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В коридорах власти 

Губернатор 
встретился

с президентом
В прошлую пятницу губерна

тор Свердловской области 
Э. Россель встретился с прези
дентом России.

Общение первого в России 
губернатора с первым прези
дентом продолжалось около 
часа. Как сообщил вчера на 
пресс-конференции Эдуард Эр- 
гартович, обсуждались вопро
сы борьбы с преступностью, 
совершенствование налоговой 
системы и пенсионного обес
печения. Затрагивалась и про
блема грабежа населения «пи
рамидальными» компаниями.

В ходе беседы Борис Ельцин 
пояснил, что эти вопросы про
рабатываются на государствен
ном уровне Готовятся измене
ния в налоговом законодатель
стве. Частичное внедрение но
вых элементов налоговой сис
темы, направленных на поощ
рение производителей, начнет
ся в будущем году, а в 1997 
году будет внедряться новый 
налоговый Кодекс. Готовится 
указ о снятии налога на добав
ленную стоимость при строи
тельстве жилья.

Правительство 
формируется 

на марше
Ввиду того, что правительст- 

зо области на прошлой неделе 
еще не было сформировано, 
управление экономикой облас
ти шло с помощью распоряже
ний, подписанных главой каби
нета. назначенный недавно 
председателем правительства 
В. Трушников подписал ряд та
ких документов. призванных ре
шить неотложные проблемы.

Среди них — распоряжение 
о выделении из областного бюд
жета объединению «Свердлов
ское» по птицеводству 6 млрд, 
рублей под 60 процентов годо
вых. Этот кредит выдан птице
водам для закупок фуражного 
зерна. Недостаток его грозил 
нарушить устойчивую работу 
птицеводческих хозяйств облас
ти и ставил под угрозу обеспе
чение населения мясом птицы 
и диетическим яйцом

Кроме того В. Трушников 
оаспорядился также выделить 
339 млн рублей на заверше
ние строительства здания УВД 
Нижнего Тагила. Эти деньги вы
делены для исполнения облас
тной программы по усилению 
борьбы с преступностью на 

На «огненную
Ведро картошки на бутылку ' Трехлитровую банку меда здесь

водки меняют коммерсанты у 
жителей села Пантелейково в 
Артинском районе. Желающих 
вступить в такой товарообмен 
более чем достаточно.

Жители района, настрадав
шиеся от отсутствия наличных 
денег, готовы отдавать выращен
ные на своем подворье продук
ты задешево. Отсюда и раздолье 
для перекупщиков. Местная ко
операция закупает у населения 
картофель по 700 рублей за ки
лограмм, предприятия общес
твенного питания еще дешевле 
— за пятьсот. На стихийном рын
ке в Артях трехлитровка молока 
стоит всего пять тысяч рублей

Операция «Трасса»
Областная госавтоинспекция 

совместно с другими службами 
УВД провела на шоссе Екате
ринбург—Арти операцию «Трас
са». Эта акция была вызвана 
увеличением числа аварий и 
вспышкой преступности на ав
тодорогах области.

Работникам ГАИ помогали 
оперативники уголовного розыс
ка, ОБЭП и бойцы ОМОН.

Курс валют на 4 сентября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

4580 4660 3080 3200

ЮТА-банк 
61-65-52

4450 4650 3000 3200

Э Россель сообщил, что в 
ближайшее время в прави
тельстве России будут рас
смотрены документы, необхо
димые для подписания дого
вора и соглашений со Свер
дловской областью. Договор 
должен быть подписан в тече
ние месяца.

По вопросу подписания со
глашений губернатору придет
ся на следующей неделе встре
титься с В. Черномырдиным и 
С. Шахраем. В работе совеща
ния будут участвовать также 
председатель областного пра
вительства В. Трушников и за
меститель председателя облас
тной Думы В. Сурганов.

В столице Э. Россель полу
чил удостоверение губернато
ра Свердловской области, ко
торое и продемонстрировал 
журналистам.

Первый губернатор России 
сообщил, что на этой неделе 
будет сформировано правитель
ство области.

Сергей ШЕВАЛДИН.

1995 год. Поэтому средства на 
строительство упомянутого 
объекта пойдут за счет этой 
программы.

В течение всей прошлой не
дели, как говорится, на ходу шло 
формирование правительства 
области. На верхних этажах 
власти проходило обсуждение 
состава нового кабинета. Вы
сокопоставленные руководите
ли при этом прислушивались к 
мнению других администрато
ров, консультировались со спе
циалистами Так, в прошлую 
среду, во время совещания глав 
администраций городов и рай
онов упомянутые руководители 
смогли внести свои предложе
ния по персональному составу 
правительства. За прошедшую 
неделю было высказано также 
много мнений о том, каким до
лжностным лицам целесообраз
нее войти в состав кабинета. 
Так, мэр Екатеринбурга А. Чер
нецкий считает, например, что 
главы местного самоуправле
ния, скорее всего, не должны 
быть в его рядах.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Бартер по-деревенски

готовы продать за 100 тысяч, 
тогда как килограмм меда на 
рынках Екатеринбурга стоит 40 
тысяч рублей.

С таким раскладом цен ар- 
гинцы, работающие на богатых 
предприятиях (налоговая инспек
ция, федеральное казначейство) 
<і имеющие возможность беспе
ребойно получать зарплату на
личными деньгами, уже начина
ют отказываться от ведения лич
ных хозяйств. Зачем возделывать 
огород и «убивать» летние дни 
ни грядках, если легче обеспе
чить семью на зиму, попросту 
проехавшись по деревням, по
шелестев при этом купюрами?

Правопорядок

В ходе операции выявлено 
1715 нарушителей правил доро
жного движения, 292 водителя 
откровенно превышали скорость, 
31 шофер ехал в подпитии, 20 
человек управляли транспортом 
без документов. Раскрыто 3 слу
чая угона автомобилей

В Ачитском районе патруль 
ГАИ и работники местного РОВД 
задержали преступную группу,

Более 29 тонн взрывчатых 
веществ, хранившихся на одном 
из складов Нижнетагильского 
химического завода — предпри
ятия оборонного профиля, взор
вались в прошлую пятницу 
1 сентября, в 7 часов 20 минут 
утра.

Мощный взрыв был слышен 
даже в отдаленных микрорай
онах города, в близлежащем же 
Северном поселке, примерно в 
пяти километрах от рванувшего 
хранилища, а также в Дзержин
ском районе окна многих домов 
остались без стекол. Имеются 
также незначительные повреж
дения трех водонасосных стан
ций и некоторых промышлен
ных зданий, расположенных 
поблизости АО «Уралхимпласт» 
и ГПО «Уралвагонзавод» —- в 
основном, также пострадало 
остекление На восстановитель
ные работы, по предваритель
ным подсчетам, потребуется по 
крайней мере 4000 квадратных 
метров стекла.

На месте же бывшего склада 
№ 34 осталась лишь воронка 
диаметром около пятнадцати и 
глубиной до трех метров. Удар
ной волной снесены бетонные 
столбы, разрушено еще одно

Эксперимент
ЖЭУ приказали 

долго жить
Их место займут либо приватизированные 

жилищно-эксплуатационные участки, 
либо независимые компании

Предоставлять они будут все 
те же эксплуатационные услуги, 
только «лучшего качества за мень
шую цену». Звучит более чем за
манчиво С 1 сентября два таких 
видоизмененных ЖЭУ и одна 
вновь созданная фирма пытают
ся предоставлять жителям своих 
участков эти высококлассные ус
луги. Согласно условиям контрак
тов. которые они подписали с ад
министрациями Ленинского. Ок
тябрьского и Чкаловского рай
онов. на территории которых на
ходятся курируемые фирмами 
жилые массивы Количество до
мов на участках разное: 33. 120 и 
166 Но все они целый год будут

В 1745 году, в Березовском 
под Екатеринбургом было до
быто первое промышленное зо
лото России Что и говорить, 
праздник для золотопромыш
ленников значительный. И от
мечался он по полной програм
ме — летом этого года в исто
рическом месте собрались ве
тераны «драгоценной» отрасли, 
ее нынешние лидеры, предста
вители крупнейших предпри
ятий Кстати говоря, в 1 полуго
дии 1995 года был зафиксиро
ван 5-процентный рост добычи 
золота в России по сравнению 
с шестью первыми месяцами

волу»
Перекупщикам же совсем 

«лафа». Десяток ящиков водки, 
к/пленных на оптовых рынках 
Екатеринбурга, дают минималь
ную прибыль в 250 процентов.

Поднаторевшие в рыночной 
экономике артинцы сравнивают 
лихих скупщиков с купцами, в 
свое время менявшими на «ог
ненную воду» пушнину у север
ных народов После дня актив
ного водочного товарообмена 
на месте торговли остается 
пьяная деревня и скандалящие 
семьи, а лукавые предпринима
тели возвращаются с тоннами 
дарового картофеля.

Сергей ФОМИН.

угнавшую в Красноуфимске 
«Жигули» девятой модели. В том 
же районе обнаружена автома
шина, груженая фальсифициро
ванной водкой.

За пять дней операции за
держано 7 подозреваемых, изъ
ято несколько стволов огнес
трельного оружия

Пресс-служба облГАИ.

Чрезвычайное происшествие

Взлетел на возлѵх склад 
со взрывчаткой

хранилище, в той или иной сте
пени пострадали практически 
все складские помещения пред
приятия

Ближе всех — в 300 метрах 
от эпицентра — находился ча
совой, солдат срочной службы, 
которого отбросило метров на 
шесть, но серьезных травм он 
не получил. Также с ушибами 
обратился в травмопункт еще 
один военнослужащий К 
счастью, больше пострадавших 
нет, хотя, как осторожно наме
кают специалисты, город «про
шел по лезвию ножа»: особая 
форма земляных валов над по
добными строениями направля
ет взрывную волну не по повер
хности земли, а вертикально 
вверх, именно поэтому траге
дии не произошло. В норме ос
талось и состояние атмосферы 
в городе: в течение первой по
ловины дня пробы воздуха бра

находиться в условиях экспери
мента. Поставщики эксплуатаци
онных услуг заверили, что цены 
на квартиры и все сопутствую
щие удобства они повышать не 
будут — оставят общегородски
ми А вот дополнительные плат
ные услуги введут. Например, по
менять смеситель в ванной или 
форточку врезать — пожалуйста. 
Еще они собираются экономить 
отпускаемые им из бюджета день
ги Тем более что. по словам 
председателя комитета жилищно- 
коммунального хозяйства Екате
ринбурга Наума Золотаревского, 
за рачительное ведение хозяйст
ва последует так называемое ме

В мире денег
250 лет —

года минувшего — и это при 
том, что золотопромышленность 
переживает сегодня не самые 
лучшие времена — как, впрочем, 
и многие другие отрасли оте
чественного производства.

Отметить «золотой» юбилей 
решили и в АКБ «Золото-Плати- 
на-Банк» и сделали это весьма 
необычным способом. С 23 ав
густа руководством банка вве
дено дополнение к условиям об
служивания физических лиц по

Екатеринбург лихорадит вот 
/же вторую неделю. Сначала 
страсти разгорелись по поводу 
обнаруженного холерного виб
риона, затем из-за странной 
зеленой пленки, покрывшей ог
ромное пространство Верх- 
Исетского пруда. Но ничуть не 
успокоился город после офи
циальных заявлений городской 
службы санэпиднадзора. Дес
кать, в воде плавает планктон, 
а никакие это не ядовитые сбро
сы. И что холерного больного в 
Екатеринбурге нет, он, видимо, 
просто проезжал мимо города 
Да и вообще, для того, чтобы 
заразиться через воду, нужно 
сильно постараться. Холера 
очень чувствительна к хлору, 
которым наш водопровод поря
дочно напичкан. Настолько, что 
беря для приготовления пищи 
такую вот воду, мы ничем не 
можем заглушить стойкий за
пах хлора. Ни чайной заваркой, 
ни чесночной приправой.

А недавно на голову многос
традальных жителей Екатерин
бурга свалилась новая напасть 
В питьевой воде обнаружили 
антиген гепатита. Для получе
ния разъясняющей информации 
корреспондент «ОГ · обратилась 
во все ту же городскую службу 
санэпиднадзора. Где главный 
эпидемиолог Донат Пономарев 
сказал, что обнаружен всего 
лишь косвенный показатель 
присутствия в воде вируса Про
водить же специальное иссле
дование для выявления самого 
вируса никто не будет Это 
очень дорого, да и не нужно 
Разве что очередной раз испор
тить себе настроение И так 
всем известно, что наша пить
евая водичка неудовлетвори
тельна по своим микробиоло
гическим и физико-химическим 
показателям. Попросту говоря, 
в воде плавает вся таблица Мен
делеева. не говооя уже о вся- 

лись для анализа четырежды.
О причинах случившегося го

ворить пока не берется никто 
из специалистов, хотя генераль
ный директор химзавода Вла
димир Хараськин заявил, что 
накануне над территорией пред
приятия очень низко летал и за
висал на некоторое время вер
толет. что категорически запре
щено ведомственными инструк
циями в связи с оборонным 
профилем производства. Одна
ко чей это был вертолет и имел 
ли этот факт какое-то отноше
ние к случившемуся, неясно.

Судя по количеству и сфе
рам деятельности приехавших 
в тот же день в город специа
листов. «диверсионная версия» 
со счетов не сбрасывается, од
нако, как сообщил заместитель 
прокурора Дзержинского района 
Константин Кочергин, курирую
щий ход расследования возбуж

неджерское вознаграждение.
Кстати, представители трех 

первых фирм-экспериментаторов 
недавно прошли краткосрочное 
обучение в США. Поэтому не слу
чайно в мэрии, где подписыва
лись контракты, присутствовали 
генеральный консул США доктор 
Стиирс. помощник председателя 
комитета по международным свя
зям палаты представителей Кон
гресса США господин Кейдж, 
представители фирмы РАОСО ко
торая консультирует специалис
тов из частных российских эксплу
атационных фирм.

РАОСО прочно обосновалась 
в Екатеринбурге, передавая 
уральцам заокеанский опыт, в ос
нове которого — здоровая конку
ренция. Скоро работы американ
цам прибавится, так как с нового 
года еще 2—3 десятка жилых мас
сивов в Екатеринбурге будут об
служиваться по-новому А старый 
ЖЭУ. видимо, действительно при
кажет долго жить.

Татьяна ИЛЬИНА.

не шутка
вкладам в иностранной валюте 
(здесь имеются в виду доллары 
США). Если конкретнее — отк
рыт специальный валютный 
вклад под названием «Российс
кое золото — 250 лет» Процент
ные ставки по этому вкладу до
статочно высокие, а минималь
ная сумма вклада — 500 долла
ров США. Так что тех, кто имеет 
такую сумму,— милости просим.

Анна МАТВЕЕВА.

БОБтояние экологии 

Остается купаться 
в кипятке

ких там колифагах и колииндек- 
сах. и прочей нечисти. Лучше 
энергию работников СЭС пот
ратить на выбивание денег для 
установки тех же новых био
фильтров По словами Д Поно
марева. на заседания областно
го правительства уже выносил
ся вопрос о заборе воды не из 
Верх-Исетского пруда, а из бо
лее чистого водохранилища 
Кстати, непригодную для питья 
исетскую воду используют «в 
силу социально-экономических 
причин»· гнать чистую из челя
бинских озер накладно. Плюс 
ко всему постоянно прорывает 
канализацию, и все эти нечис
тоты подсасываются в водопро

денного по факту чрезвычайно
го происшествия уголовного 
дела, никаких следов проник
новения на территорию извне 
не обнаружено ни на контроль
но-следовой полосе, ни в сиг
нализационном ограждении по 
периметру предприятия.

Классик утверждал, что. если 
в первом акте пьесы на стене 
висит ружье, то в третьем оно 
должно выстрелить. Химзавод 
— предприятие, производящее 
снаряды, со времен Великой 
Отечественной называли миной, 
заложенной под город, неоднок
ратно, но безуспешно обсуждал
ся вопрос о необходимости пе
реноса опасных складов по
дальше от крупного промышлен
ного центра. Тоетий акт разыг
ран'’

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Финансовое управление 
администрации 

Свердловской области
поволит до сведения заинтересованных лиц, что на основании 
решения Свердловского областного арбитражного суда от 
10.08 95 г выпуск акций строительно-промышленного акцио
нерного общества «Среднеуральское управление строительст
ва», зарегистрированный 28.02.95 г. (код государственной регис
трации 62-1-1022), ПРИОСТАНОВЛЕН с 28 августа 1995 года.

Все сделки с акциями данного акционерного общества, совер
шенные после даты приостановления выпуска, являются недей
ствительными.

Олин год из ста десяти
Полную самостоятельность, 

выделившись из Пермской, 
наша епархия получила 29 ян
варя (11 февраля) 1886 года, 
но намного раньше было учреж
дено Екатеринбургское викари- 
атство с местопребыванием 
здесь епископа Екатеринбург 
ского. Об этом и шла речь на 
брифинге, который проводили 
священники епархиального уп-| 
равления и игумен Варлаам, 
наместник мужского монастыря 
при храме Всемилостивого Спа
са в п Елизавет

Этой возрожденной общине, 
как и женской Ново-Тихвинской 
при храме Александра Невско
го, исполнился год, монастыри 
окрепли, налаживают разорен
ное, когда-то богатое, хозяйст
во. живут полнокровной духов
ной жизнью Всего нынче в Ека
теринбургской епархии действу
ют шесть монастырей

— За минувший год только в 
областном центре вновь откры
ты четыре церкви — подчеркнул, 
выступая перед журналистами, 

вод Поэтому работники сан
эпидемстанций буквально за
клинают водоканальщиков под
держивать постоянное давление 
в трубах. Еще они заклинают 
всех жителей Екатеринбурга 
пить только кипяченую воду, не 
использовать для еды только что 
вымытую посуду, лучше ее ош
паривать кипятком. Набившее 
оскомину еще одно заклинание 
— обдавать крутым кипятком 
фрукты и овощи — опять-таки 
самое верное средство остать
ся здоровым

Только, как тут быть любите
лям покушать в ресторане или 
хоть в том же общепите? Вряд 
ли там следуют всем советам-

Большая политика

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.

протоиерей епархии о Влади
мир, который нынешнюю Пасху 
встречал в Иерусалиме,—откры
ваются при храмах воскресные 
школы, вводятся факультатив
ные занятия по изучению пра
вославной веры в учебных клас
сах. полковые священники поя
вились в армии

Само торжество по случаю 
110-летия епархии начнется 22 
сентября, в пятницу, торжес
твенным актом, духовным кон
цертом. приемом в епархиаль
ном управлении. В программе 
— трехдневный фестиваль пра
вославных фильмов, крестный 
ж>д из Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора в Крес
товоздвиженский храм, всенощ
ное бдение в Александро-Невс
ком и Спасо-Преображенском 
храмах Ново-Тихвинского жен
ского и Свято-Николаевского 
мужского (г Верхотурье) монас
тырей, и, конечно, божествен
ная литургия.

Наталия БУБНОВА.

заклинаниям СЭС Как купать 
детей в опасной воде? Непо
седливым малышам вода заби
рается и в глазки, и в ротик. Не 
будешь же из-за этого кипятить 
целую ванну воды!

Остается, видимо, уповать на 
высококлассные дорогие им
портные фильтры Или мечтать 
о них. Тем. кому купить их не
возможно. Или махнуть на все 
рукой, пойти на кухню и, зажму
рив глаза, набрать воды из кра
на

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКЕ: не пей эту 

воду, кем-нибудь станешь.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Ледокол» 
ведет

в рынок
31 января прошлого года в 

Екатеринбурге появилась быв
шая советская, ныне американ
ская гражданка, Джина Волынс- 
ки. С нее-то и начинался в Ека
теринбурге Американский центр 
предпринимательства. Он обос
новался в особняке на улице 
Шмидта и стал своеобразным 
ледоколом, разламывающим 
многолетний лед советско-аме
риканских отношений «Наш 
центр» оказался самым актив
ным из тех восьми, что созданы 
в России на всем пространстве 
страны от Владивостока до 
Санкт-Петербурга. Это—неком
мерческая организация, создан
ная в рамках проекта развития 
нового предпринимательства в 
России, финансируемого Феде
ральным агентством США по 
международному развитию 
Проект — часть программы по
мощи США Российской Феде
рации с целью формирования 
инфраструктур, способствую
щих развитию малого и средне
го бизнеса. Центр призван со
действовать образовательным 
структурам, дающим знания в 
области деловых наук, помогать 
развитию ассоциаций и союзов 
предпринимателей, сотрудни
чать с местной властью по во
просам создания среды для раз
вития малого и среднего пред
принимательства. оказывать 
консультативную помощь

И вот первый итог своеоб· 
разный бенефис госпожи Во- 
лынски, получившей за свою 
деятельность повышение по 
службе. Из Екатеринбурга она 
уезжает в Москву, передав пост 
директора центра нашему со
отечественнику Анатолию Плот 
кину

За год работы организованы 
поездки свердловских женщин- 
предпринимателей бывших во
еннослужащих. преподавателей 
екатеринбургских вузов, только 
что из двухнедельной поездки 
возвратилась группа из 29 пред 
принимателей Проведено око
ло полусотни семинаров. ведет 
ся учеба наших бизнесменов 
они бывают на различных меж 
дународных конференциях Для 
уральцев — консультации, биб 
лиотека центра

На первую годовщину приле
тел руководитель программы 
Джон Вуд, директор ее Томас 
Эман Среди почетных гостей — 
консул США Ховард Стиирс, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий

Знакомство с работой Цент
ра и обмен любезностями за
кончились легким фуршетом 
прошедшим в непринужденной 
обстановке

Николай КУЛЕШОВ.

небольшое похо-

Атмос
ферный 
фронт, про
шедший в 
субботу че
рез нашу об
ласть, принес 
лодание Температура воздуха в 
ночные часы понизилась с 13— 
16 до 3—7 градусов тепла В бли
жайшие дни погоду будет опре
делять разрушающийся антицик
лон Поэтому на юге области бу
дет малооблачно и сухо, на се
вере пройдут дожди. Температу
ра воздуха ночью 6—11. днем 18— 
23 градуса тепла, ветер слабый.
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О деньгах. Август

Кто смакует 
шампанское 

в «коридоре»?
Продление валютного «коридора» позволяет кое-кому 

стабильно попивать дорогие вина

К столу

Островок дешевизны

КУРС ВАЛЮТ. 
ИНФЛЯЦИЯ

Август не порадовал владель
цев валюты В конце месяца пра
вительство России совместно с 
Центробанком продлило дейст
вие валютного «коридора» для 
доллара США до Нового года. 
Кстати напомню, что за весь 
месяц на Московской и Екате
ринбургской валютных биржах 
его курс не превысил 4500 руб
лей за 1 доллар Сейчас под со
мнение ставятся все недавние 
зловещие прогнозы о падении 
рубля Я лично к доллару США 
отношусь по-прежнему как к 
солидной мировой валюте, поэ
тому реальное соотношение дол
лара к рублю нам предстоит еще 
увидать Доллар стоит больше, 
чем тогда когда его продают по 
«коридорным» расценкам Но не 
отчаивайтесь размеры страны 
все равно помогут нашей валю
те занять достойное место в та
бели о рангах

Самое противное сейчас — 
это инфляция В августе она 
составила 5 процентов И ведь 
она совершенно не реагирует 
на стабилизацию доллара Все 
цены стремительно растут на 
электроэнергию воду тран
спорт продовольствие на жиз
ненно необходимые группы про
мышленных товаров наиболее 
сильный отпечаток в памяти на
шего поколения и наших детей, 
видимо оставит Великая инфля
ция примерно такой же. как 
врезался сталинизм в память 
наших бабушек и дедушек. Уже 
сколько лет правительство бо
рется с этим Змеем Горыны- 
нем и все безрезультатно! От
рубят одну голову — вырастают 
две Когда же. наконец, мы смо
жем ответственно заявить, что 
инфляция осталась в прошлом?

Самое интересное, что про
мышленность стоит Причем еле 
дышат даже самые рентабель
ные предприятия, которые ус
пешно работали на экспорт 
Цены производителей-монопо
листов нефтяников энергети
ков к сожалению, следуют за 
инфляцией, а не за курсом дол
лара Создается впечатление, 
что действия правительства, 
оказывающего им протекцию, 
направлены на вечное прозяба
ние государства

Наиболее действенным ме
тодом борьбы с инфляцией в 

Российским фони федерального 
имущества и Федеральная 

фондовая корпорация (ФФК) 
сообщают о провелении межрегионального 

специализированного аукциона по продаже акций 
акционерного общества открытого типа «Холдинговая 

компания «Усть*Илимский лесопромышленный комплекс»
Данные о предприятии

1 Юридический адрес: 665770, Иркутская область, г. Усть-Илимск-10, а/я 353
2. АО зарегистрировано распоряжением ГКИИ РФ No 1078-р от 17.05.94 г
3 Вид деятельности: координация деятельности дочерних предприятий по использованию лесо

сырьевых, материальных, финансовых ресурсов, в том числе — разработка совместных программ

Коротко
Грустньвй празлнмк

ПЕРВОУРАЛЬСК. Невесело встретило свой восьмидесятый день 
рождения старейшее первоуральское предприятие «Хромпик». Ком
мерческой службе не удалось добыть сырье и загрузить производст
во. К третьему цеху, остановленному восемь месяцев назад, присо
единились еще шесть. Часть тружеников предприятия-юбиляра при
нялась за чистку и консервацию оборудования, подготовку цехов к 
зиме. А работники остальных подразделений получили «подарок» — 
внеочередные отпуска без сохранения заработной платы. -------

ЕАН.

производства и лесовосстановления; инвестиционная деятельность; коммерческое кредитование.
4. Код регистрации эмиссии акций: 34-ІП-00657
5 Данные бухгалтерского баланса:

Статьи Сумма (тыс. руб.)

Актив 01.04.95 г

Основные средства и вложения 63402003
Запасы и затраты 34396
Ден. средства и прочие активы 40563
Баланс 64540817

Пассив 01.04.95 г

Источники собственных средств 56900207
Долгосроч. и срелнесроч. пассивы 7640610
Расчеты и прочие пассивы —
Баланс 64540817

Условия продажи
Продавец пакета акций — РФФИ.
1 Уставный капитал 1032373 тыс. рублей
2. Вариант льгот: нет
3 На аукцион выставляется: 505862 акции (49 % от 

уставного капитала).
4. Номинальная стоимость акций: 1000 руб.
5 Начальная цена продажи акций: 20000 руб.
Заявители перечисляют денежные средства на р/ 

с Ма 50904407 в АБР «Промрадтехбанк» к/с 122161600 
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791 уч. 83 или:

№ 10904107 в КБ «ГУТА-БАНК» к/с 2161416 в ГРКЦ 
ГУ ЦБ РФ, МФО44583001, уч. 83 — пог Москве,

№ 10904107 в КБ «ГУТА-БАНК» к/с 2161416 в ГРКЦ 
ГУ ЦБ РФ. МФО 201791, ул. 83 —по России и СНГ

Заявки принимаются от физических и юридичес
ких лиц, которые признаются покупателями в соот
ветствии со ст 9 Закона РФ «О приватизации госу
дарственных и муниципальных предприятий в РФ» 
Для участия в аукционе заявитель представляет в 
пункт Приема заявку па приобретение акций, в кото
рой сумма денежных средств шт оплаты акции, ко
торая должна быть кратной 10.000 рублей и не мень
ше начальной цепы

Заявки допускаются к участию в аукционе только 
при условии поступления денежных средств в пол
ном объеме па указанный р/с не позднее даты окон
чания приема заявок и соблюдения заявителем тре
бований Постановления Правительства РФ № 206 от 
28.02.95 г — «Положения о порядке декларирования

источников денежных средств, используемых юри
дическими и физическими лицами при соверше
нии платежей по сделкам прива тизации государ
ственной и муниципальной собственности».

Юридические лица предоставляют копии учре
дительных документов, справку о доле государ
ственной собственности или иных общественных 
организаций (фондов) в их уставном капитале.

Заявки принимаются в пунктах приема заявок 
включительно с 06.09. по 06.10.1995 г

Подведение итогов состоится не позднее 
20.10.1995 г

С планом приватизации, уставом, бухгалтерс
ким балансом, и отчетностью и др. сведениями об 
эмитенте желающие могут ознакомиться бесплат
но в пунктах приема заявок у региональных аген
тов ФФК.

Контактные телефоны ФФК; (095), 132-69-26,132- 
69-70 (две линии).

Добавочные: 02-91,02-92,02-93
Факс: (095) 132-69-18,132-68-43.
Адреса пунктов приема заявок реі иональ- 

ных агентов ФФК:
1. г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, 1 этаж, 

тел. 22-76-07
2. г Каменск-Уральский, пр. Победы. 19, тел. 

(278) 3-11-36.
3. г Кировград, ул. Ленина, 8, тел. (257) 3-10-25.
4. г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 19, тел. (25) 22- 

34-43.
5. г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4, корп. 1, тел. 

(273) 2-23-67
6. г. Серов, ул. Агломератчиков, 7, (215) 5-52-17

мировой экономике является 
осмысленное приведение всей 
экономики в состояние, близ
кое к замерзанию. Метод эф
фективный, но кто возьмет на 
себя риск политических послед
ствий этого шага.

Но есть еще один подвод
ный камень, который мешает 
бороться с инфляцией. Это — 
экономический интерес некото
рых коммерсантов, которые 
«крутят» деньги и которым поэ
тому инфляция выгодна. Также 
мила она и связанным с этими 
бизнесменами банковским 
структурам И вполне возмож
но, что эти финансовые органи
зации имеют свое лобби во всех 
институтах власти.

Таковы сегодня правила 
игры, ничем от прежних не от
личающиеся, — все отстаивают 
свои интересы

ТОРГОВЛЯ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС
Несмотря ни на что, торгов

ля процветает Это видно по 
множеству вновь открываемых 
в городе торговых заведений 
Сейчас коммерсанты в Екате
ринбурге и области обзаводят
ся магазином так: покупают 
квартиру на первом этаже, при
страивают крыльцо, делают при
личный вход и реконструируют 
занятое помещение Путь этот, 
кстати во всем капиталистичес
ком мире накатанный и прове
ренный А средняя стоимость 
«готового» магазина на екате
ринбургских аукционах от 600 
до 900 млн рублей Чуть ли не 
миллиард! Вот поэтому-то и рас
тет очень быстро рядом с неза
конченным кафе «Быстрые пель
мени» торговый пристрой.

Многие часто задаются во
просом как же работает наш 
областной рынок? Если товара 
на этот рынок завезли много, 
то цена его должна упасть? Это 
классическое положение, но у 
нас оно не действует Хорошо, 
что цена этого товара по край
ней мере не повышается Поче
му'’ Это вопрос для исследова
телей законов «черного» рынка, 
который у нас процветает

А возьмите наших старушек, 
выращивающих и продающих 
овощи. Они всегда поднимают 
планку своей цены высоко и ни
когда ее не снижают Даже что

бы продать свой товар побыст
рее. Иное дело — приезжие 
южане. Поторгуешься — цену 
сбросят А,.казалось бы, долж
но быть наоборот Прикиньте, 
сколько жители юга заплатили 
за перевозку своих овощей? Но, 
оказывается, свое мы ценим 
выше, несмотря ни на что, даже 
на покупателя. Вот такие пара
доксы являет нам областной 
рынок.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Если вы довольно наблюда

тельны, то, наверное, замети
ли, как много по области объ
явлений о предоставлении час
тных юридических услуг. Зна
чит, есть и спрос на них. Это 
обнадеживающее явление. Вот 
если бы у нас еще было эффек
тивное законодательство. Но 
это — лишь мечта. Поэтому 
слишком не обольщайтесь тем, 
что юристы быстро решат ваши 
проблемы В юриспруденции 
есть такое понятие — тяжба. Она 
может длиться годами. Я ду
маю. меня поймут обманутые 
вкладчики, тысячи их ходят с 
судебными решениями на руках 
и., тщетно Причина — нет ме
ханизма взыскания.

Средние расценки у частных 
юристов колеблются от 25 до 
100 тыс. рублей за консульта
цию, конечно, наличными. Ве
дение гражданских дел по ис
кам стоит до 30 процентов от 
заявленного иска. Предоставле
ние защиты клиенту в суде по 
уголовным делам обойдется 
гражданину от 3 до 10 млн. руб
лей, тоже наличными. А вот об
манутых вкладчиков частный 
юридический бизнес игнориру
ет, так как они — по сути нищие. 

СБЕРЕЖЕНИЯ И ДОЛГИ
9 августа этого года прези

дент России подписал указ о 
государственном сберегатель
ном займе РФ. Очень вероятно, 
что уже в сентябре вы сможете 
купить ценные бумаги нового 
Госзайма. И доход по ним обе
щают... не меньший, че»м по дру
гим ценным бумагам... Объем 
выпуска новых ценных госбумаг 
составит 10 триллионов рублей. 
Срок их обращения — 1 год. 
Похоже, государство решило 
обставить все «МММ», «Селен
ги» и тому подобные коммер
ческие структуры по величине 
займа. Но не забывайте, что оно

еще не рассчиталось с прежни
ми долгами. Поэтому его заем 
легко может перейти в долг 
Вообще, сознаюсь, ощущение 
сейчас от жизни такое, как буд
то бы сидишь в долговой яме.

Долги солидные люди и ор
ганизации отдают сегодня цен
ными бумагами уральской про
мышленности. Несмотря на спад 
в индустрии, акции многих пред
приятий сегодня котируются 
Взять хотя бы акции алюминие
вой промышленности. Цена на 
алюминий на мировой бирже по- 
прежнему высока, поэтому гу
бернская власть старается дер
жать руку на пульсе этой про
мышленности.

Что касается обывателя, то 
после жаркого лета какие у него 
могут быть сбережения? Одни 
долги!

УРОВЕНЬ ЦЕН
Цены у нас почти на все не

обходимое: бензин, продоволь
ствие, жилье и прочее — уже 
выше мировых или равны ми
ровым. А зарплата наша в ме
сяц не превышает порой и 60 
«баксов». И ничего!

«Как же вы живете?» — спра
шивали меня эмигранты, при
езжающие в Екатеринбург этим 
летом из США и Израиля. Ду
мал: крепко отвыкли они от Ро
дины, раз задают такие вопро
сы. Приходилось на вопрос от
вечать вопросом: «А как вы жили 
в этой стране при Брежневе? 
Продуктов в магазинах не было, 
а дома в холодильниках — все
го навалом». Так, говорил, и 
живем, выкручиваемся. Но по- 
прежнему чего-то боимся —су
ществуем с ощущением холод

Будьте здоровы!

Все Болезни — в гости к нам?
«То и дело слышим: на той территории — 
эпидемия холеры, на другой —мор 
сибирской язвой, чеченских детей 
поражает полиомиелит, в Воронежской 
области людей лихорадит малярия... А 
какая эпидобстановка у нас на Урале? При 
нынешней экологии да при бурном 
передвижении людей из города в город, из

страны в страну не удивительно, если все 
болезни нагрянут в гости к нам...» — пишут 
читатели газеты.
Лучше знать, чем жить в неведении. 
Охарактеризовать эпидобстановку в 
Свердловской области помогли специалисты 
областного центра санэпиднадзора.
Вот какая рисуется картина.

ДИЗЕНТЕРИЯ, ГЕПАТИТ...
Природа подарила в этом году 

щедрое на тепло и урожай лето. 
К щедрости этой прибавилось 
изобилие овощей и фруктов, за
везенных из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Однако абрикосы, персики, 
дыни, бананы, яблоки, помидоры 
— такие лакомые, яркие, доступ
ные в цене оказались в большин
стве своем загрязнены возбуди
телями кишечных инфекций 
Столь мощного загрязнения ра
ботники санэпиднадэора давно не 
помнят. Это вызвало резкий рост 
острых кишечных инфекций, сре
ди которых выделяется так назы
ваемая дизентерия Флекснера — 
нехарактерное для Урала заболе
вание. Оно прибыло к нам исклю
чительно с загрязненными при
возными фруктами, протекает до
вольно тяжело, вызывает серьез
ные осложнения.

Конечно, никто из нас не за
страхован от покупки инфициро
ванных продуктов. Но можно убе
речься от многих заболеваний, 
если соблюдать простые житейс
кие правила личной гигиены: ку
пил фрукты — тщательно вымой 
их, а лучше — обдай кипятком.

Одна знакомая к подобным 
советам медиков относилась 
весьма скептически. «Моя бабуш
ка, — любила повторять она, — 
рожала прямо в поле, морковк\ 
ела, выдернув из земли и чуть 
обтерев о юбку. От чистого не 
воскреснешь, от поганого не трес
нешь, я эту бабкину пословицу с 

ка в животе.
Помните, цель была когда- 

то давно-давно поставлена на
шим правительством: догнать 
развитые страны. Вот, догна
ли... по ценам, да и перегнали. 
Кстати, Екатеринбург тоже впе
ред вырвался Он входит в пя
терку самых дорогих городов 
России.

НЮАНСЫ
На досуге поинтересовал

ся в одной коммерческой фир
ме, торгующей дорогими 
спиртными напитками в цент
ре Екатеринбурга по цене 40— 
50 долларов США за бутылку 
(!), как идет торговля. «Неп
лохо!» — ответили мне. «Да?!» 
— удивился я. Оказалось, 
правда! Продавец-реализатор 
вот уже около года продает 
дорогое шампанское, другие 
роскошные вина. Ежемесячно 
расходится пара-другая ящи
ков (это 30—40 бутылок) из 
одной его торговой точки. 
Спрос сейчас, после введе
ния валютного «коридора», — 
постоянный. И кто преиму
щественно берет дорогое 
вино? В основном женщины, 
мужчины — гораздо реже. Так 
что не сомневайтесь, женщи
ны —самые активные участни
ки строительства российско
го общества потребления. 
Там, где бывают женщины, 
там всегда хороший спрос на 
товары. Это подтвердит лю
бой коммерсант.

Владимир ПЕВЦОВ.
Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

детства запомнила»...
Любимая бабкина поговорка 

привела знакомую к тяжелому по
ражению печени.

Вирусный гепатит у нас на Ура
ле. судя по статистическим дан
ным, растет не по дням, а по ча
сам. За полгода число заболева
ний в два раза превзошло про
шлогоднее. Особенно неблагопо
лучно обстоят дела с вирусным 
гепатитом в Богдановиче (в 11 
раз больше заболевших, чем в 
прошлом году), в Тавде (в 10 раз), 
в Таборах (в 6 раз).

Острые же кишечные инфек
ции могут спровоцировать вспыш
ку холеры на Урале. Холерный 
эмбрион может быть завезен, не
смотря на санитарные кордоны, 
и с Украины, из Дагестана. Попав 
в благоприятную обстановку, он 
начнет расцветать пышным цве
том, как это произошло в некото
рых областях России.

Специалисты дают тот же про
стой и дешевый совет, способ
ный уберечь от самых опасных 
инфекций: мойте руки с мылом, и 
не только перед едой, мойте 
фрукты, кипятите воду и не ис
пользуйте ее для бытовых целей.

МАЛЯРИЯ...
«Об этом еще зачем? — воз

можно, скажете вы. — Не надо 
лишний раз пугать. Это для нас 
не актуально».

— В том-то и дело, — возража
ет Д. Пономарев, заведующий от
делом особо опасных инфекций 
облСЭН, — что актуально. Растет 
завоз малярии в Россию из Ин-!

Если уж есть где-то на зем
ле остров невезения, то в на
шей области явно наметилось 
нечто иное, условно назовем 
это территорией относительной 
дешевизны. По данным отдела 
маркетинга областного управ
ления сельского хозяйства, со
бранным 28 августа сего года, 
получается, что самые дешевые 
говядину, свинину, сливочное 
масло и молоко можно найти в 
Красноуфимском районе. Прав
да, в данном материале отсут
ствуют данные из Артинского 
района, который, говорят, по Рудольф ГРАШИН.

Наименование продуктов Минимальная цена 
в рублях за 1 кг

Максимальная цена 
в рублях за 1 кг

1 2 3

Говядина в магазинах 8000 Красноуфимский, 
Талицкий р-ны

22 800 Екатеринбург
17 000 Серов

Говядина на рынках 7000 Тавдинский р-н
8000 Красноуфимский р-н

23 000 Пригородный р-н
20 000 В Пышма

Свинина в магазинах 8000 Красноуфимский р-н 
9000 Таборинский, 

Талицкий р-ны

23 300 Екатеринбург
19 000 Серов

Свинина на рынках 8000 Красноуфимский 28 000 Серов
25 000 Пригородный р-и
23 000 Екатеринбург

Колбаса вареная 9000 Пригородный 32 000 Екатеринбург
27 000 Североуральск
23 000 Карпинск

Колбаса п/к 17 000 В. Пышма
17 000 В. Салда >,

43 000 Заречный
35 000 В. Пышма, Серов

Мясо птицы 1 кат 7500 Асбест
8000 Камышловский р-н

16 000 Карпинск

Яйцо за 1 дес. 2500 Камышловский р-н 4600 Таборинский р-н
4500 Сысертский, 

Тавдинский р-ны
Масло сливочное 15 000 Красноуфимский р-н

16 000 Н. -Сергинский, 
Тавдинский р-ны, 
В. Пышма, Североуральск

25 000 Екатеринбург

Молоко разливное за 1 л 1100 Красноуфимский 2780 Карпинск
2645 Невьянск

Картофель 1000 Артемский, 
Камышловский р-ны

4000 Кушва, Североуральск
3500 Тавдинский р-н, Качканар

Морковь 1300 Ирбитский 4000 Асбест, Кушва, Полевской
Капуста 1800 Алапаевский, 

Тавдинский р-ны
4300 Пышминский р-н
3900 Слободотуринский р-н

Спрашивайте — отвечаем 

Льготы-то есть, 
да денег нет

К сожалению, когда речь идет о финансах, желания наши, по 
разным причинам, все реже и реже совпадают с нашими 
возможностями.
Вот, например, захотел читатель, сотрудник школы, 
финансируемой бухгалтерией городского управления 
народного образования, съездить подлечиться и отдохнуть на 
курорт или в санаторий и... не смог —дорого. «А почему? — 
спрашивает, — ведь существуют десяти- 
и двадцатипроцентные льготные путевки»...
Ответить на этот вопрос я попросила главного бухгалтера 
горУНО Галину Леонидовну УЖЕГОВУ.

— Поясню, что к учреждениям, 
которые мы финансируем, отно
сятся спецшколы, дома-интерна
ты и детские дома. Заработная 
плата сотрудников в среднем со
ставляет 180 тысяч рублей. В 
фонд социального страхования от 
фонда оплаты труда отчисляется 
5.4 процента. Из них 26 процен
тов направляется в бюджет, а ос
тавшиеся 74 делятся так: 62 — на 
выплату различных пособий 
(больничных листов, отпусков по 
уходу за ребенком...) и всего лишь 
11,5 процента идет на санатор
но-курортное лечение.

За семь месяцев прошлого 
учебного года эти накопления в 

дии и Пакистана. В этом году пос
традали Воронежская и Новгород
ская области, регистрировались 
случаи и в других регионах... И 
мы не можем относиться к ней 
легкомысленно.

В случаях сильной лихорадки 
сразу же надо обращаться к вра
чу. Малярия выявляется очень 
быстро, главное — не запустить 
болезнь глубоко внутрь...

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
И такое опасное заболевание, 

как сибирская язва, может посе
тить нашу область. В один из рай
онов области была завезена боль
шая партия инфицированного 
мяса из Казахстана. Только стро
гий ветеринарный контроль по
мог избежать эпидемической 
вспышки.

Существует немало дельцов, 
которые ради своей выгоды де
лают ставку на легкомыслие 
людей. Так, не думая о каких- 
либо последствиях, мы при
страиваемся в очередь к ма
шине, где продают, прямо с 
борта, мясо подешевле. А что 
за мясо, не от больных ли жи
вотных, прошло ли оно кон
трольное исследование, мы не 
задумываемся

Начинается заболевание обыч
но с безобидного пятнышка на 
коже (если кожная форма), кото
рое быстро превращается в на
рывы. Человек расчесывает, сры
вая оболочки, образуются язвы. 
Кроме этого, заболевший чувству
ет себя слабым, разбитым, силь
но болит голова 

части дешевизны продуктов, 
которые в нем производят, мо
жет заткнуть за пояс красноу- 
фимцев

Любопытно было сравнить ны
нешние данные конца лета, с це
нами за 29 мая Оказалось, что 
за три месяца изменений на цен
никах произошло немного Самое 
значительное подорожание пре
терпела колбаса полукопченая. 
Напомню, что в мае самая доро
гая колбаска продавалась по цене 
30 тысяч рублей за кило. А вот 
колбаса вареная, особенно ее 
дешевые сорта, судя по представ

спецшколах в среднем составили 
1 млн. 252 тысячи рублей, в шко
ле-интернате № 153 — 1 млн. 42 
тысячи рублей,в 42-м интернате 
— 896 тысяч рублей. А одна пу
тевка, например, в санаторий «Са
моцвет» стоит полтора миллиона 
рублей. Видите, какие маленькие 
деньги, какие же путевки ими 
можно оплатить?

К этому хочу добавить, что за
казывают и распределяют путев
ки школьные профкомы, а бухгал
терия только производит оплату.

Но теплится надежда, что, мо
жет быть, хоть что-нибудь изме
нится в связи с реализацией пос
тановления «О финансировании

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
В Ирбите довелось повстречать 

80-летнюю бабу Степу. Сальмо
неллез нанес сокрушительный 
удар ее организму. Но, главное, 
она умудрилась накормить кар
тошкой-пюре, в которую добави
ла «для сытности» два сырых яйца, 
и двух маленьких внучат, находя
щихся под ее присмотром. Знали 
бы мальцы, что в результате ока
жутся надолго в больнице, сами 
бы присмотрели за бабой Степой.

И вообще дети становятся жер
твами многих инфекционных за
болеваний в силу нулевой гигие
нической грамотности взрослых. 
В детских инфекционных отделе
ниях в ужас приходят от того, что 
сюда привозят крох с тяжелейши
ми поражениями. Во всех случаях 
виноваты только взрослые.

Вот как, к примеру, это может 
произойти. Мать на кухне разде
лывает куру, ребенок заплакал, 
она подбежала, дала соску, сме
нила пеленку или покормила 
грудью. А руки перед этим не вы
мыла. Случается, рядом с курой 
на столе или в холодильнике на
ходятся другие продукты, в том 
числе и для детского питания, и 
этого достаточно, чтобы сальмо
неллы инфицировали «соседей».

Только за шесть месяцев ны
нешнего года больных сальмонел
лезом стало больше: в Нижней 
Туре и Реже — в три раза, в Кач
канаре — в 2,4.

А всего-то надо: скорлупу яиц 
мыть с мылом, яйца хорошо про
варивать и прожаривать, ни в 
коем случае не есть сырыми, ку
риные тушки разделывать и каж
дую отдельно раскладывать в па
кеты и хранить в морозильной ка
мере, руки после работы с про
дукцией птицы тщательно мыть.

ЧЕСОТКА
Почему сегодня Петя просы

пался десять раз?
Потому, что чесотку подцепил. 

ленным данным, и вовсе не доро
жала В конце мая. как и нынче, в 
Пригородном районе на прилав
ках местных магазинов можно 
было найти колбасу по 9 тысяч за 
кило Уж не забыта ли она там 
случайно продавцами9

Но это шутка, а если говорить 
всерьез, то настораживает все 
увеличивающийся разрыв между 
минимальными и максимальными 
ценами Если раньше это было 
характерно только для мяса, то 
теперь коснулось и овощей 

результатов аттестации педаго
гических и руководящих работни
ков системы образования». Пояс
нить ряд моментов постановле
ния я попросила ведущего спе
циалиста горУНО Валентину Алек
сандровну Черемхину и сотруд
ников отдела аттестации.

— Это постановление касает
ся всех работников образователь
ных учреждений: общеобразова
тельных школ, школ-интернатов, 
межшкольных учебно-производ
ственных комбинатов, детских 
садов, дворцов творчества уча
щихся и других учреждений так 
называемого дополнительного 
образования.

Есть постановление главы ад
министрации города о том, что с 
1 сентября 1995 года всем со
трудникам перечисленных пред
приятий начнется выплата начис
лений за категории.

А в ряде районов: Октябрьс
ком, Чкаловском, Железнодорож
ном, где финансовое положение 
получше, выплаты начались еще 
в мае прошлого учебного года.

Людмила ШИРЯЕВА.

Зуд невыносимый. А признаться 
стыдно. 17 лет парню. Где подце
пил, догадывается: в общежитии, 
где вместе с другими абитуриен
тами к экзаменам готовился. Там 
все друг с другом менялись май
ками да рубашками для форсу 
перед девчонками.

С такими чистосердечными 
признаниями больные чесоткой 
приходят к врачу-дерматологу и 
просят, чтобы домашних, а тем 
более тех, с кем по-товарищески 
общался, не беспокоили, мол, сам 
я все сделаю, только никому не 
говорите. Но тут уж ничего не по
делаешь, чесотка — болезнь за
разная, чесоточный клещ может 
перебраться к нам откуда угодно: 
взялись за дверную ручку в мага
зине, коснулись локтем кого-то, 
поменялись одеждой или купили 
поношенную вещь.

Между прочим, чесоткой за
болевают не только в неблагопо
лучных семьях. Все больший про
цент интеллигенции, нормальных 
семей поражаются ею в контакте: 
на работе, в транспорте.

Многим не дает она спать в 
Ревде и Кушве, в Екатеринбурге 
и Асбесте. Особенно возлюбила 
Байкаловский и Слободотуринс
кий районы, где с начала года 
число заболевших выросло более 
чем в 20 раз!

А ведь чесотка не передается ни 
воздушно-капельным путем, ни пос
редством грязной воды. Правила ее 
предупреждения естественны, как 
сама жизнь: не надевай чужой одеж
ды, после прихода с улицы мой руки, 
почисть одежду от пыли. А если все 
же случилось — не стесняйся сразу 
же обратиться к зрачу. Это спасет 
тебя, твоих близких и всех, кто мо
жет оказаться рядом.

Материал подготовила 
Любовь ГУСЛЯКОВА. 

Пресс-служба областного 
центра медпрофмлагпакм.



5 сентября 1995 года ______________ С______ :_·.__
ОБЛАСТНАЯ

газета 3 стр.

В питомнике в деревне 
Комарово растет более 
тридцати тысяч корней 
женьшеня. А в огородах у 
каждого деревенского 
жителя есть небольшая 
женьшеневая плантация. 
История выращивания 
«корней жизни» на Урале 
насчитывает уже более 
тридцати лет. Первый, 
чисто уральский, корень 
женьшеня вырастил в 1964 
году местный крестьянин, 
охотник и рыболов Степан 
Минеевич Сыропятов.В 
1975 году в деревне был 
создан питомник, 
ориентированный на 
массовое производство 
женьшеня.

НА ПРИГОРКЕ 
НАД РЕКОЙ

Проезжая дорога к Кома
рово заканчивается на Камен
ном Ложке. Дальше —или на 
тракторе, или на легком мо
тоцикле Хотя и остается до 
деревни всего несколько ки
лометров, но под моросящим 
дождем суглинок полевой до
роги превращается в липкое 
месиво. Поэтому, если покла
жа невелика, легче пройтись 
пешком. Тем более, что при
рода близ Комарово просто 
удивительная.

Эта деревушка на границе 
Артинского и Нижнесергин- 
ского районов небольшая — 
дюжина домов, человек трид
цать населения.

Дома добротные, везде чув
ствуется хозяйственный при
гляд. Половина крыш закры
та. видать, совсем недавно, 
блестящим оцинкованным же
лезом. Крытые дворы. Нес
колько изб чуть поледящее. Но 
о бедности их вид не свиде
тельствует — в деревнях, что 
пристроились близ больших 
дорог, такие дома выглядят 
вполне обихоженно. Здесь, в 
глухой деревеньке, уютно рас
положившейся в таежном рас
падке, свои нормы достатка.

На лугу за деревней пасут
ся, позвякивая колокольцами, 
коровы. Деревенское стадо, 
общим числом голов этак в 
сотню (без коз и овечек — тех 
вообще не пересчитать), не 
знает недостатка в кормах, а 
места для выпаса хватит еще 
на полдесятка таких же стад.

При домах огромные ого
роды Говорить о каких-то гек
тарах или сотках здесь не при
нято Каждый возделывает 
столько земли, на сколько сил 
хватает На берегу реки Уфы 
лежат моторные лодки — луч
шее на сегодня средство пе
редвижения

И деревня, и местность во
круг просто глаз радуют 
Знать, тонко чувствовали кра
соту крестьяне-старообрядцы, 
полтора века назад обосно
вавшиеся на приволье близ 
устья реки Кургашки Кстати, 
в свое время деревня Кома
рово так и называлась — Кур- 
гашкой Вокруг деревни в кон
це девятнадцатого века поя
вилось еще пяток хуторов. 
Прошел век — и осталось на 
благодатном уфимском бере
гу лишь Комарово А к тради
ционным статьям дохода мес
тных жителей — охоте, рыбо
ловству, лесным промыслам — 
добавилась исключительно эк
зотическая отрасль растение
водства — выращивание жень
шеня, легендарного целитель
ного корня.

МИНЕИЧЕВО 
НАСЛЕДСТВО
История выращивания 

женьшеня на Урале неотдели
ма от истории семьи Сыропя
товых и деревни Комарово. 
Живи «отец» уральского «кор
ня жизни» Степан Минеевич 
Сыропятов, возможно, в дру
гом каком месте, то, того и 
гляди, совсем бы было ему не 
до экспериментов по разве
дению неведомого доселе 
растения Но сама природа во
круг требует, чтоб человек, от
крывши поутру окно, хотя бы 
на минутку, но о смысле жиз
ни задумался И о том, как 
свой след на земле оставить.

Степан Минеевич, судя по 
рассказам, о славе земной 
особо не заботился и корни 
решил выращивать попросту 
из-за желания еще раз дока
зать возможности земли здеш
ней

Роду он был простого, ко
ренного комаровского Его ро
дители Миней и Пестимея 
Сыропятовы поселились в де
ревне в 1878 году Занима
лись охотой рыболовством, 
смолокурением, землепашес- 
твовали Степан, родившийся 
на следующий год после ро
дительского новоселья пере
нял те же умения Здоровья 
был отменного — служил при 
государе-императоре в лейб- 
гвардии Павловском полку 
Образованием перегружен не 
был. но в грамоте «шибко ра
зумел». а по натуре был очень 
пытлив

Жил по родительским за
ветам да по Божьему указа
нию. В середине пятидесятых 
решил попытать счастья и вы

растить на огороде сказочный 
корешок, о полезных качест
вах которого был наслышан 
Выписал с Дальнего Востока 
семена, посеял и в 56-м году 
увидел первые всходы При
крыл их на грядке рыбацкой 
сетью, чтоб от солнца и птиц 
укрыть В 1964 году снял пер
вый урожай При этом оста
вил в своем дневнике запись 
«Я твердо верю, что женьшень 
может у нас на Урале размно
жаться и расти И мне хочется 
сделать все возможное, что
бы выращивать его на Урале 
Ухода он требует меньше, чем 
грядка помидоров»

Отработал Минеич и техно
логию выращивания чудо-кор
ня Как оказалось, Урал — 
вполне подходящее место для 
легендарного реликтового 

Места заповедные

Корим жизни

растения. И климат тот, и поч
ва. Первую свою плантацию 
посеял на суглинке юго-запад
ного склона горы Латышской, 
между речками Уфа и Кургаш- 
ка Грунтовые воды проходи
ли на глубине пяти метров. 
Любит, оказывается, корешок 
тень, сухость да гору. А не 
любит зимних оттепелей — от 
лишнего тепла зимой у него 
почка «просыпается», а пос
ледующий заморозок «пугает» 
корень. Собственно, мороз 
уральский корешку нипочем.

Вот такую зарубку на па
мять о себе оставил Степан 
Минеевич. Отдал он Богу душу 
в 1974 году, в возрасте 95-ти 
лет

— Каков был Минеич? — 
спрашиваю у земляков.

— А ты посмотри на Степа
ныча, его сына...— отвечают — 
Чем не его тятя. Оставил Ми
неич наследство!

«НЕУСПЕХИ» 
СТЕПАНЫЧА
Павел Степанович, сын Ми- 

неича,хоть и живет на белом 
свете всего первую сотню лет, 
отнюдь не юноша — уже 83-й 
годок стукнул. Вдвоем с суп
ругой Зоей Ефимовной тянут 
хозяйство — три коровы, три 
теленка, собаки Угрюм да 
Сильва и кошка. Да еще деся
ток пчелосемей. Огород, сад, 
теплица, грядка с женьшенем, 
конечно же. О Зое Ефимовне 
соседи говорят’ «Ой, работя
щая!» А Павел Степанович, 
одно слово, «бойкий» Старич
ком его назвать язык не по
вернется. 21 год проработал 
колхозным председателем. На 
его охотничьем счету 16 мед
ведей. Рыбу удочкой ловить 
не умеет Недавно близ де
ревни медведь пчелиную ве
шенку потревожил, деревенс
кие рассказали Степанычу, а 
у того, говорят, глаза загоре
лись — «надо идти, посмот
реть»

Сыропятовы — само раду
шие и гостеприимство Угос
тили меня морковным чайком 
(«фамильный» где-то есть, да 
редко его завариваем) и сме
таной. такой белой и жирной, 
какой вроде и не бывает Сте
паныч ту сметану на ручном 
сепараторе гонит «Посмот
ришь. какая бежит, да и дела
ешь какую надо·»

Степаныч на любимого 
конька сел — об охоте разго
вор завел

— Охотимся,— говорит,— 
как мумлекаевские татары. 
(Мумлекаево — ближняя, в 35- 
ти километрах от Комаровой, 
деревня. Ну над кем же еще, 
если не над соседом, подтру

нивать?)
— А как они9
— Они как говорят- «Всяку 

птиссубьем Больше зайса!»
Рассказал о своих медве

дях Бил их больше осенью, 
лишь двух взял на берлоге 
Когда специально за ними хо
дил, когда за пакость наказы
вал —если «мишка» скотину 
задерет Которых бил в лесу, 
которых — на овсах Самого 
большого взял — так у него 
туловище во все сани лежало, 
а голова с саней свешивалась. 
«Страшно, когда по лесу 
идешь, медведя не видишь, не 
знаешь, откуда он выскочит А 
увидел — весь страх пропал, 
охотничать надо » О таком 
баловстве, как с ножом на 
медведя ходить, и не думал — 
это же не поросенок. Вмиг за

вернет
Вот случай, когда с голыми 

руками «мишку» встретил. А 
было так. По весне, до ледо
хода, не успел снять капканы 
на рысь. И по половодью поп
лыл на Хрушкие Гали, мыски 
на Уфе. Пошел Степаныч по 
охотничьей тропе, капканы 
снимает, чтоб рысь ненаро
ком не попалась —она по вес
не все равно не «выходная». 
Слышит — цепь позвякивает 
Подошел—оказывается, мед
ведь в капкан попался. Тощий, 
только что из берлоги вы
лез. Порявкивает этак зыч
но В руках у Степаныча 
один батожок — на берегу 
кто-то лыко драл, так он его 
и подобрал. Бросается мед
ведь к Степанычу — капкан 
его держит, бросается в 
другую сторону — опять цепь 
не пускает. А Степаныч от 
неожиданности застыл,«как 
глупыш», смотрит на миш- 
кины потуги. Наконец-то 
медведь вырвался из капка
на (все же на рысь, не на 
медведя) и упрыгал в ложок. 
Постоял Степаныч, дух пе
ревел да капкан от липы от
цепил. И дальше по тропе 
пошел.

Разгорячился за расска
зом Павел Степанович, на
чал охотничьими трофеями 
хвалиться Вот на стене 
большая мишкина «шуба» 
висит А вот эта — из сарая 
принес — поменьше, но по
пушистей. Когти вон какие 
длинные. Одну лапу соба
ки погрызли — ничего оста
вить без присмотра нельзя

С такими разговорами по
добрались и к женьшеню 
Сначала, конечно, его поп
робовали Принес Степаныч 
трехлитровку, полную кор
ней, налил добрую чарку из 
голубого стекла слегка жел
товатой настойки. Я выпил, 
закусил сметаной. Водка как 
водка, только чуть землей от
дает Еще по полчарки со Сте
панычем приняли, чтобы луч
ше распробовать. Ну ничего 
особенного

— И ни цвета у нее нет, ни 
вкуса. — пояснил Степаныч,— 
Раньше на спирту настаива
ли, а потом нам подсказали, 
что лучше на разведенной во
дке — пользы больше Посто
янно пить настой нет смысла 
— только когда появится не
обходимость. Простуда, к при
меру, хватит или с устатку 
Утомишься, бывает, сильно, 
пропустишь стопочку — и, гля
дишь, заулыбаешься, силенка 
появляется. Опять, перебар
щивать нельзя —энергия от 
него, как порох, вспыхнет — 
все перегорит На следующий 

день вроде и все хорошо, но 
как выжатый. Мера во всем 
должна быть

Стал я ждать, когда во мне 
.энергия закипит Степаныч 
смеется — да не жди ты ниче
го. не учуешь, пойдем лучше 
во двор, спалим по «беломо- 
рине» Насмотрелся он уж на 
таких пробователей — все 
ждут, что сила забурлит внут
ри, как в самоваре Восста
навливает — это да. но перед 
этим очень сильно устать 
надо Это простой корень с 
простыми целебными свой
ствами. никакого волшебства 
в нем нет

Пусть он и «корень жизни», 
но у самой жизни свои корни 
есть. Вот та же природа — до 
каких пор ее гробить будут? 
Можно же заводы так стро

ить, чтоб выбросов меньше 
было. Ведь губим все! Рань
ше, до войны, за одну тоню 
сорок пудов подуста вытаски
вали — а теперь какая уж 
рыба?! И народ обалдел!

Рассказал мне Степаныч 
про встречу с одним кротоло- 
вом. Вижу, говорит, сидит он 
на берегу ручья, кротов обди
рает, а тушки в воду бросает.

— Бросай,— говорю ему,— 
на берег, а потом закопай, что 
ли...

— А мне там воду не пить,— 
отвечает

— А взрослый человек! 
Охотник! — возмущается Сте
паныч.

Сгубили на его глазах ок
рестные деревушки. Там люди 
только отстроились, обосно
вались, а вышло постановле
ние — «запретить». До сих пор 
оторопь берет — как это так, 
жизнь запретить? Люди, раз 
власть приказала, съехали. 
Кто в райцентр, кто куда. Не
давно был он на месте одной 
из таких брошенных деревень 
— жутко. Стоят дома, по кры
шу в землю вросли, все в кра
пиве. Вот это называется «под 
корень»

И Комарово чуть не сгуби
ли. Степаныч тогда председа
тельствовал. Так по два раза 
в неделю вызывали в райком, 
требовали, чтоб съехала де
ревня. От такой-то благодати! 
Еле отстоял.

Сейчас одумались вроде — 
линию электропередач от Ми
хайловска провели и дорогу к 
деревне строят Но если 
вспомнить, что до войны в де
ревне 42 ученика в школу хо
дили, а сейчас и школы-то 
нет.

Опять же совхозный развал. 
Совхоз от деревни отказался 
— пустуют сейчас два корпуса 
фермы. Одна строительная ор
ганизация порешила, было, 
организовать здесь свое под
собное хозяйство Но на том 
все и закончилось. В этом году 
мужики, чтоб без дела не си
деть да добру чтоб не пропа
дать, создали общинную бри
гаду и сено заготовляли. Пос
тавили большой зарод. Потом 
или поделят, или продадут 
Общиной, считает Степаныч, 
комаровцам жить сподручней. 
Да и всегда так жили. Против 
фермерства он ничего не име
ет — лишь бы все это по до
брому согласию было Не дай 
Бог, чтоб приказами да указа
ми деревню жали. Комарово, 
конечно, особо не пожмешь — 
народ другой, а вот те дерев
ни, что от леса подальше.

И взгрустнулось тут Степа
нычу. Жизнь, говорит, как день 
пролетела. Кругом «неуспехи»

Не в том смысле, что неудач
но все, а в том, что не все 
успел сделать

Так уж выпало, что все годы 
тяжелыми были Коллективи
зация — голову ломать прихо
дилось. ведь свое, нажитое, 
отдавали Потом как-то успо
коилось В деревне тогда все 
было что для жизни нужно. — 
от кузницы до мельницы Во
йна — ушли из Комарово два 
десятка мужиков, вернулись 
единицы На фронт 14 подвод 
с лошадьми отправили, сбруя 
на них с молоточка была, но
венькая, Затем из колхоза в 
совхоз. И мельницу, и кузни
цу куда-то растащили. Не по- 
хозяйски А сколько можно 
было бы сделать.

И сейчас «неуспехи» Все 
время на хозяйство уходит.

хотя и дети, и внуки помога
ют. Даже на охоту нет време
ни сбегать. Вот дед Миней за 
жизнь 39 медведей успел 
взять Сороковой, правда, его 
поломал изрядно... А Степа
ныч не успевает. И женьшень 
этим «неуспехам» не помога
ет.

ВЕРШКИ
И КОРЕШКИ
Хоть и сетует Павел Степа

нович на то, что «наследить» в 
жизни не успел, однако пи
томник женьшеня, пристроив
шийся на окраине Комарово,— 
дело рук его и группы энтузи
астов. Когда в начале семи
десятых годов Степан Минее
вич доказал, что женьшень на 
Урале можно выращивать чуть 
ли не на промышленной осно
ве. местные жители и инициа
тивные мужики из Артей ре
шили заложить большой пи
томник.

Павел Степанович пошел к 
«тяте», обсказал ему задумку, 
взял семян. Засеяли грядки 
на площади в два гектара. 
Построили навесы, чтоб ук
рыть ростки от палящих со
лнечных лучей. Что-то типа 
сараев с недоделанными кры
шами. Так и появился в Кома
рово женьшеневый питомник.

Это почти готовое хозяйст
во взял под свою «крышу» Ар- 
тинский межхозлесхоз. орга
низовав в Комарово участок. 
Поднастроили служебных и 
подсобных помещений, дали 
ставку сторожа.

Сейчас этот питомник стал 
главным промышленным объ
ектом в деревне. Комаровс
кие жители работают на план
тациях, ухаживая за растени
ями, и получают пусть неболь
шую, но зарплату

В конце августа собрали се
мена женьшеня, тысяч пять
десят Сложили их в алюми
ниевую бадью, чтобы ягодки 
дали сок, мякоть отделилась 
от семечек. А для того, чтобы 
семена «корня жизни» были 
готовы к посеву, их придется 
около года подержать в зем
ле. Отделившиеся от мякоти 
косточки для этого укладыва
ют в сетчатый капроновый ме
шок и прикапывают Достают, 
когда семечки вылежатся

На плантациях питомника 
растет около тридцати тысяч 
корней разного возраста 
Кстати, вес, набираемый 
женьшенем, зависит часто не 
от того, сколько лет тот «про
живет» в земле, а от приро
дных и почвенных условий 
участка. Случается и так, что 
десятилетний корень весит 
в два раза меньше, чем его 

пятилетний собрат выко
панный на соседней грядке 
Объясняется это тем, что в 
какой-то год на почву во
круг «толстяка» пало мень
ше солнца и осадков Вот и 
подтянулся корешок в росте 
В Комарово не однажды вы
капывали корни весом око
ло трехсот граммов

Мастер этого участка, 
фактически начальник жень
шеневого питомника Иван 
Павлович Сорокалетовских. 
живет в Артях, а в Комарово 
бывает наездами По образо
ванию агроном, он из числа 
тех, кто «загорелся» выращи
ванием животворных корней 
Имеет большой опыт ураль
ского женьшенеѳодства И 
уверяет, что вырастить корень 
— дело очень сложное

— В Китае есть такая пос
ловица: «Легче вырастить тиг
ра, чем женьшень»,— расска
зывает он — Хотя мы и растим 
корни, овладели технологией 
посева и ухода за ними, но до 
сих пор не знаем, как проти
востоять болезням этих рас
тений. Напастей на женьшень 
множество, а структура корня 
очень нежная. Это же реликт, 
растение, генофонд которого 
формировался миллионы лет 
«Капризы» женьшеня неисчис
лимы, наверное, столь же ши
роки, как спектр его целеб
ных качеств. Поэтому мы и не 
стремимся масштабно пропа
гандировать методику его вы
ращивания.

Дело обстоит так — коль уж 
сказал «а», скажи и «б» А мы 
можем рассказать людям лишь 
как посеять женьшень и как за 
ним ухаживать. Но не можем 
порекомендовать, как сохра
нить его Женьшень ведь даже 
не «болеет», он просто исче
зает Был корень — и нет его. 
след простыл, редко, когда 
шкурка остается. Это же не 
морковка!

В информации о возделы
вании женьшеня и в семен
ном материале никому не от
казываем, но сразу предуп
реждаем, что вероятность на
прасного труда велика

Как сообщил И. Сорокале
товских, вокруг женьшеня 
вообще много «белых пя
тен» К примеру, единствен
ный «дозволенный» в оте
чественной фармацевтике 
лекарственный препарат на 
основе этого корня — спир
товый настой В странах-мо
нополистах женьшеневого 
бизнеса, то есть в Китае и 
Корее, корень в медицине 
применяется широко су
ществуют сотни рецептов 
Но «тайна сия велика есть», 
а азиатские врачи делиться 
ей не намерены Российс
кие же медики обременять 
себя изучением качеств 
«корня жизни» не желают 
Тем более составлением 
препаратов на основе кор
ня Очень робки попытки ис
пользовать это средство и в 
косметологии

Российский женьшень 
считает Иван Павлович, ис
пользуется больше по-зна
харски, на свой страх и риск. 
Кто чай из его травы зава
ривает, кто еще что-нибудь 
придумает Сбор сведений 
о вариантах употребления 
корня и статистику излечений 
с его помощью никто не ве
дет

— На таком уровне, види
мо, правительство России оза
бочено здоровьем нации,— за

мечает женьшеневод Ему 
человеку увлеченному про
сто непонятно равнодушие 
к благому делу

Невелик и спрос на ураль
ский корень Урожай про
шлого года межхозлесхозу 
продать попросту не уда
лось Корни разошлись по 
рукам в конторе Фармацев
тическую промышленность 
интересуют якобы, только 
крупные партии женьшеня 
чтоб поставки осуществля
лись вагонами и тоннами 
Питомнику до столь валово
го производства, конечно 
же. далеко А контактов с 
потенциальными потребите
лями небольших партий кор
ня нет Неизвестно еще 
есть ли такие потребители 
Точно так же отсутствует и 

информация о мировых це
нах на корень Последняя 
известная, июньская, цена — 
миллион триста тысяч руб
лей за килограмм сушеного 
женьшеня Женьшень, усы
хая, теряет в весе в пять 
раз Такая цена при Кома
ровском производстве — 
себе в убыток. Как видите, 
женьшень — не панацея в 
экономике

Тем не менее, рассчиты
вая на перспективу, хозяй
ство «тянет» питомник В 
конце концов, лекарствен
ная промышленность вос
точно-азиатских «тигров» 
создавалась столетиями, а 
начиналась, надо думать, с 
небольших плантаций Се
годня базовые плантации 
корня в Корее и Китае рас
кинулись на сотнях гектаров

Кстати, создатели кома
ровского питомника при за
кладке его о рынке не дума
ли, в вихрях экономики не 
витали, а хотели просто сде
лать доброе дело для лю
дей и России И благодаря 
их радению на Урале сегод
ня есть полноценная жень
шеневая плантация Рано 
или поздно, но даст она и 
экономический эффект

Тем более что люди бо
гатые всегда готовы хоро
шо платить за качество И 
навряд ли их устроят пре
параты выпускаемые на 
женьшеневой «жиже» с би
охимических заводов За
пада Там научились выра
щивать женьшеневое 
сырье искусственно в 
темных боксах, на пита
тельной среде, рассажи
вая клетки корня по кол
бам Уже через три неде
ли после высева размно
жившиеся клетки напоми
нающие манную кашу вы
тряхивают из банок, сушат 
и отправляют в производ
ство Чаще в косметичес
кое Но даже специалис
ты, занимающиеся размно
жением клеток, считают 
что по целебным качест
вам «жижа» и в подметки 
не годится настоящему 
корню, который не считан
ные дни. а годами вбира
ет и концентрирует в себе 
живительную силу Кстати, 
до сих пор ученые не мо
гут точно сказать, за счет 
чего именно женьшень по
лучает свои целительные 
свойства

У жителей же Комарово 
корешки с огородных 
плантаций покупают час
тенько Недавно один му
жик даже менял корни на 
зерно

УКОРЕНИВ
ШИЕСЯ

Вечером над Комарово сто
ит такая тишина, что аж в ушах 
звенит Покой На одном из 
славянских языков это слово 
имеет такое значение - «мир» 
По радиоволнам да почтой, что 
раз в неделю поступает в де
ревню долетают сюда отго
лоски российских политичес
ких баталий В Комарово буй
ство в верхах кажется до 
странности малозначитель
ным Слишком уж естествен 
строй комаровской жизни — 
все для общины все для че
ловеческого выживания Здесь 
сливаются и день прошлый, и 
сегодняшний, и будущее Та
ков уж уклад.

За счет этого уклада и вы
жила деревенька Повезло ей 
— стояла в тайге на отшибе, 
начальство ее своим посеще
нием не беспокоило Предпо
читало вызывать комаровцев 
к себе «на ковер» А тут дело 
такое Того же Степаныча 
взять — на него ведь где ся
дешь. там и слезешь· Привык 
он, как и все комаровцы, на
деяться только на себя да на 
соседа. Обещания выслуши
вали, а себе на ус мотали Так 
и сохранили деревеньку

Работы никогда не чура
лись. Да и как от нее бегать, 
коль она кормит Не было и по 
сей день нет в деревне пьяниц 
горьких да бездельников Им 
просто нет места в жизни Ко
марово С детства все рабо
тают Причем без всяких кну
тов и пряников

Насчет кнутов. Этим летом 
наезжали в деревню господа 
казаки На двух машинах, че
ловек десяток. В папахах, с 
нагайками. Толковали что-то 
насчет организации в дерев
не казачьей станицы Об ор
ганизации местные жители 
ничего не поняли, но очень 
удивились нагайкам До сих 
пор смеются — плетками нас 
пороть, мол, будут

Но пришлых людей приве
чают Обустроилась в дерев
не семья отставного офицера 
Юрия Цыпляшова. Домик пос
троили Сам Юрий Петрович в 
питомнике работает Его жена 
Луиза Михайловна и дочь Ири
на по хозяйству хлопочут Це
лое стадо овец десятка пол
тора. развели Живут с корен
ными комаровцами в ладу

Екатеринбуржец Анатолий 
Акулов тоже не одно лето в 
Комарово проводит Сейчас 
вот избушку отстраивает 
чтоб покрепче обосновать
ся По досочке, по бревныш
ку Дела идут

Сейчас к деревне доро
жные строители упорно тя
нут дорогу Надеются в бу
дущем году достроить С 
одной стороны это дере
венским в радость —жизнь 
полегче будет А с другой — 
тревога Что придет вслед 
за новостройкой? Деревня 
умеет отвечать за себя Но 
не придется ли отвечать и 
за тот мир. от которого она 
была отгорожена лесом да 
бездорожьем?

Не то что туристов боят
ся — они вон каждый день 
по Уфе сплавляются Боль
ше опасаются различных от
дыхающих особ — не при
выкли комаровцы в холуях 
ходить

А что гостям всегда рады 
на себе почувствовал — по 
деревне нельзя просто про
йти Все на приглашения на
рываешься Кто молочка 
просит попробовать, кто 
свежей похлебкой угостить 
хочет кто в баньку зовет — 
«ох, жаркая·» Даже отказы
ваться неудобно но гость гос
тю рознь, как часто бывает

Комарово живет собствен
ным миром.своими традици
ями. на своих особенных, в 
прошлый век уходящих кор
нях Задень неосторожно эти 
корни — повредить можно и 
жаль будет коль превратится 
деревенька в безликий дач
ный поселочек А такое может 
случиться — уж больно место 
соблазнительное к тому же 
хорошо обжитое

На готовое на путь прото
ренный всегда охотников 
много Те же казаки — и чего 
бы им не создать станицу в 
какой-нибудь деревне забро
шенной Раз считают себя на
следниками казачьего рода — 
так флаг в руки, пусть и дока
жут что несут в себе гены си
бирских первопроходцев К 
чему же пытать на крепость 
комаровские устои9

А пока стоит на уфимс
ком пригорке ладная дере
венька Плещутся на перекате 
близ нее харюзята. над пле
сом летают тяжелые утки-се- 
рухи. а в лесах начинают со- 
свистываться рябчики Упер
лось Комарово своими корня
ми в землю уральскую

Сергей ШЕВАЛДИН.
На фото автора: Павел 

Степанович Сыропятов с 
верной Сильвой; Каменный 
Ложок — здесь заканчива
ется торная дорога « Кома
рово.
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У наших 
соседей

САМОЦВЕТЫ 
ДЛЯ МУЗЕЯ

САЛЕХАРД, ЯМАЛО-НЕ
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОК
РУГ. Безвозмездно передать 
крупную коллекцию самоцветов 
Ямала для создания горно-ме
таллургического музея предло
жил геолог полярно-уральской 
экспедиции Аркадий Ильюшен- 
ков По мнению специалистов, 
такой музей давно нужен окру
гу Здесь находятся крупнейшие 
в мире месторождения газа и 
нефти А в перспективе — раз
работка крупнейших в России 
месторождений хромитов, фос
форитов, значительных запасов 
молибдена, вольфрама, драго
ценных камней и других мине
ралов А Ильюшенков считает, 
что для создания музея потре
буются лишь средства на пере
возку коллекции в окружной 
центр и на оплату работы офор
мителей Возможно, экспозиция 
привлечет к округу внимание 
промышленных и финансовых 
кругов, заинтересованных в эко
номическом развитии страны.

ПЯТЬ СУТОК 
В ТАЙГЕ

СОЛИКАМСКИЙ РАЙОН, 
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Пять су
ток блуждали по прикамской тай
ге без пищи и воды заблудив
шиеся грибники. Двое мужчин и 
двенадцатилетняя дочь одного из 
них оставили мотоцикл на просе
лочной дороге и углубились в лес. 
Грибов оказалось так много, что 
любители тихой охоты забыли о 
мерах предосторожности в не
знакомой местности, потеряли 
ориентировку и заплутали. Все 
пять дней блуждали путники в 
поисках дорог, питаясь ягодами 
и запивая их болотной водой. 
Ночи коротали возле костра. На 
шестой де,нь девочка обессиле
ла и не могла передвигаться. 
Обнаружили горе-грибников ра
ботники Березниковского авиа- 
отделения по охране лесов Ока
залось, что удалились путешес
твенники от своей машины всего 
на восемь километров

РОГАТЫЕ 
НАРУШИТЕЛИ

ГОРНОЗАВОДСК, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Кутузку для бродячих 
животных открыло Горнозаводс
кое объединение коммунального 
хозяйства Беспризорный скот 
стал настоящим бедствием для 
небольших городов и поселков 
Прикамья Коровы удобряют люд
ные места навозом, козы и овцы 
бесцеремонно обгладывают де
ревья, кустарники, цветы. Реше
ния по борьбе с рогатыми нару
шителями общественного поряд
ка никак не действуют на их хо
зяев Поголовье скота на под
ворьях за последнее время зна
чительно увеличилось, а присмат
ривать за ним пока не научились. 
Теперь за арестованную скотину 
хозяину придется заплатить 
штраф

МАГАЗИН- 
БИБЛИОТЕКА

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
прокат можно взять книгу в мага
зине села Половинное. Спрос на 
книжную продукцию в последнее 
время резко упал Цена новинок 
кусается Совсем уже было заро
сла тропа к сельскому книжному 
магазину Теперь же здесь снова 
появились читатели Торговая 
точка процветает- побывав у не
скольких читателей, книга окупа
ет свою стоимость

ЕАН.

ПРОДАЮ 
приватизированные брусковую 
половину 70 кв м, вода, ото
пление, огород, постройки, 
корова За домом сосновый 
лес Поселок Лопатково (от 
Ирбита по жел. дор. 40 мин.). 

Обращаться по адресу, по
селок Лопатково, Ирбитский 
р-н. Кшикиной Марине Серге
евне

Спорт

Артамонову сосватали в Японию
БАСКЕТБОЛ

Победой сборной юниорок 
России (1978 г р и моложе) за
вершился квалификационный тур
нир первенства континента в бол
гарском Габрово В составе рос
сиянок выступала центровая ека
теринбургского «Уралмаша» На
талья Гаврилова

ВОЛЕЙБОЛ
С неудачи начали подопечные 

Николая Карполя третий тур се
рии «Гран-при» который прово
дится в Токио Россиянки уступи
ли хозяйкам площадки — 1 3(8— 
15, 12-15, 16-14, 10-15)

Однако руководители нашей 
сборной особо по этому поводу 
не расстроились. Уже само учас
тие России в таком престижном 
турнире позволяет поддержать 
отечественный волейбол в финан

Пресс-бюро

Без помощи «машины времени»
Трудно отрешиться от странного ощущения 
раздвоенности. Кажется, будто 
присутствуешь на спектакле глобальной 
мистификации: миллионы людей или 
одурачены ловкими мошенниками, или 
находятся во власти бредовой идеи и как в 
Бога верят в пришельцев из космоса,

Бермудский треугольник, перемещение во 
времени. Однако нет-нет да и возникнет 
мысль о том, будто природа и Вселенная 
дают человечеству великолепные 
возможности заглянуть за горизонт знаний, 
проникнуть в тайну. Не упустить бы этот 
шанс.

В 1993 году американский 
еженедельник «The News» со
общил о необычном событии. 
Подводная лодка, находящаяся 
в районе окутанного тайной Бер
мудского треугольника, внезап
но исчезла., и спустя мгновенье 
оказалась в водах Индийского 
океана за десять тысяч миль от 
того места, где находилась. И 
это еще не все. На время этого 
загадочного путешествия ушло 
всего несколько десятков се
кунд, а члены экипажа субма
рины стали старше на 20—30 
лет!

Секретный рапорт Пентаго
на об этом необычайном собы
тии был представлен группе эк
спертов, и они пришли к едино
душному заключению — про
изошло перемещение во вре
мени.

«Корабль, — писал в своем 
рапорте капитан, — патрулиро
вал побережье южной части 
Флориды, где предполагалось 
приводнение капсулы с астро
навтами. Неожиданно на глуби
не 200 футов лодка начала виб
рировать. Вибрация длилась 
около минуты и затем прекра
тилась. Спутниковая навигаци
онная система определила, что 
мы находимся уже в другой точ
ке в 300 милях от восточного 
побережья Африки. За 60 се
кунд мы преодолели 10 тысяч 
миль.

Я сразу запросил у командо- 

совом отношении К тому же не
зависимо от исхода оставшихся 
игр в финале «Гран-при» наша 
команда участвовать не намере
на В противном случае просто 
не останется времени на подго
товку к чемпионату Европы, кото
рый стартует 23 сентября в Гол
ландии А удачное выступление 
гам откроет дорогу для участия 
нашей команды в Кубке мира, ко
торый, в свою очередь, явится 
квалификационным отбором на 
Олимпиаду-96

А пока не теряют даром вре
мени селекционеры Страны вос
ходящего солнца В Токио подпи
сали контракты с местным клу
бом «Тоиобо» сроком на полгода 
ведущие игроки сборной России 
и екатеринбургской «Уралочки» 
Евгения Артамонова и Наталья 
Морозова К своей новой коман

вания согласие на заход в бли
жайший порт в Кувейте Мы все. 
к своему удивлению, обнаружи
ли, что сильно постарели».

Участники этого невероятно
го происшествия были опроше
ны американскими военными 
специалистами и направлены 
самолетом в центр космичес
кой медицины в Германию. Поз
же один из медиков этого уч
реждения заявил журналистам: 
«Все члены экипажа продолжа
ют стареть У них появились глу
бокие морщины, поседели во
лосы, ослабли мускулы, снизи
лось зрение и слух. Это типич
ные признаки старения. Подвод
ники глубоко переживают слу
чившееся. но для науки путе
шествие. выпавшее на их долю, 
безусловно, чрезвычайно инте
ресно Мы находимся на пороге 
открытия тайны пространства и 
времени и, возможно, отыщем 
ключ к пониманию этого явле
ния

Еще более невероятное со- 
б >ітие. связанное с перемеще
нием во времени, произошло 14 
декабря 1992 года. В Северной 
Атлантике 80 лет спустя после 
ужасной трагедии из океанской 
бездны поднялось печально из
вестное судно «Титаник» с со
тнями живых пассажиров, мо
лящих о помощи!

Поведал миру об этом фено
менальном факте эксперт по 
морским катастрофам Филлин 

де они присоединятся после за
вершения чемпионата мира в но
ябре и будут выступать в Японии 
до мая 1996 г По итогам про
шедшего сезона -Тоиобо» занял 
лишь восьмое место в националь
ном чемпионате И теперь с по
мощью наших девчат этот клуб 
рассчитывает, добавим — не без 
оснований, на более высокий ре 
зультат

В столице Японии россиянкам 
в рамках «Гран-при» предстоит 
встретиться еще с командами 
США и Кореи

Другая четверка в эти же сро
ки играет в Макао

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
После ряда побед на послед

них этапах серии «Гран- 
при»/ИААФ ирландская бегунья 
Соня О’Салливан оттеснила ека
теринбурженку Ольгу Чурбанову

По городам 
и странам

•Негара Бруней Даруссалам· 
означает в переводе «страна 
Бруней, обитель мира·. Она рас
положена в Юго-Восточной Азии 
— на Северо-Западном побе
режье острова Калимантан в 
Южно-Китайском море. Занима
ет территорию около 5,8 тыся
чи квадратных километров на 
одном из крупнейших островов 
мира, находясь всего в 443 ки
лометрах к северу от экватора. 
Бывший в прошлом веке султа
натом под протекторатом Вели
кобритании, в 1984 году Бруней 
стал независимым государст
вом.

Столицу Бандар-Сери-Бега
ван можно назвать визитной 
карточкой страны контрастов. 
Современные многоэтажные 
офисы стоят здесь рядом с де
ревянными домишками, а не
обычайной красоты мусульман
ские мечети соседствуют с тра
диционными постройками на 
сваях в Кампонг Айере —веками

Загадки

Старнес.
— Я не собираюсь коммен

тировать это событие, — сказал 
он корреспонденту журнала «W. 
W News». — Возможно, в дан
ном случае было перемещение 
людей во времени и переход их 
в другое измерение. Разбором 
и анализом данных гипотез за
нимается специальная группа 
исследователей. Могу только 
сказать то, что 14 декабря 1992 
года «Титаник» всплыл на по
верхность и на его борту были 
живые люди.

Первое сообщение об этом 
передало по радио норвежское 
рыболовное судно, промышляв
шее сельдь в Северной Атлан
тике Телеграмму получил так
же штаб ВМС США.

Как утверждали норвежцы, 
«Титаник» всплыл на повер
хность и держался на плаву не
сколько минут, после чего сно
ва погрузился в пучину. В тече
ние этого времени члены эки
пажа рыболовного судна были 
свидетелями драмы, когда пас
сажиры «Титаника» кричали, 
умоляли о помощи и бросались 
с кормы в воду. Но норвежцы 
не могли подойти ближе, так 
как у них вышел из строя двига
тель. Когда подошел корабль 
ВМС США, из ледяной купели 
были подняты 13 человек, об
лаченных в спасательные жиле
ты с надписью «Титаник». Все 
подавали признаки жизни.

в общем зачете в номинации бег 
на 3000 м на второе место. У ир
ландки —36 баллов, у Чурбано- 
еой — 29 Однако и эта позиция 
не является незыблемой для на
шей землячки «В затылок ей ды
шит» Лидия Черомей из Кении, 
имеющая 24 зачетных балла

ФУТБОЛ
■цодолжает набирать очки ни

жнетагильский «Уралец», высту
пающий в центральной зоне вто
рой лиги В Миассе во встрече с 
местным «УралАЗом» наши зем
ляки открыли счет после точного 
удара О Клешнина Отыграться 
хозяева смогли лишь с 11-метро
вого. который реализовал высту
павший в последнем чемпионате 
СССР за «Уралмаш» Р Зайнутди
нов Ничья — 1 1

А в следующем туре в Кургане 
тагильчане нанесли поражение

существующей деревне на воде.
НА СНИМКЕ: мечеть Омара 

Али Сайфуддина.
ШВЕЙЦАРИЯ. Бережное от

ношение к памятникам старины 
характеризует жителей и адми
нистративные власти швейцар
ского кантона Люцерн. Недавно 
здесь состоялось торжествен
ное открытие вновь отреставри
рованного старинного замка.

Замок, название которого Ви- 
хер, получил новый ров с водой

(на снимке слева).
ФРАНЦИЯ. Ницца — город и 

порт на Юго-Востоке страны. 
Прекрасное расположение на 
берегу Средиземного моря, хо
роший климат сделали Ниццу 
международным курортом и 
центром мирового туризма.

НА СНИМКЕ СПРАВА: дорога 
из Ниццы в Монако проходит по 
живописному побережью Среди
земного моря.

Фото ИТАР - ТАСС.

Пресс-секретарь ВМС США 
не опровергает и не подтвер
ждает данного события. Однако 
в сообщении говорится, что 
«один из кораблей принял учас
тие в спасательной операции 14 
декабря 1992 года в 400 милях 
на запад от побережья Новой 
Финляндии, взяв на борт 13 че
ловек». Пресс-секретарь не ука
зывает название американско
го корабля и имена Спасенных 
людей.

Ф. Старнесу удалось побе
седовать с одним из офицеров, 
принимавшим участие в спаса
тельной операции. Он устано
вил, что пассажирам с «Титани
ка» было от 21 до 62 лет, доку
менты датировались до 1912 
года и у них наблюдалась амне
зия. Спасенные выглядели на 
свои годы, как будто находи
лись вне биологического вре
мени.

«Пентагон наложил строгий 
запрет на это дело, — утвер
ждает Ф. Старнес. — Пока не 
будет официальных сообщений, 
этот случай является государ
ственной тайной. Правительст
во Норвегии по договореннос
ти с властями США также за
претило своим рыбакам расска
зывать об этом удивительном 
факте».

Наконец, в 1994 году поль
ское издание «Scandale» сооб
щило еще об одном удивитель
ном случае перемещения чело
века во времени из прошлого в 
настоящее. Автор заметки «Вы
плыл из прошлого?» А. Бирч по
ведал читателям следующее:

«Датское рыболовецкое суд
но находилось в Северном море. 
Погода была спокойная, види
мость хорошая. И вдруг вахтен
ный заметил, что неподалеку

«Сибири2—2:1 (А. Данилов-2).
* * *

Состоялись два тура в шестой 
зоне третьей лиги, в которых ли
деры понесли значительные оч
ковые потери. Из претендентов 
на победу в зональных соревно
ваниях нашу область посетил 
только магнитогорский «Метиз- 
ник» И поначалу, казалось, что 
юные футболисты УЭМ-«Уралма- 
ша-Д» из Верхней Пышмы суме
ют прервать победную поступь ли
дера. Еще за две минуты до кон
ца они вели — ГО (А. Шабанов) 
Однако более опытные соперни
ки сумели в последний момент 
уйти от поражения.Хозяева усту
пили — 1:2. Уже в следующем мат
че пышминцы реабилитирова
лись, забив пять безответных мя
чей оренбургскому «Газовику» (А. 
Шабанов. В Вишневский. М Ко 

бурлит вода. Спустили шлюпку 
и отправились обследовать 
странное место. Неожиданно 
из-под воды появился человек 
в допотопном скафандре 20-х 
годов. Взобравшись на шлюп
ку, он снял свой необычный го
ловной убор и весело оглядел 
моряков. Но, видимо, заподо
зрив неладное, забормотал что- 
то по-английски.

Когда пловца доставили на 
материк, он рассказал, что в 
составе спасательной команды 
британских ВМС принимает 
участие в поднятии затонувше
го судна «Финдхорн». При этом 
страшно удивлялся всему, что 
видел вокруг, и уверял, что спус
тился на дно 5 сентября 1929 
года.

Сумасшедший? Может 
быть, но «Финдхорн» действи
тельно затонул в этом районе 
в августе 1929 года. Более 
того, Эшли Ребнервилл (так 
представился водолаз) сооб
щил все подробности этой 
забытой истории —вплоть до 
имен спасателей и содержи
мого трюмов крейсера. Не 
знал он лишь о том, что по
пытка поднять судно кончи
лась неудачей, а один из спа
сателей (некто Эшли Ребнер
вилл!) пропал без вести, не 
вернувшись с очередного пог
ружения.

Очень может быть, что все 
изложенное — просто газет
ные утки, но если это не так и 
феномен перемещения во 
времени существует — его 
необходимо изучать.

А. ПОТАПОВ.
(Сб. «Невероятное. 

Легендарное. Очевидное», 
июль 1995 г.).

валев-2, К. Лыжин). Первый гол 
М. Ковалева стал его пятидеся
тым мячом, забитым за пышмин- 
цев в чемпионатах России. До
бавлю также, что это была пер
вая победа дублеров «Уралмаша» 
во втором круге.

То, чего не удалось сделать 
пышминцам, добился кушвинский 
«Горняк», обыгравший «Метизник» 
— 3:1 (А. Голубков, К. Любченко, 
Н. Цветков). Выиграли кушвинцы 
и у «Газовика», правда, не столь 
внушительно, как их земляки,— 1:0 
(К. Любченко)

Две победы одержали и гор
няки Качканара, в которых свое
образный «хет-трик» сделал И. 
Шмидт Один мяч он забил «Труб
нику» из Каменска-Уральского и 
два — тюменскому «Динамо-Га- 
зовику-Д» Свои ворота качканар- 
цы сохранили в неприкосновен
ности.

Не остался без очков и «Труб
ник», одолевший в Перми мест
ное «Динамо» — ГО (Я. Богуц
кий)

Юрий ШУМКОВ.

СИМВОЛЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ:
ДАЧА, МАШИНА... ГАЗЕТА

И пожилые, и молодые россияне, опрошенные фондом «Об
щественное мнение», мечтают о гарантированном материаль
ном благополучии в старости (об этом заявили 42 процента 
респондентов из той и из другой группы) Рейтинги ценностей 
«отцов» и «детей» почти совпали также в отношении традици
онно популярных символов обеспеченности — дача (соответ
ственно 15 и 17 процентов), загородный дом (10 и 15). отечес
твенный автомобиль (18 и 23) и выписывать газеты (19 и 18) 

В РИГЕ ЗАПРЕТЯТ ПИТБУЛЕЙ
Депутаты Рижской гордумы утвердили в первом чтении пра

вила содержания кошек и собак. Согласно документу, все 
домашние животные должны быть зарегистрированы в соот
ветствующих органах Основное внимание народные избран
ники уделили владельцам собак, которым придется ежегодно 
платить за своего четвероногого друга пошлину в размере 
12—20 долларов. Кроме того, не исключено, что в Риге будет 
введен запрет на содержание питбультерьеров. Как следовало 
из оглашенных в парламенте цифр, в 1994 году собаками было 
покусано 2.062 гражданина, а в первом полугодии 95-го — 
1.178

(«Известия»).

САХАР НЕ ОБЕЩАЕТ НАМ 
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Российские сластены первыми пострадали от новых тамо
женных пошлин на импортное продовольствие, которые, как 
на грех, были введены накануне сезона варки варенья и 
прочих массовых заготовок.

По прогнозам, оптовая цена килограмма сахара вырастет 
до 6000 рублей. Это означает, что в розничной торговле «слад
кая смерть» может подорожать (а кое-где уже и подорожала) 
примерно в 1,5—2 раза.

Где же, спросите вы, отечественный сахарок? С ним про
блемы. В 1994 году сахарной свеклы у нас произведено на 45 
процентов меньше, чем годом раньше. Вряд ли и в этом году 
ситуация будет более радужной. И производители сахара ею с 
успехом пользуются: выдерживают на свой товар цены покру
че мировых.

ПЕКАРИ ТОЛЬЯТТИ ПОДНИМУТ 
РОЖДАЕМОСТЬ НА НОВУЮ ВЫСОТУ

На прилавках тольяттинских булочных с недавних пор поя
вился батон с весьма необычным названием — «Молодость» В 
его состав входят мука высшего сорта, обезжиренное молоко 
и некий «витамин молодости». В аннотации к продукту гово
рится, что потребление батона будет полезно людям с онколо
гическими заболеваниями, детям, а также страдающим... им
потенцией. Для того, чтобы достичь наибольшего эффекта в 
лечении, создатели чудо-хлеба рекомендуют употреблять его 
в течение как минимум двух-трех месяцев.

(«Комсомольская правда·).
ХАНТЫ И МАНСИ
ВЕРНУЛИ «СУХОЙ ЗАКОН»

В национальном поселке Пельвож Ямало-Ненецкого авто
номного округа установлен «сухой закон». Это решение приня
то большинством голосов жителей населенного пункта после 
того, как утонул в реке, будучи в нетрезвом состоянии, десяти
летний мальчишка.

Известно, что организм коренных жителей Севера имеет 
очень слабую защиту от воздействия спиртного и алкоголика
ми они становятся очень быстро, что является настоящим 
бедствием при доступности спиртного практически в любое 
время суток. Алкоголь стал одной из главных причин того, что 
продолжительность жизни хантов и манси не превышает 38 
лет.

После того, как милиция по решению местной администра
ции опечатала винные склады, пить в поселке стали меньше А 
власти, озабоченные проблемами улучшения жизни коренных 
народов Севера и сохранения их генофонда, надеются, что на 
такие же меры пойдут и жители других национальных поселков 
округа.

НЕ ИЗВОЛЬТЕ ГНЕВАТЬСЯ
В течение месяца корреспондент агентства ЭКСТРА-ПРЕСС 

проводил необычное исследование в московских продмагах. 
При покупке товара он обращался ко всем продавцам (в об
щей сложности — сто раз) с фразой, служившей когда-то 
образчиком вежливости: «Любезнейший, соблаговолите мне 
предложить...»

Вот результаты эксперимента: 81 процент работников при
лавка сочли фразу издевательской и послали журналиста по 
широко известному адресу. Свое возмущение высказали 74 
процента женщин и 38 — мужчин. И только один продавец 
ответил: «Сударь, не извольте гневаться, но маслица сегодня 
уже нет». Как выяснилось, продавцом оказался филолог с 
высшим образованием

НУ ЧЕМ НЕ «РЫЦАРЬ ПЛАЩА»?
Кассирш трех магазинов г Кирова обвела за один день 

вокруг пальца некая мошенница. Являясь в торговое заведе
ние, она говорила, что принесла кожаный плащ, заказанный ей 
директором магазина. Поскольку руководителя в это время не 
оказывалось на месте, женщина оставляла сверток у кассира, 
а та выплачивала ей стоимость плаща, не потрудившись даже 
заглянуть в пакет По отбытии мощенницы и по прибытии 
директора выяснялось, что пакет набит тряпьем, а ни один из 
директоров никому плаща не заказывал

(«Труд»).

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 

35-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 
«СПОРТПРОГНОЗ»:

1-Х, 2-2, 3-Х. 4—2, 5-2, 6- 
1. 7-2. 8-1, 9-2, 10-2, 11-2, 
12-1, 13-1

ИТОГИ 35-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 

13-0

12-0
11 — 1750900 рублей 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РОЗЫГРЫША

СПЕЦ. ТИРАЖА С-2:
1-2, 2-1, 3-2, 4-Х, 5-Х, 6— 

1, 7-Х, 8-2. 9-1, 10-Х, 11-Х, 
12-1, 13-1

ИТОГИ СПЕЦ. ТИРАЖА С»2:
13-0
12 — 0
11 — 481900 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ 35-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»: 
5 из 36:
7. 2, 1. 3, 12.
6 из 45:
20, 18, 8, 34, 15, 19
6 из 56:
23, 24, 23, 49, 47, 36, (2) 

ИТОГИ РОЗЫГРЫША
35-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ 

»СПОРТЛОТО»:
5 из 36:
4 —15929500 рублей
4 — 59000 рублей
3 — 4200 рублей
6 из 45:
6-0
5 — 2545400 рублей
4 — 69000 рублей
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