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А у нас в районе газ. А у вас?
января глава администра

ции области А. Страхов совер
шил ознакомительную поездку 
по хозяйствам Артинского рай
она. Он посетил ТОО «Мясное», 
совхозы «Ударник» и «Ман- 
чажск.ий». К приезду губерна
тора был приурочен пуск п экс
плуатацию первой в районе ко
тельной, работающей на газо
вом топливе.

То, что газификация Артин- 
ского района началась имен
но' с- села Манчей«, далеко не 
случайно. Директор совхоза 
«Манчажск-ий» В . Рогожкин 
всегда славился’ в районе и 
области как крепкий хозяин, 
умеющий точно определить 
перспективы развития своего 
предприятия и создать усло
вия для выполнения· намечен
ного. Даже в трудном для 
сельхозпропзводителей 1993 
году в К.зддчниковском· отле-. 
ленки совхоза был построен и 
пуі'.’іея в эксплуатацию второй 
корпус свиноводческого комп- 
.'ек· і гл три тысячи свиней.

ЖДЕМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДЕПУТАТОВ
В субботу, накануне отъезда 

депутатов Госдумы на оче
редную сессию в Москву, не
которые из них встретились с 
главой администрации Сверд
ловской области А. Страхо
вым. Кстати, во время первых 
парламентских каникул дале
ко не все из них поспешили 
встретиться со своими изби
рателями. Из семи побывав
ших дома и приглашенных на 
встречу депутатов пришли 
трое — екатеринбуржцы Ла
риса Мишустина, Герман Ка
релин и Тамара Токарева. Они 
рассказали, как строится ра
бота в Думе, есть ли возмож
ность найти согласие при 
столь противоречивых пози
циях и что намерены делать 
лично они. Л. Мишустина со
бирается работать в комитете 
по делам Федерации, зани
маться вопросами региональ-

ПААТИТЬ БУДЕМ.
28 января в Челябинске про

шла очередное заседание 
совета Ассоциации экономи
ческого взаимодействия об
ластей и республик Уральско
го региона. В нем участвовали 
главы администраций шести 
областей и двух республик. В 
самом начале им был офици
ально представлен американ
ский кс су? Джек Сигал (его 
консульский ок<руг охватывает 
весь Уральский регион и зна
чительную часть Сибири). Гос
подин Сигал произнес получа
совую речь на русском язы
ке, в которой рассказал о 
своих ближайших планах,

Сейчас этот комплекс прино
сит хозяйству прибыль, а ра
ботающие на комплексе жи
вотноводы стабильно полѵча- 
вдт зарплату по 50 60 тысяч 
рублей. (Для большинства 
работников крупных сельхо;- 
предпрнятий Артішского райо
на такая зарплата остается 
лишь пределом .мечтаний).

Кроме этой новостройки в 
деревне Кадочникове. В. Ро
гожкин продемонстрировал гу
бернатору и еще одну сов
хозную достопримечатель
ность — стадо бычков черно- 
пестрой породы, содержащих
ся зимой на открытом возду
хе и дающих средине приве
сы нс менее 600 граммов. При 
нормальном рационе и качест
ве кормов, пояснил В. Рогож
кин, зимнее виестой.товое со
держание скота даже в 
уральские морозы — дело вы
годное.

Из дсвени Кадочниково гу
бернаторский рортеж поехал 
на центральную усадьбу сов

Сообщает пресс-служба главы администрации области

ной политики и законодатель
ным разделением компетен
ций территорий и центра, 
Т. Токарева возглавила в аг
рарном комитете подкомитет 
по земельным вопросам. Два 
дня в неделю в Думе будут 
проходить пленарные заседа
ния, два — работа в комите
тах и один — во фракциях. 
Каждый месяц одну неделю 
депутаты должны работать в 
своих избирательных округах.

Пока территориального объ
единения уральских депута
тов нет — слишком разные у 
них взгляды и позиции. Но 
есть надежда, что чуть позже, 
когда Дума начнет работать 
над законами, займется во
просами бюджета. ураль
ские депутаты будут отстаи
вать единую позицию. Глава 
администрации крайне заинте
ресован в том, чтобы у него

НО
пригласил всех 4 марта в Ека
теринбург на официальное от
крытие консульства и от име
ни американских бизнесме
нов заверил глав админист
раций, что Уральский регион 
имеет для них гораздо луч
шие перспективы, чем Моск
ва и Санкт-Петербург.

С отчетом о деятельности 
ассоциации в 1993 году вы
ступил председатель ее эко
номического комитета С. Воз
движенский, а потом участни
ки заседания обсуждали кон
кретные региональные про
граммы — создание собствен- 

хоза «Манчажскнй» к модулю 
газовой котельной. Постройка 
этого модуля была начата, 
как сообщил главный энерге
тик совхоза ІО. Мсшазкпн, 
25 октября и закончена 31 
декабря- в 22 часа, когда Но
вый год был уже, как гово
рится, «на носу». Газовый 
модуль- будет давать тепло 

природного газа школе, сов
хозному детсаду, болі.ня-'.с. 
культурному центру, шестка :- 
иатиквартиряому дому сель
ских учителей, основным про
изводственным помещениям 
совхоза. К моменту официаль
ного пуска модуль проиіе.т ис
пытания и теплотворная спо
собность двух котлов газово
го модуля оказалась достаточ
ной для обогрева этих поме
щений.

Церемония пуска первой в 
Артинском районе- газовой 
котельной была предельно 
краткой. Губернатор совмест
но с В. Рогожкиным и прс і- 
ст а в и те л я мн. администрации

были постоянные контакты с 
депутатами Госдумы и чтобы 
он мог рассчитывать на их 
поддержку.

Разумеется, много внимания 
уделили предстоящим област
ным выборам. Позиции ра
зошлись: председатель об
ластной организации ДПР 
(партии Н. Травкина) Карелин 
считает, например, что нынеш
няя Дума демонстрирует 
преимущества многопартийной 
системы и игнорирование пар
тий в области сразу настраи
вает их оппозиционно по отно
шению к главе администра
ции. Впрочем, ни член Кресть
янской паотии Т. Токарева, ни 
член «Выбора России» Л. Ми
шустина с ним не согласились 
(обе они избраны не от пар
тий, а по территориальным 
округам) и поддержали А. 
Страхова: в Свердловской об-

НЕ ЗА ВСЕ
ного инвестиционного банка 
на паях, сохранение произ
водственного и интеллектуаль
ного потенциала военно-про
мышленного комплекса, созда
ние современных средств 
связи и телекоммуникаций, а 
также вопросы реформирова
ния высшей школы и дру
гие.

Был подписан ряд докумен
тов. В том, что касается вы
деления денег на разрабаты
ваемые ассоциацией про
граммы, глава администра
ции Свердловской области 
придерживается твердой по- 

Артинского района зажгли фа
кел, -операторы котельной на
чали наблюдать за разогревом 
котлов. Как сообщил замести
тель главы районной админи
страции В. Вятчейнпкав. в 
этом году на газовое отопле
ние намерены перейти совхоз 
-■Ударник» и Артииский меха
нический завод. У -механиче
ского завода задержка в гази
фикации производства заклю
чается лишь г. проведении 800 
метров трассы газопровода по 
тсооиторпи поселка Арти.

Посещение главы админист
рации Свердловской области 
А. Страховым Артішского 
района закончилось двухчасо
вым совещанием с руководи
телями пайонных предприятий.

Сергей ШЕВАЛДИН.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: главный энергетик 
совхоза «Манчажский» Юрий 
Мешавкии открывает клапан 
подачи газа: первый газовый 
факел на землях Артинского 
района.

ласти общественные движения 
и партии представляют пока 
интересы очень ограниченного 
круга людей, и избиратели 
отдают голоса не программам, 
а конкретным личностям. В 
итоге дискуссии все согласи
лись, что положение о выбо
рах в областную Думу дает 
всем равные шансы участво
вать з борьбе и в то же время 
стазит некоторые барьеры на 
пути проникновения в нее лю
бителей подискутировать у 
микрофона. Ближайшие два 
года (таков срок полномочий 
депутатов, которых мы изби- 
рем в апреле) покажут, на
сколько предложенная систе
ма соответствует сложив
шейся в области ситуации.

Т. Токарева высказала не
сколько конкретных пред
ложений — поддержать со
здание землячеств, коопе
ративного сельскохозяйствен
ного банка, фонда поддержки 
легкой промышленности, боль
ше внимания уделять селу.

ПОДРЯД
зиции! мы будем участвовать 
только на договорной основе 
и при наличии конкретных 
расчетов в финансировании 
тех разработок, которые мо
гут дать реальную отдачу в 
ближайшее время.

На пресс-конференции по 
итогам заседания президент 
ассоциации Э. Россель заявил, 
что есть проект указа прези
дента, по которому такие тер
риториальные ассоциации бу
дут утверждены официальны
ми рецензентами законо
проектов и указов. В следую
щий раз главы администраций 
соберутся в июне в Перми.

МИЛИЦИЯ ДОЛЖНА ОБРЕСТИ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В областном УВД состоялась 
пресс-конференция по итогам 
работы в 1993 году, в ходе ко
торой руководители управле
ния ответили на вопросы жур
налистов.

Еще в самом начале встречи 
начальник облУВД генерал- 
майор Владимир Демин побла
годарил прессу за то. что она 
подмечает недостатки в рабо
те милиции, и отметил, что в 
последнее время большинст
во материалов стали достаточ
но объективными. «Мы на них 
реагируем», — заверил гене
рал. Говоря об итогах работы 
·?. ‘993 году Владимир Демин 
с /эагил внимание пишущей 
ира. то, что и области 
впервые приостановлен рост 
преступности произошло сни
жение ’•'исла преступлений на 
1,3 процента) и значительно 
повышена раскоываслгос ть (на 
4,6 процента). Однако насту
пившем ГОДУ МИЛИЦИН пр ■·■.··?.С;т- 
ся столкнуться с последстві-·' 
ми роста безработицы и ам
нистии заключенных. То, что 
год будет трудным для право
охранительных органов, не вы
зывает сомнений — более тре
ти освобожденных, если верить 
статистике, бѵдут снова нару
шать закон. Впрочем, по сло
вам Владимира Демина, у ми
лиции есть резервы, и она дол
жна в этом году обрести вто
рое дыхание.

УВД ставит для своих работ
ников пять задач: повышение 
раскрываемости, повышение 
эффективности следствия, уси
ление борьбы с организован
ной преступностью, охрана об
щественного порядка и повы
шение дисциплины сотрудни
ков органов внутренних дел. 
Особые требования предъяв
ляются теперь и к руководи
телям на местах — там, где с 
уровнем преступности не про
изойдет никаких 'изменений к 
лучшему, персональную ответ
ственность будут нести именно 
начальники. Многие из них, 
кстати, уже предупреждены о 
серьезной ответственности на 
заседаниях коллегии, которая 
подводила итоги неделей рань-

Новые времена

Вез кассовых машин
жить накладно

С 1 августа 1993 гола на 
территории России действует 
закон, обязывающий всех без 
ис кл ючения п ослпр и ви м а телей 
при расчетах с населением ис
пользовать кассовые аппараты.

Недавно государственная на
логовая инспекция подвела 
итоги проведенных в минув
шем году проверок по соблю
дению данного закона. Всего 
проверено почти четыре ты
сячи предприятий. У половины 
и·, них обнаружены нарушения. 
Назовем самые распростраиен-

ПОГОДА
2—5 февраля ожидается уста

новление МОРОЗНОЙ погоды, 
преимущественно без осадков. 
Ветер северный. 3 7 м'сек. 
Температура воздѵха ночью 
22 27. днем -- 15 -20 граду
сов мороза. 3 — 4 февраля на 
севере области ночью минус 
31 - - 36. д не м 19 — 24.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
В ФЕВРАЛЕ:

2, среда:
7. понедельник:
13, воскресенье;
15, вторник:
20, воскресенье;
26, суббота.

Правопорядок

ше, Эти итоги для некоторых 
территорий просто удручают. 
Так, в Нижнесергинском рай
оне преступность возросла на 
110,3 процента, в Пышминском 
— на 34,3, Шалинском — на 
29,8, Туоинском — 27 процен
тов. Продолжает оставаться 
напряженной обстановка в Ека
теринбурге, где совершено 29 
процентов убийств, 30 процен
тов тяжких телесных повреж
дений, 33 процента изнасило
ваний от общего числа заре
гистрированных в области. В 
связи с этим, генерал-майору 
ДелАину пришлось обнародо
вать некогда секретную инфор
мацию о численности своих 
подчиненных, чтобы показать 
общественности — что, кому 
и от кого нужно требовать. 
Так, по штатным расписаниям 
в органах сблУВД должно 
быть 21370 человек, а сегодня 
их — 10500. И это при том, что 
в ішлом году по области за- 
регистр -. оозано ‘08123 преступ
ления! В производстве следо- 
ваелей находилось 107951 де
ло t нагрузка составила 121 
дело іа едне-го следователя 
(при допустимей нагрузкЕ 
35—37 дел і год). К тому же, 
проблема не только в нес 
димости выделения допе.·: 
тельных денежных ср;·. '■■■ 
содержание милиции, -· 
вую очередь в недострт- 
фессионалов, на восп- 
подготовку которых 
ются годы. Уже сей 
причины говорить о дисципли 
не работников органов внут
ренних дел, и большая часі» 
дисциплинарных нарушений 
связана с работой тех, кто при
шел в органы в 1991—1992 го
дах, то есть новичков.

Заинтересовала журналис
тов и «проблема спецназа». По 
этому поводу начальник обл
УВД предложил столь исчер
пывающую информацию, что 
многие из возможных вопро
сов отпали сами собой. Ни

ные из них: ведение денежных 
расчетов без применения ма
шин, отсутствие ценника на вы
ставленные товары, невыдача 
чека покупателю. На 18 пред
приятиях было обнаружено не- 
опвиходованной в кассу вы
пущен па сумму 5 миллионов 
рублей. В связи с отмеченными 
нарушениями на 870 предпри
ятии и 69 физических лиц, .за
нимающихся! предприниматель
ской деятельностью без обра
зования юпнлпческого липа, 
наложены финансовые санкции

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«HO1.1S METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»
— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне

нии;
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: (3432) 24-31-89,

сколько не умаляя заслуг ека
теринбургского спс Вла
димир Демин пояс- -:. ■- о
волнуют в первую очэред:. на
рушения штатн 
дисциплины, из 
спецназ должен ·.-зд.■··<_-эс 
только Министер·
них дел со все . р.ы · .ей 
из этого ответственностью. 
«Они же (спецназовцы) при
сваивают себе это название. Мы 
теперь начали понимать пра
вовые последствия содержания 
такой, не предусмотренной 
нашим штатным расписанием 
единицы, -как отряд спецназа. 
Я не имею права создавать 
то, что не предусмотрено», — 
заявил генерал. Оказалось, что 
беспокойство у руководителей 
облУВД вызывают также вза
имоотношения между спецна
зом и ОМОНом. Не исключе
на возможность столкновения 
этих отрядов при выполнении 
операций, поскольку, по сло
вам Владимира Демина, меж 
ду командиром ОМОНовцев 
6. Голубых и кочан чиром 
спецназовцев Г Ефимовым 
«пробежала чернаг; кошка», а 
при таком положении дел о 
согпасовс і- действий мх от
рядов не чс.-кет быть и речи.

Этот ВОПр'.· ■ 
УВД собир 
рассмотое 
рации об/ 
нию Вла 
его ком

Под 
ферені 
иопрос 

начальи·
вы1

цен 
сос 
пог.. 
КОНф^ри. 
начальник 
комментировс 
Брюхова. Но з. 
в этом деле 
дал понять, что - 
дущее более че>. 
но.

-μ о точку 
рано и 
и В бу- 

.истиц-

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ия сумму 1.4 млрд. рублей. 
Из-за повторных нарушений 
законодательства о контрольно- 
кассовых аппаратах решением 
арбитражного суда ликвиди
ровано два предприятия.

Штрафы за нарушение зако
на Определены довольно суро
вые: за отсутствие кассового 
аппарата —· 350 минимальных 
оплат труда; за невыдачу че
ка — К), за отсутствие ценни
ков — 100, за использование 
неисправных машин — 200, за 
повторное нарушение положе
ний закона — 700 минималь
ных оплат труда. Могут даже, 
как вы убедились выше, ликви
дировать предприятие.

Поэтому налоговая инспек
ция настойчиво рекомендует 
предпринимателям обзавестись 
контрольно-кассовыми машина
ми.

(Соб. инф )

Юбилей

«Северным
сиянием 
победы 
озарилось 
небо над!'евон»

Юбилеи би· .-‘>от разные 
По этот — іувековой с 
дня проры.·. і блокады 
винграда одни иа 
времена. 900 дней и 900 
чей, с 4 сентября II-г· 
27 января 44-го пере.х 
умирающий ст голода 
лода, артобстрелов, « 
жск город осз. ; .
Берггольц, вмес.· с 
ками пережившас 
ужас, писала в т 
«...все равно не ) 
слабеющих: рук: м 
и это должны ОД'

Одолели, вне: 
сдались. Но 
«Пискаревка 
Здесь л« 
род,- 
Н.?'

н . едален, помо- 
„евших глаз бывших 

блокадников. Еше бы; 
прежние ленинградцы, ны
нешние екатерикбу ржцы, 
вспоминали свою опаленную 
ВОЙНОЙ "МОЛОДОСТЬ.

- Феномен Ленинград
ской битвы,'— сказал, обра
щаясь к участникам встре
чи, Аркадии Чернецкий — 
в несгибаемости силы духа 
его жителей и защитников, 
верности высоким нравст
венным идеалам.

В Екатеринбурге, а здесь 
живет более тысячи быв
ших блокадников, в са.мыГі 
канун юбилея,. с помощью 
АООТ «Полиграфист» выш
ла в свет книжка «Ленин
градская блокада». Напе
чатана она на отличной 
бумаге издательством «Ди
амант» в 950 экземплярах, 
в пен 18 рассказов очевид
цев, живших, воевавших в 
родном городе, много сти
хов —- Анны Ахматовой, 
Ольги Берггольц, москвича 
Юрия Воронова... А издана 
книжка благодаря активной 
деятельности председателя 
Союза блокадников Киров
ского района Екатеринбур
га Веры Гетманском.

Завершились уральские 
торжества приемом бывших 
блокадников правительст
вом области. II . снова цве
ли ордена, улыбки, глаза 
помолодевших ветеранов, 
звучали в их честь здрави
цы. песни и романсы. Ис
полнял их в тот памятный 
вечер солист областной фи
лармонии Юрий Шубин под 
аккомпанемен і баяниста
Анатолия Маслова.

Наталия БУБНОВА.

Суд да дело

Компромисс 
не прошел

Актуальное интервью

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ,
точнее, в их количестве

У —- У вас плохо с деньгами?
—- Нет, что вы, с деньгами у нас хороіиоі Без денег 

плохо...

Если скажу, что в больницах нс хватает лекарств, что родствен
никам пациентов приходится доставать их самим и порой не ка
кие-нибудь редкие и дорогостоящие, а самые обыкновенные, 
«копеечные», — открытия нс сделаю. Ситуация знакомая, однако 

очему она такова? В разговоре со специалистами получен .од
ни ответ: дефицита лекарств нет. есть дефицит пенс г.

’Довая семья не приобретает порой необходимые веши щ 
что их нет в продаже, а потому, что не хватает средств, 

происходит и с лечебными учреждениями. О положении в 
нбургс с медикаментами моя беседа с директором госу- 
инбго предприятия «Фармация», через которое проходит 
и поток лекарственных средств в нашей области, Вален- 
Ивановичем ИЗМАЙЛОВЫМ.

— В 1993 году мы реализо
вали медикаментов на 8 мил
лиардов рублей, в 1994 году 
планируем на 15 миллиардов.

У нас более четырехсот по
ставщиков. Имеем возмож
ность папрямѵю работать, с 
фирмами из Германии, Фран
ции, Турции... Это выходит не
сколько дешевле, чем через 
посредников. Если берем круп
ную партию, нам делают ощу
тимую скидку.

Главная сложность нынеш
него положения — в системе 
предварительной оплаты и от
сутствии у аптечных и лечеб
ных учреждений свободных 
средств, чтобы заказывать ме
дикаменты заранее. Обычно 
обращаются к нам, когда от
шатывать больше некуда. 
Осуществить же заявку уда
стся гірймерно через пблтора- 
іпа месяца: пока дёйьги-при- 
лѵт к поставщику, пока до- 
(і.івят товар. а многие фар
мацевтические предприятия 
находятся если не в дальнем, 
то ближнем зарубежье, зна
чит - ■ таможенные препоны,.

Бывает, лриходится отпус

кать необходимое в долг. На
пример. "приходят представи
тели из службы крови: нужен 
спирт, без него остановится 
производственный процесс, а 
денег пока нет. Мы, само со
бой, отпускаем товар.

— Насколько удовлетворена 
потребность лечебных учреж
дении в лекарственных сред
ствах сегодня?

— Практически все заявки, 
если они финансово обеспече
ны, мы удовлетворяем. Одна
ко сами заявки, скорее всего, 
не соответствуют потребно
стям. Мне трудно ответить па 
этот вопрос, тем более что 
больницы сегодня имеют воз
можность покупать медика
менты не только через госу
дарственную систему. Положе
ние с лекарствами в каждой 
конкретной клинике во мно
гом зависит от того, как «по
крутится» снабженческая слу
жба.

— У вашего предприятия 
«Фармация» появилось немало 
конкурентов — различных ком. 
мерш-і. іх структур, занимаю
щихся доставкой медикаментов.

— Конкурентами я бы их не 
назвал, націи объемы несравни
мы, да и цены у нас пониже. 
Однако бывает, что на данный 
момент у нас какого-то препа
рата нет и больницы вынуж
дены обращаться в коммерчес
кие структуры. Сегодня раз
личных лицензированных ТОО. 
малых предприятий, занимаю
щихся поставкой лекарствен
ных средств, в области около 
70. Существование подобных 
фирм — нормальное явление.

— «Фармация» финансиру
ется из бюджета?

— Нет, с прошлого года мы 
работаем без дотаций. Уста
новили 15-процентную надбав
ку. на проходящие через нас 
товары раньше надбавка была 
25 процентов. Пришлось сни
зить, чтобы дать возможность 
аптекам вздохнуть посвобод
нее, Сегодня очень высока 
стоимость аптечных услуг. Ком
мунальные платежи. аренда 
охрана помещений и так далее 
ацтекам обходятся в .70 ,.г,іп·);. 
центов и выше от товарообо
рота. В настоящее досмя долг 
аптечных учреждений .,лаі...

нашему предприятию —■ пол
тора миллиарда рублей.

— Цены теперь шокируют 
повсюду, ио в аптеках, мне ка
жется, их рост особенно за
метен.

- Да, цены на лекарствен
ные средства выросли в сот
ни и тысячи раз. Все зависит 
от производителя. У нас не
мало заводов-монополистов, 
они сами определяют цены не
понятно, по каким критериям. 
И ничего не поделаешь—выбо
ра нет, приходится покупать.

Есть же, наоборот, препара
ты, достаточно дешевые по се
бестоимости. но требующиеся 
постоянно. Например, кило
грамм гипса стоит... 12 руб
лей Что это за иена? Ее мож
но было бы менять в разумных 
пределах — однако мы не име
ем на это права.

— Очевидно, есть смысл 
развивать в области собствен
ное фармацевтическое произ
водство?
.... I Іа, территории . нацтрго 
предприятия находится фарма
цевтическая фабрика, которая 
производит препараты чисто

для мести ы х и у ж д: н а с той к и, 
экстракты, спирты (муравьи
ный, камфорный), масла, ма
зи. Крупные фармпредприятия 
п области · - завод мёдпрепа- 
ратов в Екатеринбурге, Ир
битский химфармзавод. Конеч
но; в первую очередь они от
пускают уовар нам. Если мы 
платежеспособны.

— Введение страховой ме
дицины как-то скажется на 
обеспеченности стационаров 
медикаментами?

— Если будет идти финан
сирование больниц из терри
ториального фонда страхова
ния в полном объеме, ѵ них 
появится возможность заказы
вать необходимые препараты 
заранее, а у нас — вовремя 
эти заявки удовлетворять.

Еше раз скажу: возможно
сти обеспечения лекарственны
ми средствами сейчас неогра- 
ііичеиы. Если лечебные учреж
дения будут иметь доста.то'-'іо 
средств, чтобы через аптеки 
перечислять их нам. а мы— 
поставщикам, не будет ника
ких проблем. Г.ессду вела

Марика РОМАНОВА.

В Кресноуфимском сайо”- 
ном суде прошло очеред
ное судебное разбиратель
ство по делу А. Славинс
кой, пенсионерки, попав
шей под молот сталинских 
репрессий в возрасте 6 
лет. Анна Ивановна добива
ется возвращения ей дома, 
отобранного у ее семьи еэ 
время репрессий Это вось
мое судебное заседание по 
ее делу. Ответчик — ао- 
тичская администрация —· 
предложил на этот раз 
компромиссное решение: 
выплатить Анне Ивановне за 
потерю дома полтора мил
лиона рублей. Анна Ива- 
нозча отказалась от этой 
суммы, объяснив езее ре
шение тем. что на полтора 
миллиона приобрести нор
мальное жилье сегоцня не
возможно. В доме, принад
лежавшем до 1932 года 
семье А. Ставинской, се
годня проживает другая 
семья. Дом этот, бывшая 
коммунальная квартира, 
приватизирован нынешними 
жильцами. С. Ш»
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—--------------------------------------------------------------------------------------------- Под стук колес У НАШИХ
Первый дебошир появился 

перед станцией Верхотурье. 
С., житель Полесского, выде
лился из общего числа пья· 
ных тем, что начал приставать 
к женщинам, годящимся ему 
в матери. Прошел по пяти ва
гонам, всполошив многих пас
сажирок, лишь после этого 
был задержан патрулем. Ока
залось, что едет на Север по 
своим предпринимательским 
делам, а в поезде от дел «от
дыхает». Пообещал сообщить 
о своем задержании самому 
генеральному прокурору Рос
сии. Наряд предоставил ему 
эту возможность, передав бу
яна под опеку верхотурохих 
милиционеров.

— Нынче чем пьянее, тем 
бизнссменмстее, — с усмеш
кой рассказывает сотрудник 
патруля Д. Янгулов. — Про
веряем у таких деятелей до
кументы. Оказывается, не
просто нигде не работают. А 
зачем на Север еДут, объяс
нить не могут. Настоящих 
бизнесменов сразу видно. Не-

ласти и идет дальше на север. 
Деревья становятся покривее 
да поменьше, а снега стано
вится все больше. И солнце 
светит тускло, не по-уральски.

На станции Воньеган патрул« 
пересаживается в поезд 
№ 238, возвращающийся из 
Приобья в Екатеринбург. — 
Избавь нас Бог от вахты..,— 
крестятся милиционеры во 
время пересадки. — В сере
дине месяца вахтовики меня
ются. А те, кто возвращаются 
из северных краев, пьют без
божно...

Нам везет — после станции 
Верхнекондинская я 16 ва
гонах состава среди пассажи
ров вахтовиков набирается 
не более полусотни. Некото
рые успели закупить водку на 
станции, другие опустошают 
запасы вагона - ресторана.

— Вахта — дело такое: за
работал и домой, — расска
зывает мне Василий, нефтя
ник. родом из Нефтекамска. 
— Я уже второй год на вахте, 
и всегда одно и то же. Отсчи-

ПОЕДЕМ НА СЕВЕР, ВЕРНЕМСЯ НА ЮГ
В октябре прошлого года 

проводники Серовского резер
ва отказались обслуживать по
езда .№№ 237—238 сообщением 
'Екатеринбург — Приобье без 
□провождения милицейского 
іряда. Приказом начальника 
•»еднеуральского управления 
чнспортной милиции сопро- 
чдение этих поездов стало 
ачей линейного отдела ми
ги станции Свердловск — 
ировочный.
отники отдела приняли 

обязанность без есобо- 
узивзма: своей работы 
чем хватало, в личном 

отдела поездной паі- 
обил очередную про- 

□иказы не обсужда- 
^'•ионеры из Ека- 

« частыми го- 
~евера.

■чіе пат- 
ч/ 'О

ляется к поезду. У каждого 
милиционера сумка с про
дуктами: дорога длинная, & 
цены на Севере — чем даль
ше. тем страшнее.

Патрулю сопровождения от
ведено купе в восьмом ваго
не — штабе поездной брига
ды. Уже сейчас на перроне 
среди пассажиров выделяют
ся потенциальные «клиенты». 
На всякий случай наряд за
поминает вагоны, куда поозо- 
жающие грузят наиболее 
пьяных товарищей.

Начальник поезда приветст
вует пассажиров, провожаю
щие прощаются с отъезжаю
щими, и вскоре екатеринбург
ский вокзал остается позади. 
Впереди более полусотни 
больших и малых станций 
Свердловской железной доро
ги, 920 километров пути.

Первые часы следования 
□ходят спокойно — пасса- 

ы устр ааются, проводч-і- 
с билетами, а

рит старший наряда сержант 
С. Васильев. — По существу
ющему законодательству упо
требление наркотиков ненака
зуемо. Другое дело — хране
ние. Наркоманы анашу при 
себе не хранят, берут в по
ездку минимум, рассыпают в 
кармане или держат в ма
леньком пакетике, чуть что— 
выбрасывают.

В дальнейшем слова сер
жанта подтвердились — при 
язном запахе анаши обнару
жить наркотики у пассажиров 
не удалось.

В Серов поезд прибывает 
далеко за полночь. На перро
не состав встречают тщатель
но запакованные в шубы и 
шали торговки. Основной то
вар — водка. Полли-ровка 
стоит 5 тысяч рублсГ’. Попро
бовавшие водку ночного се
ровского розлива уверяют, 
что подобной 'гадости пить им 
раньше не доводилось.

давно возвращались из При· 
обья, в поезд сел- какой-то 
американец с переводчиком и 
сопровождающим. Тах они до 
того напились, что втроем ни 
одного русского слова вспом
нить не могли. Но никому не 
мешали. Вот это серьезные 
бизнесмены, — шутит он.

— Сегодня спокойн’э. А 
обычно за Серов и начина
ется основная наша работа... 
Недавно у одного из пасса
жиров обрез изъяли,—говорит 
сержант С. Васильев. — Жен- 
щи' сообщила: мол, видела, 
а ,,жик деньги у другого выта
щил. Взяли вора, нашли у то- 
То деньги, а он сообщает, что 
у обворованного мужика ос
тался обрез и наркотики. Ос
мотрели обворованного, на
шли ружейный о-брез, нарко
тихи найти нс удалось.

За такими разговорами про
ходит ночь. Поезд вышел уже 
за пределы Свердловской об-

тывает наш брат деньги;,· 5,о 
— семье, это — на дорогу. 
Семейные деньги т<ч запря
чет, чтобы самому позабыть, 
куда их дел, остальное — на 
пропой. Повкалывай три неде
ли на морозе по 15 часов в 
'"/тки — сам узнаешь, что с 
таким заработком делать на
до...

Вахтовики сегодня оказа
лись мирными. Начальник по
езда В. Лещев отметил, что в 
последнее время поезд от на
шествия вахтовиков немного 
разгружен — в Нягани с де
кабря начал действовать аэро
порт для большегрузных са
молетов. Возможно, к лету аэ
ропорт будет принимать са
молеты ЯК-42, тогда число 
вахтовиков, возвращающихся 
на поезде, еще более сокра
тится.

— Вахта —г это наша голов
ная боль, — говорит В. Лещев. 
— Милиция нам здорово по

могает. Работа стала намного 
спокойней. Впрочем, без про
исшествий все равно не об
ходится. Но в большинстве 
случаев наряду милиции уда
ётся успокоить и усовестить 
подгулявших пассажиров без 
особых осложнений.

Вахтовики отличаются от 
остальных пассажиров - севе
рян несколько бесшабашным 
видом и явно приподнятым 
настроением. А в общем-то 
обыкновенные русские мужи
ки, что «до смерти работают, 
до полусмерти пьют». В по
езде у них идет процесс адап
тации, перехода от изматы
вающей северной «пахоты» к 
обыкновенной российской 
жизни. Едут вахтовики на Се
вер за тем длинным рублем, 
который не могут заработать 
дома. С этим рублем и воз
вращаются на «Приобье», слег
ка обалдев от возможности 
выпить в пути меж работой и 
семьей.

Появление в вагонах патр' 
ля успокаивает слиг’чс м зар
вавшихся. Кое-кому это на 
пользу сотрудники милиции 
рассказывают, что с вахтови
ками всякое бывает.

— Две недели назад у Се
рова один тревогу забил: сел 
в поезд с полмкллионам, а 
проснулся — лишь двести 
рублей в кармане. Так мы и 
не поняли, то ли пропить ус
пел, то ли у него их выта
щили, —- рассказывает сер
жант С. Васильев. — И соседи 
по купе ничего не помнили...

Вахтовики под стук колес 
продолжают адаптироваться. 
Оправдываются слова полков
ника Г олова: на каждой стан
ции, где поезд стоит даже по 
две-три минуты, к составу под
ходят спиртоносы. У меня со
здалось впечатление, что ос
новной доход жителей этих 
маленьких станций — торгов
ля разбавленным спиртом в 
плохо промытых бутылках. 
Торговцы спиртным появляют
ся у поезда даже самой глу
хой ночью, меняя свой сом
нительный товар на деньги 
северян.

В Ивделе патруль ссажива
ется с поезда и передает

местной милиции разбуше
вавшегося лесоруба из Пелы- 
ма. Здесь к составу подцеп
ляется «Столыпин» — вагон 
для этапируемых заключенных. 
Садятся на поезд и освобо
дившиеся «зеки». Но, в отли
чие от вахтовиков, эти люди 
ведут себя спокойно, стараюсь 
убраться из мест, где «тяну
ли срок», поскорей и без лиш
них конфликтов. -

К Серову поезд приближа
ется сонным, лишь проводни
ки усердно кочегарят топки ва
гонного отопления да иног
да толкаются в тамбурах схо
дящие на малых промежуточ
ных станциях пассажиры. Сон 
равняет всех — и гуляк с вах
ты, и командировочных, и Жа
ждущих солнца северян, и 
пробирающихся в с атерин- 
бург жителей Ивдё/.А. Патруль 
проходит ,Го спящему составу. 
Все в порядке. Наконец-то...

В Екатеринбург поезд при
бывает в полдень. Вахтовики 
договариваются меж собой о 
встрече перед очередной вах
той, прикидывают, кто какие 
продукты повезет — обеды в 
северных столовых бьют по 
карману. С перрона спешат 
к железнодорожным кассам. 
А пассажиры «Приобья», пе
резнакомившиеся в вагоне, 
прощаются:

— Ну, будете у нас в Няга
ни...

— Нет, уж лучше вы к нам...
Патруль сопровождения, от

мотав две тысячи километров 
из Екатеринбурга на север и 
обратно, возвращается в ли
нейный отдел — нужно сдать 
оружие и написать отчет. Пос
ле вагонной качки екатерин
бургский асфальт удивляет 
своей незыблемостью. Мир 
без стука вагонных колес ка
жется каким-то неполноцен
ным.

Сергей ШЕВАЛДИН.

НА СНИМКАХ Алексея КУ- 
НИЛОВА: в наряде сопровож
дения поезда «Приобье»* 
Д. Янгулов и С. Васильев; так 
усмиряют строптивых; апель
сины из «южного» Екатерин
бурга в подарок тюменскому 
Северу.

СОСЕДЕЙ

бой -г.ЧИ Г 
бое количе* іво 
после этого чаще вес. 
тия развиваются соверь 
непредсказуемо.

— Вы должны вернуться ве
селыми и с улыбкой! — на 
ободряющей ноте заканчивает 
инструктаж поездного патру
ля начальник уголовного ро
зыска майор В. Путяйкин. 
Со.став наряда получает лич
ное оружие, дубинки, «чере
муху», наручники и направ-

знакомятся. 
арод общи- 
тики выкпа- 

е припасы, 
□е угоше-

ов.ание по; 
ше общ-'г-
дело пика 

ку берут- 
' люби- 
дионеры 
э разы- 

.икам, у 
,^верия граж- 

лся документы, 
никаких особых 

нарушен» поездного спокой
ствия не наблюдается. Усили
ваются лишь межвагонные 
хождения, тамбурные переку
ры. Кое-где к запаху табака 
примешивается терпкий запах 
конопли.

— Взять наркомана с запа
сом анаши трудно, — гово-

Жилье Правопорядок Торговля

КОМУ и почему
положены СУБСИДИИ

г Предполагается·. что с февра
ля все мы начнем платить за 
жилье и коммунальные услуги 
и размере двадцати процентов 
от реальных затрат на его со
держание. То есть плата за 
среднюю (40—-45 квадратных 
метров) квартиру составит при
мерно двадцать тысяч рублей. 

■Деньги для некоторых доста
точно большие. Поэтому и по
становлении правительства пре
дусмотрено. что семьям, чьи 
расходы на жилье превышают 
десятую часть их совокупного 
дохода, выплачиваются субси
дии. Сейчас разрабатывается 
порядок их выплаты.

Сказать сегодня, каким кате
гориям граждан придется вы
плачивать субсидии, сложно: у 
нас нет системы учета доходов 
■населения. Можно лишь опери
ровать ■ приблизительными циф
рами. К примеру, у нас трид
цать процентов граждан имеет 
доходьПнйже прожиточного ми- 

"нймума — наверно”, они при
дут за компенсацией. Но всех 
ли тут учли? Вряд ли. Поэтому 
каждому жителю области надо 
будет провести нехитрые рас
четы: определить, какой про
цент от семейного бюджета со
ставляют платежи за квартиру 
я. написав· заявление, получив 
бесплатно справки о доходах и 
о занимаемой жилой плошали, 
■следует отправиться за субси
дией в орган, который решени
ем местной администрации бу
дет обязан ее выдать. Подчер
киваю, что в каждом гоголе 
или поселке это может быть 
свой орган — решают сами.тер
ритории.

После проверки ваших фак
тических доходов (а за предо
ставление . ложных сведений 
предусмотрена ответствен
ность), работники - уполномо
ченной службы рассчитывают 
совокупный доход всех граж
дан. прописанных на данной 
площади. Следует помнить, что 
в него включаются заработная 
плата, премии пепсин, пособи" 
по безработице, алименты, ком
пенсации ча детей и другие до
ходы. Затем рассчитываемся 
размер субсидии. Она опреде
ляется как разница между пла

той за жилье и коммунальные 
услуги (рассчитанной по соци
альной норме) и десятой ча
стью совокупного дохода пре
тендующих на субсидии.

Попробуем перевести форму
лу на попятный язык. Сущест
вуют утвержденные социаль
ные нормы жилья на семью и 
нормативы потребления воды,- 
тепла и пр. Так вот, если ис
числять стоимость коммуналь
ных услуг по нормативам, то 
плата за жилье и услуги будет 
составлять порядка семидесяти 
процентов от реальных затрат 
по его содержанию. Покажем 
на цифрах. Как мы отметили 
выше, за квартиру в 40—-45 
квадратных метров надо будет 
платить около 20 тысяч руб- 
лТі. Предположим, в ней про
живают два пенсионера, чей 
совокупный доход составляет 
90 тысяч в месяц. Им положе
на субсидия, потому что деся
тая часть от их дохода равня
ется девяти тысячам, тогда как 
за квартиру надо выложить 
двадцать. По заплатят им раз
ницу не между двадцатью и 
девятью (г. е. 11 тысяч), а 
между четырнадцатью и девя
тью (т. е. 5 тысяч), потому что 
по социальным нормам плата 
за квартиру и составит как раз 
14 тысяч рублей (70 процентов 
от реальных затрат).

При начислении субсидии 
льготы по оплате жилья и ком
мунальных услуг сохраняются. 
То есть если при определении 
совокупного дохода платежи с 
учетом льготы будут превы
шать десять процентов семей
ного бюджета, то субсидия по
ложена.

Теперь о тех трудностях, ко
торые подстерегают наших 
граждан. Не исключено, что им 
придется курсировать между 
жилишно - эксплуатационными 
конторами и службами соци
альной зашиты: в ЖЭУ брать 
справки, идти за расчетами в 
собес, потом возвращаться к 
коммунальщикам для оплаты, 
ну, и, наконец,снова придется 
идти за субсидией. Такое мо
жет произойти потому, что на
званные выше две службы не

хотят брать на себя дополни
тельную работу во выплате 
субсидий: коммунальщики по
тому. что это снизит их дохо
ды, а компенсации из бюдже
та сегодня нс скоро дождешь
ся, собесы же потому, что счи
тают себя неготовыми к тако
му объему работы из-за малой 
численности, отсутствия поме
щений и т. д. Последнее слово 
здесь за главой администра
ции: зависит только от него, 
кто и в каком порядке будет 
производить выплату субсидий.

Далее об одной щекотливой 
теме. Людям, проживающим в 
государственном жилье, субси
дии выплачиваются из бюдже
та. Есть еще ведомственное 
жилье, которое, в общем-то, то
же государственное, но на ба
лансе оно находится у пред
приятии. Будут ли они выпла
чивать субсидии? Из чувства 
социальной справедливости — 
должны. Но в положении им 
только рекомендуется, потому 
что частным предприятиям при
казать никто не может. II на 
свой баланс муниципалитет 
дзять жилье пока тоже не мо
жет. Найдутся ли деньги в 
бюджете на субсидии в том 
числе и гражданам, проживаю
щим в ведомственных кварти
рах? Вопрос. Как до. сих пор 
вопрос: перекроют ли дополни
тельные поступления с граж
дан за жилье размер выплачи
ваемых субсидий? Решение с 
ведомственным жильем пока 
видится разработчикам положе
ния одно: трудовые коллекти
вы должны быть заинтересова
ны предусматривать в колдого. 
ворах средства для субсидий 
своим работникам.

И последнее замечание. Все 
вышеназванные цифры не на
до воспринимать как оконча
тельные. Механизм и даже раз
мер субсидий везде будет раз
ный: они могут даже вообще 
не выплачиваться. Но местные 
власти могут также и снизить 
размер платы за жилье — ска
жем. с двадцати процентов до 
десяти. Так что следите за 
местной печатью.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

ДРУЖИНА,
В Асбесте приступили к во

зрождению народных дружим. 
В постановлении, которое 
подписал глава администрации 
города, городскому отделу 
внутренних дел, руководите 
лям предприятий и учрежде
ний предписано до первого 
апреля создать группы по ох
ране общественного порядка 
на улицах и предприятиях, а 
также для решения этих задач 
во время аварий, стихийных 
бедствий и катастроф.

Времена сейчас иные, по
этому и народные дружины 
создаются по иному принципу. 
Каждое дежурство оплачива- 
ется. За основу расчета взят 
должностной оклад сотрудни 
ка патрульно - постовой служ
бы милиции общественной 
безопасности.

Затраты на дружины, обе
спечивающие порядок на ули
цах, будут финансироваться из 
городского бюджета, за счет 
средств целевого сбора на 
содержание милиции, а также 
за счет экономии фонда зара
ботной платы. Если же услу
гами дружинников решат вое-

Аудит — это особый род 
деятельности, требующий 
определенных условий и вза
имоотношений аудиторской 
фирмы и клиента. Во-пер
вых, аудиторам передают в 
руки всю бухгалтерию — 
бразды финансового благопо
лучия прдприятия. которое 
зависит от их квалифика
ции и порядочности. Во-вто
рых, аудиторы проверяют 
правильность исчисления на
логов и консультируют по 
этим вопросам. В-третьих, в 
ходе работы аудиторы полу
чают конфиденциальную 
коммерческую информацию о 
клиенте, разглашение кото
рой, вольное или невольное, 
может привести к непопра
вимым последствиям.

Таким образом, аудитор 
должен соответствовать 
двум группам требований. В 
первую очередь это требо
вания к квалификации. Не
обходимо знать до мельчай
ших нюансов как норматив
ные документы, так и прак
тику работы в тех областях 
хозяйственной деятельности, 
в которых работает клиенту-

СТРОЙСЯ!
пользоваться предприятия, 
то и платить будут они сами.

Теперь есть куда обратить 
ся членам гаражных и садо
вых кооперативов. Скинув
шись, они могут нанять дру 
жиннико-в для охраны Впро
чем, имеют право объеди
ниться с этой целью в группы 
и жильцы.

Правда, до сих пор Закона 
об участии населения в охра
не правопорядка в России 
нет. Поэтому принято такое 
решение: предоставить Дру
жинникам гарантии ‘правовой 
и социальной защиты, преду
смотренные в соответствую
щем постановлении двадцати
летней давности.

Как сообщили в горотделе 
внутренних дел, пока желаю
щих надеть красные повязки 
маловато. Но рассчитывают, 
что за месяц-другой населе
ние «дозреет» до осознания 
необходимости самим держать 
оборону от наступающей пре
ступности.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Особенности
ра, быть в курсе всех ново
стей и изменений в законо
дательстве, которые сейчас, 
в период экономических ре
форм в нашей стране, про
исходят в большом количе
стве — за педелю принима
ется до 20—30 новых до
кументов, их нужно своевре
менно получить и ознако
миться. Вторая, не менее 
важная группа требований— 
этические. Аудитор, помимо 
сохранения конфиденциаль
ности, обязан в точности ис
полнять все принятые па се
бя перед заказчиков обяза
тельства, в том числе и та
кие, на первый взгляд, не
значительные, как своевре
менный приход на' работу. 
Отдельно следует выделить 
вопрос о взятках и подарках, 
которые в солидных ауди
торских фирмах касаются 
.только одним способом —

Штрафы - почти полмиллиарда
ЕКАТЕРИНБУРГ. Далеко не все торговые работники усвоили 

закон РФ «О применении контрольно-кассовых аппаратов при 
осуществлении денежных расчетов с населением», сообщил отдел 
по налогообложению физических лиц городской налоговой ин
спекции. С августа 1993 года, когда был введен в действие этот 
закон, по декабрь прошедшего года 1814 юридическим и физи
ческим лицам были предъявлены штрафы в размере 468500 тысяч 
рублей. Все нарушения со стороны продавцов делятся на четыре 
группы: неиспользование кассовых аппаратов (за это предъяв
лено штрафов на 369500 тысяч, взыскано 95400 тысяч рублей); 
использование неисправных аппаратов (предъявлено штрафов на 
16600 тысяч, взыскано 5200 тысяч рублей); отсутствие ценника 
из выставленные товары или прейскуранта на оказываемые услу
ги (предъявлено штрафов на 68900 тысяч, взыскано 3100 тысяч 
рублей); невыдача чоков вместе с покупками (предъявлено 
штрафов на 13500 тысяч, взыскано 9600 тысяч рублей).

Экспертизу проходит продавец
ЕКАТЕРИНБУРГ. Независимую экспертизу знаний правил 

торговли должны пройти все работники магазинов города. Как 
сообщили в комитете по защите прав потребителей при городской 
администрации, это необходимо для получения лицензий на пра
во торговли. Согласие комитета на выдачу лицензий получили уже 
более 1000 соискателей. Четыремстам торговым предприятиям в 
выдаче документа отказано: продавцы, работающие здесь, ущем
ляют интересы покупателей. Например, нередко отказываются 
продать только часть какого-либо продукта — большой рыбы, 
буханки хлеба, дают неправильную информацию о гарантийном 
сроке, дате изготовления товара.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Консультация специалиста

ВОРКУТА. Локальные за
бастовки продолжаются в 
некоторых трудовых кол 
лективах заполярного горо
да. Останавливая работу 
шахты «Юр-Шор», второго 
шахтостроительного управ
ления, управления по мон
тажу и наладке горношахт
ного оборудования (УМНО), 
руководители стачкомов 
Юрий Уразов и Сергей Ро
гов сообщили, что требо
вания бастующих чисто эко
номические: своевременная 
выгт" . заработной платы, 
- ^здание механизма взаи
морасчетов предприятий. 
Шахтеры еще не получили 
заработную плату за де
кабрь.

БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. В городок кос
монавтов Звездный выез
жают на днях представи
тели Березниковской адми
нистрации. В космоцентр 
их ведут самые что ни на 
есть земные заботы. Нарав
не с программами пилоти
руемых космических по
лотое специалисты Звезд
ного проводят регулярные 
исследования по загрязне
нию почвы и атмосферы 
промышленными предприя
тиями. Березниковцы ре
шили подготовить свою 
группу космоэкологов, 
умеющих работать с фото
материалами со спутника и 
космических кораблей. По 
договору будет скомплек
тована группа из 10 чело
век.

ЧЕЛЯБИНСК. Продажу га
зового оружия организо
вал профком локомотивно
го депо Челябинска в сво
ем коллективе. Работающие 
по скользящему графику 
машинисты и их помощни
ки принялись активно во
оружаться. Им приходится 
поздно возвращаться с ра
боты, а улица, как известно, 
полна неожиданностей. Не
смотря на высокие цены, 
оружие хорошо раскупает
ся. Приобрести средства за
щиты можно в долг — в 
счет будущей зарплаты. Но
вовведение профсоюзных 
лидеров вполне законно: у 
предприятия есть соответст
вующее разрешение. Прой
дя учебу, труженики депо 
получают регистрационную 
карту на оружие.

УФА. Новую процедуру— 
сухие углекислые ванны — 
начали применять в попу
лярной здравнице «Зеленая 
роща». Ванны снижают дав
ление, уменьшают нагруз
ки на сердце. Четыре про
цедурные комнаты открыты 
в реабилитационном отде
лении санатория, где про
ходят лечение перенесшие 
острый инфаркт мискерда. 
Завершается подготовка 
еще четырех ванн. В ско
ром времени медики «Зе
леной рощи» освоят лече
ние сероводородом.

МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Орган сертифи
кации качества создан при 
государственном ракетном 
центре «Конструкторское 
бюро имени академика Ма 
кеева». Оборонщики решили 
увеличить коэффициент ис
пользования уникальной 
экспериментальной базы и 
предложили проводить у 
себя на предприятии испы
тания продукции народно
хозяйственного назначения. 
Это предложение получило 
поддержку в Госстандарте 
России. Здесь можно про
верить вычислительную тех
нику, приборы и средства 
автоматизации, радиосвязь, 
рентгеновские медицинские 
аппараты, электротехничес
кие изделия, трубопроводы

ОРЕНБУРГ. Новые нормы 
водгпотребления вводятся 
с 1 февраля по решению 
администрации Оренбурга,. 
Каждый горожанин имебт 
право использовать в сут^-и 
не более 35 литров воды из 
уличной колонки и 260 лит
ров или 26 стандартных, ве
дер из всех водосмстем 
квартиры с удобствами. Так 
что перед стиркой или 
мытьем теперь придется 
прикинуть, уложишься ли в 
нормативы. Какие меры 
будут применяться к неэко
номным оренбуржцам, по
ка неизвестно. Скорее все
го, в случае перерасхода 
поступят »испытанным спо
собом: отключат воду во 
всем го<5одп

«ЕВРОИЕНОЮ 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

аудита и требования к аудиторам
немедленным увольнением. 
Цены на услуги определя
ются только сложностью и 
объемом работ, но ни в коем 
случае не возможностями 
конкретного клиента. Инте
ресен в этом смысле опыт 
Германии, где при выдаче 
будущим аудиторам лицен
зии помимо квалификацион
ных тестов существует еще 
и требование того, чтобы бу
дущий профессионал был 
достаточно материально обе
спечен.

Таким образом, становится 
ясно, что для любой аудитор
ской фирмы самым главным 
является ее репутация. Ес
ли она подпорчена, то клиен
тов не будет.

Для фиксации столь жест
ких требований к своей дея
тельности аудиторы во всем 
мире вЬіработалн так назы

ваемые стандарты аудита, 
которые подразделяются на 
внешние и внутренние. Вне
шние стандарты определяют 
взаимоотношения аудиторс
кой фирмы с ’.клиентами, они 
являются технологией про
ведения аудита па предприя
тиях. Дегю в том, что ни
какую р евизию нельзя про
вести б.ез наличия четкой 
схемы действий, поскольку 
бухучет ведется везде по-раз
ному и можно попросту запу
таться. Такая схема созда
стся с появлением опыта ра
боты и является своего рода 
«нпѵ-хау».

Внутренние же стандарты 
определяют взаимоотноше
ния внутри аудиторской фир
мы. а именно права и обя
занности сотрудников, усло
вия работы, порядок ’ разре
шения конфликтных ситуа
ций с клиентами (они случа

ются неизбежно, частота же. 
их зависит от качества рабо
ты), распределение ответст- 
веностн. Все эти моменты 
важны на любом предприя
тии вообще, но в случае с 
аудитом они важны особенно. 
Следует отметить, что мно
гие аудиторские фирмы не 
используют специалистов по 
договорам подряда и совме
стителей. а привлекают толь« 
ко постоянных работников в 
интересах качества.

Такие стандарты повсеме
стно существуют на Западе,- 
у нас же они. к сожалению 
практикуются лишь ппедст 
вительствами иностранных 
ограниченным числом ве 
щчх российских Фирм. В 
зультате страдают закг 
ки аудита, которые не в< 
получают то. за что за· 
ли деньги.
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ШЕЛ последний учебный 
день перед каникулами. Уро
ки были по сути уже пустой 
формальностью, Дак как ош?н- 
кіі за четвеоть выставили еще 
накануне. В коридоре безМол- 
РНО стояли двое или трое ро- 
дШелёй, которым. видимо, 
предстоял неприятный разго- 
вор со школьной администра- 

. иней.
Лвсрь в УЧИТЕЛЬСКУЮ ВЛРѴТ 

распахнулась, й взволнованная 
женщина крикнула с порога: 

'«Там мать своего ребенка уби
вает!». Завуч. молодая учи
тельница, проверявшая тетра
ди, и я бросились в коридор. 
Крик слышался в дальнем 
конце, и все поопеши.ти туда. 
Женщина, заглядывавшая в 
учительскую, шла следом и 
возмущенно говорил?: «У меня 
вот тоже нс подарок, так что 
— убивать еРо!..».

Навстречу молодая, модно 
одетая мама с румянцем во 
Вею щекѵ тащила за воротник 
куртки мальчишку с залитым 
кровью лицом, заглушая его 
плач крепким матом. Рядом 
бежала классная руководитель
ница, безуспешно пытаясь ос
вободить мальчишку. На поч
тительном расстоянии от них 
следовала толпа испуганных 
одноклассников...

Оказалось, что Саша Перец 
две ночи не ночевал лома. 
Мать, собираясь в очередной 
коммерческий вояж по стра
нам СНГ, решила подвести 
«профилактическую работу». 
Она вошла в класс во время 
урока, выташила его из-за 
ларты и начала бить головой 
о доску. Третий «а» замер в 
шоке, двоим девочкам стало 
плохо.

— Мы уже не раз сообщали 
и милицию о таких распра
вах, — рассказывала ззнуч 
Мария Павловна. — Похоже, 
сын ей совсем не нужен. Ко
рда уезжает, Сашѵ на сестоѵ 
оставляет. Опа и у меня уж» 
была, выслушала вниматель
но все замечания и посовето

Европа — Азия — Урал: литературное обозрение

ЗАКОНЧИЛСЯ «ТРИУМФОМ»
Так уж повелось: в начало 

нового года говорим о заве
ршении старого. А 1993 год 
для литературной жизни стра
ны закончился — «Триумфом».

Ътечествонн-'л пр-мия «Три
ун ф», а также Пушкинская 
премия (Германия) были вру
чены известной, но отнюдь не 
избалованной официальными 
почестями поэтессе Белле Ах
мадулиной. Лауреатом другой" 
литературной премии — Бу
кера —- стал писатель Влади
мир Маканин за повесть о 
российской интеллигенции 
«Стол, покрытый сукном и с 
графином посередине». Об

В ДЕТСКИЙ СДД, НА УЧЕБУ

вала: вы его бейте, так он 
лучше понимает. Разрешаю.

В инспекции по дё.там несо
вершеннолетних городского 
ОВД мне подтвердили: Сашу 
Перна действительно зйают — 
по его постоянным побегам из 
дома. Несколько Дней можбт 
у Товарищей прожить —лишь 
бы от дома подальше. Ну,

сличается, и сопрет что-ни
будь, чтобы легче прожить. 
Серьезных краж за ним не 
числится, но главное — от ло
ма уже старается отбиться.

— Знали бы вы, сколько их 
бежит из дема,— вздыхает 
начальник инспекции Наталья 
Янковская. — Хотя на роди
телей, как правило, не жалу
ются. побродяжат и возвра
щаются домой, или задержи
вают их и возвращают.

Статистика показывает, что 
бегут, главным образом, дети 
из так называемых неблаго
получных семей. Примеров 
масса.

Два брата. Дима и Денис, 
сразу ухолят из дома, елпа 
начинается скандал между ро
дителями. В подвале ѵ них от
лично оборудованная комната, 
где они и пережидают очеред
ную семейную бѵрю.

Артем Д. только и знает, 
что свои имя и фамилию, но 
использует каждый удобный 
момент, чтобы сбежать от ма
тери, которая бьет его смерт
ным боем.

Вот для такой категории

Детский мир

чем увлечь Романтиков 
большой ДОРОГИ?

ладателем Государственной 
премии России в области ли
тературы и искусства за 1993 
год стат^ поэт Олег Чухонцев.

А пока будущие лауреаты 
премий-94 пишут, наше дело— 
читать уже написанное и тем 
более отмеченное. Однако 
это становится проблемой ед
ва ли не того же масштаба, 
что с отечественным кино. 
Знаем, выходят фильмы, со
здаются книги, слышим, что 
получают премии, высокие 
оценки — но где посмотреть, 
почитать?

Длл пишущей, а также чи
тающей публики проблема

Фоторепортаж 

беглецов серьезно прорабаты
вается в отделе семьи, мате
ринства и детства администра
ции Артемовского вариант соз
дания в городе Детского при
юта. По замыслу. Там должны 
их принять, приютить, уте
шить обиженных, Иакбрмить 
голодных. Вроде как и деньги 
в бюджете для эТОго наХРдяТ.

Но —- да простят мне авто
ры этой идеи — у меня очень 
большие сомнения относитель
но создания такого учрежде
ния. Не очередная ли это мо
да? Не станет ли приют при
тоном. кормушкой для юных 
бродяжек? Да если, еще пред
ставить всю писанину, свойст
венную у нас организации лю
бого дела, зо и вовсе трудно 
поверить в реальность этого 
проекта.

К тому же есть и другая 
категория беглецов — те, кто 
бросается из дома на поиски 
другой жизни, полной роман
тических приключений. Как 
два Жени, восьми и девяти 
лет, которые месяц жили в 
Екатеринбурге на лестничной 
площадке многоэтажного дома 
между восьмым и девятым 
этажами. Жильцы, как прави
ло ,поднимаются на лифте, 
поэтому никому па глаза они 
не попадались. Жили па день
ги. которые платили коммер
санты за какие-нибудь услуги. 
Несколько рае'за этот пери
од побывали в пирке, в парке 
имени Маяковского,

Костя Д. одержим мечтой

частично снимается с помо
щью журналов, однако, как 
мы понимаем, время, когда 
каждая уважающая себя семья 
выписывала два—три толстых 
журнала да еще обменива
лась с соседями — прошло. 
Разве что в библиотеке най
дешь, А уж если собрался 
туда, желательно знать точно, 
где что искать, С помощью 
сотрудников екатеринбургских 
библиотек мы намерены еже» 
меся <но давать краткие обзо
ры российских журналов. Нач
нем же опя-ь с конца прош
лого года. Журналы под но
мерами 12 за 1993-й, так уж 
получилось, оказались инте

Воспитатели в обиходе назы
вают свой детский сад моллед 
жем. Специалисты из управле 
иия образования предложили 
другое имя — дошнол-ьная 
гимназия. Впрочем, дело, ман 
вы понимаете, не в названии 
Л суть в том. что в этом дет
ском учреждении ребята, начи 
нал с трех лет, занимаются 
по определенной программе, 
обязательной для всех — поч 
ти как в школе.

Детсадовский период многие 
родители воспринимают кан 
потерянное время Пришли в 
сад детки, поел и-поспали, вро
де бы под присмотром. хотя 
делали, что хотели, бесились 
или, того хуже, при строгой 
воспитательнице по струнке 
ходили. А потом вечерком 
«удовлетворенные* трудовым 
днем родители берут свое ус
тавшее от безделья чадо и ве 
дут о секцию, на занятия анг
лийским языком, рисованием- 
нто иуда.

Здесь же все это в детском 
саду, и в обязательном по
рядка. а не так: выбирайте,
что хотите, можете никуда не 
ходить. Занятия по расписа
нию: с утра, например, мате
матика и музицирование, пос 
ле обеда иностранный язык и 
аэробика Конечно, не полно 
ценные школьные урони, но и 
не бесцельное времяпровожде
ние.

Основные спорные моменты 
подобной системы: не рано 
ли? не устают ли дети? Педа 
гоги и воспитатели колледжа 
утверждают: у маленьких де 
тей высокая потребность в та 
них занятиях, игровых, но 
вполне серьезных, а так как 
«сидячие» предметы переме 
жаются с «двигательными», об 
усталости ргчи нет.

Результат? Тестирование по
мазывает, что ребята из дет 
ского колледжа отличаются от 
сверстников большей раско
ванностью, непосредственно 
стью. нэзлкомплексованностью 
в поступках и мыслях, общим 
высоким уровнем развития.

Остается добавить, что кол
ледж гимназия расположен в 
Екатеринбурге. на Уралмаше, 
и принадлежит организации 
«Сзердловэнерго: тепловые се 
ти >.

РОМАНОВАМарина . ____ ______
Фэто Владимира -КАЗАКОВА 

попасть на какой-нибудь ко
рабль. идущий рейсом в даль
ние страны. ДвенадцаТнлстне- 
гб мальчишку доставляли до
мой УЖЕ йі Одессы и Ново
российска, снимали с поезда 
в МОСкве...

Витас Ж,— отлйчннк в шко
ле, пйрень с головой. Но ѵ 
него —· «автобусная боДезнь».

Пойдет в магаанн за молоком, 
вернуться может через неде
лю. Еі‘о маму знают, навер
ное, уже Веб водители авто
бусов В городе, потому что 
другие вилы транспорта па
рень не признает.

А вот этих-то в какой при
ют определишь? Они не оби
женные, они -- очарованные 
вольной жизнью.

Итак, более сотни задержан
ных беглецов за год. В основ
ном. конечно, в летнее теплое 
вре-мя. Немного? Для нашего 
городка цифра тревожная, ес
ли еше учесть тех, о ком роди
тели не сообщали в милицию.

Как удержать этот все уве
личивающийся поток? Учреж
дения и общественные орга
низации, призванные занимать
ся работой с детьми, с готов
ностью ведут статистику, с 
увлечением делят гуманитар
ную помощь, но реальных 
проблем касаются очень ма
ло.

А ведь опыт такой работы и 
Артемовском есть. В конце 
70-х — начале 80-х готов ка
ждое лето на речке ИрСпткс

ресны прежде всего литера
туроведческими статьями

«Смена». Валентин Сорокин, 
«Крест поэта» — взгляд на 
гибель Сергея Есенина, тайна 
которой не раскрыта до кон
ца до сих пор. Без кликуше
ства, со сдержанной горечью 
автор рассказывает о послед
них жизненных перепетиях 
поэта. Читателю преподносит
ся версия убийства Есенина, 
а не более привычные фи- 
липинки о самоубийство: «...те
ло его через окно убийцы пла
нировали вынести, со второго 
этажа опустить в кузов грузо
вика и замести следы на ве
щах и предметах.., Но окно 
не открылось настолько, на
сколько необходимо, и убий
цы. торопя-ь, разыграли вари
ант повешения...» Можно спо
рить, сомневаться, разби
раться — дело ученых. Чита
тель же в любом слу
чае не без интереса про

Встреча для вас

Вадим Месяц — автор двух Опублико
ванных книг (стихи и проза), двух почти 
готовых и наверняка нескольких зарожда- 
ющ хся. »Один из последних советских пи
сателей», как говорит он о себе с улыбкой, 
ѵмея в виду, что сборник стихов »Кален
дарь вспом пальщика» был. одной из пос
ледних книг издательства »Советский писа
тель». Кандидат наук. Физик, естественным 
образом превратившийся в лирика. Сей
час — сотрудник Стевенеовского универси
тета (городок Хобокен, пригород Нью-Йор
ка), руководитель руееко-американекой 
культурной программы, в рамках которой, 
кстати, задумал поэтический семинар на 
крыше нью-йоркского небоскреба.

Молодой, приятный мужчина. Внешне 
спокойный, мне показалось даже, умиротво
ренный — на фоне-то нашей общей поте
рянности. разорванности. Без компромис
сов, и одновременно не похоже на преодо
левшего их. Вполне определившийся — и 
очень переменчивый. Поэтическое творчест

во его производит такое впечатление (лич
но на меня): живет человек, нравится ему 
это дело — жизнь, и частенько ощущает 
он потребность — ну как есть, пить — от
разить в словах пойманную глазами быто
вую детальку, задержанное чувствами ощу
щение, увиденную картинку сибирской де
ревушки и английской набережной, »вспом
нившиеся» сцены из прошлых веков. И он 
легко, свободно, с удовольствием эту по
требность удовлетворяет...

О нем и его творчестве Иосиф Бродский 
написал в письме, адресованном отнюдь на 
самому Вадиму: »Они — стихи эти — вызы
вают во мне зависть не столько даже к то
му. как они написаны (хотя и к этому то
же), сколько к внутренней жизни, за ними 
происходящей и их к жизни внешней вызы
вающей».

И мне, признаться, тоже, прежде всего ин
тересна была та »внутренняя жизнь, их к 
жизни внешней вызывающая». Какой он, 
Вадим Месяц?

ЛУШИ ИЗМЕНЧИВОЙ ПРИМЕТЫ

— Человек я вполне жи
знерадостный. Хотя некото
рые считают занудой. Нет, 
в любом случае я человек 
легкий. И в стишках это за
метно. Бот я, например, не 
пишу в каком-то одном сти
ле. направлении. Когда го
ворят. поэзия должна бытъ 
такой-то, такой-то — это аб
солютный бред. Важно, что
бы не было скучно.

Пессимист или оптимист? 
Забавный вопрос. Я нс ана
лизирую. к какомѵ типу от
ношусь, — в этом, очевид
но. легкость и заключается. 
Однако, надеюсь, что лег
кость и глубина — понятия 
нс взаимоисключающие.

Вообще теоретизировать— 
о литературе, о жизни — нс 
люблю. Предпочитаю сам пи
сать.

Дождь по крыше тростью 
водит.

Серый кот за мышью 
ходит.

И в полу ворчливый 
скрип — 

верно, прорастает гчиб. 
Ии к беде и ни к добру 
ночь ступает по ковру, 
не стряхнувши позолот, 
в руки овощи берет.
Стрелка света на столе.
Нашим душам сотни лет. 

Вадим МЕСЯЦ
В гостях на родине

Разолью чернила, забуду искать бумагу, 
потому что время идет только снаружи. 
И позвоночник длинного речного архипелага 
покрывается инеем в зыбкой рассветной стуже. 
И большие костры, постепенно лишаясь цвета, 
отражаясь друг в друге, стоят на рыбацком плесе, 
меж травы и реки, что сбивается вдруг со следа, 
не встречая знакомых огней на крутом откосе, 
на котором, скорее всего, никогда не поздно

строить каменный дом или храм в дорогой известке, 
чтоб опять задаваться вопросом, вполне серьезно, — 
почему в каждом доме скрипят под ногами доски: 
почему каждый храм сторонится прямого взгляда 
и высокою тенью ложится в пустые воды.
Человек состоит из воды, и одна отрада.
что кому-то достанется пресный глоток свободы; 
что кому-то не надо бродить из варягов в греки, 
присматриваться то к Западу, то к Востоку. 
Ведь ты умер своею смертью, и в этом веке, 
и. значит, находишься где-то неподалеку.
Вот и хлопают двери в великой моей Сибири.
Все ушли. И скоро уйдут их души.
Думай только о них — чтоб скорее забыли: 
Человек состоит из воды, І{ полоски суши.

в районе поселка Сосновый 
Бор появлялся палаточный 
спортивно · трудовой лагерь. 
Причем, контингент набирал
ся не из детских спортивных 
школ, а по направлениям ин
спекции по делам несовершен
нолетних. Сотрудничество ра
ботников милиции, горкома 
комсомола и городского тп>- 
клуба «Горизонт» было очень 
плодотворным. Месяц ребята 
работали в совхозе, привыкая 
за эТо время к дисциплине и 
самообеспечению, а Потом, за
работай денег, совершали мно
годневный, а случалось, и ка
тегорийный туристский поход.

Интересно, что инициатива 
исходила при этом от турис
тов. Возглавлял лагерь пре
подаватель городского УПК, 
он же председатель тѵрклѵба, 
Борис Подшивалов. Инструк
торами были опытные тури
сты — как производственники, 
так и учителя. Вот из такого 
лагеря за несколько лет его 
существования побегов было 
— по палыіам счесть можно.

Только вот. как у нас часто 
случается, держалось все это 
на энтузиазме. А надоело лю
дям холить по бюрократичес
ким инстанциям, чтобы под
держали нужное дело, и за
глохло все. Даже забыли, что 
было это совсем недавно, 
ищут сегодня Фррмы работы 
с трудными детьми по книж
кам и семинарам, где пропа- 
гандируют новые модные те
чения. А опыт — вот он. ря
дом дежит.

И остается пока страсть к 
путешествиям ѵ большинства 
ребят нереализованной. Даже 
на елку в Екатеринбург съез
дить —■ проблема. Это, прав
да, если официально пытать
ся все организовать. Самосто
ятельно же ребята пѳ-преж- 
нему едѵт- Кто зачем; кто и 
вправду елку посмотреть, кто 
— по другим делам..,

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр, «ЮГ».

чтет о трагедии, разыгравшей
ся некогда а «Англетере».

«Молодая гаардмя». Нико
лай Котенко, «В Россию можно 
только верить» — к 190-ле
тию со дня рождения Ф. Тют
чева. Особенности творчества 
поэта позволяют перенести 
его стихи в конец XX века, 
примерить на день сегодняш
ний —- что с успехом демон
стрирует Н. Котенко.

«Москва». Василий Ливанов, 
«Невыдуманный Борис Пастер
нак» — воспоминания и Впе
чатления. При всем желании 
автора казаться человеком 
беспристрастным, он представ
ляет нам Пастернака именно 
«со своей колокольни» — но, 
возможно, этим-то материал 
особенно интересен —- плюс 
высокое литературное мастер
ство подачи материала.

Подготовила 
Светлана КОРЕНЕВА.

Я корову хоронил. 
Говорил сестре слова. 
На оплот крапивных крыл 
упадала голова.
Моя старая сестра, 
скоро встретимся в раю 
брось па камушки костра 
ленту белую свою.

Год не был в России. 
Приехал в Екатеринбург 
в глаза бросилось то, чего 
раньше не заменял. Чисто 
внешние приметы: железные 
двери повсюду, реклама те
левизионная бесконечная, ко
торая по-русски звучит ди
ко, хамство. Но все это вто
рично. Появилось какое-то 
новое выражение лица у 
жителей. Поражает отсутст
вие дистанции между людь
ми — люди не чѵвствѵют 
персоналий, не ощущают се
бя личностями с собствен
ными достоинствами. При
сутствует какой-то сплош
ной коллективизм. Вообще 
разговоров о русской мен
тальности я не люблю. По
явившаяся же на улицах 
России новая порола людей 
меня не привлекает.

— В книге «Ветер с Кон
фетной фабрики» вы очень 
своеобразно отразили недав

Спорт

СЛЕДУЯ БУКВЕ ЗАКОНА
ФУТБОЛ

Третий Тур соревнований на 
приз областной федерации 
футбола: «Уралмаш-1» — 
«Уралец» 2:0 (15. Федотов; 50. 
Нежелев), «Уралмаіи-2» — 
«Уралэлектромедь» 2:0 (60.
Ромащенко; 80. Бахтин). Гор
няк» — сборная молодежная 
Урала 3:1 (12. Фадеев; 32. 
Алексеев; 70. Шмидт — 84. 
Науменко), «Газовик» — «Тор
педо» 1:0 (74. Кокорин).

Стыковые матчи: за пятое 
место «Газовик» — «Торпе
до» 1:0 (7?. Вятчанин), за 
третье место «Уралеи» — 
«Уралэлектромедь» 3:1 (28, 42. 
Онучин; 6Ö. Морозов — 83. 
Порядин), за первое место 
«Уралмаш-1» — «Уралмаш-2* 
1:0 (67. Передня).

В заключительный день груп
повых турниров обе уралма- 
шевскне дружины, одержав 
очередные победы, без проб
лем вышли к финал. Соперни
ки оказались Достойны &руг 
друга, и не случайно все ре
шил единственный мяч, при
несший успех «Уралмашу-1»,

Любопытный эпизод произо
шел в этой встрече незадолго 
до окончания матча. «Урал
маш-1» получил право на 
штрафной удар неподалеку от 
своих ворот. Но зашитнпк 
А. Юшков вместо того, чтобы 
выбить мяч подальше в поле, 
неожиданно отправил его сво
ему вратарю. Неожиданно, 
прежде всего, для голкипера 
К- Ледовских, поэтому мяч в 
итоге оказался в воротах. Но, 
к изумлению большинства 
присутствовавших, арбцір 
С. Исаков после некоторого 
раздумья гол не засчитал и 
назначил угловой. Как выяс
нилось позднее, эта редко 
встречающаяся ситуация была 
сымитирована уралмаіцевнами 
специально для судей,, кото
рые па этом турнире сдавали 
своеобразные экзамены. Для 
арбитров уральского региона, 
рекомендованных к обслужи
ванию игр предстоящего чем
пионата России, Свердловской 
областной коллегией судей 
совместно с РАФА был орга
низован учебно - методический 
сбор. А Исаков, успешно раз
решив «загадку», действовал 
согласно футболщгаму закону, 
соответствующий пункт пра
вил которого гласит: «Мяч, 
забитый со штрафного, засчи
тывается, если он оказался в 
воротах виновной стороны», и 
подтвердил тем самым высо
кий класс арбитров нашей об
ласти.

Главным тренер «Уралмаша» 
В. Шишкин сказал но оконча
нии соревнований:

— Основной упор у нас был 
сделан на наигрывание связей.

нее прошлое и настоящее 
России.

— Вообще то эта книж
ка о свободе. О том. что 
произвольно, неожиданно. 
Почему все должно быть де
терминировано? Я писал ее 
как что-то хулиганское, для 
себя, для друзей. Получилось 
шире.

— 05 одном из героев вы 
пишите, что в нем бродило 
множество молекул свободы. 
А в вас?

То, что я веселый че
ловек. — отрицать глупо. 
Искатель приключений, аван
тюрист. Куда-то сунуться, а 
потом посмотреть, что из 
этого получится... Если че
стно. у меня была стпакная 
надежда, что, написав эту 
книжку, я перейду на дру
гую жизненную ступень, ста
ну трезвее, что ли.

— Субъективность для вас 
выше объективности?

—- Я совершенно не знаю, 
что такое объективность. 
Если кто-то пытается гово
рить с точки зрения объек
тивности. берет на себя ко
лоссальную ответственность.

Порой мне кажется, что я 
принадлежу только гумани
тарной традиции: «Мы рож
дены для вдохновенья, для 

утраченных за время отпуска., 
На данный момент и «Урал
маш-1», и «Уралмаш-2» оказа
лись сильнее остальных участ
ников. по выделять конкретно 
пока никого не стану. Тѵрниэ 
прошел на хорошем уровне, и 
на будущий гот мы планиру
ем сделать его коммерческим. 
И тогда наверняка проявят 
интерес к этим соревнованиям 
команды Перми п Тюмени — 
сильнейшие клубы нашего ре-, 
гнома.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская «Уралоч

ка» продолжает уверенно ли-, 
дировать в суперлиге россий
ского- чемпионата среди жен-, 
шин. В очередном туре, прохо- ■ 
липшем в Москве, наши де
вушки вновь не оставили ни
каких шансов своим соперни
цам, одержав победы во всех 
играх, А вот «Уралочка-2», по
мимо поражения от «старшей 
сестры», уступила еще и во
лейболисткам ЦСКА. Положе
ние лидеров на сегодняшний 
день таково: «Уралочка» 
26 очков, ИСКА — 23, «Ура
лочка-2» — 21.

БАСКЕТБОЛ
Огорчили своих поклонников 

баскетболисты екатеринбург
ского «Урала», выступающие в 
высшей лиге чемпионата Рос
сии, Сначала наши земляки 
проиграли в Иркутске местно
му «Ермаку» — 90:99 и 80: 
103. а затем —- «Шахтеру» из 
Черемхово — 86:102 и 85:88. 
В следующих встречах «Уралу» 
и «родные стены» не помогли. 
Выступая на своей площадке, 
екатеринбуржцы дважды усту
пили баскетболистам «Свет
ланы» (Санкт-Петербург) — 
78 81 и 84:98

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Па четвертом этапе Кубка 

России в нижегородском комп
лексе «Печооы» іагильчанин 
Станислав Похилько занял 
третье место в прыжках с 90- 
метрового трамплина.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня в Красногорске 

матчем с национальной коман
дой Финляндии сборная Рос
сии, в состав которой включе
ны грн хоккеиста екатеринбург
ского СКА-«Зенита» С. Топыч- 
канов, В. Мамочкин и А. Ям
ной. проведет стартовый пое- 
дпйрк в турнире на призы 
правительства России. 2 фев
раля россиян ожидает ранде
ву с чемпионами миря — шве
дами, а 3 февраля наша сбор
ная сыграет сразу лва матча: 
с Норвегией и Казахстаном. 
Команды. занявшие первые 
четыре места, сыграют 4 фев
раля в полуфиналах, а на сле
дующий день победители 
встретятся в финале

Юрий ШУМКОВ.

звуков сладких и молитв». 
Іір поэт — человек, он не 
может сидеть в башне на сло
новой кости. Хотя кто точ
но знает, где он должен си
деть? Не могу сказать, что 
я совершенно оторван от по
литики, хотя откровенно по
литические тексты мне не 
интересны.

— Создается впечатление, 
что вы совершенно равно
душны к такой вещи, как 
слава, обычно для поэтов не
маловажном.

— Не знаю, что это та
кое. В той же Америке мно
жество известных неизвест
ных людей. Абсолютных ку
миров, кроме звезд шоу-биз
неса (Мадонна. Майкл Джек
сон), там пет. У нас писатель 
имеет гораздо большую 
власть, чем там.

Вообще, американцы наст
роены достаточно пессими
стично в отношении своей 
страны. Во всяком случае 
интеллигенция, с которой я 
общаюсь, левая, оппозици
онная (хотя странно было бы 
вндЪть поэта в полном сог
ласии с правительством). У 
нрх есть свои национальные 
комплексы: например, то,
что страна не имеет длитель
ной истории, как бы без про
шлого.

— Вадим, где же ваш 
дом?

- Это для меня вопрос. 
Я чувствую себя в подве
шенном состоянии.

Долго жил в Южной Ка
ролине, теперь работаю в 
Нью-Порке. Родился в Том
ске. жил в Екатеринбурге, 
сейчас официально — в Мо
скве. И везде друзья, с ка
ждым местом связано что- 
то личное. В любое из этих 
мест приезжаю как домой. 
Но все же дом — в России, 
это понятно по тому, что 
снится. В Америке началось: 
во сне появляются персона
жи из детства, казал.ось. да
вно забытые...

Вопросы запивала 
Марина РОМАНОВА.

«О Г »
ф В Российской гоеуввр- 

спаянной библиотеке преш
ла международная ветрена 
экспертов проекта реконст
рукции и развития этого 
книгохранилища В Москву 
приезжали знатоки пробле
мы, из крупнейших библио
тек США, Геомамии. Вели
кобритании, Франции. Вс ге
на обусловлена сложней
шим ма-еоиальным положе
нием Российской гбебиб- 
лиотеки (бывшей Ленинки), 
необходимостью срочной 
ее реконструкции,

0 Неизвестный доселе 
землянам «сонм» малых 
планет — 408 (рекордное 
количество) — открыли в 
минувшем году ц зарегист
рировали ученые Санкт- 
Петербургского института 
теоретической астрономии 
Российской Академии наук. 
Отныне всего в реестре —. 
5791 малая планета.

(«ИЗВЕСТИЯ»),

Светлана Аллилуева, 
дочь бывшего советского 
лидера Иосифа Сталина, 
выразила желание, чтобы 
останки ее отца были пе
резахоронены на его се
дине в Гори. Городские 
власти этого города заявити 
о своей готовности произт 
вести перезахоронение.

ф Президент России на
верняка потерял изряднее 
количество сзоих привер
женцев на Урале, помило
вав магнитогорского манья
ка Д. Гридина по кличке 
«Лифтер». Садист подкара
уливал жертвы а пиЛтах. 
Убил трех девушек, одна, 
изувеченная, сумела вы- 
жцгь, з 1991 году облает- 
н°й СУД приговорил Гои 
Дина к смертной казни. 
Верховный суд оставил при
говор в силе Решение пре 
зидента заменить смертную 
казнь пожизненным заклю
чением шокировало . не 
столько общественность, 
СКОЛЬКО работнике* ГК »й;. 
охранительных органо».

|«КОМС0МППЬГѴЛЯ 
ПРАВДА»),

ф Б Туркменистане ши
рится кампания по поддер
жке кандидатуры Сапарму
рата Туркменбаши, выдви
нутой международным об
ществом писательских сою
зов на соискание Нобелев
ской премии мира. С грея 
чим одобрением этого вы
движения выступают обще 
стеенные организации Туои- 
менис-ана. трудовь.,в <<ол- 
лск’ивы республики.

ф Даже бывалые се»- 
рудники милиции ме пове
рили глазам, когда узнали, 
что из сяинаочика общепи
та в деревне Зимогоояе 
похищен медведь, принад
лежавший местному жи’епнэ 
Н. Что покушался ча топ
тыгина или нд его шкупу, 
пока не Устачов’-е-о Ме
стный жи-ель арендовав 
помещение у общепита для 
своего питомца.

(«ТРУД»].

ф Тревожную с’атистику 
огласил главный санитар
ный врач Гомепьсксй обла
сти Валерий Ключенович. 3 
зоне, где уоовень радиа
ционного загряэне-ия вы
ше пятнадцати кюои «а 
квадратный киломе’с. до 
сих пор находятся 800 де
тей. Они продолжают по
сещать местные дошкель· 
ные упреждения. К тому жа 
их здесь постоянно недо
кармливают Санитарной 
проверкой установлено, что 
в некоторых детсадах дети 
недополучаю’ а сутки по
ловину необходимых по 
норме овошей, две трети 
творога, треть сыоа, а так
же часть рыбы и морских 
продуктов которые осо
бенно необходимы в зон* 
с повышенной радиоактив
ной опасностью

ф В Калуге, я комнате 
рабочего общежития на 
улице Моторной, был об
наружен труп пожилой 
женщины, пролежавший 
там... около двух лет. Хо
зяйка комнаты все зто вре
мя находилась в розыске. 
Она была постоянной паци
енткой областной психиат
рической больчицы. откуда 
иногда зоиходилв домой на 
несколько дней..

(«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»).

ф Власти Еревана приня
ли решение окрашивать во
ду, подаваемую в отопи
тельную систему' зданий, 
различными чоаси’влями, 
безвредными для здоровья 
людей. Этот шаг вызван 
тем. что, несмотря на все 
уговоры и просьбы, горо
жане в условиях нестабиль
ной работы системы водо
снабжения забирают воду 
из отопительных радиато
ров для бытовых нужд, в 
частности для приготовле
ния пищи, стирки и т. д.

(«СЕГОДНЯ»),
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НАША
ЖИЗНЬ - 
ИГРА..., Если верить Иохану Хейзинге — автору знаменитого «Человека ' играющего», жизнь есть, игра, а игра, в свою очередь, является важнейшим источником культуры. Все мистерии минувших столетий разыгрывались в Пространстве игры. Но любое Поколение, прежде чем допустить молодую поросль к таинствам взрослых «игр», стремилось познакомить детей с упрощенными жизненными правилами.Опрос выявил следующие предпочтения детей: карточные игры; компьютерные, спортивные, народные, коммерческие («Монополия», «Бизнесмен»· и др.), интеллектуальные (шахматы, шаш- йи...). фривольные.Нетрудно заметить, что энергичные футбол и хоккей, теннис и баскетбол, прятки, липки и т. д. заметно потеснены азартными, как и сама наша жизнь, карточными играми. Один лишь перечень их названий может поразить воображение' неискушенного читателя: «пьяная курица», «фараон», «очко», «три карты», «ку-ка-ре-ку», «козел», «свинья», «девятка», «66», «туалет», «сплю», «колодец», «свара», «пузля», «бура», «Вероника», «ворона», «тысяча». «кинг», «сто одно», «де берц», «блэк-джек», «бридж», «36», «пиковая дама», «лірдосд», «палач», «уши»..:Картами забавляются дети всех возрастов, с. тем лишь исключением, что у 8---12- Летпих ребят чаще фигурирует то. что попроще: «дурак», «пьяница», «баня»... У старших тоже на первом месте «дурак», но практикуются и более серьезные—«преферанс», «покер»... Эти игры позволяют даже зарабатывать на жизнь. «Можно выиграть тысяч десять, если попадет хорошая карта и хорошая ставка, будет». Реликтами Становятся традиционно элитарные шашки и шахматы. Го, парды и другие настольные игры, похоже, вот- Вот можно будет отнести к разряду мертвых — о них не упоминают вообще. Но Мир игр от этого не становится скуднее. Стремительно ворвались в жизнь компьютерные «цивилизация», рэндзю», жаль только, что среди элоктрон- :ігг> пока преобладают ... со сиенами насилия и убийств. Среди новых шдактиКуемЫХ игр дети на-, зывают и развивающие - ■ обу- паіещш. Менеджер», «Автобанк», «Коммерсант». «Монополия». Правда, таких игр тоже немного.В ходу в подростковой среде и условно обозначенные Нами фривольные игры, то есть забавы детей переходного возраста. Среди них и танец двух молодых людей на мчкооплощадке из одной газеты. и «бутылочка» с неизменными поцелуями, и так называемое «яблоко» с передачей сочного плода друг доугу с помощью одного подбородка. Любопытна «спичка». Правила незамысловаты — каждый желающий может попробовать. Выстраивается ряд разнополых ребят и передает изо рта в рот обыкновенную спичку. Если уоонил, отломи и отбрось половину, а оставшееся передай вновь в том же порядке. И так бесконечно, пока спичка не превратится в соринку:
ВСЕ СРЕДСТВА
ХОРОШИГІа вопрос «Приходится ли тебе зарабатывать деньги?» половина мальчиков и девочек ответили «да»« При этом дети проявляют крайнюю изобретательность и сноровку в добыче денег. Соблазнов становится 'все больше, а карманы родителей не бездонны. Рассчитывать на традиционные летние приработки в совхозе'или лесничество тоже не приходится — деньги нужны ежедневно. Вот рейтинг самых· распространенных способов зарабатывания у екатеринбургских детей: мойка машин, распространение газет, кражи, грабежи, вымогательст

«Скоропостижно скончался»« 
Что за этими страшными сло
вами? Смерть неожиданная, 
без долгой болезни и борьбы 
за жизнь, нежданная-негадан
ная для самого человека, его 
родных. Зя этими словами 
341. случай скоротечного ле
тального исхода в Екатерин
бурге за девять месяцев про
шедшего года, (данные предо
ставленье главным терапевтом 
города И. Бѳрдюгиной). Все 
случаи подверглись 'гщатель- 
номѵ анализу.

На 95 человек ни в одной 
поликлинике Екатеринбурга но 
оказалось никаких данных. 
Считали себя здоровыми? Но 

во. перепродажа вещей, собирание бутылок, подработка в коммерческих киосках, выполнение мелких работ на почте, разгрузка машин и вагонов, карточный выигрыш, проституция. «Пу вы сами подумайте,—■ обращается к нам малолетняя «ночная бабочка», — ведь всего хочется: и одеться, и поесть. Сейчас все дорого, вот и приходится... Тысяч тридцать можно подработать».Весьма озадачивает, что среди подростков уже действуют законы преступного мира: неплатежеспособному поначалу устанавливается срок для выплаты, долга, в течение которого к начальной сумме прибавляется по 
Нет ничего сложнее, чем жить во времена пере

мен. Эта древняя мудрость очень подходит сегод
няшней России. И было бы несправедливо думать и 
утверждать, что тяжело живется только взрослым. 
Как знать, может, нынешним детям, столь рано по
взрослевшим, еще трудней.

В прошлом году мы познакомили читателей с ис
следованием двух екатеринбургских социологов, 
главным героем которого были детсадовцы. На воп
росы нынешней анкеты Сергея Мошкина и Викто
ра Руденко отвечали подростки нескольких школ 
областного центра.

пять процентов ежедневно (включается «счетчик»). Если по истечении данного срока долг не выплачен, включается «счетчик-дубль» (то есть процентная ставка удваивается). который может работать всю жизнь. Рассчитываться должник может не только деньгами, но и какой-нибудь вещью — кожаной курткой, например.Дети считают, что сегодня можно зарабатывать и интеллектуальным трудом: сочинение за деньги написать или задачу решить. Встретился нам и такой способ: «Мне родители за опенки платят: за пятерку — 50 рублей, за ■четверку — 40. а за тпой- ку — только 30». Это девя- тилетнему Саше. А вот Сергей постарше, у него и заработок посолиднее: «Мне платят 500 рублей за одну пятерку, за неделю до трех тысяч набегает!»Детьми пс осталось незамеченным происходящее социальное расслоение российского общества. В их высказываниях часто зізѴчала мысль, что люди предельно обеднели, они стесняются своего внешнего вида, своей нищеты и того, что вынуждены откапывать детям даже в малом. В то же время дети отмечают почти повальное увлечение взрослых политикой. погоней .за деньгами и... сексом. Отсюда и вывод части подростков о том. что взрослые в паше время ничего не стыдятся и не стесняются. я добиваются своей пели любыми средствами.
БОГАТЫЕ
ТОЖЕ ЛЮДИКак показывали наши предыдущие опросы, проведенные полтора-два года назад, у детей присутствовала крайне негативная оценка иоед- ставителей «третьего сословия». Результаты этого исследования говорят, что у детей происходит серьезная переоценка ценностей. Смысл большинства ответов сводился к тому, что крупное состояние в паше время создается упорным трудом, людьми квалифицированными, умными и предприимчивыми. Образ крупного бизнесмена постепенно становится привлекательным для наших детей.Г> размышлениях о своем будущем дети часто говорили нам о богатстве, хотя для многих из них оно состоит из незамысловатого набора вещей: «мерседес», кожаная куртка, пистолет и солидная пачка денег в кармане—этакий вестерн на российский манер. Вот один ил образов «настоящего мужчины», услышанный нами от десятилетнего мальчугана: «Мужчина должен одеваться в «волан», в какой-нибудь костюм «Ле Монти» или «Адидас», кроссовки Фирмы «Ле Монти». При себе всегда иметь сигареты «Мальборо» или «Кэмел». Куртка — «жеваная», черного, цветя с замком и застежками, карманы на замках. Прическа под «теннис». Па вся-

Статистика

А вы здоровы?
обращали внимание на свое 
состояние? Очевидно. Осталь
ные имели порой целый <бу
кет» различных заболеваний, 
однако смерть наступила в 
некоторых случаях от другого, 
возникшего внезапно (внезап
но ли?). Причем больше ста 

кий случай должен иметь газовый баллончик, денег около 50 тысяч, небольшой ножик. Ездить на'«джипе», который водоплавающий. Он должен быть бизнесменом, зарабатывать деньги. коммерцию делать.У девочек образ «настоящей женщины» сводился к кожаной куртке, юбке-резинке. лосинам, высоким сапогам. капору. Работать такая женщина, по их мнению, должна в банке или коммерческом магазине, на худой конец — секретарем-машинисткой. Однако нередко нам приходилось слышать и такое: «Было бы в голове что- нибудь, а как выглядеть,— это не важно».

ЗАВТРА БУДЕТ
ЛУЧШЕ (ХУЖЕ?),
ЧЕМ ВЧЕРАСегодня, говорили нам дети. люди боятся быть убитыми на улице или в поезде, боятся быть выброшенными с работы и думают только о том. как выжить. Они страшатся своего будущего и живут в атмосфере страха. Стоит ли удивляться после этого, что треть наших юных собеседников заявили: «В жизни я надеюсь только на себя». Пч родители, пи государство. пикто другой не является для этих детей надеждой и опорой. Пх можно было бы сравнить с теми, кого в Америке называют «self-made man», то есть «человек, сделавший себя сам». По природе прагматики и индивидуалисты. предприимчивы и изобретательны. II, что особенно важно, неисправимые оптимисты. Именно эти подростки связывают нынешнее время России с веком раскрепощения и свободы, когда можно говорить то. что думаешь, а главное — можно реализовать свои способности и возможности в любой избранной сфере деятельности. Они верят в более светлые перспективы Отечества и отмечают, что в обозримом будущем Россия может стать развитой и цветущей страной. Другая часть опрошенных (28%) усомнились в будущих успехах россиян и скептически заметили, что мы так й будем извечно' проживать в грязной и неумытой среднеразвитой стране, отданной на откуп иностранцам. раздираемой внутренними и национальными распрями.
МАТ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬПо образному выражению великого философа современности Мартина Хайдеггера, язык — дом бытия. Чем наполнен наш дом, наша жизнь, тем наполнен и ваш язык. И в старину, и сейчас считалось и считается, что знакомство с загадочной русской душой будет неполным, если ограничиться одними только покосившимися избами и заборами, церквушками и березовыми ппщицамч. Здесь явно не обойтись без отборного русского мата.Чему-чемѵ. а этому мы можем научить любого. Матерились у нас все: и простолюдины. и видные политики, и литературные классики. Сам Пушкин и rnacb Толстой не чурались мата. Матерились всегда: при царе ГоооУе, при коммунистах, не отстают и нынешние демократы.До боли знакомые слова летят сегодня с экрана, они 
прижились в трчуваях и холеных офисах. А чего стоят исписанные стены университетских клозетов или анек-

из второй группы лавно забы
ли порогу в поликлинику. 45 
нс обращались туда я течение 
гола.

Печальная статистика: 47 
процентов от общего числа 
скоропостижно умерли от ише
мической болезни сердца. 12 

доты «с картинками» из детских садов. На Руси вечное матерное время.Сегодня девять из десяти опрошенных школьников Екатеринбурга утверждают, что мат в их классе стал обычным явлением. П наивны те, кто думают, что этим грешат только обычные общеобразовательные школы. «Матушку» сегодня вспоминают и в элитных лицеях, и в гимназиях. «В лицеи нас отбирали по конкурсу,— говорит четырнадцатилетняя Катя. - но попало много «левых», вот они-то и ругаются».Мат живет в школе. Матерятся на переменках, после уроков, а иногда и во время занятий. «У нас в школе с этим нс строго, замечает Света.— учителя не запрещают. А вообще-то все зависит от классного пѵко- водителя». Вот слова Миши из шестого класса: «Девчонки у нас обычно не ругаются. если только их из себя не вывести, как сегодня. Мы их снежками обкидали, а они на нас матом».Матерятся в школе все: и девочки, и мальчики. По крайней мере, об этом сообщили 60% детей. Треть наших собеседников сказали, что в их классе сквернословят только мальчики. Что примечательно, мальчишки как будто бы рождаются с матом на устах, с возрастом их «русский простонародный» лишь совершенствуется. Девочки ведут себя по-другому. Если в начальных классах они скромны и прилежны, то, став старшеклассницами, в «изяществе слога» практически не уступают ребятам. На наш вопрос «матерятся ли у вас в классе?» тринадцатчлетняя Юля ответила: «Конечно! II я сама тоже».Как говорят сами лети, мат незаменим в повседневной жизни. Им и слова связать можно, и недостойного обругать. Нужен он и просто для «понта». Готовность оскорбить человека и наградить его матерным словом лишний раз свидетельствует о невысокой ценности человеческой личности в нашем обществе. В социуме, заполненном страхами, дети находят в мате защитный механизм, сдерживающий агрессию извне. Наконец, при вымывании ценностей культуры мат восполняет их недостаток и позволяет детям самоутвердиться в своей среде.
ИТОГИ ВЕКА«Кто больше всего за XX век принес человечеству зла, страданий, горя и, напротив, добра, радости, счастья?» — такой вопрос мы задали школьникам. Как правило, дети начинали со злодеев — для них эта проблема не представляла труда. Гитлер, Сталин, Хасбулатов, Горбачев, Руцкой, Ельцин. Встречались среди детских ответов и упоминания о С. Хусейне, Е. Гайдаре, Джеке Потрошителе. коммунистах и колдунах, буржуях и белых.'Гема благородных и честных людей явно загоняла ребят г, тупик: за вопросом следовало либо молчание, либо долгое размышление.До сих пор о Ленине пс вспоминал никто. Зато в списке радетелей человечества он на первой позиции. За Лениным следуют опять-таки Ельцин и Горбачев. Среди прочих кумиров века детьми названы также В. Чкалов. У. Дисней, Ш. Холмс и О. Бендер. о двух последних дети, кстати, говорят как о реально. существующих героях.Абсолютное лидерство в рейтинге претендентов ■ па изваяние занимает снопа вождь· большевиков. Со значительным отставанием от Ленина следует Пушкин. Далее — жертвы октябрьских событий в Москве. На четвертой позиции — Ельцин, затем герои Великой Отечественной. Петр I. русские писатели. Замыкают список учителя и бабушки. Некоторые дети были бы не прочь возвести монумент России или просто нашему пароду.Приметой времени становятся религиозные символы. Несколько ответов звучали примерно так: «Я бы соорудил памятник Всевышнему пл і Иисусу Христу»: «А я Сергию Радонежскому».Лишь немногие дети усомнились в необходимости возведения памятников сегодня.
процентов стали жертвой рез
ко развившейся пневмонии, а 
29 процентов скончались на 
почве алкогольной мпокардио- 
дистрофии. Последние цифры 
не удивляют: больше половины 
людей, умерших неожиданно, 
злоупотребляли алкоголем. 
Спиртное бьет людей не толь
ко по карману, но и по серд
цу, почкам, печени.

Виктор АЛФЕРЬЕВ.
сотрудник городского 

Екатеринбургского центра 
медицинской профилактики.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Зовите меня просто:
«Ваше превосходительство»

Такое «звание» известному актеру Станиславу САДАЛЬСКОМУ пожало
вала наша легендарная целительница Джуна на том основании, что фильмы 
с его участием отводят «черное» поле. И вообще способствуют укреплению 
здоровья и долголетию.

— Станислав, до сих пор 
зрители с интересом смотрят 
фильм «Место встречи изме
нить нельзя». В образе Кир
пича Вы, можно сказать, вош
ли в фольклор. Каково Ваше 
отношение к этой роли!

— Этот фильм, скажу вам 
по правде, совершенно ис
портил мне жизнь. Где бы 
теперь ни появился на лю
дях, только и слышу в свой 
адрес шуточки: «Проверь ко
шелек! Не верь менту!»

А вообще-то я не люблю 
зацикливаться на том, что в 
прошлом. Снялся и снялся. 
Все, страница перевернута. Я 
предпочитаю глядеть в буду
щее, тем более что предло
жений сниматься поступает 
много.

— Смешной дефект речи, 
который был у Кирпича, Вы 
специально придумали!

— Это Высоцкий подсказал 
такой приблатненный говорок. 
Ну, а я уже дальше развил, 
тем более, что у самого в 
детстве был неправильный 
прикус. Вот видите, чем хоро
ша актерская профессия — 
свои недостатки можно пре
вратить в достоинство.

— Кстати, как Вам работа
лось на съемочной площадке 
с Высоцким? Вы были с ним 
дружны в жизни!

— Я, пожалуй, сейчас един
ственный из артистов, кто не 
клянется, что был близок с

На абонентов артинской те
лефонной сети посыпались те
лефонные счета с умопомра
чительными суммами — от 50 
до 100 и более тысяч рублей. 
Возмущенные абоненты пря
мым ходом пошли тз бухгалте
рию местной АТС. считая, что 
стали жептвой компьютерной 
ошибки. Оказалось, что ошиба
ются они сами: все они стали 
жертвами очередного телефон
ного надувательства.

Некое р осс и Й с к о - м екси к а и - 
ское СП опубликовало в цент
ральных газетах объявление, 
сообщающее о возможности 
узнать по телефону интимный 
гороскоп. Код и номер телефо
на прилагались. Не ѵсказыва- 
лось лишь одно — абонент с 
телефоном из объявления на
ходился в Пуэрто-Рико.

Знаете ли вы?

Змееносец 
тринадцатый

То. что знаков Зодиака две
надцать. знают сегодня даже 
дети. Вступающие в брак све
ряют свои «звездные» характе
ристики на предмет совмести
мости. родители «выбирают» 
для будущего ребенка знак по
лучше, дабы он стал, баловнем 
судьбы. Тщетно! Оказывается, 
все гороскопы нас обманыва
ют. ибо знаков Зодиака не две
надцать, а тринадцать- Роко
вой тринадцатый Змееносец, 
Его время — всего 15 дней с 
15 по 30 ноября.

Версий о происхождении 
Змееносца (астрономы и астро
логи не отвергают его сущест
вования) довольно много. Од
на из легенд уводит в древнюю 
Грецию, где жил врач Аскле
пий, научившийся оживлять 
мертвых. Боги с Олимпа раз
гневались за это на эскулапа и. 
в качестве кары приготовила 
ему место... на небе. Но в виде 
созвездия: С одной стороны, 
это вроде наказание, но с дру
гой. — он сам обрел бессмер
тие. С тех пор эта группа звезд 
считается изображением чело
века-лекаря, несущего в ру
ках змею — символ мудрости 

Высоцким. Даже актеры теат
ра на Таганке как-то вдруг 
позабыли, что в большинстве 
своем с трудом его переноси
ли. Не нравилось, что у него 
независимый характер, что с 
Любимовым он был в особо 
доверительных отношениях: 
мог приезжать на спектакли 
за пять минут до начала, про
пускать репетиции, вообще 
надолго пропадать. В театре 
подобные штучки не любят.

Мы с Высоцким как-то сра
зу друг другу не понравились. 
Он мне — тем, что был разо
дет во французские шмотки. 
Володя же возмутился, когда 
я однажды спросил, кто это 
у нас тут вертится на съем
ках: «Как кто? Это же Марина 
Влади!»

По ходу работы, конечно, 
отношения сложились. Он ме
ня потом даже приглашал на 
роль в картине «Зеленый 
фургон», которую должен был 
снимать как режиссер. Но, 
увы, ему так и не дали снять 
этот фильм.

— Известно, что актеры ве
дут счет не только сыгранным 
ролям. Вы тоже!

— Я считаю, что моя актер
ская судьба вообще могла бы 
сложиться совсем по-другому, 
если бы удалось в свое время 
сняться в американском филь·? 
ме «Петр Великий». Голливуд 
пригласил на главные роли 
меня и Маргариту Терехову.

Любопытствѵющие набирали 
код и помер, получали инфор
мацию о сдоей бѵдѵщей интим
ной жизни и делились впечат
лениями со знакомыми. Зна
комые вскоре тоже накручи
вали диск телефона. А в ян
варе им пришлось расплачи
ваться за любопытство

Как сообщил начальник Ао- 
тинского ѵзла связи А. Глаз
ков. предприятие ѵже оплати
ло стоимость общения артин-

и врачевания. По месту распо
ложения Змееносец tоказался 
как раз между Стрельцом и 
Скорпионом. По астрологи не 
особенно любят о нем вспоми
нать. ибо тогда рушится вся 
стройная астрологическая »си
стема. состоящая из 12 знаков. 
Принять- его равносильно тому, 
что вставитъ в циферблат три
надцатый час. вернее, полчаса 
(знак-то ровно вполовину всех 
остальных).

Во времена римского импе
ратора. Августа в отдельное 
созвездие выделили Весы, ко
торые раньше считались клеш
нями Скорпиона, а из «ареопа
га» исключили Змееносца как 
самого маленького (короткого) 
и к тому же опасного (13-го).

Но как бы то ни было, люди 
под этим знаком все-таки рож
даются. Правда, все они. как 
считали и считают астрологи, 
личности роковые, судьбы ко
торых порой, не зависят от 
общего расположения планет. 
«Тринадцать» всю жизнь »ви
сит над ними, они редко нахо
дят контакт с представителя
ми остальных двенадцати зна
ков. у них не складываются 
браки, они внутренне очень оди
ноки. обречены на вечное са
мокопание, философствование, 
на осмысление себя как лич
ности. Под этим знаком роди
лись и злодеи, и гении (напри
мер. Федор Достоевский, Ма- 
люТа Скуратов). Это самый не
предсказуемый знак, для него 
не бывает четких, определен
ных прогнозов.

Сергей ОЧ И НЯ Н.

Но нас обоих не пустили.
Меня — так вообще по 

идиотской причине. Дело в 
том, что я тогда нигде офи
циально не работал — ни в 
театре, ни на киностудии. В 
членах Союза кинематогра
фистов не состоял. А надо 
было представить в ОВИР ха
рактеристику с места работы. 
Кто же мне ее даст? Так вот и 
не пустили. А ведь в меня бы
ла влюблена одна известная 
американская кинозвезда — 
сейчас бы, глядишь, и я про
цветал в Голливуде. Хотя нет: 
драматический актер может 
жить только в своей стране, 
в своей языковой среде. Так 
что мое место здесь.

— Признаться, Станислав, 
было неожиданным увидеть 
Вас в эротическом клипе 
«Фаина», снятом по песне 
группы «На-На».

— Бари Алибасов предло
жил — я согласился. И кли
пы, и реклама, где я тоже 
много снимаюсь, — это ведь 
тоже работа. За которую, 
между прочим, очень прилич
но платят (хотя, если говорить 
об Алибасове, то он просто 
накрыл стол: мол, свои люди. 
Хитрюга!). А я, что уж тут по
делаешь, люблю, когда меня 
окружают красивые вещи. 
Люблю вкусно поесть. Я все
гда говорю,, что умру самой 
нелепой смертью, как бас
нописец Крылов, — от обжор

Чудеса на виражах

Алло! Пуэрто-Рико?
цев с Пѵэрто-Рико. Теперь за
дача предприятия — получить 
деньги с артинцев. Если любо
пытные абоненты вовремя не 
оплатят счета. то телефоны 
будут отключены. А новое под
ключение телефона обойдется 
жертвам мексиканского СП в 
6 тысяч пѵблей. Интимный го
роскоп влетел в крутѵю копе
ечку.

Неизвестно, какую прибыль 
от сообщения заокеанского ас

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА УРАЛЕкоммерческий факультет страхового дела создан в Ура ском институте народного хозяйства с разрешения госуд ственного комитета по высшему образованию. Выпуски! факультета после восемнадцати месяцев обучения полу диплом государственного образна о втором высшем обра вании (непременным условием для поступления на факѵль является высшее образование любого профиля) Учены·? статута, привлеченные к преподаванию спец па.-тесты обучение основам банковского дела, страхов* > бизн. рі ка ценных бумаг, системы налогообложения. Занятия п; о дятся в вечернее время или по выходным дня' - Пог . ленты заплатали за девятимесячное обученіи- пятьсот ’ рублей, в дальнейшем стоимость обучения будет рю.щзстл В марте планируется открыть подобный комм чц·,··:«;« ф;п тет для обучения кредптно финансовому· делѵ.
«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИ;' і'-і·

ПРЕДПРИЯТИЕ

АО «Союзлифтомонте к
ПРЕДЛАГАЕТ

предприятиям и организациям г. Г.кат.
и городов области

ПОСТОЯННЫЕ УСЛУГИ:ф монтаж, наладка и замена всех типов лифтов;♦ работы по поставке и замене комплекта элек< рудования на действующих лифтах, значительно повышающие надежность их работы и снижающие потребление электроэнергии;♦ организация поставок пассажирских и грузовых лифтов и запасных частей.Обращаться: 620066. г. Екатеринбург, Шефская, 2-М, тел. 41-48-52, 41-48-56.

ства. В детстве в интернате 
вот недоедал — теперь навер 
стываю...

— Да, уж корнета Плетнев* 
сыграть Вам сейчас из-за 
комплекции было бы трудно
вато. Если честно, мешают гур
манские наклонности съем
кам!

— Честно? Мешают. Когда 
Эльдар Рязанов пригласил ме
ня сниматься в фильме «С 
бедном гусаре замолвите сло
во», пришлось сесть на жест· 
кую диету. Хотя сам Рязанос 
на такую жертву, к которой 
принудил меня, никогда бы нс 
согласился...

— Ваш талант раскрылся < 
еще одной стороны — в ка 
честве ведущего рубрик» 
«Скандальские новости» в га
зете «Супермен»...

— Это серьезная рубоика 
Не все в ней шутки и розы 
грыш. Я сознательно выступай 
здесь как бы в роли шута — 
чтобы говорить правду. У: 
слишком много в нашей жиз
ни сейчас вранья и напыщен 
ности. Особенно в среде та» 
называемого высшего света.

— Кино, вкусная еда и кра 
сивые вещи, «скандальская: 
хроника... В чем еше. Стами 
слав, проявляете себя?

— Уже много перечислил 
для одного человека. Хот 
добавьте — большое удоволь 
ствие получаю, озвучмва 
мультфильмы. Сейчас рѵ 
ступил к работе с известны» 
мультипликатором Алексгчд 
ром Татарским, который 2с 
думал что-то такое на 15 се 
рий. И поставил мне ѵеловиг 
чтоб той года, пока будет ид 
ти работа над мультфильмом 
я не умирал, а то сложност 
с переозвучиванием возник 
нут. Я не против, готов даж 
увеличить Этот срок...

Бесепѵ рлп 
Михаил ЛУКАНИН. 

(РИА «Новости»].

трологического прогноза пол 
чпло совместное предприя.ти 
но российские телефонные с 
ти свою денежную долю с с 
тигельных аотинцев уже по 
мели. А артинны. держась 
кошелек и голову, ѵведом.· 
ют всех, что пользоваться ”. 
лефоном сегодня нужно вес 
ма осторожно.

Владимир РЫЧАГОВ
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