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и даже меньше, отпущено 
обласной Думе для того, что
бы заявить о себе как о серь
езном законодательном ор
гане государственной власти 
на территории Свердловской 
области.

Стартовый выстрел выборов 
вызол на спринтерскую дис
танцию 28 народных избран
ников, на которых легла ог
ромная отзетственнос’ь за 
положение дел в нашей обла
сти, за социально - экономи
ческие преобразования и их 
результаты. Особенности вы
боров (четырехмандатные ок
руга в сочетании с возмож
ностью совмещать госслужбу 
или коммерцию с работой в 
законодательном органе) 
привели, как минимум, к двум 
следствиям.

Первое. Выборы разруши
ли иллюзию выдвижения и 
прохождения в депутаты по 
каждому округу однородных, 
сформированных по партий
ному признаку, команд из 
3.—4 человек. Народ избирал 
по принципу «каждой твари по 
паре». Правда, вместо пары 
чаще всего выступает некий 
одиночка, играющий опреде
ленную роль в общественном 
сознании.

Четко обозначились в боль
шинстве округов четыре 
функции, на выполнение кото
рых депутатами и сориентиро
вался избиратель. Это «отец 
род' ой» — как правило, глава 
администрации или крупный 
чиновник. Это «известный по
литик» — из бывших союз
ных, российских и областных 
депутатов или сегодняшних се
наторов. Третья роль — «на
родный заступник», — тут был 
выбран либо врач, либо круп
ный функционер в области 
социальной зашиты. Четвер
тая роль досталась- поедстави- 
телям нового слоя общества— 
банкирам, коммерсантам, су
мевшим не только показать 
людям сноровку в своем ре
месле. но и убедить в полез-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
10 апреля в области прошли выборы в 

представительные органы власти. Их итог я 
считаю успешным: с первой попытки изора
ны все 28 депутатов областной Думы, в бо
льшинстве городов и районов — органы ме
стного самоуправления. Избраны также 39 
глав администраций и 1100 сельских старост. 
Тем самым у нас восстановлен нормальный 
баланс властей.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто уча
ствовал в выборах, кто выполнил свой кон
ституционный долг. Приятно сознавать, что 
даже в дни тяжелого экономического кризи
са уральцы понимают: сегодня как никогда 
ранее важна активная позиция каждого. В 
трудный для страны час граждане не имеют

права оставаться равнодушными к ее судь
бе. к нашему общему будущему.

В подготовке и проведении выборов участ
вовали десятки тысяч людей — члены избира
тельных комиссий всех уровнен, сотрудники 
местных администраций, органов внутренних 
дел. работники торговли и общественного пи
тания, деятели культуры и искусства. Боль
шое спасибо всем .за этот нелегкий труд. На
деюсь. мы и впредь сумеем правильно распо
рядиться своими правами и организовать до
стойную жизнь на своей земле.

Глава администрации 
Свердловской области 

А. СТРАХОВ.

ЗАРПЛАТУ -
В УНИВЕРСАМЕ

Из официальных источников

Чеки-не для избранных
В последнее время в «Об

ластной газете» появился ряд 
публикаций, в том числе от
крытые письма главе админи
страции области, о том, иак бу
дут использованы невостребо
ванные приватизационные че
ки.

Никаких постановлений пра
вительства или главы админи
страции области по этому во
просу пока не подписано. Се
годня в кладовых Сбербанка 
находится почти 180 тысяч че
ков, которые могут быть ис
пользованы на оказание по
мощи людям, нуждающимся в 
социальной защите.

Учитывая, что их в области 
около миллиона человек, а ак

Проверьте штампики, господа!
Управление паспортно-визо- оформлять вид на жительство.

вой службы УВД сообщает на
селению, что те граждане 
бывшего СССР, которые на 
6 февраля 1992 года прожива
ли за пределами России, то 
есть не имели постоянной 
прописки на ее территории, а 
также не имеют паспортов с 
отметками о принадлежности 
к гражданству Российской Фе
дерации, рискуют попасть в 
список иностранцев.

По закону «О гражданстве 
РФ», вступившем в силу с 6 
февраля 1992 года, если вас 
не удовлетворяет ваш граж
данский статус после распада 
СССР, иными словами, если 
вы хотите получить российское 
гражданство, вы должны до 6 
февраля 1995 года решить этот 
вопрос. Именно до этого вре
мени будет действовать ослаб
ленный. то есть «переходный» 
режим оформления граждан
ства, В противном случае с 
1995 года дпя проживания на 
территории России придется

С думой о Думе

Анатолий ГРЕБЕНКИН, 
профессор УрГУ, 

депутат областной Думы

ности их деяний для общест
ва.

Второе. Избранниками на
родными оказались люди с 
прочным положением либо в 
системе госслужбы, либо в 
коммерческом мире, поэтому 
перейти в областную Думу на 
штатную оплачиваемую ра
боту для черновой професси
ональной проработки проек
тов регионального законода
тельства просто некому. Так 
что председатель областной 
Думы обречен быть просто 
начальником канцелярии из 
двух десятков клерков, соби
рающих депутатов на очеред
ное заседание. Чтобы такого 
конфуза избежать и для на
чала хотя бы восстановить ре
жим работы и творческий дух 
малого областного Совета, 
безжалостно уничтоженного 
московскими чиновниками, 
следует принять экстраорди
нарные меры.

Первое. Структуру, комите
тов областной Думы сфор
мировать совсем не так, как 
это было в областном Совете,

ционеров пяти чековых инвес
тиционных фондов социальной 
защиты всего 8300, админист
рация области считает, что 
продажа чеков по рыночной 
цене и направление выручен
ных средств через органы со
циальной защиты на помощь 
всем нуждающимся принесут 
населению больше пользы и 
будут более справедливы в 
социальном плане. Передача 
этих чеков фондам социальной 
защиты, как очи требуют, удо
влетворит лишь интересы 
очень небольшой группы лю
дей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБЛАСТИ.

Кроме того, лица, оказавшие
ся без гражданства, будут 
ущемлены в своих правах по 
сравнению с гражданами Рос
сии, а именно: лишены изби
рательного права, права служ
бы и работы в органах госу
дарственной впасти и управле
ния, ограничены в приеме на 
работу и учебу, в территории 
свободного перемещения и 
г. Д-

Чтобы избежать этих непри
ятностей, если вы не хотите 
иметь статус иностранца, вам 
необходимо уже сейчас обра
титься в паспортно-визовые 
подразделения органов внут
ренних дел по месту прожи
вания.

Все эти вопросы касаются 
также студентов российских 
учебных заведений, постоянно 
прописанных за пределами 
России, но желающих стать 
гражданами Российской Феде
рации,

Андрей МАЛЬЦЕВ. 

а только под решение кон
кретных проблем и реализа
цию программ, числом не 
более четырех-пяти.

Второе. Создать сеть экс
пертных советов по направ
лениям законотворческой де
ятельности, привлечь юристов, 
экономистов, политологов 
для разработки пропаганды 
и политической оценки по
следствий решений Думы.

Третье. На месте главы ад
министрации области я бы 
давно заставил всех начальни
ков управлений и комитетов 
подготовить пакет законопро
ектов в сфере их деятельно
сти (впрочем, это и сейчас не 
поздно) для рассмотрения в 
областной Думе. Как никогда, 
сейчас важна совместная ра
бота с администрацией обла
сти по разработке антикризис
ных мер и даже программ, 
по их законодательному и ор
ганизационному обеспечению.

Четвертое. Недооценка 
бывшим областным Советом 
фактора общественного мне
ния. механизмов обратной, 
связи в цепочке «решение — 
реакция населения» привела к 
политической апатии населе
ния. Сегодня необходимо раз
витие независимых центров 
политического маркетинга, 
пропаганды принимаемых за
конов и решений, изменение 
принципов работы со средства
ми массовой информации.

Областная Дума должна го
ворить на языке, понятном всем 
избирателям, ставить дости
жимые цели, в случаях обост
рения социально - экономи
ческой и политической ситуа
ции в России быть гарантом 
необратимости демократиче
ских сдвигов на уральской 
земле.

Программой,. обеспечива
ющей на предстоящие два го
да экономические пресбра- 
зования в сочетании с соци
альной защитой и граждан
ским миром, и может стать 
своего рода программа «700 
дней».

Уже полгода в универсаме 
«Белореченский» покупатели 
имеют возможность расплачи
ваться за товары безналичным 
путем — при помощи кредит
ных карточек. По словам ди
ректора магазина Е. Безгодо
вой, такие покупки составляют 
примерно десятую часть месяч
ного оборота.

Вскоре, однако. количество 
владельцев кредитных карто
чек, видимо, увеличится, по
скольку получить ее и открыть 
счет в банке можно теперь 
прямо в универсаме. Здесь же 
в перспективе установят бан
коматы, т. е. деньги можно бу
дет обналичить.

Специалисты «Европейско- 
Дзиатского кредита»' и «Урал- 
комбанка», занимающиеся рас
пространением безналичных 
расчетов, уверяют, что через 
банкомат в принципе можно 
будет получать и заработную 
плату Для этого нужна лишь 
добрая воня предприятий, ко
торые дохода от акции не по
лучат, но сэкономят на инкас
сации.

Остается добавить лишь, что 
еще ни разу система но долус 
тила сбоя и не списала оши
бочно деньги с чужого счета.

(СОБ. ИНФ).

М'С ШАМПАНСКИМ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
В областном историке- краеведческом музее состоялась презентация Талицкого района

Пробка шампанского в 
потолок, ножницы на под
носе, разрезана ленточка — 
тали чане в Екатеринбурге!

...А чоіі-то он во фраке?
Потому что - пап Поклев- 

ский. Первый талицкий зал 
музея забросил нас во вре
мена столетней давности. 
Весь XIX век процветало в 
Талине семейство Поклев- 
ских-Козелл, и вместе с ним 
процветал край: развивалось 
винное производство, строи
лась церковь, возникала 
сеть бесплатных столовых 
для бедных.

Войдя во второй зал, гости 
словно оказались за двести

КХ ОСТАЛОСЬ 16...
Шестьдесят лет назад. 16 апреля 1934 года в СССР было уч

реждено звание Героя Советского Союза. Это — высшая сте
пень отличия граждан страны за личные или коллективные за
слуги перед государством, связанные с совершением героиче
ского подгига. Первыми Героями Советского Союза стали 7 
летчиков: Л. Ляпидевский, В. Леваневский. В. Молоков. И. Ка
манин, В. Водопьянов. М. Слепнев и И. Доронин, участвовав
шие в поиске и спасении людей с затонувшего в Арктике паро
хода «Челюскин».

Первыми уральцами Героями Советского Союза тоже ста
ли летчики — С. Черных и А. Серов, участники боев в Испа
нии. Из свердловчан звание впервые получили танкист Н. Ки
чигин и летчик В. Курочкин. Вообще звания Героя Советского 
Союза удостоились 135 уроженцев Свердловской области, 80 
жителей области — уроженцев других регионов и около 40 ге
роев проживали в нашей области и служили в войсках Ураль
ского военного округа после войны.

Нет сегодня такой страны— 
Советский Союз, но звание ее 
Героя по-прежнему . пользует
ся огромным уважением людей. 
В Свердловской области нын
че проживает только 16 чело
век, носящих его (надо сказать, 
что большинство из шіх—при
зывники 1921 23 годов рожде
ния, а по некоторым данным, 
воинов этих призывов к концу

«Хилти» уверяет: время -деньги
Для строителей Екатерин

бурга и области и даже, на
верное, для всего Уральского 
региона это событие может 
стать отправной точкой карди
нального, сравнимого с рево
люционным, изменения прин
ципов ведения строительно
монтажных работ.

15 апреля швейцарская фир
ма «Хилти», основавшая в кня
жестве Лихтенштейн свой пер
вый завод по изготовлению 
профессионального строи
тельно - монтажного инстру
мента еще в 1941 году и к 
1993 году производящая уже 
треть подобной продукции в 
мире, открыла в Екатеринбур
ге консультационный техниче
ский центр. Здесь, как и во 
многих подобных центрах, раз
бросанных по всему миру, 
фирма не только предлагает 
опробовать образцы своей
продукции, но и дает консуль
тации, как с помощью этого 
оборудования решить ту или 
иную конкретную проблему 
на конкретном объекте. Уже 
второй год работают два таких 
центра и в России — в Моск
ве и Санкт - Петербурге.

Коммерческая философия 
«Хилти» такова: «Мы не просто 
продаем инструменты, мы ре-

километров от областного 
центра. Своеобразную эк
скурсию по району провели 
не профессиональные экскур
соводы, а глава администра
ции Талицкого района Ю. Фе
дореев, директора предпри
ятий района.

148 тысяч гектаров в рай
оне занято под сельскохозяй
ственные угодья, действует 
19 сельхозпредприятий. Есть 
в районе и несколько доволь
но крупных промышленных 
предприятий: - Метелица» по 
производству валяной обуви, 
фабрика ручного ковроткаче
ства, основное же — био
химический завод, который

Великой Отечественной в жи
вых осталось всего 3 процен
та. Так что 16 человек — не
мало...), и всех их пригласил 
на торжественный прием по 
случаю шести десяти летнего
юбилея славной награды гу
бернатор Алексей Страхов. В 
.малом банкетном зале област
ной администрации собрались 
тринадцать героев (трое не

Новости бизнеса

шаем ваши проблемы». На де
ле это выглядит так: обратив
шаяся в «Хилти» организация 
получает в свое распоряжение 
инженера - консультанта, ко
торый выезжает на объект и 
определяет, какое оборудова
ние и как нужно применить 
для решения возникшей проб
лемы. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту и дорогое 
высококачественное оборудо
вание, позволяющее выполнять 
сложнейшие работы в крат
чайшие сроки, составляют суть 
той революционной новизны в 
российской строительной по
литике.

АО «Уральский домострои
тельный комбинат», делега
ция которого успела побывать 
в Швейцарии, уже закупил у 
«Хилти» перфораторы, свер
лильные установки, отбойные 
молотки и монтажную пену для 
заделки оконных и дверных 
проемов и щелей. Последняя 
в России вообще не произво
дится, а «Хилти» представляет 
свою строительную химию как 
экологический чистый продукт.

оказался в последнее время 
под угрозой закрытия. Его 
продукция — этиловый спирт, 
дрожжи, ветеринарные ан
тибиотики. Последние—уни
кальны, однако линию по их 
производству пришлось ос
тановить, так как село не 
имеет средств для приобре
тения витаминных и лечеб
ных добавок к кормам.

Зал напомнил также, чем 
еще знаменит район. Одна из 
витрин посвящена первому 
президенту России: фотогра
фии из семейного архива 
Ельциных 40-, 30-летней дав
ности и современные.

Два зала краеведческого 

смогли приехать по состоянию 
здоровья), Алексей Страхов и 
генерал - полковник Юрий 
Греков, командующий УрВО.

Думается, что надо назвать 
имена тех, кто в нашей обла
сти сегодня носит звание Ге
роя Советского Союза. Это 
Петр Гора, Павел Замиралов, 
Василий Демченко, Борис Ко
валенко, Михаил Мантуров, 
Леонид Падуков, Павел По
логій, Борис Россохин, Вален
тин Шабуров, Павел Шаров, 
Иван Ключник, Александр Ко
нонов, Анатолий Кузнецов, 
Алексей Мельников, Афанасий 
Петрик и Марке,! Шаров.

Приветствуя почетных гос
тей в администрации области, 
Алексей Страхов назвал их гор- 

-достью нашего государства, по
желал еще долго находиться в 
строю, конечно, здоровья и 
долгих лет жизни. Тост про
изнес Юрий Греков, высказав 
благодарность героям за то· 
что их поколение сумело вос
питать хорошую смену, тех 
людей, на которых сегодня 
держится страна.

Были и ответные слова бла
годарности, и пожелания гос
тей. Например, сетовали они 
на трудности медицинского об
служивания. Генерал Греков 
сказал, что каждый Герой Со-

По словам заместителя ге
нерального директора ДСК 
Сергея Мохова, рабочие до
вольны качеством инструмен
тов, а выгоды от годовой га
рантии на продукцию «Хилти» 
и бесплатного сервисного об
служивания очевидны.

Не удивительно, что про
дукция «Хилти» вызвала непод
дельный интерес у многих со
лидных предприятий Урала. 
На открытии центра присутст
вовали представители «Урал- 
трансгаза», «Средуралстроя», 
МСП «Маяк» и других орга
низаций.

Монтажный материал, инст
рументы и оборудование (от 
шурупов и анкеров до отбой
ных молотков и установок ал
мазного бурения), изготовляе
мые «Хилти»,— самые дорогие 
в мире, впрочем, это не ме
шает фирме оставаться и ми
ровым лидером в этой сфере 
производства.

По оценкам специалистов 
«Уральского ДСК», сотрудни
чество с «Хилти» более перс
пективно, чем с бывшими со-

музея, оформленные его со
трудниками на основе мате
риалов из Талицкого райо
на — вчера и сегодня рай
она. А завтра?

Время трудное, время 
смутное — кто заглядывает 
в будущее? Юрий Сергеевич 
Федореев попробовал. Что 
увидел? Конечно, район 
по-прежнему сельскохозяй
ственный, и по-прежнему ос
новными поставщиками про
дукции являются колхозы. 
Ни одно коллективное хозяй
ство за период перемен но 
приказало долго жить, а вот 
фермерство пока не слиш
ком успешно развивается, 

ветского Союза отныне име
ет право проходить обследова
ние и курс лечения в окруж
ном госпитале. Интересным бы
ло выступление Павла Степа
новича Шарова — он уже дол
гое время занимается работой 
по восстановлению данных о 
воспитанниках военных учи
лищ УрВО, знаменитых воинах 
Урала — и у этой работы до
лжно быть будущее.

Алексей Страхов в ответ на 
просьбы и замечания сказал: 
«Я не могу перестроить госу
дарство, но обещаю помогать 
вам во всем».

Па прощанье каждому из 
героев была вручена памятная 
адресная папка, выступал ан
самбль песни и пляски УрВО 
— звучали песни военных лет 
и традиционный «День Побе
ды»." Па ' следующий день, в 
субботу, Герои Советского Со
юза встречались с молодежью 
в суворовском училище, посе
тили музей боевой славы УрВО, 
после чего состоялся еще один 
прием в окружном Домс офи
церов.

Анна МАТВЕЕВА.
На снимке Владимира КА

ЗАКОВА: Герои Советского 
Союза А. Кузнецов, П. Гора, 
А. Петрик, И. Пологов, Б. Рос
сохин.

юзными производителями. Их 
всего два — на Украине и в 
Эстонии, а в нынешних усло
виях это коммерчески менее 
полезные для контакта реги
оны. Да и производят там не 
все, что могут предложить в 
«Хилти». Так, гарантийное обо
рудование, посредством кото
рого в железобетоне очень 
быстро делаются сквозные от
верстия диаметром до 40 сан
тиметров, большая редкость 
не только в России.

Основное достоинство «Хил
ти» — сокращение при помо
щи своих инструментов сроков 
выполнения всех строительно
монтажных работ. Уверенность, 
с которой швейцарская фирма 
расширяет сферы своего биз
неса (на очереди открытие 
центра в Новосибирске) поз
воляет предполагать, что не
когда изолированный от зару
бежного опыта Уральский ре
гион подзергается сегодня ак
тивной атаке новой для него 
коммерческой психологии: 
«Время — деньги». Учитывая 
наши темпы инфляции и ог
ромный спрос на жилье, эта 
новая психология не может не 
пустить корни на уральской 
почве.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

даст лишь 0,3 процента всей 
сельхозпродукции района. 
Что еще? Проблемы, которые 
из сегодня переходят в зав
тра. Производство оста
навливается. Долг рабочим 
по зарплате растет. А ведь 
сумма, собранная районом 
через налоги. ппиМеппо гав
на той, что требуется для 
его развития. Казалось бы, 
в»е нормально. О.чпако лишь 
44 ппонепта налоговых де
нег остается на месте, ос
тальные отправляются в 
центр. Подобная система 
налогообложения подрыва
ет экономику га-йона. Пер
спективы туманны...

Талина далеко, но город-то 
нашенский. До конца мая 
екатеринбуржцы и гости 
уральской. столицы будут 
знакомиться в музее с тали- 
чанами, устанавливать свя
зи. В программе — встречи 
с Местными краеведами, по
этами. художниками, Фольк
лорный праздник, праздник 
для детей-сирот, выступле
ние цыганского семейносп 
ансамбля «Чепгине», встреча 
с соратником развелтг-а 
II. Кузнецова II. Струги’· 
скнм. встречи с предпринима
телями.

Марина РОМАНОВА.

Областные 
будни

Устоит ЛИ 
дамба?

ТАВДИНСКИИ район. 
Местные старожилы счита
ют, что паводок в этом го
ду будет более буйным и 
река Тавда поднимется на 
метр выше обычного. Пре
достережения опытных тав- 
дпнцев волнуют районную 
администрацию — дамбы, 
насыпанные на речном бе
регу и спасающие окраины 
города Тавлы от наводне
ния, выдерживают подъем 
воды от обычного уровня 
реки лишь на восемь с по
ловиной метров. В прош
лом голу Тавда поднима
лась на семь с половиной 
метров. На экстренную под
сыпку дамб — а их протя
женность около четырех 
километров — нет средств, 
ла и времени (тавлинские 
речники предполагают, что 
пик паволка придется на 
25 апреля). Пока же пои- 
ходптся обходиться лишь 
незначительным ремонтом 
ламбовой насыпи и прове
дением штабных учений по 
гражданской обооош?.

Сергей ФОМИН.

Макароны 
по-китайски

КРАСНОУФИМСК. 15 
апреля на Красноуфимском 
хлебокомбинате пущена ли
ния по производству быст
роразваривающихся мака
ронных изделий. В прош
лом году екатеринбургская 
фирма «Хлеб» заключила с 
Китаем договор о поставке 
трех технологических линий 
для Красноуфимска, Турин- 
ска и Екатеринбурга. За 
технологию заплатили про
дукцией Первоуральского 
новотрубного завода. Пер
вая из линий смонтирована 
китайскими специалиста мн 
за две недели. Муку на но
вые макаронные изделия 
будет поставлять Красно- 
уфимский элеватор, а упа- 

. ковка на первых порах до
ставлена из Китая. В бли
жайшее время красноуфим- 
цы получат' к столу новую 
продукцию — короткорезан- 
ные макароны для момен
тального приготовления

Сергей РУСИНОВ.

Не заплатишь-
не посеешь

АЧИТСКИЙ РАЙОН. Из 
12 местных крупных сель
хозпредприятий только ко
оператив «Заря» нашел 
возможности выплатить к 
предстоящей посевной зар
плату своим работникам. И 
то пока лишь одному отде
лению — Ялымскому. Жи
вотноводы и полеводы от
деления воспряли духом, 
услышав хруст долгождан
ных купюр, и отметили дол
гожданное событие. С ра
ботниками двух других от
делений — Гайнннскнм в 
Заринским — кооператив 
намерен расплатиться на 
этой неделе. Остальные 
сельхозпредприятия района 
пока лишь обещают своим 
труженикам организовать к 
севу подобный праздник. 
Многие не получали зар
плату с прошлой осени.

Лидия КРАВЧЕНКО.

20—21 апреля ожидается 
переменная облачность, на 
большей части территории 
области кратковременные 
дожди. Ветер юго-западны:'!, 
с переходом на западный, 
6—11 м/сек. Температура 
воздуха 20-го: ночью 4 — 9. 
днем 13—18 градусов тепла, 
21 апреля: ночью 0 4-5, 
днем 6—11 градусов тепла.
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В ПОСЛЕДНИЕ десятилетия 
в стране идет неумолимое и, 
похоже, сознательное разру
шение профессионального яд
ра следственного аппарата ми
лиции. Начало этому положил 
приход к власти Андропова. 
Чистка. Благая цель — изба
виться от коррупции и баллас
та. Но, как у нас это часто 
бывает, вместе с балластом за 
борт полетели и настоящие 
профессионалы, которые были 
«неудобны» или неугодны.

Следующим этапом был 
приход к руководству МВД 
Власова, который официально 
на всю страну заявил, что ос
новой деятельности милиции 
являются работа участковых 
инспекторов и борьба с само
гоноварением. Было смешно 
смотреть, как министр внут
ренних дел по телевидению 
демонстрирует изъятые «змее
вики». Были подняты «потол
ки» в званиях участковых, их

них эффективное оружие, кри
ки: «Почему допустили рост 
преступности?!!».

Ну и к чему же мы в ре
зультате пришли? Вопиющий 
факт: после очередного «раз
бора полетов» 15 из 27 со
трудников следственного от
деления Синарского РОВД 
Каменска Уральского вместе 
со своиаа руководителем по
дали рапорты с просьбами об

рабатывать свои «долг»«», а 
тем временем иа них, в том 
числе и на новичков, навеши
ваются все новые и новые 
дела.

Научно обоснованная на
грузка на следователя — ие 
более 30 уголовных дел в год, 
то есть не более трех в одно
временном производстве. 
Именно столько по всем ме
дицинским, психологическим и

тарных условий. Преступник 
прекрасно видит, кто его «за
ложил», и имеет все шансы 
оказать на него давление. Все 
проходящие по делу люди 
встречаются в одном и том 
же коридоре. Следователи, 
ютящиеся по несколько чело-
век кабинете,
одноврелленно

вынуждены 
заниматься

каждый своим «контингентом». 
Неудивительно, что многие

ство. Прокуратура — за сроки 
и опять же за качество. И пал
ки в колеса вставляет каждый, 
кто может. Скажем, прокура
тура вправе потребовать сде
лать то-то и то-то, даже если 
это противоречит здравому 
смыслу. Следователь обязан 
подчиниться. Наиболее нагляд
но сие продемонстрировало 
дело ГКЧП. Генеральный про
курор России (!) в момент оз-

Правопорядок

В ЧЕМ ВИНОВАТ СЛЕДОВАТЕЛЬ?

пи цель здесь совсем инея, 
нежели борьба с лиходеями...

Вместо призывов и деклара
ций нужна совершенно кон
кретная программа, где посчи
тано и расписано все: от стро
ки закона до последнего руб
ля.

Изменение УК и УПК, забол
танное уже не одним парла
ментом. Система обучения 
личного состава милиции — 
вплоть до возвращения к гос- 
распределению выпускников 
юридических институтов, рва
нувших сегодня в коммерче
ские структуры. Денежные 
средства на строительство до
мов правосудия, зданий мили
ции, следственных изоляторов 
(в нашем сегодня в двадцати-
ллестных камерах по 60 че-

БОЗтояние экологии

«Зеленая
волмо
разбилась?

оклады 
заработки 
ственно,

стали превосходить
сыщиков, 

люди из
Соответ- 

следствия
стали уходить.

К этому времени 
прессе подоспела

в нашей 
очередная

отставке или переводе в дру
гие службы!

Расстановка сил в райотде
лах такова: свыше 70 процен
тов сотрудников следственных 
отделений не имеют юридиче
ского образования, свыше 
50 процентов проработали ме
нее трех лет. Знаю, что и в

кампания: бей по МВД — гля
дишь, что-нибудь получится! 
В частности, если писали о сле
дователях, то это были изуве
ры, которые если чем и зани
мались, так только избиением 
подследственных.

Об агентурной работе, со
ставляющей основу сыска, пи
салось исключительно в мрач-

других городах положение не
лучше. Такого не бывало со 
времен революции! Приходя-
щих от станка, а то и прямо

ных тонах. Дескать, 
наследие сталинских

дурное 
времен.

Любопытно, что во всех циви
лизованных странах, где Ста-
линым и не пахло,
приходит в голову

никому не 
отрицать

институт агентуры, ибо более 
70 процентов преступлений 
раскрывается с ее помощью.

Обществу старательно при
вивали и прививают мысль, 
что в росте преступности ви
новата милиция. Между тем, 
любой специалист скажет, что 
минимум на 90 процентов уве
личение или снижение количе
ства преступлений впрямую
зависит 
ческой

от социально-полкти-
обстановки. И

со школьной скамьи, нужно 
еще учить и учить. Где? Воп
рос. Система такова, что учить
ся приходится на работе —- 
«по ходу жизни».

А ход жизни у нас почище 
шахтерского. Или погрязнее, 
уж как посмотреть. Все, на
чиная с руководства МВД и 
кончая местным, требуют от 
следствия: давай на-гора дела! 
Раскрываемость преступлений 
сейчас учитывается от количе
ства уголовных дел, сданных в 
суд и приостановленных как 
неочевидные. Главным показа
телем является соответствую
щая карточка. Так вот, следо
вателям и их начальникам, по 
существу, выкручивают руки: 
выставляйте карточку. Вызы
вают «на ковер», стращают 
всеми карами небесными, и 
приходится идти на подлог.

прочим канонам в состоянии 
переварить мозг. Реалии же 
таковы. У нас следователь, ко
торый работает по факту пре
ступления, одновременно ве
дет более ста дел. Следова
тель, специализирующийся на 
«светлых» делах (т. е. тех, где 
есть подозреваемый) — более 
двадцати. Мало того, сущест
вует процентовка, «план по 
валу». За квартал каждый из 
нас обязан выдать 200 эпизо
дов. Доказанных эпизодов! 
Словно он кирпичи кладет.

доказательства в суде рассы
паются в пыль, и работа след
ствия превращается в мар
тышкин труд.

Наше следствие до абсурда 
ограничено в своей процессу-
альной самостоятельности.

Уголовно процессуальный

9—10 процентов в руках 
воохранительных органов, 
сто того, чтобы эти руки

лишь 
пра- 
Вме- 
мак-

Дело 
вания, 
Даже 
лось:

еще в стадий расследо- 
а карточка уже вот она. 
название этому появи- 
«в долг». Следователи

симально укрепить, вложить в по полмесяца вынуждены от-

кодекс. Ему уже более три
дцати лет! Естественно, он 
устарел безнадежно и тормо
зит следствие. Например, наш 
следователь обязан не толь
ко установить по делу, кто и 
что совершил, но и добиться 
возмещения ущерба, собрать 
данные, характеризующие лич
ность. По несовершеннолет
ним, например, допросить 
учителей, родителей, предста
вителей общественности и т. д. 
и т. п. В итоге на установле
ние и доказывание объектив
ной стороны дела тратится 
примерно 30 процентов рабо
чего времени, остальное ухо
дит на сбор никому не нужных 
бумажек.

Практически не защищены 
сегодня свидетели и потерпев
шие. Согласно тому же УПК, 
следствие обязано проводить 
опознания, очные ставки, для 
которых нет самых элемен-

Представьте: ночь, вскрыт га
раж, потерпевший уливается 
слезами, а следователь в поте 
лица ищет двух понятых, что
бы осмотреть место происше
ствия. Без них нельзя. А если 
проливной дождь или мороз 
в 30 градусов;

Можно только позавидовать 
процессуальной системе тех 
же американцев. Сбор дока-
зательств там ведется 
чительно в отношении 
вий подозреваемых, 
ставки и официальные

исклю- 
дейст- 
очные

допро-
сы проводятся непосредствен
но в суде. Отработана система 
защиты свидетелей вплоть до 
предоставления им новых пас
портов и нового места жи
тельства. Американский поли
цейский имеет право произво-

накомления обвиняемых с ма
териалами уголовного дела 
вернул его на дополнительное 
расследование, потребовав от 
следственной бригады вме
нить в вину обвиняемых из
мену Родине. Следователи вы
полнили приказ, в результате 
чего дело потеряло всякую 
судебную перспективу. Подоб
ных примеров, связанных с 
деятельностью рядовых сле
дователей, пруд пруди.

С самых высоких трибун се
годня звучит: «Необходимо 
решительно усилить борьбу с 
преступностью!» Но спросите 
у обычного следователя обыч
ного РОВД: чем для тебя лич
но обернулись многочислен
ные программы под кодовым 
названием «Правопорядок»? 
Упала на тебя хоть капля того 
золотого дождя, который, су
дя по заверениям верхних

ловек). Денежные средства на 
увеличение штатного расписа
ния, на техническое перевоо
ружение, особенно горрайот- 
делов. Конкретная программа 
по обеспечению кадрового со
става жильем и телефонами. 
Что касается непосредственно 
оперативных служб, создание 
по-настоящему самостоятель
ной криминальной милиции и 
самостоятельного следстзен-
него комитета.

Подавляющее 
наших проблем 
ции города и 
Но жители —

большинство 
вне компетен- 
даже области, 
руководители

администраций, депутаты Госу
дарственной Думы и народив
шихся органов местного са
моуправления—могут потребо-
вать 
шения 
уровне
ѳительства.

неэамедлительного 
этих проблем 
парламента и

ре- 
на

пра-
Общественное

Консультации специалиста

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ
что нового в законодательстве

Минфином РФ. ЦБ РФ. Гос
налогслужбой РФ утвержден 
порядок бесспорного взыска·
ния недоимки по

квартально. Объектом 
гообложення являются 
ные средства, включая

нало- 
осн ов-

ПОЛ.у-

дить 
ВИЯ 
тых, 
дачи

осмотр места происшест- 
и даже обыск без поня- 
его вызывают в суд для

эшелонов власти, выделен 
борьбу с преступностью?
услышите в ответ: все те 
кабинеты-клетушки, все та 
пара замученных машин

на 
Вы 
же 
же 
на-

мнени® — реальная сила. Мо
жет, хотя бы она заставит го
сударство заниматься самым 
что ни на есть государствен-
ным делом защищать сво-

показаний качестве
свидетеля обвинения. Сыщики 
там не составляют обвинитель
ные заключения, как наши сле
дователи. К материалам дела 
прилагается справка с изложе
нием доказательной базы. 
Сколько времени экономится!

Следствие у нас бьют все, 
кому не лень. Суд — за каче-

ап

уплаты штрафов за нарушения 
налогового законодательства, 
в соответствии с которым от·
•ср очки и рассрочки 
штрафов за нарушения 
вого законодательства 
гут предоставляться 
плательщику только в

уплаты 
иалого- 
РФ мо- 
нал ого- 
исклю-

расхват, все то же отсутствие 
бумаги, скрепок, ручек, не го-
воря уж о компьютерах. 

Если и были какие-то де
нежные вливания, в первую 
очередь они шли на увеличе
ние количества и оснащение
внутренних 
спецназов.

войск, создание
То ли невдомек

бюджет в 
взыскания 
таюшиеся 
дебиторов

виде
платежам в 

обращения
на суммы, причи- 

недоимщику от его

№ 03-01-07,
(от 01.03.94 г.
№ 80, от 28.02.

94 г. № НИ-4-ІЗ.'ЗЗн). Ежеквар
тально предприятиями-недоим
щиками представляется в на
логовую службу список пред
приятий-дебиторов, в том чис
ле имеющих просроченную за
долженность. Одновременно
со списком полается заявление 
п ре д пр и я т и я- иед ои м шика на 
обращение взыскания плате
жей в бюджет на дебиторов 
на сумму недоимки, но не бо
лее чем на величину просро
ченной дебиторской задолжен
ности. Эти документы заверя
ются директором и главным

ценные в аренду с правом вы
купа, нематериальные активы, 
запасы и затраты. Основой 
для определения стоимости ос
новных средств, нематериаль
ных активов, запасов, затрат 
при этом является остаточная 
стоимость. Расчет суммы нало
га производится на основании 
выписки из бухгалтерской до
кументации о стоимости иму
щества. представляемой голов
ной конторой иностранного 
юридического лица, заверенной 
в налоговом органе страны

сяц (т. к. он рассчитывается, от, 
величины фонда оплаты тр^-. 
да).

Письмо Госналогслужбы РФ

чительных случаях, когда упла
та штрафных санкций может 
привести к прекращению его 
дальнейшей производственной 
деятельности, и на -рок не бо
лее шести месяцев (в течение 
текущего года). Решение о

бухгалтером предприятия.

постоянного пребывания 
кого юридического липа, 
ка налога на имущество 
нов,-.сна в размере не 
2 %.

Госналогслужба РФ и 
фин РФ письмом №№

дан-

ѵста- 
более

Мин-
ВЗ-4-

ОТ 20.01.94 г. 
информирует

............... . . предоставлении отсрочки или 
№ ЮУ-6-10/23 рассрочки уплаты штрафа при-

о порядке отра-
жения в бухгалтерском учете 
и отчетности результатов пе
реоценки, установленном пись
мом Минфина РФ от 13.12.93г. 
№147. Данным письмом ого-
варивается 
переоценки 
бюджетных

только порядок 
основных фондов 
организаций. Пе-

их граждан. Иначе, вполне мо
жет статься, милиции, по со
вету некоторых генералов от 
МВД, придется искать спонсо
ров. Неужели дойдет до того, 
что держатели сомнительных
капиталов
«ап I», 
органы

будут говорить
а правоохранительные 
— прыгать?!

Юрий МАРЧЕНКО,
заместитель начальника 

следственного отделения 
Красногорского РОВД 

г. Каменска-Уральского,

Стремительно меняются наши взгляды в последние годы. 
И не только политические. Бурлящая в середине 80-х 
«зеленая» волна внезапно схлынула, разбилась о рифы 
новой жизни. Словно и нс волнуют сейчас никого вопро
сы защиты окружающей среды и себя лично. Вслед за 
ослабевшим интересом масс скатился экологический воп
рос со 2-го на 12-е .песто в условной шкале «значимости 
проблем» правительства России. Но грустить нс стоит — 
считает председатель президиума областного совета ВООП
и ассоциации «зеленого» движения 
КАЛИНКИН.

— Несмотря на видимое за
тишье, в последний год нам 
удалось даже сдвинуть с мерт
вой точки некоторые «борода
тые» вопросы. В частности, 
ожила программа «Чистая во
да». Нет, реки наши, конечно, 
чище не стали. Чтобы изменить 
воду в той же Чусовой, ми
тингов, шума, ежегодных ак
ций протеста, штрафов пред
приятиям-загрязнителям мало. 
Необходима комплексная эко
номическая программа и мас
са капиталовложений, что в 
нынешней экономической си
туации совершенно невозмож
но. Мы решили двигаться дру-
гим путем самым популяр-
ным во всем мире: если невоз
можно очистить всю воду, 
значит, необходимо объеди
нить усилия для очистки на-
шей питьевой 
Екатеринбурге 
ем программу 
Волчихинскому 
щу, поящему

воды. Только в 
мы продвига- 
«Живая вода», 

водохранили- 
пол уторами л ли

Николай Михайлович

ведена 
вода, а

третья труба водопро- 
для точности подсчета

израсходованной воды уста
новлен счетчик. Помимо того, 
мы поддерживаем и помога
ем выжить в нашей непростой 
экономической ситуации таким 
фирмам, как ЛИКО и Компо- 
мет Кэнтек, выпускающий
фильтры водоочистки, 
фильтры, как «Роса», 
таю, нужно иметь в
квартире.

— Это 0
Бедственная 
людей вы

основном

Такие 
я счи- 

каждой

произ-
деятсльность. А 

уже нс пытаетесь

Кроме того, в налоговую инс
пекцию представляется акт вы
верки сумм просроченной деби
торской задолженности, заве
ренный директорами и глав- 
яыми бухгалтерами ггредприя- 
Оия-недоимшика и предприя- 
?ия-дебитора. Все вышепере
численные документы прила
гаются к квартальным и го
довым балансам предприятий.

Госналогслужба РФ разра
ботала Инструкцию (№24 от 
23.02.94 г.) о порядке исчис
ления и уплаты в бюджет на
лога на имущество нностраи-

15/39я, 28 от 17.03.94 г. ут
вердили временную форму рас
четной ведомости по транспо-рт- 
ному налогу. Этим же письмом 
разъясняется, что льготы по
уплате 
та в лены

этого налога препос-
только

организациям.
бюджетным 

Общественным
организациям инвалидов и их
предприятиям могут предо-

пых юридических лиц, о-суше-
ствляюших свою деятельность 
через постоянные представи
тельства и другие обособлен
ные подразделения, располо
женные на территории РФ. 
Налогом облагается имущест
во. находящееся на территории 
РФ. Платежи налога на иму
щество осуществляются еже-

ставлтіться отсрочки по плате
жам в пределах сумм, подле
жащих оплате (письмо Мин
фина РФ № 10 от 27.01.94 г.). 
Плательщики транспортного 
налога составляют и представ
ляют в налоговую инспекцию 
ежеквартально расчетную ве
домость по данному налогу 
(нарастающим итогом с на
чала года), прикладывая ее 
к квартальному (годовому) 
балансу предприятия. Тоанс- 
портпый налог уплачивается в 
бюджет ежемесячно в срок, 
установленный для получения 
оплаты труда за истекший ме-

реопенка производится по со
стоянию балансовой стоимости 
основных средств на 1.01.91 г.

Переоценка основных фон
дов. введенных в действие до 
01.0194 г., производится ин
дексацией их балансовой сто
имости на соответствующие 
коэффициенты проводками; де
бет счета 01 «Основные сред
ства» с кредитом субсчета 250 
«Фонд в основных средствах». 
Переоценка оборудования и 
незавершенного тгроизводства 
отражается соответственно в 
корреспонденции дебета сче
тов 40. 20. 21 с кредитом 
субсчетов 143 «Расчеты по фи
нансированию из бюджета», 
272 «Внебюджетные, фонды», 
400 «Доходы по специальным 
средствам».

Индексация сумм износа 
осуществляется проводкой: де
бет субсчета 250 и кредита 
счета 020 «Износ основных 
средств».

Результат переоценки отра
жается в балансе исполнения 
смет расходов по состоянию 
иа 1.06:94 г. в графе «На на
чало года» и пояснительной 
записке к отчету.

Приказом Госналогслужбы 
РФ от 10.02.94 г. №ВГ-3-14Л0 
утвержден порядок предостав
ления органами Госналогслуж
бы РФ отсрочки и рассрочки

иимается начальником госу
дарственной налоговой инс
пекции по республикам, краям, 
областям, автономным образо
ваниям и пр. на основе заклю
чения нижестоящих налоговых 
органов, предъявивших эти 
штрафы. Указанные решения, 
как и решения об отказе в 
предоставлении отсрочки (рас
срочки), оформляются в пись
менном виде в адрес налого
плательщика и нижестоящей 
налоговой инспекции.

Участникам ВЭД.
Приказом ГТК РФ от 

22.02.94 г. № 72 утверждены 
Правила учреждения таможен
ных складов таможенными ор
ганами Российской Федерации 
и использования таких скла
дов. Предусмотрена разработ
ка программы строительства 
окладов подобного типа на пе
риод с 1994 по 1995 год вклю
чительно. Поставлена задача 
определения источников фи
нансирования этих объектов, 
регламента их работ, оказывае
мых услуг.

Государственный таможен
ный комитет РФ приказом от 
22.02.94 г. №7! утвердил по
ложение об использования за
лога таможенными органами. 
Залогом обеспечивается упла
та таможенных платежей. По
ложением определено, какие 
товары могут приниматься в
качестве залога, кто
быть залогодателем, 
яостй залога при і

может 
особен-

различных
таможенных режимах, рас
смотрены другие вопросы.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ».

Тел. 57-31-98.

Официально

Экология Большого Урала
РЕГИОНАЛЬНО-ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

очную поддержку работ по 
формированию и выполнению 
программы, определен Ураль
ский государственный научно- 
исследовательский институт ре-
гиональных экологических

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Республика Башкортостан, 

Удмуртская республика, Ки
ровская, Курганская, Оренбург
ская, Пермская, Свердловская 
и Челябинская области, Мини
стерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Российской Федерации, руко
водствуясь согласованной ими 
концепцией, на основании По

экологическую безопасность 
населения;

— создание условий дяя 
обеспечения населения реги- 
она чистой питьевой водой и
экологически чистыми 
дуктами питания;

— прогнозирование и
дотвращение

становления Правительства
Российской Федерации от 30 
июня 1993 г. № 640 приступа
ют к формированию реги-
онально федеральной про-
граммы «Экологическая безо
пасность Урала».

Неотложными задачами про
граммы являются:

— стабилизация и устойчи
вое снижение валовых выбро
сов, сбросов загрязняющих 
веществ, количества размеща
емых о’ходов и других видов 
загрязнений до уровней, обес
печивающих требуемое каче
ство окружающей среды и

про-

пре-
чрезвычайных

ситуаций, экологических ава
рий и катастроф на наиболее 
опасных в экологическом от
ношении объектах;

— создание предпосылок 
для изменения структуры эко
номики региона в благопри
ятном с точки зрения эколо
гии направлении.

Программа включает два 
основных блока: блок научно- 
технических работ по обеспе
чению экологически безопас-
ного развития 
гиона и блок
реконструкции 
Формирование 
осуществляется

Уральского ре
экологической 

предприятий, 
первого блока 
на основе за-

УРАЛА»
явок разработчиков и потре
бителей научно - технической 
продукции. Формирование 
второго блока производится 
на основе представлений ис
полнительных органов власти 
республик и областей региона 
по намеченным к реализации 
объектам и предприятиям с 
учетом установленных требо
ваний.

Финансирование работ пре
дусматривается из федераль
ного бюджета, федерального 
экологического фонда, респуб
ликанских (областных) и ме
стных бюджетов и внебюджет
ных фондов, а также из дру
гих источников.

Планируется завершить раз
работку программы «Экологи
ческая безопасность Урала» в 
1994 году и приступить к ее 
реализации с 1995 года.

Организацией, осуществля
ющей организационную, ин
формационную м коорднмвцм-

проблем (УралНИИ «Эколо
гия») Минприроды России.

Справки — в Свердловском
областном комитете по охра-
не природы по тел. 56-94-79.

Административно 
национным Советом

коордм- 
програм-

мы 31.03.94 г. утверждены два 
комплекта материалов по 
оформлению заявок для вклю
чения в первый и второй бло
ки программы. Для их полу
чения необходимо до 15 мая
с. направить запрос и пе-
ревод на сумму 2000 руб. за
каждый 

620144,
комплект по адресу:

Фрунзе, 76.

Расчетный 
Ленинском

Екатеринбург, ул. 
Тел. 22-10-13.

счет № 609356 в
филиале

Екатеринбурга,
253761,
счет № 700161453.

ССБ
МФО

корреспондентский

Концепция 
комплекты 
оформлению 
опубликованы

п| ограммы 
материалов
заявок I

і по 
будут

в «Экологичес-
ком бюллетене правительства 
Свердловской области», 1994 
год, Н» 4

Большая политика

нашему руководству, что ни 
один преступник не идет на 
дело с надписью на лбу, то

Грачи прилетели?)

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

ДЕРЖУ пари, мало кто чи
тал Закон «О защит© прав по
требителя» и пытался выяснить, 
что это за права и что это за
обязанности. Пересказывать
статьи и положения в данной 
статье нет возможности из-за
обширности документа, но, 
думается, вам будут небезын
тересны результаты рейда рв- 

екатеринбургскогоботников 
комитета 
бителей 
газинам

защиты прав потре- 
по центральным ма- 
города. Они высту-

пали в роли необычных поку
пателей. Их исключительность 
— в хорошем знании своих 
прав. Результаты рейда — 
еще и своеобразный штрих к 
портрету бывшего Свердлов
ска, все чаще рисуемого ны
не в этаких благородно - ев-
ропейских 
теринбург 
теля.

Первым
вания 
ния 
стал

на

цветах. Итак, Ека-
глазами потреби-

объектом
предмет

мсследо- 
соблюде-

потребительских прав 
хорошо всем известный

«ЦГ» или гастроном «Централь
ный» на проспекте Ленина. 
Первое, что обнаружили — 
это отсутствие полной инфор
мации о предприятии (юриди
ческий адрес, профиль и фор-
ма деятельности, правила ре-
ализации товаров и т. п.). Об
этом нарушении 
кома «О защите

статьи 6 За
орав потре-

бителей» мы более не станем 
упоминать, ибо оно замечено 
во всех следующих магази
нах. Что же касается «ЦГ», 
беззаконие на этом не кон
чается. Сначала служащие ма
газина дезинформировали по
купателей о сроке реализации 
сарделек, определив время в 
два раза больше, чем положе
но по ГОСТу: 72 часа вместо 
48, Продавцы были, что назы
вается, застигнуты врасплох— 
подобных вопросов им рань-
ше просто 
к слову об
рованности

не задавали. Это 
уровне информіи- 
граждан, готовых

употреблять сардельки, не за
думываясь о сроке их годно
сти. Дать документы, подтвер
ждающие безопасность това
ра, в «ЦГ» тоже отказались — 
наверное, ввиду отсутствия та
ковых. В ответ на просьбу от
пускать мясо птицы с разру
бом и нарезать рыбу до про
дажи определили покупателей 
как ненормальных, а те, меж
ду прочим, ничего ненормаль
ного но желвпм — всего тешь

онный город, со всеми приле
гающими к воде землями, 
просто необходим единый хо
зяин, До сих пор в санитарно
защитной зоне Волчихинского 
хозяйствовали администрации 
трех городов, и с их «легкой 
руки», на берегу вырубали 
леса, строили дачи, гаражи. И 
то верно, какое дело было 
руководству Первоуральска до 
того, что пьют в Екатерин
бурге?

Наконец-то решение о пе

подмимать на борьбу за охра
ну окружающего мира!

— Бузотерством и митинга
ми сейчас заниматься беспо
лезно, в большинстве случаев 
это не поможет решить проб
лемы. Хотя сожжение в прош
лом году макета 4-го энерго
блока БАЭС, думаю, имело 
свое благотворное воздейст
вие на непринятие оконча
тельного решения о строитель
стве БН-800.

Важно развить другое на·
правление экологическое

редаче этих 
руки нашло 
вительстве 
юсь, сейчас 
тролировать
наши
вода»,

земель в единые 
поддержку в пра
области. И, наде- 
будет проще кон-

ситуацию. Люди
из предприятия «Живая

патрулирующие
хранилище и следящие

водо- 
за

экологической безопасностью,
смогут не просто ловить 
руку нарушителей, но и 
рать их согласно закону.

за 
ка-

В нынешнем году мы плани
руем создать в Екатеринбурге 
дублирующий водопровод, из
которого будет 
чистая вода.

— За счет чего 
дет чище?

— Практически 
теплопункте или

течь

же

в

только

она бу

каждом
доме будут

стоять коллективные фильтр»·, 
доводящие воду до установ
ленных стандартов. Эта услу
га будет платной, и всем же
лающим жильцам будет про-

Права потребителя

образование и воспитание де
тей. Осенью прошлого года 
открылся центр экологическо
го образования в поселке Ви
сим Пригородного района. Два 
его филиала работали еще ле
том в национальном парке 
«Оленьи ручьи». В экологиче
ском лагере школьники уха
живали за плантациями лекар
ственных растений. Ими выра
щено, собрано, обработано не
сколько тонн душицы, зверо
боя, мяты, валерьяны, и ека
теринбуржцы могут наслаж-
даться уральским

Экологическая 
сти, выпущенная 
ВООП, поразила,

фиточаем.

карта обла- 
совместно с 
думаю, мно-

тих жителей нашего края. Это 
наглядное подтверждение то-
го, насколько 
родную землю.
выпущена не 
«пополнения

изгадили
Карта 

столько
кошелька»

мы 
была 
ради

на-
шей общественной организа
ции, сколько в пропагандист
ских целях. Значительная часть 
тиража роздана в школы го
родов области.

Необходимо воспитывать по
коление борцов, учить беречь 
природу. Может, именно это 
и приведет к подъему новой 
«зеленой» волны.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ЗНАТЬ ЗАКОНЫ
должен каждым покупатель, если ему небезразлично,

какого качества сардельки он будет есть
соблюдения 
эанностей. 

Казалось,

положенмых

после этого
ботников комитета уже

об я-

ра-
вряд

ли что могло удивить, однако 
то, что бар, расположенный а 
этом же здании, не работал в 
течение часа от объявленно
го режима работы (статья 9), 
заметили.

Мы сегодня не считаем это 
чем-то необычным — так, ме
лочь. Вот еще целый ворох 
«мелочей», на которые не об
ращали внимания ни продав
цы, нм посетители овощного 
магазина «Агрос» на Ленина, 
48: на ценниках — неполная 
информация о товарах (на яб
локи не указан товарный сорт, 
гомологический сорт), лук не 
сортирован, информация о его 
качестве (время сбора) не 
представлена. Когда же с про
давцом отдела товаров заго
ворили о сроках обмена не
качественных товаров, тот об-
наружил полную 
тельность.

То же самое — и 
ческом магазине

несостоя-

в коммер- 
«Виктор»,

где помимо этих «тонкостей»,
для продавца оказалось 
вершенно удивительным, 
у косметических товаров 
же есть срок годности.

Далее «Дом обуви»

их использования.
Вы заметите: кто сказал,

центр города
что

показатель?
Бывает, на окраинах качество 
услуг выше именно потому, 
что там продавцам приходит
ся по-настоящему бороться за 
каждого покупателя, чтобы он 
не уезжал в центр, а мог по
лучить все, как говорится, по 
месту жительства. Да, доля 
правды в этом есть. Прини
мая это во внимание, работ
ники комитета побывали и на 
окраине. Супермаркет «Ки
ровский», чью рекламу, порой, 
можно увидеть и на централь
ном телевидении, из тех 
магазинов, что претендуют на

ваться перед простыми поку. 
пателями? А как вам такой 
факт: даже используя все свои 
официальные каналы при ад
министрации, сотрудникам 
комитета так и не удалось 
найти администрацию или хо
тя бы ответственных (!) за 
мини-рынок у «Кировского», 
продавцы которого столь же 
беззастенчиво нарушают ста
тьи 6, 7 и 8 Закона «О защите 
прав потребителей».

Вот такой, с позволения ска
зать, «урожай» собрали в экс
пертном отделе комитета. Вы

со- 
что
то-

ма
Луначарского, 135 и магазин 
«Орбита» одноименной произ
водственно - торговой фирмы 
на Малышева, 98. Магазины— 
из числа тех, которые будучи 
монополистами в своих сфе
рах, не так давно считались ли
цом города. В первом прода
вец не знает своих обяза
тельств при продаже товаров 
ненадлежащего качества и не 
может предоставить инфор
мацию о гарантийных обяза
тельствах не продеваемые то
вары, о сроках обмена това
ров. А во втором — не зна
ют срока годности парфюмер
ных товаров и даже ее могут 
дать информацию о правилах

конкуренцию с центром 
да.

Оказалось, что букег
шений закона в 
еме присутствует

горо-

полном
неру- 
объ-

и здесь. А
удаленность от центра служа
щие магазина даже использу
ют, страшно сказать, в коры
стных целях. Контролирующие 
органы, видимо, заглядывают 
сюда нечасто. Иначе как объ
яснить то, что в трех не обо
рудованных для торговли ме
стах торгового зала продава
ли обувь и майонез без кас-
совых 
ления 
одном 
делов

аппаратов и предостав- 
чеков потребителям. В 

из коллмерческих от- 
2-го этажа кассовый

аппарат имел информацию о 
переводе на «0», хотя на «на- 
колюшке» имелись погашен
ные ценники и выписки. Это 
уже нарушение другого зако
на РФ — «О применении кон
трольно - кассовых машин при 
осуществлении денежных рас
четов с населением». Как тут 
не заподозрить работников ма
газина в корысти? К тому же 
на первом этаже оказалось аж 
несколько продавцов, назван
ных в отчете комитета . «по
сторонними». Информацию о 
них тоже никто не смог пре
доставить.

Конечно, кто станет отчиты-

спросите: и
Этот вопрос 
задал сначала 
председателя 
рию Цехеру, а

что дальше? 
корреспондент 

заместителю
комитета Григо- 
затем несколь-

ким покупателям гастронома 
«Центральный». Г. Цехер: «Мы 
тесно сотрудничаем со всеми 
службами администрации. Мы 
направили им информацию, а 
как они ее используют и что 
предпримут — это уже их ра
бота».

Большинство покупателей
были единодушны: дескать, 
да, нарушений много, даже
таких, которых сам поку-
патель не знает, но бороться 
с этим можно лишь сообща— 
изучать законы и требовать 
их исполнения. Но были и та
кие мнения: ничего все равно 
не изменить и лучше этих 
законов вовсе не знать, чтобы 
нс морочить себе голову.

Несмотря на различность 
этих суждений, наводят они 
на одну общую мысль: все 
зависит от нас самих. Только 
мы сами определяем тот уро
вень цивилизации, который мы 
хотим иметь. Так что разгово
ры о европейском благород
стве Екатеринбурга, как выяс-
нилось, 
давайте 
ловы до 
малого: 
которым

преждевременны. И 
выбросим это из го« 
времени, а начнем < 

почитаем законы, п» 
мы живем.

Андрей КУЗНЕЦСЖ
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Есть проблема Под знаком Зодиака ПР’ЕСС

СПАСЕТ МИР.
А КТО СПАСЕТ ЕЕ?

Если вы смотрели по теле
визору трансляцию встречи 
президента США Билла Клин
тона, то обратили внимание на 
букет, который вручили ему 
у трапа самолета в аэропорту 
российской столицы? Если и 
обратили, то наверняка не
смогли определить, что за
цветы его составляли. И зна
ете почему? Потому что не
профессионалы. А это была 
стрелитция. Кому она извест
на? Цветет ли она, и если «да», 
то какая окраска ее бутонов?

А вот С. И. Деменьшина 
сразу узнала стрелитцию и от
метила подчеркнутую неожи
данность дара. Не тривиаль
ные розы или еще какие-либо 
приличествующие событию 
цветы были преподнесены вы
сокому гостю, а ботаническая 
редкость. Узнала же Светлана 
Ивановна потому, что заведу
ет оранжереями ботаническо
го сада Института леса Ураль
ского отделения Российской 
академии наук. Ботаник по 
профессии, она уже двадцать 
лет связана с этим хлопотли
вым зеленым хозяйством. И 
все это время она в плечу у 
экзотических растений, собран
ных в трех оранжереях сада. 
Весной в них особенно краси
во. Сейчас, когда уральское 
солнце пригревает все щед
рее, цветут банан, стрелит
ция, ананас, калистемон... Не 
собираюсь описывать красоту 
соцветий, их аромат — невоз- 
можно это сделать. Лучше 
прийти и полюбоваться, как 
делают это школьники, сту
денты, преподаватели школ 
Екатеринбурга, городов обла
сти, других мест Урала. В ве
сенние каникулы — особенное 
оживление, подогреваемое не 
только солнцем. Так случи- 
лось, что после распада дер
жавы почти вся южная при
родная экзотика осталась за 
границами России, многим не 
по карману теперь ближние и 
дальние путешествия, и пото
му окном в жизой мир тропи
ков и субтропиков стал екате
ринбургский ботанический сад. 
Единственный в Урало-Поволж
ской зоне. Совет ботанических 
садов России, проводивший 
свое очередное заседание в 
прошлом году в Екатеринбур
ге, отметил богатую здешнюю 
коллекцию, находящуюся к 
тому же в хорошем состоя
нии, и высокий уровень науч
ной работы.

И удивительного в том, на
верное, нет ничего. Скоро бо
танический отметит 55-летие. 
За это время он собрал вели
кое множество килограммов 
семян, десятки тысяч черен
ков различных видов кустар
ников и деревьев, пополнив
ших не только ботаиические 
сады страны. Зимние сады ека
теринбургского кинотеатра 
«Космос», культурно-спортив
ных комплексов «Россия» в 
Екатеринбурге, в селе Балтым, 
Березовском, Петрокаменском, 
Салде — плод усилий сотруд
ников Института леса, ботани
ческого сада. Они в прямом 
смысле слова расширяют зе
леный мир планеты и знако
мят с ним.

— Удивляться приходится, 
как мало наши дети знают об 
окружающей нас природе, — 
делится впечатлениями после 
очередной экскурсии Светла
на Ивановна. — Вот и стара
емся восполнить пробелы в 
знаниях.

И просветительская дея
тельность здесь ведется, есте
ственно, бесплатно. Директор 
института С. А. Мамаев при
нял такое — удивительное и 
наше время — решение. Если 
брать плату за посещение 
оранжерей, за экскурсии, то 
невостребованной окажется 
красота, объемней станет чер-

НЕ ТАК давно в Екатерин
бургском театре кукол состо
ялась премьера спектакля 
«Пиноккио» , поставленного 
Владимиром Гараниным, фи
лософски насыщенного и ори
гинального. И вот — новая ра
бота. Казалось бы, сугубо дет
ская легкая пьеса Г. Остера 
«Клочки по заулочкам», напи
санная по мотивам русской на
родной сказки «Заяц, Лиса и 
Петух». Но и на таком мате
риале самобытный режиссер 
остался верен себе. Пригля
димся повнимательнее...

История про Зайца, которо
го выгнала Лиса из его соб
ственного лубяного дома, из
вестна каждому. Г. Остер же 
«вытащил» на поверхность не
навязчиво поданную в сказке 
народную мудрость: «Есть на 
свете справедливость». Заяц 
верит в это, Лиса — нет. Волк 
•сосому не помог изгнать Ли
су — Заяц верит. Медведь ни
чего не смог сделать — Заяц 
верит, несмотря ни на что. Но 
когда Бык испуганно убегает, 
Заяц теряет надежду и по
вторяет за Лисой: «Нет на све
те справедливости». А рыжая 
кричит, как заклинание: «Как 
выскочу, как выпрыгну, поле
тят клочки по заулочкам»...

Но здесь неожиданно, как 
Окмюжено в сказке, появляет- 
іе* герои — Петух, который в 
Истца концов сумел справи- 
№ея с Лисой. Заяц снова об-

КРАСОТА СМАКовать умеет не только Макаревич

ная дыра» в знаниях школьни
ка, да и не только их.

Но взялся я за перо не для 
того, чтобы описывать красо
ту, экзотику или подвижниче
ство ботаников академическо
го сада.

В 1940 году на южной ок
раине Свердловска вблизи 
старинных свечного, кожевен
ного заводов, скотобоен и на 
месте огородов горожан обо
сновался нынешний ботаниче
ский сад. Он стал правопреем
ником того первого, создан
ного в 1936 году по решению 
Свердловского городского Со
вета рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов и 
переданного исполкомом гор
совета 1 февраля 1945 года в 
ведение Уральского филиала 
АН СССР.

Заглядываю в историю, что
бы лишний раз подчеркнуть, 
что Екатеринбург, его жители 
и власти имеют к созданию бо
танического сада самое пря
мое отношение. И работники 
его, хоть и стали сотрудника
ми Академии наук и подчине
ны ей, но живут и работают 
в городе, вносят свой посиль
ный вклад в его развитие. Но 
вот обратной связи нет. Все 
по той же причине. А у Ака
демии, у академической нау
ки, получающей деньги из 
бюджета, карман ныне пусто
ват. И возникают проблемы в 
ботаническом саду. Его основ
ным оранжереям почти по 
двадцать лет, а одной и все 
сорок, но до сих пор не сде
лано второе остекление. И по
тому трудно поддерживать 
необходимую температуру для 
зеленых выходцев из тропи
ческих и субтропических
стран, болезненно перенося
щих уральскую стужу. Два де
сятка лет не менялись трубы 
системы отопления, подачи 
воды. Нынешней зимой они 
вышли из строя и заставили 
серьезно поволноваться ра- 
ботникоз сада за судьбу экзо
тических питомцев.

Кроме тепла нужна и вода, 
которой «выпивают» оранже
реи по две тысячи литров в 
сутки (полив здесь через 
день). Иногда сотрудникам 
приходится даже растапливать 
снег, чтобы без воды не по
гибли деревья и кустарники. 
Буйствует весна, и возникли 
новые проблемы — нет ни 
крошки торфа под рассаду.

Растения — живые сущест
ва. Но им не объяснить, по
чему нет воды, удобрений, 
тепла. Они требуют внимания, 
заботы и всего необходимого, 
раз их произвели на свет 
белый. Наступили трудные 
времена и для них. И теперь 
уже понятно, что усилий толь
ко Института леса, Уральского 
отделения Российской Акаде
мии наук недостаточно, чтобы 
содержать ботанический сад 
на должном уровне. Нужны 
помощь и поддержка властей 
Чкаловского района, админи
страции Екатеринбурга, да и 
области. Могут внести свою 
лепту и промышленные ги
ганты области, предпринима
тели, банкиры. Иначе питомцы 
ботанического сада будут вла
чить жалкое существование 
или погибнут я одну из бли
жайших зим.

Подчеркну, мирных зим. В 
военную пору сад жил, в нем 
работали не только уральские 
ботаники, а и такие известные, 
как академики В. Н. Сукачев, 
Т. Н. Годнее, ученые В. Н. Ан
дреев, Н. В. Дылис, многие 
другие, эвакуированные в 
Свердловск. Их вклад в науку 
неоценим и благодаря ураль
скому ботаническому саду.

«Красота спасет мир», — 
сказал классик. А кто спасет 
красоту?

Николай КУЛЕШОВ.

«ЗАЙЧИК» со смыслом
рел свой лубяной домик. Пусть 
не сам, а с чьей-то помощью. 
Но Справедливость восторже
ствовала! Зрители, довольные, 
расходятся по домам...

В принципе, пьеса Г. Осте
ра использована В. Гараниным 
практически вся. За исключе
нием начала и конца. Но эти 
незначительные по количест
ву нововведения наполняют 
ее качественно новой глуби
ной.

В постановке В. Гаранина есть 
и трусливый Заяц (А. Тушка
нов), и хитрая Лиса (Т. Ахлю- 
стина), и поэтически настроен
ный Волк (Г. Варфоломеев), 
сочиняющий смешные стишки 
и наивно поверивший нагло
му вранью рыжей бестии, и 
увалень Медведь (А. Ларкин), 
подкупленный ею же, и хва
стливый Бык (Е. Орлов), трус
ливо убегающий от одного 
только рассказа Зайца о силь
ной и коварной Лисе, тоже 
имеется. Нет только Петуха...

А кто же тогда поможет 
восстановиться справедливос
ти? Здесь-то как раз и лежит

Итак, Овен. Или Баран. Одно ив древнейших зодиакальных 
созвездий. И в Египте, и в Риме, и у ацтеков назывался 
всегда одинаково—жертвенный ягненок.

«Чистых» Овнов мало, в отличие от других знаков они 
сильно испытывают влияние соседей — Рыб и Тельцов.

Как правило, люди этогознака—натуры сильные, властные 
и честолюбивые, часто агрессивные. Ио даже на графическом 
изображении видно, что рога Овна загнуты внутрь, т. с. аг
рессия направлена прежде всего на себя.

Под этим знаком родились царь Алексей Михайлович и 
Екатерина I. Гитлер и Бисмарк, Сезанн. Гоген. Золя. Тонкие 
психологи и знатоки человеческих душ, при этом многие — 
диктаторы. Жизнь с Овном — это ад. Окружающий мир 
вне себя они просто не воспринимают.

Овны — натуры исключительно противоречивые. склон
ные к внутреннему анализу и изощренной агрессии. Страдают 
обостренной любовью к справедливости. Главный смысл жиз
ни — работа Наделенный большой силой воли, смелостью и 
быстротой реакции Овец может бытъ великолепным хирур
гом. талантливым полководцем или журналистом, админи
стратором или государственным деятелем.

Ио вообще-то Овны проявляли себя во всех сферах жизни, 
становясь всегда знаменитыми. Чем бы ни занимались, а за
нимаются они всем всегда искренне и от души, всегда дости
гают успеха. Даже если совмещают в себе несовгясстимые 
(на первый взгляд) вещи. Такие, например, как Музыка и 
Кухня.

Пожалуй, мировую славу снискали кулинарные способно
сти знаменитого Россини. Сегодня нас удивляет, поражает и 
вдохновляет СМАКующий по субботам Андрей Макаревич. И 
у нас, в Екатеринбурге, оказывается, есть музыканты — ку
линары от Бога.

Валерий Куцанов. О нем писали совсем недавно по случаю 
50-лстия. как об известном историке джаза, пианисте, пре
подавателе музыкального училища.

Сегодня — приоткроем дверь на его кухню.

Три дня новой
Опять фестиваль? Да. пос

ле лавины музыкальных 
праздников. захлестнувшей 
Екатеринбург, искушенного 
меломана вновь ждет встре
ча с прекрасным. Междуна
родный фестиваль новой му
зыки пройдет в большом за
ле Уральской консерватории 
с 19 по 21 апреля.

Фестиваль обещает быть 
интересным и оригинальным. 
Три вечера будет звучать му
зыка наших современников 
- - композиторов из Австрии, 
Швеции, Армении и, конеч
но, Екатеринбурга. Уже сама 
география заслуживает вни
мания. не говоря уже о том, 
что помимо начинающих ав
торов в концертах примут 
участие и всемирно извест
ные мастера.

Откроет фестиваль музы
ка австрийского композито
ра и дирижера Роланда 
Фрайзитцера. В наше нелег
кое время, когда многие му

После премьеры

основной философский вопрос 
спектакля: кто же?

Оказывается, Заяц — это 
совсем не Заяц, а мальчик. 
Человек. Но до чего же он 
непривлекателен! Трясется от 
любого шума, трусливо под
прыгивая на месте, робко ог
лядываясь вокруг. Все его пу
гает, даже — сама жизнь. И 
вот у этого-то робкого, несме
лого мальчика вырастают... 
уши, и превращается он в Зай
ца. Внутренние качества ста
новятся зримо выраженны
ми...

Он, Заяц, в общем-то, не
плохой. Вежливый, вниматель
ный, добрый, справедливый. 
Но живет-то он в мире хищ
ников, в мире Лис, Волков, 
Медведей, Быков. Надо бы 
уметь и защищаться, и мне
ние свое отстоять. Но он ведь 
— Заяц! И только определен
ные жизненные испытания да
дут ему, наконец, возмож
ность понять, что надеяться 
надо на самого себя. Что ва
жно быть не только вежливым 
и справедливым, но и муже
ственным, с чувством собст

Фестиваль

зыканты, пытаясь заявить о 
себе, стремятся на зарубеж
ные сцены. Г’. Фрайзитцер 
строит свою карьеру в Рос
сии. Его концерты успешно 
прошли в Москве. Ереване. 
Саратове, и вот молодой му
зыкант, любящий Шуберта, 
тонко вслушивающийся в ти
шину, — в нашем городе. 
Его музыку можно назвать 
■ музыкой пауз». Это инте
ресно и любопытно еще и 
потому, что исполнять ее 
будут Наталья Панкова, Сер
гей Пешков. Алексей Дор
кин и другие.

Швеция будет представле
на сразу несколькими авто
рами. Музыка для нас со
вершенно неизвестная, но 
уверен, что событием в му
зыкальной жизни нашего го
рода станет знакомство с 
оригинальным композитором 
Андерсом Хульквистом. Вме
сте с композиторами из Шве
ции приедут также, и музы-

венного достоинства. Только 
тогда Заяц сможет избавиться 
от своих длинных ушей, стать 
мальчиком, человеком, Лич
ностью.

В спектакле так и происхо
дит. Обновленный мальчик 
идет на борьбу. Он встает на 
ходули, не только внутрен-не, 
но и внешне возвышаясь над 
подлостью, трусостью, ковар
ством. И не нужны ему теперь 
ника-кие Петухи, защитники 
слабых. Он стал настолько си
лен духом, что может сам 
справиться со своими пробле
мами. Вот так, на ходулях, 
сначала дрожащим, но затем 
все более твердым голосом 
поющий героическую песню 
самого Кукарекіи, выходит он 
в тэк пугавшую его ренее 
жизнь. И побеждает. Побеж
дает не только Лису и все:: 
прочих, но и себя — бывшего 
несмелого.

Интересна в спектакле рабо
та художника А. Золотухина. 
Все маски и куклы работают 
на главную идею. И малень
кий, с чеесеоческмм обликом. 
Заяц; и льстивая, опутываю
щая всех , и вся, своей, хитро-

— Своо первое блюдо я 
пр-мготовил, наверное, лет в 7. 
Когда в доме что-то варилось, 
я всегда пробовал, и мне 
всегда хотелось что-нибудь 
добавить, досолить, сметаны 
положить... Потом я стал гото
вить, облегчая труд домашних. 
Однажды сделал целый обед 
из четырех или пяти блюд, 
чтобы поскорее поесть и пой
ти в парк на праздник.

— Мама хорошо готовит!
— Знаете, лучше готовил 

папа. Может, не так разнооб
разно, но тщательно и кро
потливо. Мама — быстрее: 
семью кормить надо.

Очень много прочитал ку
линарных книг. И они почему- 
то осели в голове гораздо 
лучше, чем консерваторские 
учебники. Некоторые рецепты 
прямо вижу перед глазами.

— А готовите всегда точно 
по рецепту!

— Я один раз вчитываюсь 
в него, и он становится осно
вой для импровизации, как 
тема. Хотя некоторые блюда 
все-таки требуют безупречно
го следования рецепту, многие 
допускают вариации. Сам при
думываю, сочиняю.

— Вот здесь-то, видимо, су
дя по терминологии, музыка и 
кухня пересекаются. Что у 
них общего!

— Импровизация. Я импро
визирую джаз, блюдо и букет 
цветов. И причем не как Бог 
на Душу положит, а исключи
тельно на заданную тему. Это 
во всех случаях творчество, 
радость, полет фантазии.

Я люблю готовить все. Но 
пожалуй, с тестом лучше ра
ботает мой друг — Валерий 
Култышев. (Тоже, кстати, Овен 
и музыкант — играет в орке
стре оперного театра). Очень 
люблю готовить салаты, из 
самых, порой, несочетающихся 
продуктов, люблю супы, ок
рошки, торты. Авторского ре
цепта торта* правда, нет. Но 
вот собственными кремами, 
промазками похвастаться мо
гу. Больше всего люблю ук
рашать. Друзья и знакомые 
подтвердят, что в оформле
нии блюда я ни разу не пов
торялся. ,

— Продукты под задуман
ный образ запасаете заранее 
или творите «суп из топора»!

— И так, и так. Конечно, к 
празднику «под рецепт» что- 
то покупаю, но можно, и из 
того, что под рукой. Как пра
вило, «джентльменский набор» 
е доме всегда есть: сыр (твер
дый и плавленный), огурец (в 
любом виде), яблоки, кусочек 
ветчины. Выбор, теперь, слааа 
Богу есть.

— Валерий Алексеевич, по
чему вы музыкант, а не по
вар!

— Я бы не смог им быть: к 
большим кастрюлям, бадьям у 
меня душа не лежит. Вдохно-

музыки
коведы. которые познакомят 
желающих с современной 
электронной музыкой (семи
нарские занятия будут про
ходить в консерватории 
днем).

Екатеринбург представля
ют Владимир Кобекин, Мар
гарита Косарева, Валентин 
Барыкин и Николай Моро
зов. Некоторые их сочинения 
прозвучат впервые. Кстати, 
фестиваль готовит целый ряд 
мировых ■ премьер. Одна 
ждет любителей современной 
музыки 21 апреля. Второй 
квартет Авета Тертеряна 
будет исполнен впервые 
именно на нашем фестивале. 
И завершится музыкальный 
праздник Шестой симфони
ей А. Тертеряна, которой 
продирижирует Роланд 
Фрайзитцер. Нс пропустите 
три вечера в консерватории, 
вход свободный.

Николай МОРОЗОВ, 
композитор.

стью Лиса с огромной лестью 
(ее ведут четыре актрисы); и 
совсем нестрашный наивный 
Волк; и огромный сластена 
Медведь.

А музыка Вл. Николаева под
черкивает современную зао
стренность народной сказки, 
композитор достаточно умело 
дал понять, что спектакль не- 
одноплан ов.

Словом, работа удалась. Хо
телось бы только, чтобы роди
тели серьезно отнеслись к по
становке. У нас как-то принято 
считать, что кукольный театр— 
облегченный, и детям любого 
возраста можно смотреть лю
бые спектакли. А ведь это не 
так! Каждый ребенок спосо
бен решать свои серьезные 
проблемы, ставить перед со
бой свои сложные вопросы. 
Но — только соответствую
щие именно этому возрасту. 
Эту особенность всегда учиты
вают творческие люди, рабо
тающие для детей. Спектакль 
«Клочки по заулочкам», на
пример, рассчитан на ребят 
младшего школьного возраста, 
ну, может, чуть помладше...

А вообще, хочется сказать: 
господа родители, доставляйте 
своим любимым детям, да к 
себе тоже, маленькие пра-зд- 
4+ики от встреч с великим еол- 
егебным Искусством!

Ольга ДИДКОВСКАЯ, 

ве+іие приходит, когда ожи
даешь дорогих гостей. А раз 
для любимых людей гото
вишь — будет очень красиво 
и очень вкусно. Будет чувст
воваться образ этого челове
ка и в букете, который обяза
тельно на столе ,и в подавае
мом блюде.

— У каждого повара есть 
свои секреты успеха...

— Наверное... По-моему, 
главное — не заложить «укра
шениями» основной продукт, 
не переборщить специй. Во- 
первых, чтобы они не переби
вали друг друга. А во-вторых, 
на мой взгляд, пища должна 
быть не острой, а пряной. 
Многое зависит от того, как 
нарезать. В борщ, к примеру, 
я все шинкую соломкой. Но 
все-таки главный успех — в 
подаче. Я всегда точно знаю, 
для кого готовлю.

— Сколько человек вы мо
жете принять в гости!

— Бывало и по сорок. Но 
это уже исключительно фур
шет. Идеальный для меня ва
риант — четыре-шесть чело
век.

— Есть пристрастие к ка
кой-нибудь национальной кух
не!

— По-моему, нет. Вообще я 
люблю приглашать и прихо
дить на одно блюдо. Салаты, 
закусочки легкие, конечно, 
можно, но не с гастрономиче
ским изобилием, а главное 
блюдо должно быть одно. Тог
да можно оценить все его пре
лести, распробовать, оценить. 
Очень часто ароматнейшие 
пельмени подают «под зана
вес», и они теряются, их ни
кто не замечает.

Один раз с друзьями мы 
решили сделать зеленый стол. 
Укроп, петрушка, салат, огур
цы, зеленые помидоры и зеле
ные щи, спаржа, пюре шпина
та, компот из ткемали, ликер.

— А посуде большое зна
чением придаете!

— Безусловно!!! Сам люблю 
есть только из определенной 
посуды. Как-то приходили ко 
мне в гости Лена Сапогова и 
Лена Камбурова. Я накрыл им 
стол в хохломе. Кстати гово
ря, не очень удобно: не хва
тает все-таки ножей, вилок, 
еще чего-то. Вроде бы краси
во, нарядно, но хохлома своей 
роскошью подавляет изяще
ство и оригинальность самих 
блюд. Фарфор, хрусталь, ке
рамика все-таки подчеркивают 
особенность подаваемой пищи. 
Не очень люблю посудный 
разнобой. Но иногда стиль вы
держать трудно: кофе в хрус
тальных чашках, например? 
Просто обожаю, когда на сто
ле супница, подтарельники.

— А сервируете тоже сами!
— Всегда! Никому не дове

ряю. Более того, я не энаю. 
кто бы в доме сделал это пра

Спорт

Что-то не получается...
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Динамо Газовик» (Тюмень). 
1:2 (76. Ханкеев — 23. Дол- 
боносов; 55, с 11-м. Маслов).

Нереализованные 11-м: 88. 
Ханкеев — нет.

На 76-й минуте уралмашев- 
цы получили право на штраф
ной с левого фланга своей ата
ки. Забить гол с такой пози
ции представлялось делом по
чти немыслимым: уж слишком 
под острым углом к воротам 
был установлен мяч. Однако 
пример волгоградца В. Нн- 
дёргауса, добившегося успе
ха в подобной ситуации 
(вспомните транслировавший
ся недавно по ТВ матч «Ро
тор» — «Торпедо»), вдохновил 
нашего Ханкеева. Вратарь тю
менцев О. Масленников, в от
личие от своего торпедовского 
коллеги В. Пчельникова, в бли
жний угол переместиться 
успел, но... лишь слегка кос
нулся мяча, рикошетом отско
чившего в сетку.

Гол заметно идохновилурал- 
машевцев, и оставшееся время 
они почтя не покидали все 
ближние и дальние подступы к 
воротам гостей, пытаясь выр
вать ничью. И, казалось, до
стигли своей цели; арбитр 
В. Овчинников наконец-то от
реагировал на одно из нару
шений защитников гостей, осо
бенно с форвардами хозяев 
поля не церемонившихся, и 
указал на 11-метровую отмет
ку. Штатного пенальтиста 
«Уралмаша» А. Андреева к то
му времени заменили, зато в 
рядах екатеринбуржцев на
ходился О. Кокарев, метко 
бивший II-метровые в минув- 
пгем сезоне в «Океане». К мя
чу, однако, п«дошел И. Ханке
ев. Он нанес страшной силы 
удар почти по центру ворот 
и., угодил в перекладину.

После матпа именитый на
ставник тюменцев Э. Малофе
ев сказал, что в равной при
мерно игре ого команде повез
ло больше. Наверное, так оно 
и есть. Но, положа руку на 
сердце, следует признать: ни 
пойный результат — максимум, 
на что могли рассчитывать на
ши ребята в тот вечер.

Большую часть встречи они 
провели далеко не так, как по
следние четверть часа. Гости 
превосходили екатеринбурж
це« в мобильности, скорости, 
расторопности я вполне заслу
женно получили преиму

вильнее. У меня есть знако
мые, которые, пожалуй, не 
станут есть, если подадут не 
в той тарелке. Всегда должен 
быть отдельный нож для мас
ла, свой — для паштета, раз
ные фужеры, бокалы.

— Представляю тогда, как 
тщательно вы выбираете ска
терть...

— Предпочитаю однотонные 
и накрахмаленные. Иногда, 
правда, и цветные бывают 
кстати. Просто мечтаю о си
ней, цвета моря, скатерти, а 
на ней, как корабли или лебе
ди,—белоснежная посуда. Это 
я в Таллинне «подсмотрел».

— Валерий Алексеевич, вы 
не пробуете, когда готовите!

— Никогда. Я чувствую вкус.
— В блюдах повторяетесь!
— Приходится. Или некогда, 

или рисковать не стоит.
— А вообще-то рискуете!
— А как же! Особенно в 

начинках, всегда люблю чем- 
нибудь удивить. Блинчики. 
Можно фарш сделать мясной, 
куриный, можно только яйцо, 
можно яйцо с рисом, можно... 
у нас принято заворачивать в 
трубочки и обжаривать в су
харях.

— Вы у плиты ежедневно 
стоите или по праздникам!

— Каждый день — только 
не каникулах, на даче. Но ес
ли б мог — отдавал бы вое 
время. Меня это не утомляет, 
доставляет только радость. 
Но... есть другая работа: сту
денты, ноты, джаз...

— Что для вас самое гнев
ное в вашем блюде!

— Чтобы меня похвалили »а 
то, что оно вкусное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Весь наш. разговор с Вале
рием Алексеевичем протекал 
на фоне ожидания очередных 
гостей, для которых он при
готовил свое фирменное блю
до. Рекомендую!

КОРЗИНОЧКИ
260 г талого маргарина, 2 

яйца и 1 желток, 2.5 стака
на муки. 10 зерен кардамо
на, сухие пряности, красный 
и. черный перец на кончике 
ножа, чуть-чуть соли, при
мерно 1 стакан тертого твер
дого сыра. Тщательно выме
шать (желательно побыст
рее). скатать 3 — 4 шара и 
поставитъ на полчаса на хо
лод. Затем отщипывать тее- 
то и распределять его по 
формочкам - корзиночкам. 
Печь в духовке до золоти
стого цвета.

В качестве НАЧИНКИ мо
жет бытъ любой мягкий пла
вленый сыр, красная икра, 
какой-нибудь нс мокрый са
лат, паштет. В качестве ук
рашения — зелень, мелко 
порезанная ветчина, пятныш
ко томатного соуса, тертый 
сыр...

щество в счете. Вот уже вто
рой матч подряд наши футбо
листы без особой на то нужды 
нарушают правила в своей 
штрафной площадке, и нака
зание следует незамедлитель
но. Серьезные проблемы 
«Уралмаш» испытывает и в 
атаке. Пожалуй, только 
И. Ханкеев близок к своей 
прошлогодней форме, осталь
ные наши форварпы и полу
защитники просто не похожи 
на себя. Быть может, остроты 
в атаке добавит наконец-то 
дозаявленный М. Ромащёнко 
из могилевского «Днепра». 
Он имел право выйти на по
ле уже в матче с тюменцами, 
но, увы, сказались последствия 
старой травмы.

Результаты остальных мат
чей: «Жемчужина» — «Дина
мо» (Ст) 1:0, «Текстильщик»— 
«Локомотив» (М) 1:1, «Дина
мо» (М) «Крылья Советов» 
3:0, КамАЗ — «Локомотив» 
(НН) 2:1, ЦСКА 
0:0, «Торпедо» - 
(Вл) 2:2, «Лада» 
(М) 1:5.

«Спартак» 
«Динамо» (М) 
КамАЗ
«Спартак» (Вл) 
«Торпедо» 
«Текстильщик» 
«Ротор." 
«Локомотив» (М) 
«Динамо» (Ст) 
«Уралмаш» 
«Локомотив» (НН) 
ЦСКА
« Жемчужина» 
«Динамо-Газовик» 
«Кр. Советов^ 
«Лада»

♦ ♦

— «Ротор» 
«Спартак» 

— «Спартак»

ИМО
7 23- 6 13
7 0—2 11
7 14— 5 10
7 9—12 9
7 9—6 8
7 6—7 8
7 5—4 7
7 6—8 7
7 3—5 6
7 6—7 5

6 4—55
6 3—5 5
7 7-10 5
7 4—10 5
7 4-13 4
7 2-11 2

♦

Четвертьфинальные матчи 
розыгрыша Кубка России 
1993—1994 гг. закончились так: 
«Черноморец» — «Спартак» 
(Вл) 0:2, «Ротор» — «Дина
мо» (М) 0:1. ИСКА ■— «Локо
мотив» (М) 2:2 (пенальти — 
4:3). Встреча КамАЗ — «Спар
так» (М) состоится 23 апреля.

ХОККЕЙ
Все три хоккеиста екате

ринбургского «Автомобилиста» 
— А. Ширгазиев, Д. Попов и 
Д. Пирожков — отозваны из 
состава второй сборной Рос
сии, за которую они выступали 
в Санкт-Петербурге на между
народном турнире; Из горо
да на Неве наши земляки на
правились в Мюнхен, где про
водит заключительный сбор 
перед чемпионатом мира в 
Италии первая сборная стра
ны.

Алексеи КУР ОШ.

О Правительство РФ ре
комендует про-вести 23 ап
реля мероприятия (суббот
ник) по благоустройству го
родов и других населенных 
пунктов. «Не политическая 
конфронтация и митинги, а 
совместный и бескорыст
ный труд граждан по бла
гоустройству территорий 
после зимы поможет вне
сти вклад в достижение 
гражданского мира и со
гласия», — говорится в 
телеграмме премьера РФ 
Виктора Черномырдина, 
полученной в мэрии Мо
сквы.

О Новая книга Бориса 
Ельцина «Записки прези
дента» появится 3 мая на 
книжных прилавках России 
и более чем тридцати стран 
мира. Это объем
ная книга, состоящая 
более чем из 400 страниц, 
с сотней цветных фотогра- 
фий. Написанная в форме 
личного дневника прези
дента, она охватывает со
бытия между драматиче
ским августом 1991-го и 
трагическим октябрем 1993 
года. Описания событий 
перемежаются в книге с 
размышлениями о путях 
развития и преобразования 
России, портретами полити
ческих деятелей. Россий
ским издателем книги яв
ляется журнал «Огонек».

ф Три с половиной мил
лиона рублей выдали в 
волгоградском АО «Стан
дарт» бомжу. Но это выяс
нилось потом, когда его за
держала милиция. А сна
чала гость, представившись 
президентом «Русской Аме
рики», провел в «Стандзо
те» переговоры о деловом 
сотрудничестве. Видимо, 
предложения, которые ос
таются коммерческой тай
ной, были заманчивыми. 
На экстренные расходы 
«президент», фамилия ко
торого не называется в ин
тересах следствия, получил 
названную выше сумму на
личными, но все же не су
мел как следует довести 
до конца взятую на себя 
роль. Заподозрив нелад
ное, сотрудники «Стандар
та» вызвали милицию.

® Совет министров Уд
муртии распорядился вос
становить статус Доски по
чета в каждом городе и 
районе республики. Дума
ется, с выполнением этого 
распоряжения могут воз
никнуть некоторые трудно- 
сти. Как, например, пои 
фотографировании добить
ся улыбки на лице передо
вика, если ему, как теперь 
сплошь и рядом наблюда
ется, пару месяцев не вы
давали зарплату?

0 В Казахстан© скоро 
появятся собственные го
сударственные награды. Их 
выпуск, по решению каби
нета министров республики, 
налаживает Ульбинский ме
таллургический завод в За
стойно - Казахстанской об
ласти. Для этого предприя
тию выделено авансом из 
правительственного резер
вного Фонда 15 миллионов 
тенге. Проекты орденов, 
медалей, нагрудных знаков 
и другой наградной атри
бутики разрабатывались 14 а 
конкурсной основе. Они 
утверждены указом прези
дента и исполнены только 
на государственнолА языке. 
В каждой награде присут
ствует казахская нацио
нальная символика и коло
рит.

(«Изаестия»).

4$ С метлами в руках 
встретили волгоградские 
студенты годовщину ель
цинского Указа «О неот
ложных мерах поддержки 
студенчества». подписан
ного 12 апреля 1993 года. 
Ассоциация студенческих 
профсоюзов Волгограда 
попросила ректоров 7 ву
зов дать возможность их 
подопечным привести в 
порядок окрестности род
ных учебных заведений 
вместо учебы. Это акция 
протеста против невыпол
нения президентского ука
за.

Депутаты Верховного 
Совета Республики Мор
довия впервые в истории 
республики законодатель
но запретили на состояв
шейся сессии показ порно
графических фильмов и 
фильмов, в которых пре
обладают сцены насилия. 
Любителям «клубнички» 
оставлен небольшой отре
зок времени для киноудо- 
вольствий — с 23 часов 
вечера до 4 часов утра. На
рушителей ждут жесткие 
штрафные санкции — 
штрафы в размере от 30 до 
100 минимальных окладов.

О 38-летний солист Че-^ 
лябинской филармонии 
Григорий Бочаров (бас), 
видимо, очень волновался 
при исполнении сольной 
программы. Он замеча
тельно спел свиридовский 
цикл песен, но при испол
нении сусанинского «Чую 
смертный час ..» («Жизнь 
за цаоя») артист изменился 
в лице... Он сумел допеть 
партию уже в состоянии 
инфаркта Как сообщает 
газета «Хроника», жизнь 
певца вне опасности.

(«Комсомольская правда»)«
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г":'е. не командированные. 
Кто же они, эти русские жен
щины в Люксембурге?

Росси иски іі культурный
центр в Люксембурге устроил 
недавно вечер-встречу для зем
лячек с' чаепитием и просмот
ром фильмов — пришло числом 
за тридцать... Flo это лишь те, 
кого удалось обзвонить и со
брать, — главным образом вы
шедшие замуж за · люксем
буржцев. На самом деле рус
ских дам и особенно девиц в 
Люксембурге значительно боль
ше.

По опенке комиссара поли-

ется здесь выйти замуж за 
местных, и они перекочевыва
ют из дешевых отелей под кров 
семейного очага. Но это удел 
немногих. Как правило, ноч
ные труженицы, отработав 
т р е х м ё с я-ч и ы й контра к т н ы й
срок в кабаре, отправляются в 
соседнюю Бельгию, Голландию 
или Германию, где. спрос на их 
услуги превышает предложе
ние. .

Появляются и. так сказать, 
новые направления деятельно
сти россиянок в люксембург
ском общество —, в качестве 
нянь и домработниц. Главная 
приманка для состоятельных.

Курьезы

На здоровой основе

КУЛЬТУРНАЯ

СТОЛИЦА

2000 ТОДА:

ХЕЛЬСИНКИ,

ПРАГА,
АВИНЬОН...

Власти Хельсинки включи
лись в борьбу за получение 
титула культурной столицы Ев
ропы на 2000 год. Эта тради
ция существует на континенте 
с 1985 года: раз в год на соб
рании министров культуры Ез- 
ропейского союза (ЕС) зара
нее, за пять лет, почетное наи
менование присваивается раз
ным городам (не обязательно 
столицам государств^ А остав
шееся время будущие столи
цы европейской культуры ис
пользуют для подготовки к 
этому событию.

Великое Герцогство Люксем
бург — страна, как известно, 
очень небольшая и. соответ
ственно ее масштабам, столица 
тоже невелика. Ну а если гово
рить о центре города, то это 
вообще пятачок — Оружейная 
площадь и, как трещины, ка
пилляры улочек вокруг. Так 
что в хорошую погоду здесь 
обязательно встретишь кого- 
нибудь из знакомых, посколь
ку жители устремляются в 
центр города и как на про
гулку, и за покупками.е

В ПОСЛЕДНЕЕ время на 
Оружейной площади и в при
легающих кварталах все ча
ще слышится русская речь, и 
■порой кажется, что находишь
ся где-то на Тверской или в 
СтЬлешникове. В основном это 
голодаг женщин, и преимуще
ственно молодых, симпатичных, 
модно одетых, с уверенным, 
дерзким взглядом.

Русские няни
в Люксембурге

— Здравствуйте, здравст
вуйте! Наше вам с кисточкой! 
Куда запропастились? Дав
ненько что-то вас не видать— 
не в Россию ли, думаю, по
дались?

— Как дотки, как родствен
нички. что пишут оттуда?

— Заходите же в гости, но 
лучше днем, ведь по вечерам 
мы работаем.

— Слава Богу, все ваши здо
ровы? Вы выгляните как огур
чик.

Н все в-таком духе — воз
гласы и переброска словами ни 
о чем. В общем, содержание 
непроизвольно услышанных бе
сед такозо, что понимаешь — 
нс туристы, не случайно за·

пии Камиля Пробста, русские 
девушки довольно плотно за
полнили здешние подмостки 
кабаре, стриптизные заведе
ния, ночные бары и даже па
нели привокзальных кварта
лов. Причем это не какой-то 
стихийный . десант, а хорошо 
организованный и умело на
правляемый бизнес. Так назы
ваемых артисток-таш’.овшиц 
вербуют по всей России и по
ставляют в Европу специали
зирующиеся на этом органи
зации, оформляя такие сдел
ки соответствующими контрак
тами. в которых самым внима
тельным образом учтены их 
собственные интересы. Случа
ется, что кому-то из них уда-

но невероятно прижимистых 
люкрембуржцез заключается в 
том, что русские готовы рабо
тать за любую сумму и нс 
вступать в профсоюз, который 
может даже привлечь хозяина 
за недоплату к судебной от
ветственности. Таких бсспр.: - 
ных нянь становится все боль
ше, хотя уже наметилась неко
торая ротания; осмотревшись и 
пообвыкну в. новоприбывшая, 
как правило, уже через год 
устраивается на более интерес-, 
ную работу. рекомендуя на 
свое место подругу из России. 
Проходит время, и история по
вторяется заново по той же 
схеме.

Одним словом, колония рос
сиянок в этой стране растет, и 
оттого все чаше на улицах сто
лицы слышна родная речь 
привлекательных соотечествен
ниц с липами, отнюдь не ом
раченным и печатью носталь
гии.

Владимир КАТИН.

ИЛЬИНСКНИ. ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Тысячу томов ма
териалов партийных съездов, 
тпуддв Капла Маркса и речей 
Михаила Горбачева скупил в 
местном книжном магазине 
рентгенолог районной больни
цы Рудольф Тюрин. Несколько 
лет эти книги пролежали мерт
вым грузом на складе магази
на. и продавцы решили пред
ложить их населению по руб
лю за штуку, чтобы не выбра
сывать. Не задумываясь, от
дал за них тысячу Рудольф 
Тюрин — известный в районе 
самодеятельный художник. 
Иереплеты. оклеенные самым 
высококачественным ледери
ном. оказались идеальной ос
новой для написания картин в 
стиле народного лубка.

Пятая графа
по-уфимски

КУЛЬТУРНОЙ столицей Есро 
пы прошлого года был Ант
верпен. А 26 февраля ею офи
циально стал Лиссабон. Это 
звание имели уже Афины, 
Флоренция, Амстердам, Бер
лин, Париж, Глазго, Дублин, 
Мадрид. На 1995—1999 годы 
столицами выбраны Люксе.м- 
Éypг, Копенгаген, Селоники, 

токгольм, Веймар. Решение 
о столице 2003 года должно 
быть объявлено в следующем 
году, но, по имеющимся у 
финнов сведениям, министры 
культуры ЕС могут сделать 
это уже в июне нынешнего 
года.

Желание финнов получить 
для своей столицы почетный 
титул подстегивается тем об
стоятельством, что в 2000 го
ду Хельсинки будут праздно
вать 450-летие. А осіюсаний 
для таких притязаний у горо
да вполне достаточно — в сто
лице Суоми около 20 теат
ров, несколько десятков му
зеев, сотни памятников, два 
симфонических оркестра, кон- 
серватория и прекрасные кон
цертные залы. Недавно всту
пило с строй современнейшее 
в техническом отношении зда
ние оперы, только что утверж
ден проект сооружения зда
ния музея современного ис
кусства, новое помещение по
лучит и музей этнографии. 
Здесь (это признано ЮНЕС
КО) — лучшая в мире система 
библиотек.

Победить конкурентов!

Тест на «постность»

УФА. Экспертами по 
национальным вопросам, могут 
смело выступать уфимские 
паспортистки. И пи обмене 
паспорта житель Уфы И. ре
шил заменить в графе «нацио
нальность.^ слово «еврей:» на 
более оригинальное — «иудей". 
Получив новый документ, 11. 
обнаружил в знакомой графе 
совсем уже непонятное слово 
«индейі». Придя за документом 
еще раз через неделю. ■ много
страдальный житель Уфы еще. 
раз убедился в находчивости 
работниц паспортного стола, 
последним вариантом стало 
сочетание «индейский еврей»·.

И никто не замяукал
ТЮМЕНЬ. На кошачий ра

цион перешли рабочие пятого 
иеха Тюменского моторного 
завода. В заводской столовой 
появилось новое блюдо — гу
ляли из консервов «Вискас». 
Сюда привезли целую машину 
продуктов для. четвероногих, 
но решили. что столовскому 
Мурзику этого будет много
вато. Посетители общепита 

І без преду'ежвенчл отнеслись 
і к новациям првапов — гуляш 
' охотно берут. Пока никто не 
: замяукал.

«ЕАН».

РЕАЛИЗУЕМ

Еіфопейско - Азиатский 
коммерческий банк

Европейско-Азиатский коммерческий банк создан в авгу
сте 1990 гола.

В числе учредителей банка такие крупные предприятия и 
объединения, как: МК «Технезнс». НПП «Зенит», НПП «Ба
зис». «Спортлото», Электромеханический завод, трест «Урал- 
цветметразведка». Среднеуральская птицефабрика, Управле
ние Госстраха по Свердловской области.

— Точность и скорость обслуживания клиентов гаранти
рованы высоким профессиональным уровнем персонала и 
всеобщей компьютеризацией расчетной системы банка.

.:— Выгодное расположение банка в центре города позво
лит сэкономить паше время.

— Банк работает с клиентами полный рабочий день с 8 39 
до 17.30.

• Улобный операционный зал.
® Бесплатное открытие счетов.
Ф Прием вкладов и депозитов на отличных условиях.
© Предоставление в аренду персональных сейфов.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Адрес байка: 620014. г. Екатеринбург, ул. Шейикмапл, 22. 
Тел.: (3432) 51-24-26, 51-09-05. 58-96-06.

Факс: (3432) 51-62-92.

БАЛАНС
ЕВРО П Е Й С К О - А 3 И А Т С К О Г О 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

г.п состоянию на 1 января 1994 гола

«Если внимание Европы бу
дет приковано к Хельсинки,— 
пишет крупнейшая газета Се
верной Европы «Хельсингин 
саномат», — это будет иметь 
значение и для всей Финлян
дии». Имеется в виду специа
лизированный культурный ту
ризм, который помогает соз
дать новые рабочие места и 
увеличивает валютные поступ
ления в страну. В Великобри
тании, например, подсчитано, 
что при инвестировании в 
культуру доходы в 1,7 раза 
превосходят расходы. В дан
ном случае они ориентировоч
но составят минимум 200 млн. 
финских марок (около 40 млн. 
долларов). Треть, как плани
руется, заплатил бы город, 
другую — государство, осталь
ное — деловые круги, про
мышленность.

О желании Хельсинки пре
тендовать на титул культурной 
столицы Европы 2000 года еще 
до подачи официальной заяв
ки была поставлена в извест
ность министр культуры Гре
ции (сейчас эта страна пред
седательствует в ЕС) Мелина 
Меркури — автор идеи куль
турных столиц .(недавно М. 
Меркури скончалась). Наибо
лее серьезным соперником в 
Финляндии считают Прагу, но 
существует мнение, что для 
2000 года может быть сделано 
исключение — выбраны две 
культурные столицы континен
та.

Соперниками Хельсинки и 
Праги выступают французский 
Авиньон и итальянская Бо
лонья. Все это — старинные 
центры культуры, и борьба 
будет нелегкой.

Рудольф ХИЛТУНЕН.

Хорошо известно, что жир
ная пища вкуснее. Но и опас
нее. поскольку — как неопро
вержимо доказано — холосто- 
ри'п животного жира отклады
вается на внутренней поверх
ности сосудов в виде атеро
склеротических бляшек. Вог 
почему фермеры в промышлен
но развитых странах стремятся 
у х і еіі ь ш ять ж и;) о в ы е и р о с л э й ни 
в том же свином мясе. И помо
гает им в этом новый тест на 
ДНК — вещество генов.

Министерство сельского хо
зяйства. рыбоводства и пище
вой , промышленности Велико
британии. как сообщил журнал 
«Нейчур». призывает ското

промышленников и производи
телей свинины использовать 
последние достижения молеку
лярной биологии при разведе
нии хрякоз и свиноматок. По
рода свиней, характеризующая- 
сп постным мясом, должна быть 
свободна от так называемого 
< галол нового* гена. Раньше 
животных прэверя.’.:і чув
ствительность к ат.естг. ирую- 
щему веществу галета ку. отку
да и ш шло это название. Му
тация в галэтановом гене ка
ким-то оЗразом евдзані со сни
жением жирности мяса, его 
< постностыо».

Ученые Торонтского универ
ситета сумели выделить ген

чувствительности к галотану. 
Эго позволило разработать 
тест, который позволяет не 
только определить животное, 
чувствительное к галотану, но 
также и «носителей* мутации, 
которая галотаном не выявля
ется. но может быть передана 
потомству. «Пиг девелопмент 
компани» из английского Кот
суолда. занимающаяся селек
цией пород свиней, предлага
ет теперь фермерам поросят, 
которые не набирают веса в 
виде сала, но в то же время и 
свободны от галотановой му
тации.

Новый тест является приме- 
р >м первого применения в фер- 
мэрсюіі практике ДНК-овой 
техн )лэгги. Компания полагает, 
что ее чистопородные произ- 
і одитсли. »защищенные» от 
мутации, будут более выгодны 
Фермерам, что сделает англий
ских поросят более конкурен
тоспособными на мировом мяс
ном рынке.

Мода 
из Парижа 
Молодежная мода всегда 

отличается оригиналь
ностью и экстравагантностью. 
Новые смелые решения 
предлож-ли в своих коллек
циях модельеры на демонст
рации в Париже коллекций 
сезона осень 'зима 1934195. 

На снимках (слева напра
во): наряд из коллекции 
Вивьен Вествуд: очарователь
ный пикантный наряд из кол
лекции Шанталь Томас: зак
рыто-открытый ансамбль мо
дельера Андре Кураж.
Фото АФН — ИТАР—ТАСС.

масло подсолнечное 
в З-литрсзых банках. 
Заключаем договоры 

на поставку риса 
вагонами.

Тел. в Ечатер нбурге: 
39-85-62.

ТОО
«СЕВЕРНЫЙ УРАЛ»

сообщает 
о своей ликвидации. 

Претензии принимаются 
в течение месяца.

АКТИВ
тыс. руб.

Средства в кассе, на корреспондентском счете 
и др. счетах ' ' 268588
Кредиты, выданные банком 130917.5
Имущество банка и прочие активы 416829
Отвлеченные средства а счет-прибыли 6-11470
ИТОГО 2630062

ПАССИВ
Уставный фонд 188772
Резервный фонд 47823
Другие фонды 180551
Расчетные и другие счета клиентов 1-131551
Прочие кредиторы 136892
Прибыль ' 644470
ИТОГО: 2630062

НАЙДЕНА КОЛЛИ.
Тел. в Екатеринбурге: 35-94-83.

РИА «Стоик»

Четвертая попытка Лотара Маттеуса
ВСЕМ, КТО ИЩЕТ

самую дешевую и качественную продукцию:

ДІМіИіи II .11,1 »Mil Л.ЦП UWWMI.J.ULilMBMftWfll

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР - ТАСС и РИА «Но
вости».

Плебисцит «Мастер-Кард*, 
организованный Европейским 
союзом спортивных изданий, 
выявил лучшего футболиста в 
каждой из 25 сильнейших на
циональных команд Европы, 
которые приняли участие в от. 
борочных турнирах чемпиона
та мира 1994 года. Лауреаты 
получили по 500 долларов 
США. В сборной России, на
пример, это Сергей Кирьяксв, 
в сборной Италии — Роберто 
Баджо, в сборной Германии — 
Лотар Маттеус.

•
КАПИТАН сборной Герма

нии Лотар Маттеус родился 
21 марта 1961 года. Его рост 
174 сантиметра, вес 71 кило
грамм. С 1971-го по 1979 год 
он выступал в клубе «Херцо
генаурах» , с 1979-10 по 1981-й 
— в «Боруссии» (Менхенглад
бах), с 1981-го по 1988 год в 
«Баварии», с 1988-го по август 
1992-го — в «Интере» (Ита
лия), с августа 1992 года — 
снова в «Баварии».

Предстоящим летом финаль
ный турнир чемпионата мира- 
94 в Северной Америке станет 
четвертым в спортивной био
графии Маттеуса.

Маттеус — чемпион мира 
1990 года в Италии, вице-чем
пион мира 1982-го (Испания), 
1986 (Мексика) годов. Обла
датель Кубка УЕФА 1991 го
да. Чемпион ФРГ 1985-го, 
1986-го, 1987 годов. Чемпион 
Италии 1989 года. Лучший 
футболист мира 1990-го и 1991 
годов. Лучший футболист Ев
ропы 1990 года. Всего в фи
нальных турнирах чемпионатов 
мира Лотар сыграл 16 матчей 
и забил в порота противника, 
5 мячей. В составе националь
ной команды у'Іоіар Маттеус

Кумиры

провел 107 матчей и 19 раз 
заставлял голкипера соперни
ков вынимать .мяч из сетки.

В Германии непокоренной 
вершиной долгое время счи
тались 103 матча легендарного 
«Кайзера»' Фрацца Беккенбау
эра. Сегодня рекордный отсчет 
ведется от Лотара Маттеуса. 
В ноябре прошлого года он 
сыграл в составе немецкой 
сборной 104-й матч (против 
Бразилии), а затем во время 
турне по Америке — еще три. 
На вопрос журналиста: «Что, 
на Ваш взгляд, позволило 
Маттеусу так долго продер
жаться в национальной коман
де Германии?», Франц Беккен
бауэр ответил: «Его воля, че
столюбие, упорство, фана
тизм».

Что ж, мэтру Беккенбауэру, 
его опенкам нельзя не дове
рять. И тем не менее в этой 
.характеристике нет, пожалуй, 
самого важного определения — 
таланта, без которого Матте
ус, разумеется, не смог бы до
стичь футбольных высот.

В 1993 году немецкая наци
ональная команда провела 1'1 
матчей: 7 побед, 3 ничьи, од
но поражение, разность заби
тых и пропущенных мячей — 
28:12. И во всех II играх не
изменно выходили на поле 
только два футболиста — ка
питан сборной Лотар Матте
ус и Штефан ' Эффенберг. Та
кое. завидное постоянство го
ворит само за себя. Лотар 
Маттеус назван также игроком 
номер один на национальном 
уровне в бундеслиге в 1903

году. Правда, Маттеусу при
шлось сменить игровое амп
луа: вместо центрального напа
дающего он занял место ли
беро, то есть свободного за
щитника.

Такая перемена мест оказа
лась счастливой находкой как 
для «Баварии», где выступает 
Лотар, так и для немецкой на
циональной команды. Как сам 
Лотар Маттеус оценивает сме
ну своего игрового амплуа?

«Травмы вывели из строя в 
«Баварии» всех наших специ
алистов в этой позиции,— рас
сказывает Лотар.— Прежний 
клубный тренер Эрих Риббек 
решил попробовать меня в ка
честве либеро. Вскоре и тре
нер сборной Германии Берти 
Фогте предложил мне также 
сыграть свободным защитни
ком. В итоге получилось не
плохо. Для опытного футболи
ста поменять амплуа — не 
проблема. Я по-прежнему бью 
штрафные удары, часто выдви
гаюсь в среднюю линию, и да
же руководить партнерами в 
ходе матча сейчас стало зна
чительно проще».

А вот мнение главного тре
нера футбольной сборной Рос
сии Павла Садырина: «Матте
ус есть Маттеус, на какой бы 
позиции он ни играл. У него 
поразительное видение поля, 
редкостное футбольное чутье, 
постоянная зараженность на 
гол. Тот факт, что Лотар стал 
либеро, не должен вводить в 
заблуждение соперников сбор
ной Германии, особенно на 
чемпионате мира-94 в США.

Такой тактический ход Берти 
Фогтса может оказаться непри
ятным сюрпризом для против
ников по группе — сборных 
Боливии, Испании. ЮжіГой Ко
реи, а также для Бразилии, 
Аргентины, Италии, Нидерлан
дов — главных претендентов 
на Кубок мира-94».

Контракт с «Баварией» у 
Лотара Маттеуса скоро закан
чивается, по конкретных пред
ложений от других клубов у 
него пока нет. Видимо, серьез
ный сдерживающий фактор для 
тех футбольных функционеров, 
которые могут предложить обо
юдовыгодную вакансию,— его 
солидный возраст. Хотя сегод
ня Маттеус мечтает о другом 
— выиграть с «Баварией» ны
нешний чемпионат Германии, 
а затем и.Кубок мира-94 в Се
верной Америке.

Как и любая популярная 
личность, Маттеус находится 
под пристальным вниманием 
общественности. А нс так дав
но сам спортсмен подлил мас
ла в котел всеобщего интереса 
к своей персоне — он влю
бился.

Будучи в Швейцарии на 
лыжной прогулке с друзьями, 
Маттеус повстречал неотрази
мую местную телеведущую 
Лолиту Морену. «Я сразу влю
бился в нее, потому что у нее 
такая чудесная милая улыб
ка», — признавался Д'отар. «А 
если он что-то захочет, то де- 
лает все. чтобы достичь этого», 
— повстала немецкому жур
налу «Бунте» Лолита.

Ради Морены Маттеус оста
вил жену, с которой прожил 
десять лег. и двух детей. Сей
час Лотар и Лолита вместе, 
у них родился сын Лорис.

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ.

(812) 
тел.

(81?)

ф хозяйственную фольгу:
♦ алюминиевые формочки;

ф колпачки для упаковки мел препаратов;
4^ листы, ленту, полосы, фольгу из алюминия. —

"Ш04 ПОЗВОНИТЕ (812) 1 117551
1148421 (8і2) 1147651

в Санкт-Петербург, в АО «Фольгопрокатный завод».
Наше предприятие — лидер в производстве 

алюминиевой фольги с 1792 года.
ДВА ВЕКА ТРАДИЦИЙ —- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

и другие ведущие

Ц intech
фирмы мира
Адрес: г. Екатеринбург 
ул. Вайнера 40, 6 этаж 

Тел/Факе: 51-66-31
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Корпорация
«ТРАССА»

РЕАЛИЗУЕТ
со склада в Екатеринбурге:

А АВТОКРАНЫ КС 4562 на 
шасси КРАЗ 250;

▲ САМОСВАЛЫ КРАЗ 6510;
А ЛЕСОВОЗЫ КРАЗ 6437-01;
ПО ЗАКАЗУ — тягачи КРАЗ 

различных модификаций 
и бортовые КРАЗы.

Принимает заявки на запасные 
части для а/м КРАЗ.

Телефон/факс: (3432) 55-14-25.

Адрес: 620075, Екатеринбург, 
Восточная, 52, к. 501.

Товарищество с ограниченной ответст
венностью «Уралэпсргочерметпроект» 
сообщает о своей ликвидации.

Все претензии принимаются в течение 
месяца после выхода объявления.

В соответствии с Законом 
Р " «О средііиах маеговий 
информации» редакция имеет 
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не пересылать чх а иш Шпини

•’епакпия может публико
вать мак риалы не разде
ляя точки трения автора.

Номер етгпечатвв о гипогра· 
фии чз.іа іез,ьс rta «ѵочлык»й 
рабочей». Екатеринбург, пр, 
Ленина 49 1 ел. 51,29-50

Ио Ен.просам доставки газе
ты звонит· и Екатеринбурге — 
51 25-37. в области — (8 22) 
55-97-1 4.


