий Респуб
ликанцы к жесткости призывали 
всегда Именно в эти дни в кон
грессе США идут дебаты о судь
бе «вэлфера» Консервативные 
республиканцы настаивают на 
том. чтобы пособий были лише
ны матери внебрачных детей и 
легальные иммигранты, если те

не являются американскими 
гражданами Известно, что полу 
чить этот статус можно не ранее 
чем через пять лет после приез
да в США Так что мои знакомые 
из Донбасса, приехавшие лишь 
год назад, могут лишиться своих 
небольших пособий

Предлагается также сократить 
выплаты наличных денег по «вэл- 
феру» на 7.6 миллиарда долла
ров в течение пяти лет а это 
примерно четверть всех нынеш
них ассигнований Предусматри
вается и ряд других ограниче
ний Например, хронический ал
коголизм и наркомания не долж
ны являться, как сейчас, основа
нием для получения пособий 
Недавно я видел телесюжет о 
том. как алкоголик предьявляет 
справку о своей болезни, после 
чего ему оформляют пособие

Демократы предлагают огра
ничить двумя годами срок поль
зования пособиями по «вэлфе- 
ру» Это время должно быть ис
пользовано их получателями для 
профессиональной подготовки 
Затем государство поможет им в 
трудоустройстве Многие демок
раты не согласны с планами ли
шения пособий матерей-одино
чек. поскольку первыми жертва
ми этого станут дети Знамена
тельно что лидер сенатского 
большинства и вероятный пре
тендент на президентский пост 
Боб Доул также высказался про
тив ущемления прав матерей- 
одиночек и легальных иммигран
тов

Соперничество демократов 
и республиканцев в преобра
зовании «вэлфера» эксперты 
оценивают не без скептициз
ма Проблема матерей-одино
чек. приковавшая к себе все
общее внимание, отмечают 
они. на самом деле не столь 
уж значительна Траты по этой 
статье расходов, как оказалось, 
составляют всего лишь один 
процент всех ассигнований на 
вспомоществование бедным к 
тому же возвращение безра
ботных, не имеющих ни про
фессии. ни квалификации му
жей к своим женам, которые 
наконец перестанут называть
ся матерями-одиночками, ни
чуть не изменило бы матери
альное положение этих семей 
Государство расходует нема
лые деньги на бедных, звучит 
сейчас аргумент, но расходует 
их равнодушно и потому неэф
фективно Оно просто распре
деляет доллары налогоплатель
щиков Необходим же принци
пиально иной подход: крупные 
инвестиции в районы, где со
средоточена беднота, создание 
рабочих мест, улучшение 
школьной системы и системы 
здравоохранения Но таких 
инициатив ни республиканская, 
ни демократическая програм
мы не предусматривают

В объективе — Япония
Эдгар ЧЕПОРОВ.

КСИЛИТ
Из телевизионной рекламы 
россиянам уже известна роль 
ксилита в предотвращении 
кариеса зубов. Доказано, что 
ежедневное применение 
жевательной резинки с этим 
заменителем сахара 
уменьшает случаи 
возникновения кариеса на 
50—90 процентов.

Лиценциат стоматологии 
Мартти Сванберг. защитивший 
недавно докторскую диссертацию 
в университете финского города 
Оѵлу. считает что ксилит найдет 
широкое применение в лечении 
и профилактике такого тяжелого 
заболевания, как остеопороз, при 
котором происходит разрежение 
костных тканей

В проведенных диссертантом 
длительных опытах на крысах 
даже малые дозы ксилита пре
пятствовали возникновению бо
лезни Подопытные животные по
лучали ксилит с едой (5—10 про
центов от веса и калорийности 
порции) При удвоении этого ко
личества в костях крыс значитель
но повышалось содержание каль
ция. фосфора, минералов

Полученные Сванбергом ре
зультаты дают основание в бли
жайшее время приступить к опы
там на людях Работа будет вес-

Над совершенствованием музыкальных инструмен
тов из поколения в поколение работают мастера свое
го дела 45-летний мастер из префектуры Оита раз
работал "бамбуковый громкоговоритель·' вмонтиро
вав его в бамбуковую тубу которая представляет со
бой музыкальный инструмент размером 50 сантимет
ров в длину и Ю сантиметров в диаметре Сам "бамбу
ковый громкоговоритель·· имеет длину 6 сантиметров

НА СНИМКЕ: изобретатель показывает «бам
буковые ■ громкоговорители··, вмонтированные 
внутрь двух туб.

Фото КИОДО-ИТАР-ТАСС • · *
В стране большим почтением пользуются народные 

ремесла секреты которых передаются из поколения в 
поколение Гончар Сюнто Като - 26-й представитель 
древнего рода, который начал изготавливать керами
ческую посуду и вазы еще в XIII веке В настоящее 
время работы гончара Като украшают коллекции и 
экспозиции во многих странах мира, включая знаме
нитый Нью-Йоркский муниципальный музей искусств

Репродукция из журнала «Аити войс» —
ИТАР-ТАСС

Таканохана — имя самого популярного в Японии 
борца сумо

Сумо - это не вполне спорт хотя в нем разыгрыва
ются кубки и призы, проводятся соревнования и чем
пионаты Сумо - это национальная ритуальная борь
ба которая с незапамятных времен была частью це
ремоний японской религии синто Не случайно и те
перь главный приз в сумо -Кубок императора, кото
рый до 1945 года считался живым богом, прямым 
потомком солнечной богини Аматэрасу

Высший ранг в борьбе сумо - титул иокодзуна — 
дается не только за высочайшие и стабильные спор
тивные достижения, но и за безупречный моральный 
облик, отсутствие каких бы то ни было «темных пятен- 
в биографии не только атлета, но и его родственни
ков

гись под руководством профес
сора Матти Кнууттила

По мнению Сванберга. опти 
мальная дозировка для людей 
составляет 20—30 граммов в день 
ідля сравнения — одна подушеч
ка жевательной резинки содер
жит о 5—1 грамм ксилита)

как считает Сванбер’ есть еще 
одна область применения ксилита 
У женщин после наступления кли
макса изменяется гормональная 
деятельность и как следствие умень
шается прочность костей Те же 30 
граммов ксилита в день, по мнению 
Сванберга. помогут решить пробле
му

Побочные влияния ксилита не 
значительны у особо чувстви 
тельных людей на первых порах 
после приема больших доз (бо
лее 50 граммов в день) возможно 
расстройство желудка но затем 
ооганизм привыкает к пекарству

Рудольф ХИЛТУНЕН.

По материалам РИА 
«Новости»

Женское
иравоерда®

ШВЕЙЦАРИЯ. Женщина на борцовском ковре — явление 
не рядовое. Марьяна Нобс из Швейцарии, инженер по обра
зованию, не побоялась «вмешаться в мужские разборки» 
она судья международной категории по вольной борьбе. Ей 
50 лет Из них 20 — отдано различным видам спорта. Но 
особенно ей импонировала борьба, которой Марьяна зани
малась более 12 лет На вопрос: «Почему?» она шутливо 
отвечает «Это помогало отбиваться от назойливых мужчин»

М Нобс не затерялась среди рефери-мужчин Ее имя хоро
шо известно среди коллег 10 лет Нобс работает на чемпио
натах Швейцарии и европейских международных соревнова
ниях. У нее трое детей — две дочери и сын-борец. Муж 
принимает активное участие в работе спортивной антидопин
говой комиссии

Кандидатура. Марьяны Нобс рассматривается для судейст
ва на Олимпийских играх в Атланте-Э6 И если это произой
дет, то она будет первой олимпийской женщиной-судьей по 
вольной борьбе.

НА СНИМКЕ: Марьяна Нобс на чемпионате Европы по 
вольной борьбе в Фрибургс.

Фото ИТАР-ТАСС.

Таканохана - самый молодой иокодзуна, великий чемпион сумо года, 
кумир поклонников этой священной борьбы

Репродукция из журнала «Бунгэй Сюндзю».

Многие японцы одевают сейчас традиционное кимоно лишь в исключи
тельных случаях - например, на свадьбах

Репродукция из журнала «Эйдж оф туморроу» — ИТАР-ТАСС.
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Пресс-бюро «ОГ»
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ С УЧЕБНИКАМИ?

Полностью проваленной назвал федеральную программу изда 
ния учебников к началу нового учебного года в России заместитель 
председателя Госкомпечати РФ Алексей Моргун Выступая на пресс- 
конференции в Ставрополе, он отметил, что из 160 млрд, рублей, 
предусмотренных в этом году бюджетом РФ на издание учебников, 
правительство фактически выделило меньше половины Поэтому, 
считает А. Моргун, «едва ли удастся обеспечить всех школьников в 
этом году учебниками» Директор Ставропольского книжного изда
тельства Иван Зубенко отметил на пресс-конференции, что тонны 
отечественной бумаги для зарубежных издательств отпускаются по 
гораздо более низким ценам, чем для отечественных потребите 
лей Так, по его данным, тонна бумаги акционерного общества 
«Балахнинский комбинат» во Франции продается по цене 400 дол
ларов. а на внутреннем рынке — по цене 600 долларов.

Позднее министр просвещения РФ Евгений Ткаченко выразил 
недоумение сообщениями прессы о «провале программы издания 
учебников» «Мы уже в начале августа заплатили издательствам 
103 млрд рублей из бюджетных средств, выпущенные на них учеб
ники уже разошлись по школам»,— сказал он. На сегодняшний 
день, по его словам, уже имеется 85 процентов необходимого 
количества учебников

ТЕЛЕФОННЫЕ КОМПАНИИ
ПРИВАТИЗИРУЮТ ДО КОНЦА

Государственный комитет РФ по управлению государственным 
имуществом (Госкомимущество) в ближайшее время намерен вы
ставить для продажи на инвестиционном конкурсе часть федераль
ного пакета акций региональных предприятий телефонной связи 
Об этом заявил заместитель начальника отдела приватизации Ми
нистерства связи РФ Александр Липатов. По словам А. Липатова, 
до конца августа 1995 г в соответствии с указом президента РФ 
Бориса Ельцина в России будет учреждена телекоммуникационная 
компания (АООТ) «Связьинвест» Создание АО «Связьинвест», по 
мнению А. Липатова, является «очередным шагом в процессе де
монополизации» отечественного телекоммуникационного сектора.

ЖАРА ПРЕВРАТИЛА СЫРОЕЖКИ В ПОГАНКИ
После нижегородской трагедии, связанной с массовым отравле

нием грибами, то же несчастье постигло Ульяновскую область. Как 
сообщили в областном Госсанэпиднадзоре, 4 августа в больницу 
райцентра Барыш поступило 19 человек. Все — с симптомами 
тяжелого отравления после употребления в пищу сыроежек. Вско
ре все больные были перевезены в инфекционное отделение боль
ницы «скорой помощи» города Ульяновска, где находятся по сей 
день.

По словам заведующего отделом гигиены питания области Ва
лерия Пилата, состояние отравившихся остается тяжелым. Отрав
ление, по его мнению, было вызвано интенсивным накоплением в 
съедобных грибах токсинов, действие которых на организм челове
ка сравнимо с ядом бледных поганок

(«Известия»),

БУДЬТЕ КОРРЕКТНЫ, МАЛОВЕРЫ
Несмотря на попытки некоторых оппонентов поставить под со

мнение опубликованные правительством цифры, дефицит феде
рального бюджета в первой половине 1995 года действительно 
составил рекордно низкую величину в 3,2 процента от ВВП, заявил 
руководитель группы экономистов Аналитического управления пре
зидента РФ Михаил Делягин.

В ответ на просьбу прокомментировать опубликованное недавно 
в некоторых средствах массовой информации утверждение дирек
тора Института экономического анализа Андрея Илларионова о 
том. что показатель дефицита бюджета якобы вдвое занижен. 
М Делягин сказал, что эти расчеты сделаны некорректно Он 
подчеркнул, что правительство совершает вполне достаточное для 
добросовестной критики число ошибок или несвоевременных дей
ствий «Однако приписывать правительству неудачу в едва ли не 
единственной сфере, где оно достигло бесспорного успеха.— не
лепо и непристойно». — заключил аналитик

И КАМЕРА ПЫТОК
В Челябинске обнаружена подпольная тюрьма, оборудованная 

одной из преступных группировок в подвале жилого дома — звуко
изолированное помещение с нарами, местом для пыток В тюрьме 
был найден «заключенный» — преступник, попавший в лапы «кол
лег» По его рассказу, он с дружками убил одного гражданина и 
снял с него золотую цепь и кольца общим весом около двух кило
граммов Владелец тюрьмы дал команду схватить убийц своего 
приближенного, бросил их в застенок и заставил возмещать «мо
ральный ущерб», оценив его в полмиллиарда рублей Группу вы
пускали из тюрьмы, чтобы они могли грабить водителей автома
шин. квартиры

(«Труд»).

Продаю линолеум на основе, 1.5 м шириной.
Телефоны в Екатеринбурге:

60-50-84, 29-93-39

Утерянное удостоверение Л» 260 N ра.іьскоі о тамо
женного управления па имя Черных С. В.

прошу считать педеиствитс. іыіы.м.

Выбор цветов 
Выдача транзитных 
номеров
Пункт обмена 
валюты

ул. 40 лет Победы.
Телефоны: (846-9)30-09-09, 30-82-81

Комсомольский район, 
Трасса Москва - Челябинск, 

ост 'Жигулёвское Море" 
Телефоны: (846-9) 27-07-23, 27-07-07

Работаем с 9.00 до 18.00 без выходных

пІОДАІіТКРАНЫ
автомобильные 
гусеничные и башенные 
козловые и мостовые
г.п.от Ь ло ЮО т] . ■

I Переносные до і т I 
I для ремонта здании 

махитіулзиПл/.ж qo 5л« I

(095) 923 8762. 917. 1364 
Телетайп: 112495, СИНФОР 
109028,Москва,МЖ,а/я 21 ■ ’

Покупаем 
авто 

краны

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 33 ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 
1-Х, 2-1 3-Х. 4-2. 5-1 6-2 7-1

8—2, 9-1 10—2 11 — 1 12-1 13—1
СУММА ВЫИГРЫШЕЙ 33 ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 
на 13 исходов — 0 рублей

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

на 12 - ’ 478 800 рублей 
на ’ ’ - 76.200 рублей 
РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦТИРАЖА С-1

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 
і-і 2-Х 3-1 4-2 5-Х. 6-Х, 7-1 

8—1 9—X 10—’ ’1—2 12-2 13-2 
СУММА ВЫИГРЫШЕЙ СПЕЦТИРАЖА 

С-1 ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ·: 
на 13 исходов — 0 рублей 
на 12 исходов — 0 рублей 
на ’ 1 исходов — 2532 400 рублей 
Выплата выигрышей буде·^ происх< 

дить с 2 сентября по 2 октября 199і 
года

СУММА ВЫИГРЫШЕЙ 33 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО·:

6 из 45
6 номеров не угадал никто
5 — Ю 182 400 рублей
4 — 67 200 рублей

5 из 36
5 номеров не угадал никто
4 67 200 рублей
3 - 6 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ 34 ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»: 

6 из 45 
6 9 27 38. 42 6 

5 из 36 
7 16. 28. Ю 11 

6 из 56 
38 54 1 25. 20. 5. (14) 
Выигрышный фонд лотереи 6 из 45 

на 6 номеров в 34 тираже состави" 115 
млн рублей

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га-' 
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22)55-97-14.

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


