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Попытайте счастья!
Свердловская областная Дума недавно приняла постановле

ние «Об объявлении конкурса на разработку эскизов флага, 
герба Свердловской области я значка депутата областной Думы».

Предлагаем вашему вниманию условия творческого состяза
ния.

Попытайте счастья!

УСЛОВИЯ КОНКУРСОВ
на разработку эскизов флага, герба 

Свердловской области
и значка депутата областной Думы

?. В конкурсах по разработ
ке проектов флага и герба об
ласти могут участвовать как 
отдельные лица, так и автор
ские коллективы.

2. Проекты флага и герба 
области должны быть выпол
нены в произвольной форме не 
бблеё 100 см в длину и 50 см 
в ширину. При разработке 
проектов необходимо учиты
вать особенности администра
тивно-территориального деле
ния области, историю ее ге
ральдики, традиционные виды 
деятельности населения реги
она. К проекту в обязатель
ном порядке должно быть 
приложено описание проекта 
(цвета, формы, пропорции и 
др.) на стандартных листах 
(не более двух машинописных

Приватизация

Покупку пришлось
возвратить
Иск прокуратуры области к 

ТОО «Агрострой» с требовани
ем признать незаконной при
ватизацию здания в централь
ном районе Екатеринбурга 
удовлетворил арбитражный 
суд. Еще в 1990 году коопе
ративно - государственное 
объединение «Нечерноземаг- 
ропромстрой» и кооперативно- 
государственное объединение 
«Сзердловскагро промсел ь- 
строй» заключили договор 
аренды с правом выкупа ад
министративного здания по 
улице Разина. Через два 
года «Свердловскагропром- 
сельстрой» заключил новый 
договор с областным фондом 
имущества о купле-продаже 
здания, но буквально через 
несколько дней эта организа
ция распалась на дзе — ТОО 
«Агрострой» и АО «Свердловск- 
агрострой», а здание стало 
собственностью «Агростроя». 
Их сосед—свердловский фили
ал «Нечерноземпроект», узнав, 
что помещение продано без 
его ведома, обратился в про
куратуру, а прокуратура на
правила иск в арбитраж.

В ходе разбирательства до
говор купли-продажи был при

Сельский дневник

ПОГОДА ДАЕТ НАДЕЖДУ
Стрекочет по полю косилка. 

Сочная трава, вымахавшая по 
пояс, падает, подкошенная, на 
землю. А на небе — ни об
лачка. Ну, чем не сладостная 
картина? Именно такое сено
косное благолепие встретили 
мы в конце прошлой недели 
на поле хозяйства «Бородулин- 
ское». Да, впрочем, по всей 
области в недавние жаркие 
деньки сельчане пытались хоть 
как-то наверстать время, упу
щенное на заготовке кормов 
из-за дождей.

Жутко вспомнить: почти ме
сяц с неба, словно из худо
го ведра, лилась вода, В от
дельных районах выпало осад
ков в тр- раеа больше нормы. 

листов) в двух экземплярах.
3. Призовой фонд всех кон

курсов составляет 3 млн. руб
лей (по 1 миллиону рублей на 
каждый конкурс):

— первая премия 500 тысяч 
рублен;

— вторая премия 300 тысяч 
рублей:

- - третья премия 200 тысяч 
рублей.

4. Проекты должны быть 
представлены для рассмотре
ния конкурсной комиссии не 
позднее 1 марта 1995 года по 
адресу: 620031. г. Екатерин
бург, площадь Октябрьская. 1, 
Свердловская областная Ду
ма, комната № 1406, телефон 
51-56-60.

5. Представленные проекты 
авторам не возвращаются.

знан незаконным: «Свердловск- 
агропромсельстрой» не может 
быть покупателем, так кач 
является государственным 
предприятием. Более того: 
сделка является притворной, 
так как заключена с целью 
прикрыть договор купли-про
дажи между КГО «Свердловск- 
агропромсельстрой» и ТОО 
«Агрострой» . Получается, что 
руководители ТОО купили зда
ние у КГО, то есть сами у себя, 
за 590 тысяч рублей. Эти дого
воры нарушают права филиала 
«Нечерноземпроекта». Арбит
раж признал договоры недей
ствительными и возвратил зда
ние, которое фактически оце
нивается сегодня в миллиарды 
рублей, в собственность го
сударства. По словам замести
теля начальника отдела обл
прокуратуры Ольги Никитиной, 
это первый случай в прокурор
ской практике, когда надзира
ющий орган вмешался в при
ватизацию зданий, находивших
ся в совместном хозяйствен
ном пользовании нескольких 
субъектов.

, «ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

На некоторые поля, располо
женные на самых плодород
ных почвах, в пойменных 
низменностях, не то что тех
ника не могла заехатц — че
ловек заходил только в бо
лотниках. В недавние времена 
в области была бы объявлена 
чрезвычайная обстановка. За 
косы и грабли взялись бы все, 
в том числе работники город
ских «контор». Но нынешнему 
селу предстоит выплывать са
мому.

На 20 июля заготовлено от 
силы третья часть от объема 
кормов, необходимого для ус
тойчивой работы животновод
ства в зимний период. Кстати, 
запланировано нынешним ле

КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ссуда в 

300 миллионов рублей для при
обретения школьных принад
лежностей будет выделена в 
июле из городского бюджета 
торговым предприятиям всех 
форм собственности. Постанов
ление об этом подписал мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий. В списке тех, кто полу
чит средства, 27 екатеринбург
ских магазинов. Деньги, ко
торые даются под 30 процен- 
топ, должны быть возвращены 
в городскую казну в этом же 
году.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, йогурт, 
шоколадное молоко. сливки, 
творожное тесто, пудинги, тор
ты,— всего около десяти но
вых видов продукции — в бли
жайшее время начнет выпус
кать Нижнетагильский мо
лочный завод. Из-за разногла
сий с торговлей в городе по
дорожало молоко. Чтобы не 
потерять рынок и обеспечить 
население необходимым про
дуктом, руководство завода 
распорядилось продавать раз
ливное молоко из бочек прямо 
на улицах по 500 рублей за 
литр. В магазинах оно стоит 
700 рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Прямое 
автобусное движение открыто 
между Екатеринбургом и 
Кунгуром. С 22 июля каждый 
день по новому маршруту нач
нет курсировать автобус 
№ 850. В пути пассажиры бу
дут находиться 4,5 часа. По
ездка в Кунгур обойдется в 
11900 рублей.

НИЖНЕСЕРГИН С К И й 
РАЙОН. Региональный торго
вый дом открыт на базе Ми
хайловского завода цветных 
металлов. Среди учредителей— 
сше пять предприятий юго-за
пада области. Цель создания 
новой структуры — превраще
ние бартера в наличность через 
сеть собственных магазинов. 
Партнеры надеются не просто 
обмениваться продукцией, но и 
самим сбывать ее.

КРАСНОУФИМСК. Труд
ности со сбытом свежей про
дукции возникли у красно- 
уфимских садоводов. Государ
ственные организации отказа
лись принимать у них садовую 
землянику. Здесь до сих пор не 
реализовано клубничное и смо
родиновое варенье урожая про
шлого года. Теперь красно- 
уфимцы торгуют ягодами у 
проходящих поездов и на рын
ках. Цена ведра доходит до 
45 тысяч рублей.

• «ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

^уд^диия

Цены

Чуть выше среднего
На 2,7 процента возросла 

с 5 по 12 июля стоимость на
бора из 19 основных продук-

том запасти 500 тыс. т сена, 
720 тыс. т сенажа, заложить 
2032 тыс. т силоса. То есть, в 
расчете на каждую буренку,— 
20 центнеров кормовых еди
ниц грубых и сочных кормов. 
Но до солнечных дней в хо
зяйствах скошены травы все
го-то на 65 тысячах гектаров 
(195 тыс. га по плану). Это 
гораздо меньше сделанного 
сельчанами на середину июля 
прошлого года. Тогда осили
ли 152 тысячи гектаров. А ведь 
прошлое лето тоже не радова
ло солнечными деньками. То
лько по заготовке сенажа, не
смотря на небесные напасти, 
сёло не снизило темпы про
тив прошлого года.

К непогоде добавилась нын

МИЛИЦИЯ, ПРИНИМАЙ ПОПОЛНЕНИЕ!
В минувшую пятницу ека

теринбургская высшая школа 
милиции отмечала историче
ское событие: первый выпуск 
офицеров-следователей. Четы
ре года назад в июле 1991 
года школа была создана на 
базе факультета заочной выс
шей юридической школы и 
стала восемнадцатым по сче
ту подобным учебным заведе
нием России. Особенность 
екатеринбургской школы в 
том, что выпускает она специ
алистов более широкого, чем 
обычно, профиля — кроме 
высшего юридического обра
зования выпускники имеют еще 
специализацию по профессии 
следователя, что возможно 
лишь в трех таких школах Рос
сии.

51 следователь — таков пер
вый вклад школы, возглав
ляемой ныне генерал-майо
ром Владимиром Деминым, в 
дело борьбы с преступно
стью. В период 4-месячной 
преддипломной практики каж
дый из выпускников «раскру
тил» около десяти уголовных 
дел. Конечно, нашумевших 
среди них нет, но все это еще 
впереди, буквально сразу же 
весь первый выпуск школы 
готов приступать к работе сле
дователя без адаптации в 
роли помощников — еще до

тов питания в магазинах
Урала. По данным областно
го управления статистики.

че острая нехватка горюче
смазочных материалов. В ря
де хозяйств из-за отсутствия 
денег на закупку бензина и 
солярки уныло встретили да
же выглянувшее солнышко. 
Предусмотренные постановле
нием главы администрации 
Свердловской области 12 млрд, 
рублей на комплексацию хотя 
бы 50 процентов стоимости 
горюче-смазочных материа
лов, израсходованных на заго
товку кормов и уборку уро- 
ая, добираются до села мед
ленно. Хорошо, если крестья
не получат их в августе. И все 
же в минувшие солнечные 
деньки сельчане сделали ры
вок. Только за выходные ско
шены травы на 30 тысячах гек- 

поступления в BLU МВД все 
они имели опыт работы в ор
ганах.

17 новоиспеченных млад-

она составила 55500 рублей 
в расчете на месяц. Самый 
дорогой набор зарегистриро
ван в Екатеринбурге (59,4 
тысячи рублей), самый де
шевый — в Ижевске (49 ты
сяч рублей).

С учетом цен на городских 
рынках средняя стоимость 
набора по региону была на

таров, . заготовлено, высушено 
и уложено столько кормов, 
сколько не удалось за всю 
предыдущую неделю.

Что же касается нашей ко
силки, весело бегущей по лу
гу, то оказалось, что в эти ча
сы она работала не на обще
ственное стадо, а на... личное 
подсобное хозяйство Хасати- 
ных. В «Бородулинском» ус
пели, несмотря на ненастье, 
скосить все многолетние тра
вы. а однолетние еще попри
держивают. И единЬдушно 
приняли решение — помочь 
заготовить корма своим ра
ботникам, по возможности 
выделять технику. Кто же сей
час проживет на селе без 
собственной коровы? И то: 
крестьянин сыт — хозяйству 
легче. Уйдет косилка с луга 
возьмется за дело вся семья 
от мала до велика. И помощь 
шестилетнего Вадима будет 
просто необходима.

Светлана ГОРОХОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

ших лейтенантов пополнят 
райотделы внутренних дел 
Свердловской области, осталь
ные направляются в Челябин-

4300 рублей дороже. Макси
мальной стоимость такого на
бора оказалась п Уфе, где в 
связи с появлением на рын
ках раннего картофеля она 
составила (>4500 рублей. В 
Ижевске сохраняется самый 
дешевый набор — 50300 
рублей. В Екатеринбурге — 
60600 рублей. Средняя же

Арт-факт

Комната с «Четырьмя окнами»
И в ней очень много света.
21 июня в Екатеринбурге, в 

Домс работников культуры, от
крылась новая выставка — 
«Четыре окна». Четыре худож
ника (двое профессионалов, 
двое любителей), три жанра— 
живопись, архитектура, графи
ка. Очень разные, по у всех 
есть окна. У каждого свое, и 
из каждого видна своя — осо

бенная и неповторимая—жизнь.
Георгий Адсдреев называет 

архитектуру своим хобби. Его 
макеты из пенопласта и дере
ва — соборы, церкви, «Цар
ская арка», «Арка молодых во
инов». погибших в мирное вре
мя, «Храм победы» — бело
снежные со сверкающими ку
полами и узкими высокими ок
нами.

Графика Павла Павловича— 
сплошные липни — идеально 
прямые или изящно изогнутые.

Чудеса на виражах

Спирт-самопал
В Пышме милиция обнару

жила еще один подпольный 
цех по производству, как ее 
называют в народе, «паленой» 
водки. В частном ломе по 
улице Первомайской сотрудни
ками уголовного розыска были 
изъяты 4 тонны (!) спирта в 
различных емкостях, станок 
для запечатывания бутылок, а 
также уже готовая «паленая» 
продукция — запечатанные и 
разукрашенные разными на
клейками бутылки.

Установлено, что пролавали 
: самопальщики свой спирт че

рез коммерческие структуры 
• Пышмы, Талнцы, Тутулыма, 

скую область и Башкирию.
В милиции считают: чтобы 

успешно расследовать самые 
запутанные дела, мало одного 
образования. Все решает пра
ктика. Но уже сегодня к этим 
молодым парням предъявля
ются самые жесткие требова
ния на государственных экза
менах. Достаточно заметить, 
что четверо курсантов так их 
и не сдали, а средний балл, 
полученный на выпуске,—3,9 
балла. Но, как говорят, тяже
ло в учении—легко в бою, и 
потому молодые лейтенанты 
благодарили своих наставни
ков на торжественном вруче
нии дипломов, проходившем 
на строевом плацу школы. 
«Спасибо вам за то, что вы 
нас воспитали»,— звучало с 
трибуны в адрес руководства 
школы.

Завершением церемонии 
стал торжественный марш лич
ного состава школы.

500 курсантов со всех угол
ков России, среди них 70 де
вушек — будущих следовате
лей—будут продолжать заня
тия и ждать своего часа, что
бы влиться в ряды служителей 
закона.

Алексей ЗОРЯ.

НА СНИМКАХ Алексея КУНИ- 
ЛОВА: отличник младший лей
тенант Дмитрий Лукин прини
мает поздравления родствен
ников; перед торжественным 
маршем.

стоимость набора в России 
по данным на 12 июля ·—■ 
60100 рублей. При этом 
максимальная стоимость от
мечалась в Магадане (183300 
рублей), минимальная — в 
Ульяновске (37 тысяч руб
лей).

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Многие работы сиюминутны, 
как промелькнувшая мысль, 
образ, как кусочек жизни, 
увиденный из окна.

Николай Козин, пожалуй, 
самый признанный, самый вы
ставляемый (чаше за грани
цей): «Похищение Европы»
«Мадонна с младенцем». «Мак
бет». Вечные сюжеты. Поража
ет филигранная техника: выпи
сано все до самых мельчайших, 
кажется, незаметных деталей, 
переданы все возможные оттен
ки черного и белого, доброго 
и злого.

Четвертое «окно» в «Арт-га
лерее доктора Шаны» —Сергей 
Лаушкин, о котором мы уже 
писали.

«Окна» открыты до второго 
августа.

Наталья ДЕНИСОВА.

Возбуждено уголовное дело, 
каналы приобретения и реали
зации спиртного устанавлива
ются. Пока же задержан 28- 
летний неработающий владелец 
дома, под крышей которого 
пазместился подпольный вех. 
Хозяин, конечно, сильно рис
ковал. предоставив свои квад

ратные метры пол нелегальное 
производство, по его подогре
вала мысль о скором обогаще
нии — как известно, подполь
ный водочный бизнес прино
сит скорые и огромные прибы
ли.

А. К.

Областные 
будни

Ввели
лесную подать

СЕВЕРОУРА Л Ь С К. 
Администрация города из
дала постановление о взи
мании лесной подати со 
сборщиков даров приро
ды. Ежегодно в конце ле
та леса Северного Урала 
атакуют десанты ягодни
ков и шишкарей. Многие 
из них ведут себя откро
венно хищнически и в бу
квальном смысле слова 
грабят городские окрест
ности. вагонами вывозя 
лесной урожай. Сейчас за 
право заниматься сбором 
ягод и кедровых орехов 
придется платить: 5 ты
сяч рублей местным жите
лям и 10 тысяч — ино
городним. Оплата будет 
приниматься в лесничест
вах и мехлссхозе, а укло
нившихся от выплаты ле
сной подати ждут штраф 
и конфискация собранно
го. Установлены сроки на
чала сбора ягод — с 10 
августа и орехов — с 20 
августа.

Нина ГАЛЕЕВА.

Все идет по плану
ИВ ДЕ ЛЬ. В поселке 

Пелым, пусть и очень за
поздало, по начался про
цесс приватизации жилья. 
До недавнего времени по
лучить здесь государст
венное жилье в частную 
собственность можно бы
ло только через суд — 
руководство Комсо- 
мол ьскг аз п ром а, основно
го владельца местного 
жилфонда, искусственно 
сдерживало процесс раз
государствления собствен
ности. Сейчас газовики 
вынуждены соблюдать за
конодательство и даже от
читываются о выполнении 
планов приватизации. 
Правда, приватизируют 
квартиры в основном пен
сионеры и желающие про
дать свое жилье — дру
гие жители особых выгод 
в изменении права соб
ственности па квартиру 
не видят.

Геннадий ЮРЬЕВ.

Телефонные акции
БОГДАНОВИЧ. Завер

шили наладку повой эле
ктронной АТС «Квант» 
наладчики Минского объ
единения вычислительной 
техники. А на днях новая 
АТС на 500 номеров на
чала работу. К ней уже 
подключено более сотни 
телефонных аппаратов.

Связисты города пыта
ются обновитъ аппаратуру 
и на головной телефонной 
станции в Южном микро
районе. Областное объе
динение «Уралтелеком» 
на закупку оборудования 
выделило 115 миллионов 
рублей. Не хватает еще 
70 миллионов. Связисты 
надеются па помощь го
родских предприятий и 

■на выпуск облигации це
левого беспроцентного 
займа по развитию связи 
в Свердловской области. 
Эти ценные бумаги дают 
владельцам право на 
первоочередную установ
ку телефонов. Первые 
десятки акций уже прода
ны.

Михаил ДЕМИН.

Будет
где помолиться

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙ
ОН. /Кители деревни Шай- 
дурихи решили построить 
часовню. Благо есть и 
лес, и мастера-умельцы: 
плотники и резчики по 
дереву. Это будет шатро
вое, восьмигранное строе
ние. украшенное розными 
наличниками, карнизами 
и похожее на тысячи тех, 
что раньше были разбро
саны по российским дере
венькам. Собираются сель
чане привести в порядок 
местное кладбище, чтобы 
успокоить не только души 
умевших, но и свои соб
ственные перед памятью 
предков.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

ЛОГ ОДА

27—28 июля облачно.
ложни мостами сильные. 27 
июля с грозами. ветер за
падный. северо-западный.
5 — 10 м/сек., пои грозе де 
15 м сек.

Температура воздуха н·» 
чью 10—15 градусов, днем 
16—21 градус.
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Местная власть Визиты Престижная профессия - грузчик
Бюджет Тагила сформирован. Как бы...

Нелегким делом пришлось 
заниматься депутатам Нижне
тагильской Думы на состояв
шемся 21 июля заседании: они 

. рассматривали бюджет горо
да на второе полугодие теку
щего года. В прежние време
на это занятие напоминало ла
тание пресловутого тришки
ного кафтана. Рассмотрение 
бюджета сегодня—лишь слад
кое воспоминание о том, ка
кие замечательные заплатки 
бывали в прежние времена, а 
вот нынче...

В первые же минуты на
чальник горфинотдела В. Со
ловьева объяснила, что всеми 
службами были даны предель
но скромные предложения по 
расходам, а все эти предло
жения, прежде чем попали в 
проект бюджета, урезаны в 
среднем раза в два. После 
этой операции сумма плани
руемых расходов составила 
76.36 миллиарда рублей, а 
прогнозируемые доходы едва

Губернаторы 
решили

Да бѵяет 
свет!

Программа развития 
■энепгетикн Уральского 
экономического района 
направлена в Минтоп
энерго РФ для учета се 
в общероссийской элек- 
тооэнергетической ппо- 
гпамме на период до 2010 
года. Предполагается, что 
со временем в регионе 
будет создана энергети
ческая корпорация, ко
ординирующая всю дея
тельность электроэнер
гетики, в том числе 
топливных отраслей и 
электромашиностроения.

Межпегиональная энер
гетическая комиссия пред
ложила президенту Ураль
ской экономической ас
социации Эдуарду Россе
лю заключить соглашение 
о сотрудничестве . между 
ассоциацией и министер
ством топлива и энерге
тики РФ.Соглашение .предус
матривает контроль и со
действие рациональному 
использованию топлив
но-энергетических ресур
сов; координацию разра
ботки и реализации феде
ральных и региональных 
ппограмм развития топ- 
ливно - энергетического 
комплекса; разработку 
Сбалансированных ре- 

■шений в области пенооб- 
разования и налогообло
жения: развитие новых 
организационно - эконо
мических отношений и 
фопм деятельности, вклю
чая привлечение иност- 
ра'шых инвестиций.

I в XXI веке 
уголь
нужен

Ежегодно в Уральском 
регионе добывается 20 
миллионов тонн угля. 
Чтобы сохранить такой 
уровень до 2010 года, по 
заключению института 
«Уралгипрошахт», не
обходимо уже в ближай
шее время разработать 
технико - экономические 
обоснования и бизнес- 
планы тех объектов, ко
торые предполагается вве
сти в эксплуатацию в на
чале XXI века.

Уральская экономиче
ская ассоциация, рас
смотрев материалы ин
ститута «Уралгипрошахт», 
рекомендовала прави
тельству Башкортоста
на. админпстоациям Свер
дловской, Челябинской, 
Пермской и Оренбург
ской областей рассмот
реть вопрос о состоянии 
и перспективах развития 
добычи угля на период 
до 2010 года. Экономи
ческому комитету по про
граммам развития регио
на поручено проработать 
вопрос использования то
щих углей в черной и 
цветной металлургии с 
целью сокращения пот
ребления коксующих уг
лей.

«Российский
редкозем»

Консорциум произ
водителей редкоземельной 
пподукции создан в 
Уральском регионе. Его 
цель — разработка феде
ральной программы «Рос
сийский редкозем», кото
рая будет направлена на 
восстановление и создание 
комплексного производст
ва редкоземельной ппо- 
дукпии на Упале и в Рос
си”

Подборку подготовил
Александр ЛЕВИН, 

пресс-секретарь 
председателя Све”т л оп

екой областной Думы. 

превысят 44 миллиарда. Та
ким образом, более 32 мил
лиардов пока выступают в ро
ли манны небесной, которая, 
авось, и будет ниспослана кем- 
то откуда-то.

Несмотря на это, депута
ты после детального обсуж
дения пунктов и пунктиков, 
предложений и поправок при
шли к выводу, что в столь 
жесткие рамки бюджет, да
же самый аскетичный, ну ни
как не укладывается.

После выступлений депута
тов Г. Упорова и Ю. Батух- 
тина, возглавляющих админи
страции Дзержинского и Ле
нинского районов, Дума боль
шинством голосов признала 
необходимость увеличения 
этим районам бюджетных до
таций.

По предложению депутата 
Н. Петрова в число приори
тетных направлений расходо
вания бюджетных средств по

Идея заняться выпечкой хле
ба пришла к Сергею Ральни- 
кову, руководителю ИЧП «Луч», 
сама собой: поездил по Рос
сии, осмотрел несколько ма
лых предприятий - производи
телей и твердо решил: «Хлеб!». 
Во-первых, для россиян это 
вечная ценность, продукт, без 
которого в любой семье и 
стол — не стол. А во-вторых, 
для селян это дело нужное, а 
работать ради тех, рядом с 
кем живешь,— жизненная ус
тановка Сергея.

Так открылась недавно в 
Еалтым« мини-пекарня. Стан
дартное оборудование, мука

ПОЗАДИ весенний сев, впе
реди — уборка. Для земледель
ца — пора испокон привычных 
забот и волнений. Но в наше 
время — проклятая пора отча
яния: нет «горючки», нет и де
нег, чтобы купить ес. Для боль
шинства под вопросом само 
посевное действо: что вырастет 
на нолях — хлебушко или 
бурьян. Каков жребий выпадет 
— здравого смысла или абсур
да?

И тянется память к нашим 
предкам: как они относились 
к сельскому хозяйству, к его 
основной производительной си
ле — крестьянству, какую зна
чимость социально - экономи
ческая мысль России XVIII ве
ка отводила этим двум не
разрывным компонентам жиз
недеятельности общества и го
сударства.

В 1789—1791 гг. в Тобольске 
выходил литер ату рн о -х у дож е - 
ствеиный н общественно-поли
тический журнал с причудли
вым для нашего уха названием 
«Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену», первое за Уралом 
периодическое издание.

По тогдашнему обычаю, рос
сийские журналы, кроме ори
гинальных сочинений, наполня
лись переводами из западно
европейских изданий. Перево
ды отнюдь не были случайны
ми. В большинстве серьезных 
научно-философских и публи
цистических произведений яв
ственно звучали основные идеи 
французского политэконома 
Франсуа Кенэ и его последова
телей, так называемых физио
кратов: необходимо деятельно 
заботиться о развитии земле
делия — основы богатства го
сударства и народа, заботить
ся о крестьянине И российские 
журналисты отлично сознавали 

их злободневность и особое 

пали подготовка коммунально
го хозяйства к зиме и строи
тельство жилья для инзалидов 
Отечественной войны и семей, 
проживающих в ветхих, пред
назначенных под снос домах.

Согласившись с заместите
лем начальника УВД города 
депутатом А. Кулаковым, чле
ны Думы решили увеличить и 
сумму, отпускаемую на содер
жание милиции.

Были и другие, менее «фи
нансоемкие» поправки, напо
минавшие, что бюджет—не 
просто колонки бесстрастных 
цифр, за ними—и судьбы, и 
память, и души людские. Так, 
Дума сочла необходимым вы
деление средств на оформле
ние стенда к 50-летию Побе
ды, который по нашим време
нам «тянет» аж на 36 миллио
нов рублей. После некоторых 
дебатов и эмоционального вы
ступления депутата А. Катко
ва согласились и с выделени

Инициатива

ХЛЕБНОЕ МЕСТО
и прочие компоненты тоже 
массового производства, но 
вот рецепт выпечки формово
го хлеба оригинален и дер
жится в большом секрете. 
Хлеб не только весьма отли
чается по вкусу от массовой 
хлебокомбинатовской про
дукции, но может храниться 
более четырех суток и остает
ся при этом свежим.

В сутки выпекается 400 бу
лок, спрос, конечно же, не 
удовлетворяется. Тем более, 
что появились постоянные за
казчики — базы отдыха и оз
доровительные лагеря. Но уве
личение выпуска хлеба в четы

значение для земледельческой 
страны и многомиллионного 
крепостного крестьянства. То- 
боляки отдавали себе отчет о 
важности и перевода статьи из 
франкфуртского «Политическо
го вестника», где говорилось: 
«Основательнейшее доказатель
ство почтения к крестьянам 
есть блаженство государства, 
которое совершенно зависит от 
их трудов; ии деньги, ни се
ребро, пи злато ие творит оте
честву блага, по изобилие зем
ных прозябаний» (т. е. куль
турных растений, плодовых де
ревьев и кустарников,- В. П.).

Как видим, крестьянство счи
талось фундаментом, становым 
хребтом общественного и госу
дарственного благосостояния. 
Это положение автор (а воз
можно, и сам переводчик) ар
гументирует. исходя из здраво
го смысла, из элементарных 
материальных потребностей 
общества: «Брашна и пития 
суть самонужнейшая и важней
шая в жизни человеческой 
статья; следовательно, кресть
янин, пищу и питие от земли 
промышляющий, должен быть 
самонужнейшее истинного бо- 
гаства орудие; следовательно, 
состояние крестьян заслужива
ет важнейшее в государстве 
внимание,.».

Слышите? «Важнейшее в го
сударстве внимание»! II далее: 
«Горе той земле, от коея кре
стьянин чахл, как мертвец or 
ходит! — восклицает автор.— 
Горе той земле, где земледелец 
удручен бедностию!». И ниже 
указывал одну из причин бед
ности: «Всякое насилие делает 
его (крестьянина—В. П.) уны
лым; и что ж из этого проис

ем 30 миллионов на продол
жение работ по подготовке 
памятника репрессированным.

Одним словом. Дума скупо, 
но выделяла. Будущие расхо
ды из несуществующих пока 
доходов. А если учесть прис
корбный факт, что областной 
бюджет, и, соответственно, нор
мативы отчислений, будет ут
вержден, в лучшем случае, в 
конце августа, призрачность 
принятого решения еще бо
лее очевидна.

На том пришлось и остано
виться. Бюджет города с по
правками принят. С ним теперь 
вправе согласиться или не 
согласиться администрация, о 
чем и сообщил в заключение 
депутат Н. Диденко, ибо сог
лашаться или нет придется в 
первую очередь ему, как гла
ве местного самоуправления.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр. «ОГ».

ре раза пока остается только 
в планах — работают большей 
частью на случайном сырье, 
привозной воде, да и помеще
ние очень тесное. Приходится 
заниматься строительством 
пристроя к пекарне и проклад
кой водопровода — расширять 
производственные помещения 
необходимо.

— Поначалу доходило до па
радоксов,— рассказывает Сер
гей.— Нам предъявляли пре
тензии — хлеб слишком горя
чий, да еще и невыгодный — 
пару булок семья за один 
присест съедает. И животинку 
таким хлебом кормить рука не

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПРОТИВ АБСУРДА
ходит? — Земля, нерадиво воз
деланная, производит с вели
кою скудостью плоды,— А кре
стьянин и земля? — Остаются 
оба в истощении. Тогда госу
дарство терпит великое в пло
дах оскудение, и ни пахарь, ин 
государство не бывают счаст
ливы». («Иртыш, 1791. Август, 
с. 36—37).

Как говорится, ежу понятно: 
если пет пищи, господствует 
Царь - голод. Россия много
кратно испытала его власть на 
собственной шкуре. Не стану, 
«залезать» в глубины древно
сти. Доселе памятен голод на
чала 90-х годов прошлого ве
ка, начала 20-х нашего столе
тия, в частности, в Поволжье 
и в Башкирии, где погиб каж
дый третий. Еще памятней ис
кусственно организованный ста
линской бандой голод в нача
ле 30-х годов. Не забылись го
лодные голы в тылу, в том чи
сле и на Урале, в период Ве
ликой Отечественной войны.

«Мерзость запустения» сел и 
деревень помнит каждый, кто 
хоть как-то соприкасался с 
ними в послевоенное время. 
Поколения мужчин и женщин, 
которым сегодня за 60 и за 70, 
на своем горбу вынесли вос
становление разоренной дерев
ни, Взгляните на их руки-граб
ли. на согбенные спины, изму
ченные болезнями тела, стра
дальческие глаза и вы пойме
те, какою пеною было «купле
но» тогдашнее восстановление 
сельского хозяйства. А затем— 
бесконечные переделки, пере
стройки. укрупнения — разук
рупнения, «Неотложные меры 
по улучшению,.», беспочвенные 
«Продовольственные програм-

Старый друг 
лучше новых двух
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пред

ставители властных струк
тур и промышленники Ека
теринбурга возвратились из 
чешского города Пльзень. 
Несмотря на отсутствие 
официального договора о 
побратимских связях, два 
эти города сотрудничают 
уже в течение 20 лет. Од
нако в последние четыре 
года контакты оборвались. 
Восстановить их и постара
лась делегация пол руко
водством заместителя мэра 
Екатеринбурга Анатолия 
Ишутина. В холе перегово
ров подписан ряд докумен
тов. согласно которым ека
теринбургские фармацев
ты будут обмениваться ме
дикаментами со своими 
чешскими коллегами. Ио 
словам Л. Ишутина, в коп
ие августа - - начале сен
тября планируется визит 
чешской стороны в Екате
ринбург.

ЕЛИ.

поднимается. А сейчас в бу
лочную, что торгует нашим 
хлебом, неизменная очередь, 
некоторые даже из Екатерин
бурга приезжают.

Секрет успеха Сергея Раль- 
нииоза прост — производит 
то, что нужно людям, и про
изводит очень качественно. 
Хлеб, изготавливаемый не ма
шинами, а руками людей, уме
ющих передать хлебу часть 
своего тепла и любви, всегда 
будет вкусным. И покупаемым. 
Пусть дело затратное, больших 
прибылей не сулит, но, как 
уверен Сергей, мини-пекарня 
— очень хлебное место.

Виктор ЧЕПКИН.

НА СНИМКАХ Алексея КУ- 
НИЛОВА: пекарь Л. Зедихано 
©а и одна из юных покупатель
ниц хлеба от «Луча».

Мнение

мы» и тому подобные велико- 
мудрые эксперименты..

Кажется, понемногу справи
лись. Но замелькала новая «пе
рестройка». вслед за ней —лу
чезарное «демократическое» 
будущее. Лавиной обрушались 
длинные речи. И все — о «Рос
сии», о «благе» народа, о не
отложной (опять «неотлож
ной»!) помощи на глазах таю
щему, разваливающемуся сель
скому хозяйству. фермерам. 
Тьма слов, горы гремучей сме
си популизма с демагогией, на
бившей оскомину благозвучной 
болтовни. Всего — кроме кон
кретного дела.

Гайдарономика, круто заме
шанная на американизирован
ных дрожжах, стремительно 
развалила всю экономику стра
ны. перерезала се нервы и кро
веносные сосуды. Благо, ло
мать — ис строить. Ума ие на
до даже при наличии ученой 
степени или в прошлом высо
кого ранга члена Политбюро. 
Гениальная идея Егора Тиму
ровича довести цены на энер
гоносители до уровня мриовых 
(зачем? Пи сам Гайдар — эко
номист, нн десятки его сторон
ников - пропагандистов так 
вразумительно и не объяснили, 
и даже нс попытались!). Цены 
довели, даже превзошли миро
вые. Теперь мы здесь «впереди 
планеты всей». А на практике 
эта идея хлестанула по всем 
сферам жизнеобеспечения н в 
первую очередь по тому само
му «благу народе», о коем так

Сегодня, по данным служ
бы занятости, в Екатеринбур
ге почти четыре тысячи че
ловек имеют официальный 
статус безработного. Поиски 
подходящей работы у мно
гих из них занимают несколь 
ко месяцев В этот нелегкий 
период хорошим подспорьем 
для безработного может 
стать его участие в общест
венных работах, частично оп
лачиваемых из фонда заня
тости. Однако популярность 
их невелика. Прежде всего, 
мало заинтересованы в них 
работодатели. Зачастую не 
охотно соглашаются на вре
менный труд и сами безра
ботные, в основном из-за 
мизерного заработка и низ 
ких квалификационных тре
бований.

Самым популярным видом 
занятости среди первоураль
ских безработных стали... по
грузочно-разгрузочные ра
боты. Ежедневно до двух де
сятков желающих приходят в 
местный центр занятости. Но 
лишь семеро из них получа
ют возможность быстрого за
работка.

И хотя в Первоуральске 
проблема безработицы не са
мая острая в области, мест
ный центр занятости активно 
устраивает как официальных 
безработных, так и граждан, 
находящихся в вынужденных 
отпусках. И результаты не
плохие.

И еще об одной сфере 
приложения сил. Впервые 
СХПК «Первоуральский» про
вел посадку и прополку ово
щных культур без привлече
ния рабочих промышленных 
предприятий. Нынче с этим 
справились безработные.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ 
В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВСКОМ. 

Адрес районного отдела за
нятости: ул. Ленина, 2; тел. 
(269) 2-34-91.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ак-

Криминал

Не помогли решетки
Понадеялись на железные 

решетки владельцы помеще
ния по улице Гастелло — ина
че как объяснить то, что склад 
ИЧП не охранялся?

Понадеялись, а зря. Неизве
стные, взломав решетки, похи
тили - таки со склада мебель 
и книги на сумму 15 миллио
нов рублей.

Без пулемета - никуда
Солидный подпольный арсенал 

оружия выявили сотрудники 
уголовного розыска в Екате
ринбурге. Сначала в доме по 
улице Советских женщин у 
31-летнего неработающего 
изъяли... ручной пулемет Дег
тярева. А несколькими часами 
позже задержали 26-летнего 
неработающего, у которого 
обнаружено 9 детонаторов, то
ловая шашка и пистолет - пу
лемет.

Визиты немецких «Крестов»
Первоуральск посетили представители сразу 

двух немецких «Крестов»
Сначала «Черного*. После войны на терри

тории города находился лагерь военноплен 
ных. Сегодня в районе Талицы одно из немно 
гих немецких (впрочем, среди захороненных 
есть и австрийцы, и бельгийцы, и болгары) 
кладбищ. Посетившие его представители гер
манского «Черного креста*, отметили, что оно 
самое ухоженное из тех, что им приходилось 
видеть При поддержке и по инициативе ад
министрации Первоуральска к кладбищу под 
ведена дорога, обозначены могилы, поставле
ны небольшие кресты.

Как известно, между Г. Колем и Б. Ельци
ным существует договор, по которому граж
дане обеих стран должны иметь доступ к за
хоронениям своих бывших солдат. После по

сещения «Черного креста» составлена смета 
расходов для дальнейшего улучшения состоя
ния немецкого кладбища. Частичную оплату 
проекта взяла на себя немецкая сторона.

А день спустя в Первоуральске побывала 
делегация германского Красного креста Два 
года назад эта организация оказывала городу 
гуманитарную помощь продуктами. Нынеш
ний приезд — во многом визит вежливости, 
но, тем не меиее. гости убедились в необходи
мости дальнейшей поддержки горожан, в ча
стности. медикаментами и детским питанием. 
Свои выводы к предложения представители 
Красного креста Германии обещали доложить 
руководству для последующих действий.

На 25 июля намечен приезд в Первоуральск 
парламентской группы немецкой партии зеле
ных — совместно с представителями россий
ского телевидения для съемок фильма об эко« 
логичеокей ситуации в городе и его онрестно. 
стях. ,

Наталья ПОДКОРЬГГОВА.

пеклась команда Гайдара. 
Миллионы людей вмиг очути
лись за чертой бедности, т. е. 
в нищете.

Кажется, В. С. Черномыр
дин стал расхлебывать кашу. 
В Оренбурге обещал «в бли
жайшее время» выплатить кре
стьянству старые государствен
ные долги. По такие обещания 
слышались и прежде (напри
мер, Гайдара - - шахтерам). 
Премьеру ■ инженеру «завод
ская рубашка» ближе к телу: 
его больше интересует промыш
ленность. энергетика. А это, как 
правило, города. Невольно 
вспоминается мысль, высказан
ная нашими предками в пер
вом русском провинциальном 
журнале «Уединений пошехо
нец» (Ярославль. 1786. Ав
густ.): «Где народ держим в 
своем отечестве собственностью 
и безопасным имением своих 
владений и доходов, там земли 
суть в наилучшем состоянии. 
Когда не будут давать преи
муществ одним городам, селам 
же — рабство, тогда увидят 
каждого владельца, восхища
ющегося наследием предков 
своих».

Улита едет — когда-то бу
дет. Ни собственною землею, 
ни, тем более, «безопасным име
нием своих владений и дохо
дов» современный крестьянин, 
да и горожанин («Россия бе
ременна преступностью») по
хвалиться не могут. Фермеры 
с.плошь и рядом разоряются, 
чему весьма энергично способ
ствуют банки и местные чинов
ники. Так что наследникам, 
видимо, еще долго не придет
ся восхищаться цветущим со
стоянием земли, оставленной

Рынок труда

кумулятсрщик, арматурщики, 
водитель азтомобиля, води
тель погрузчика, газорезчик, 
кладовщик, кондитер, плот
ники, повар, проходчики, сле
сари-электрики по ремонту 
электрооборудования, сле
сари ремонтно восстанови
тельных работ з газовом хо
зяйстве. слесари по ремонту 
технологического оборудо
вания, сторож, формовщики, 
фрезеровщик, токари, штуха- 
тур-маляр, электрогазосвар
щики. бухгалтер, механик ав
тогаража.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: води
тель автомобиля, машинист 
ав гогрейдера, машинисты гу
сеничных и пнеѳмоколесных 
кранов, плотники, трактори
сты. механик.

НА ТРАНСПОРТЕ И В СВЯ
ЗИ: водитель автомобиля,
вулканизаторщики.

В ТОРГОВЛЕ: машинист хо
лодильных установок, повара, 
продавец, слесарь-электрик.

В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ: буль
дозеристы, водители автомо
биля, обмотчик электрических 
машин, огранщик изумрудов, 
оператор производства.

В ГОРОДЕ ВЕРХНЕЙ ПЫШ
МЕ. Адрес районного отдела 
занятости: ул. Красноармей
ская, 13; тел. (268) 2-34-91.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ав
тогрейдеристы, бульдозери
сты. вальщики леса, вздым- 
щики леса, водитель с личным 
транспортом, заготовщик ши
хты, кондитер (по бисквитам), 
крановщик мостового крана 
крановщик козлового крана, 
крановщик башенного крана, 
машинисты экскаватора, ма
шинисты катка, мебельщик- 
краснодеревщик, обрубщики 
леса, прессовщик, плавиль
щик, разливщик, тракторист, 
электромонтеры 5—6 разря

Где неработающие собрали 
такую коллекцию, выясняется. 
Возбуждено уголовное дело.

Разоблачены
«магазинщики»

10 дней назад в селе Вмси- 
мо - Уткинск Нижнего Тагила 
произошла кража. Неизвест
ные, взломав замки, проникли 
в помещение сельского мага
зина «Промышленные товары» 
и украли товары на сумму 1 
миллион рублей.

В результате розыскных ме
роприятий задержан 14-летний 
К.— уже не учащийся, еще 
не работающий. В ходе дозна
ния выявлена преступная груп
па из четырех человек, в «по
служном списке» которых в ми
лиции числится 6 магазинных, 
7 квартирных краж и разбой
ное нападение.

Часть похищенного изъята. 
Возбуждено уголовное дело.

предками, по-прежнему нахо
дящимися в рабстве у чинов
ной оравы, которой не только 
не убавилось в «демократичес
кой» России, но, напротив, по
головье «крапивного семени» 
множится.

Тем временем с трибун раз
ного уровня, в средствах мас
совой информации и пропаган
ды настойчиво толкуют о «си
стемен) выживания». Для ко
го? Нс для «новых русских* 
(так зашифровали выращивае
мую в инкубаторах новоявлен
ную буржуазию), не для дея
телей Федерального Собрания, 
а для тех, кто за чертой бед
ности: пенсионеров. студен
тов, работников бюджетных 
организаций, для безработных 
и полубезработных и, конечно, 
для рядовых крестьян, месяч
ная зарплата которых в Пыш- 
минском районе, например, — 
до 60 тысяч рублей в первом 
квартале этого года. И в тоже 
время на предприятии перера
ботки — молокозаводе — 174 
тыс. руб., в районной админи
страции среднемесячная зар
плата и того выше —■ 388 тыс. 
рублей за тот же период.

Могут ли пены на нашу сель
хозпродукцию конкурировать с 
ценами на энергоносители, ко
торые определяют ныне весь 
спектр цеп на все остальное? 
Да нн в коем случае! Отсюда 
и оезультаты: из сельского хо
зяйства. как и прежде, вытяги
вают последние соки, лишь 
болтая о нем, лицемерно взды
хая о его немощи. Развал ос
новного производства нара
стает. Ему старательно по
могают весьма «квалифициро
ванные» руководители хозяйств 

да, экскаваторщик, бухгал
тер, инженер-химик в ЦЗЛ, 
механик.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ; 
операторы по уходу за жи
вотными. сторожа

НА ТРАНСПОРТЕ И В СВЯЗИ: 
автоэлектрик 4—5 разряда, 
карбюраторщик. моторист 4— 
5 разряда, столяр-плотник. 
сторож, слесарь по ремонту 
оборудования, штукатуры- 
маляры, электрогазосварщик.

В НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ 
Адрес районного отдела за 
мятости: г. Невьянск, ул. Ле
нина, 28; тел. (256) 2-88-66.

Электромонтер, газосвар
щики, юрист, слесари-сантех
ники, каменщик, электрик, 
сторож.

ИЩЕМ РАБОТУ.
Работал каменщиком 4 го 

разряда в сельской местно
сти, 30 лет. Хотел бы рабо
тать я сельском хозяйстве. 
НеобходиАло жилье. Обра
щаться: 456800, Челябинская 
область, г. В. Уфалей, ул К. 
Маркса, 130—27; тел. (35-164) 
2-31-27.

Ищу работу экономиста- 
бухгалтера. инженера по нор 
мкрованию труда, подготов
ке производства, инженера 
технолога. Могу работать с 
компьютером. О себе: жен
щина 39 лет, образование 
высшее, инженер-механик и 
бухгалтер-экономист. Тел по
средника в Екатеринбурге 
44-89-69.

Женщина фельдшер ищет 
любую работу с предоставле
нием жилья. Возраст 23 года. 
Обращаться: г. Верхняя Пыш
ма, ул. Юбилейная, 20, кв. 
117. С. Гульнаре.

Кладовщик, кассир, 29 лет. 
Работу желательно по специ
альности. Исполнительна, ак 
куратна, режим работы с 8 
до 18 часов. 620219, Екате
ринбург. пр. Малахитовый. 1 6

(Материалы подготовлены 
областным центром 

занятости).

Трое в масках, 
не считая 
награбленного

В пять утра в о-кно дома по 
улице Куйбышева в Пышме 
залезли три вора в черных 
масках. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, граби
тели связали двух 16-летних 
школьниц и похитили деньги и 
вещи на сумму более 3 ааил- 
лмонов рублей. Преступники 
скрылись, ведется следствие. 

Воруют все!
Хозяйская жилка екатерин

буржцев, подбирающих все, 
что плохо лежит, уже пере
стает удивлять. Особенно ког
да речь идет о «медной ли
хорадке», которой город боле
ет уже около 2 лет.

Медная «чистка», проведен
ная на железнодорожном вок
зале, заставила власти увели
чить охрану путей. Что же де
лать теперь, когда воруют... 
тормозные катушки лифтов,, 
как это случилось в доме по 
улице Бебеля?

из вчерашних комсомольских 
вожаков, активистов и партий
ных функционеров, не забыв
ших ни своих прежних приви
легий, ии замашек предшест
венников — великих «знаток 
ков» сельского .хозяйства раи
том куда выше.

Далеко за примерами хо
дить не станем. Вот некоторые 
цифры лишь по нашему· Пыш- 
мннскому району. В сравнении 
с 199! г. на 1 января 1994 г, 
стадо крупного рогатого· скота 
сократилось почти на 4700 го
лов, а по сравнению с 1993 г.— 
еще на 7 проц., из них коров—· 
на 6 проц. Свиней уменьши
лось соответственно на 9795 (!), 
а п сравнении с минувшим го
дом еще на 10 проц.(!). Пло
щади под картофель уменьши
лись в сравнении с прошлым 
голом на 343 гектара. Правда 
плошали под зерновые посевы 
увеличились на 826, под куку
рузу — на 530 га. На первый 
взгляд, неплохо. Но каким бу
дет результат?

Деревня держится из остат
ка сил. лишь благодаря еще не 
вытравленному древнему пра
вилу хлебороба: «Умирать со
брался. а рожь сей». Но как 
сеять, как жить — работать 
дальше? Надевать через плечо 
лукошко?

Народ, как водится, безмол
вствует. Л до лукошка «- ру
кой подать. Но это будет по
следней чертой, за которой 
сверхтерпеливый русский му
жик вряд ли выдержит. Да 
н как выдержать очевидный 
абсурд, когда вопреки здравому 
смыслу политики (сверху до
низу) рубят сук, на котором 
сами же и сидят, когда в поис
ках сегодняшних желудей под
рывают корни дуба.

Виталик ПАВЛОВ»
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35 градусов по Цельсию
Необыкновенная жара стоит на американских улицах.

Необыкновенный патриотизм царит в американских выставочных залах
Летом традиционно наступает затишье в

деятельности в нашей области, да и в России в
выставочной

Наш художественный
целом.

обозреватель Георгий Борисович
Зайцев, преподаватель УрГУ, кандидат искусствоведения, 
побывал в Соединенных Штатах Америки и делится сво
ими впечатления ми о музеях этой страны.

Жара почти на всей терри
тории Соединенных Штатов. 
В Вашингтоне градусники по
казывают 35° по Цельсию в

огромных работ 
кого характера:

символичес-
«Судьба им-

тени, жара, сдобренная
влажностью Атлантического 
о-кеана, кажется невыносимой.
В. Сан-Франциско еще и 
сет почти еженощно, В 
„омииге, Южной Дакоте и
браске гонят 
пинские луга, 
»а в долинах 
гоне от жары

стада на 
так как вся

тря- 
Вай- 
Не-

аль-
тра-

пожухла В Оре- 
горят леса. Лишь

в одной Джорджии льют 
жди, и почти треть штата 
крыта водой

до- 
по-

перии», «Путешествие по жиз
ни» и другие, в которых ми
стики больше, чем реальнос
ти. Однако сюжеты этих кар
тин развиваются тоже среди 
американской природы.

Выставка американского ис
кусства XIX века экспонирует
ся в Портретной галерее Ва 
шингтона, в галереях Корко
рана и Фрира. В общем, если 
рядовому зрителю США рань
ше надо было искать родное

ду нами и западным миром 
еще не был поднят. Риджио- 
налистам было «отпущено» 
всего два десятилетия. Знаме
ниты же они стали тем, что в 
своем творчестве обращались 
исключительно к американской 
тематике и пыталисть таким 
образом восстановить престиж 
отечественного искусства. На
их холстах 
жизнь на 
Оклахомы 
маленьких 
Запада, и

можно увидеть и 
фермах Канзаса, 

и Кентукки, и героев 
городов Среднего
события

времен продвижения
истории 
к Тихо-

8 это 
тересно 
музеи > 
США и

жаркое лето 
заглянуть в 
картинные 
попытаться

нам ин- 
ведущие 
галереи 
увидеть

искусство среди множества 
шедевроѳ Европы и Азии, то 
сейчас оно блестяще пред
ставлено почти во всех веду 

выставочных залах и му- 
столицы.

щих 
зеях

му океану. Наконец, художни
ки пытались создать собствен
ную мифологию, которой так 
не хватало стране. Как не 
изумиться теме работы Гран
та Вуда «Сусанна и старцы». 
Столь знакомый европейцам 
библейский сюжет перенесен 
в современность: Сусанна ски
нула одежды конца 1920-х го
дов, а под гл ядывающие за

тендонцим американского ис
кусства середины 1994 года. 
Естественно, у нас нет ника
кой возможности дать обзор

На
США

западном побережье 
та же картина. В лучших

тысячам тысячам выставоч-
ных залов и музеев, и поэто
му мы выберем три геогра
фические точки. На восточном 
побережье это будет, есте
ственно, Вашингтон, на запад
ном — Сан Франциско, а в 
глубинке — штат Вайоминг —
наименее 
Америки 
кв. км).

Первое,

населенный штат 
(2,9 человека на 1

что
глаза,— общая 
прошлом. Хотя 
коммерческих

бросается 
ностальгия 

по-прежнему в
галереях пре

обладает беспредметное ис
кусство и китч в духе выстав
ляющегося у нас Франка Уил 
лямса, но ведущие залы стра
ны! предоставлены значитель
ным художникам американс
кого реалистического искусст
ва последних двух столетий.

В уникальном вашингтонском 
Музее американского искус
ства проходит гигантская вы
ставка видного пейзажиста 
Томаса Коула, умершего почти 
полтора века тому назад. Его
огромные 
родную

полотна воспевают
природу, будь то

. большой Каньон реки Коло
радо, Скалистые горы или из-
лучина «ьычье ярмо» 
Коннектикут. Певец 
Джексон панского

на пеке 
пейзажа 
времени

Коул был основателем Шко
лы реки Гудзон, сыгравшей 
для Америки ту же ооль, что 
известная всему миру Барби- 
зонская школа для Франции 
и Западной Европы. К концу 
своей жизни он создал серии

медицина

ЛЕЧИМ
ЗУБЫ

ПОД МУЗЫКУ
У кого из нас посеще

ние кабинета стоматолога 
не вызывало ассоциацию 
с камерон пыток? Одно . 
сознание, что визит туда 
неизбежен, заставляет не
делями собираться с ду
хом. Но стоит услышать
стрекот бормашины
■душа уже уходит в пят
ки.

А теперь попробуйте
Представить такую ситу-
ацию. Вы приходите 
пелью вылечить зубы 
без всякой очереди

С
И 

ПО-
падаете в удобное крес
ло. Сидя в нем. слышите 
приятную успокаивающую 
музыку. За один прием 
доктор (его вы можете 
выбрать но своему жела
нию) вылечит вам все 
больные зубы. Безболез
ненно!

Предвижу вопрос: ско
лько это будет стоить? 
Не так уж и дорого. На
пример, лечение пяти зу
бов (без протезирования) 
— около 10 тысяч руб
лей. Заплатить эту сум
му вы можете сами или 
сделает это за вас пред
приятие.

Такой кабинет начал 
работать в Артемовском 
на улице Физкультурни-
ков. Все оборудование
для него (которое, прав
да. еще нет возможности
использовать 
стью) закупило

полно
местное

агентство Госстраха. Оно 
же заключает договоры 
страхования на лечение и
протезирование зубов, 
стоматологическая

а 
ПО-

ликлиника оказывает по
мощь клиентам компании
бесплатпо, 
шим — 
плату.

всем желаю-
за умеренную

Содружество 
страхователей.

медиков и 
возможно.

принесет им со временем
серьезные дивиденды.
Для меня же. как и для 
лпѵгих артемовцев. глав
ное то. что есть кабинет, 
где лечат зубы не боль
но.

Татьяна ОСТАНИНА.
’ Артемовский.

музеях Сан Франциско зрите
лю предлагают посмотреть не
давно вытащенные из запасни
ков работы американских ху
дожников от времен войны за 
независимость до наших дней. 
В этом городе глазные худо
жественные центры сконцент
рированы во Французском 
парке: Калифорнийский музей 
Почетного легиона и мемо
риальный музей де Йонга. Они 
стоят рядом, друг против дру
га, на самом берегу залива
Золотые Ворота, а вдали 
ячит знаменитый мост.

Разделы американского
кусства в этих музе 
роспись настолько, 
не замечаешь ни 
бронз, ни античных

ма-

!ях раз- 
что даже 
восточных 

древнос-
тей. И снова преобладает пей
зажная живопись или полот
на, посвященные американ
ской истории. Здесь и Аль
берт Бирштедт с его «Видом 
на озеро Дошер в Калифор
нии», и Джордж Бингэм с «Ло
дочниками на Миссури». Два 
зала музея де Йонга выделе
ны под выставку американско
го искусства из собрания Рок
феллера.

В глубинке, в штате Вайо
минг, тоже внушительные вы
ставки американского искус
ства прошлого. Музей Нико 
лайсена э городе Каспере 
представляет блестящую вы
ставку риджионалистов-ху- 
дожников, чьих работ в соб 
раниях России вообще нет. 
Эго движение возникло в на
чале 20 х годов нашего века, 
когда «железный» занавес меж-

ВЫЗЫВАЮЩИЙ, на первый
взгляд, 
самом 
ный. И 
ных.

недоумение вопрос на 
деле далеко не празд- 
для врачей, и для боль-

«Самое отвратительное и не
приятное, что придумало че
ловечество, — это хирургия. 
Любое вмешательство скаль-
пеля всегда страдание, ло-
слеоперационные неудобства, 
дни, недели и месяцы выха-
живания, казенная 
больничная пища.
человека всего этого 
шое благо». С таких 
чался мой разговор 
ральным директором

постель, 
И лишить 

— боль- 
слов на- 
с гене- 

медицин-
ской компании «Сан» Серге
ем Алексеевичем Зайковым.

Представьте себя на месте 
больного, который может вы-
бирать: согласиться на 
сическую хирургическую 
рацию или отдаться в 
врачу, владеющему более 
ременной методикой. К

клас- 
опе- 
руки
сов- 
пос-

ледиему добавьте и качест
венно другие инструменты, 
оборудование и аппаратуру.
Как следствие этого в 3—
4 раза сокращаются сроки ле
чения (соответственно
траты), больной лишается 
длинных и широких разрезов 
(естественно, и безобразных 
швов), исключается возмож
ность травмирования соседних 
органов.

В свое время в начале ше
стидесятых свердловские ме
дики — ученые и практики — 
стояли у истоков советской 
малоинвазивной хирургии. Но 
как-то тогда не сложилось. 
Четыре года назад к этой

ней старцы только что 
с автомобиля «Форд» 
ца 1928 года.

Везде отечественная

сошли 
образ-

тема-
тика, будто другого искусства 
и не существует.

Чем вызван нынче такой ин
терес к собственному искусст
ву и особенно к пейзажному 
и историческим жанрам? Мне 
кажется, ответ может лежать 
в кризисной ситуации страны. 
Закрытие многих предприя
тий, а отсюда рост безработи
цы, удорожание жизни, не
уверенность в завтрашнем дне 
— вот основные причины. На
циональный организм каждой 
страны самостоятельно выра
батывает защитные средства. 
Они идут не через нереали
стические формы искусства, а 
через воспитание глубокой 
любви к собственной природе 
и отечественной истории. Так 
было всегда. Вспомните пей
зажи «малых голландцев» в 
кризисное время Нидерлан
дов, английский пейзаж пери
ода наполеоновских войн и на-
цио-нальные 
сионистов 
Франции ѳ

пейзажи импрес- 
после разгрома 
войне 1870 года.

Все это закономерно в неста
бильном обществе, и нам на
до помнить это.

Ну, а что иное искусство? 
Оно тоже выставляется, и его 
тоже с охотой смотрят. В той 
же галерее Фрира выставка 
искусства каллиграфии из му
зеев КНР, в Музее националь
ного наследия города Ларами, 
штат Вайоминг, выставка ке
нийских надгробий, а в Наци
ональной галерее Вашингтона 
— выставка сюрреалистов...

і»

■Й: ■

Первые лучи. Фото Бориса СЕМАВИНА.

Выставка Мелочи жизни

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
Кошка в доме — признак семейного благополучия. Кошка 

лечит — говорят, поглаживание ее шерсти снимает стресс, нор
мализует давление, а если ее положить на больное место (грудь, 
сердце, живот), снимает боль. Утверждают, что, если кошку 
увезти за сто километров от дома, она найдет дорогу обратно: 
может, реагирует на еще неведомые волны, исходящие от до
машнего очага, к которому она привыкла...

Обо всем этом я вспоминал на днях, когда посетил в Екате
ринбурге. в ДК им. Лаврова, очень интересную выставку «Кош
ки со всего света», которая был·’ организована Всемирной кото- 
ведческой и Российской филинологической федерациями. Вы
ставка была развернута в большом банкетном зале на втором 
этаже, хорошо освещенном сверху оригинальными люстрами.

Медленно иду по чистому паркету. У стен — клетки с кошками 
более чем двадцати пород. Здесь и персидские разных мастей:
пушистые 
жими на

с кремовым отливом, черепаховые с пятнами, похо-
солнечные зайчики, серые, палевые, «черный дым» со 

светлыми бликами. Мордочки у них сплюснутые с маленькими 
Есть кошки крупные: сибирские — рыжие, черные,носиками.

тигровой окраски. Немало короткошерстных с большими влаж
ными глазами: «бобтейль», курильские. Очень красивые кошки 
ангорские — белые, как снег в лесу, мурлыча? что-то своим ко
тятам. видимо, воспитывают, как себя вести на престижной вы
ставке. А вот так называемая ориентальная — немного насто
роженная. с большими нервными усами и тонкими лапами. Она 
хорошо поддается дрессировке и часто выступает в цирке. Раз
леглась на маленьком коврике невская маскарадная — серень
кая, ушки и лобик темноватые.

В зале стоит радостный гул. Всем хочется погладить пуши
стых красавцев, но большинство хозяев не разрешает — кошки 
могут устать, даже заболеть, — люлей-то сколько на выставке.
Здесь же идет распродажа породистых 
от ласковых котят, кусаются.

Как обычно на подобных выставках, 
самые обаятельные и привлекательные.

котят: пены, в отличие

были определены кошки

Эдуард СВ И РСКИ Й.

Герман ДРОБИЗ

ХОРОШИМ
Нашей торговой фирме два 

года. Начали по мелочам, но 
быстро окрепли. И задумали 
раздобыть лицензию на вывоз 
кое-какого товара. Стали у 
тех, кто уже имеет, расспра
шивать: как оно там делается? 
Но все темнят, секретничают. 
Понятно: зачем помогать кон
курентам?

Отправили тогда меня в уч
реждение, где лицензии выда-
ют разузнать непосредст-
пенно на месте. Пришел я ту
да и решил начинать с поро
га. Спрашиваю у вахтера:

— Старик, кому 
надо дать, чтобы 
выправить?

— Ох,— говорит
знаю. Такая у 
ная система.

— Ну, хоть 
подскажи.

— Разве что

тут у вас 
лицензию

он,—
нас тут запутан-

конец

конец.

ниточки

И тот не
сыщешь... Да и не мое дело.
Мое дело посторонних не
пускать, А то на днях
прорывался, 
оставил.

И вот—без
один 
зуба

Будем здоровы!

ВАМ РАЗРЕЗАТЬ ИЛИ ПРОКОЛОТЬ?
идее вернулись. К тому мо
менту мировая медицина уш
ла далеко вперед. Например, 
а Германии 70 процентов всех 
операций делается щадящими 
методами, В 14-й больнице 
Екатеринбурга примерно столь
ко же. Но в целом по России 
этот процент равняется еди
нице. В Марокко, для сравне
ния, он достигает пяти.

Отчасти отрицательную роль
играет некоторый 
тизм хирургов, но

консерва- 
основной

сдерживающий фактор, конеч
но же, финансы. Ибо эндоско
пы, видеосистемы, компьюте
ры, другие достаточно уни
кальные приборы стоят боль
ших денег.

Медкомпания «Сан» и хи
рурги 14-й больницы перешли 
на методы малоинвазиэной 
хирургии одними из первых в 
стране, приступив к тому же 
к разработке и производству 
собственных инструментов.
Ими снабжены все
ческие отделения 
бурга, клиники
Татарстана и даже 
Проведя несколько 
на оборудовании и 
ре компании «Сан»,
хирурги 
уровень

хирурги- 
Екатерин-

Волгограда,
Израил я. 

операций 
аппарату- 
немецкие 

высокий
предоперационной

подготовки больных, требова-

ний к самой операции, вели
колепную обеспеченность ин
струментами.

Но кан бы хороши и совре
менны они (инструменты) ни 
были, все имеет особенность 
изнашиваться через несколь
ко десятков операций, все 
требует постоянного восста
новления.

— Если никто не поможет, 
то через полгода вся наша 
малоинвазивная хирургия, 
простите, сдохнет,— продол
жает Зайков.

— Но у вас же есть плат
ные операции, вы производи
те и продаете инструменты...

— Что касается платных 
операций. По всем мировым 
стандартам и нашим затратам 
они должны стоить более двух 
миллионов. У кого есть такие 
деньги? Поэтому в лучшем слу 
чае за операцию платят ты
сяч пятьсот - шестьсот. Наше 
нынешнее оборудование сто
ит два с половиной миллиона 
долларов. А чтобы произвести 
очередную партию инструмен
тов, надо сначала что-то вло
жить в производство. А на
логи? Нет ведь никаких льгот. 
Страховая медицина не по
мощник, госзаказ всех расхо
дов не покрывает. Так что 
живем одним днем.

Главным вопросом, обсуж
давшимся на прошедшей не
давно международной научно- 
практической конференции по
проблемам 
хирургии, 
Уральского 
центра.

малоинвазивной 
было создание 

регионального

— Формально этот центр 
как бы существует. Необходи
мо объединить усилия, тогда
исчезнут многие 
онные проблемы, 
ния «Сан» готова

организаци- 
Медкомпа- 

стать науч-
ним, практическим, методиче
ским центром (а то ведь все 
в одиночку велосипед изобре
тают) для больниц любого
уроаня. 
можна

В условиях центра воз-
концентрация 
ее постоянный

апробация отдельных

инфор- 
анализ, 
иарабо-

ток. При этом Европейская ас
социация хирургов - эндоско
пистов готова оказывать ураль
скому центру информацион
ную и методическую поддерж
ку.

Не стоит думать, что мало
инвазивная хирургия стремит-
ся полностью однозначно
вытеснить «классическую». Все 
должно разумно сосущество
вать. Но в том случае, когда 
можно только проколоть, за
чем же резать?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЛУЧШИМ СРЕДИ ПРОФИ
БОКС

18 - лет пик и и ж и ст а г и л ьс к и й 
супертяжеловес Алексей Вара
кин выиграл звание чемпиона 
России по боксу средн про
фессионалов. В финальном по
единке в третьем раунде он 
нокаутировал Владимира Эль- 
баева из Нальчика. Эти со
ревнования проходили в За
горске.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В сосновых лесах близ поль

ского города Гдыни состоялся 
чемпионат мира среди юнио
ров. В состязаниях приняли 
участие спортсмены 32 стран, 
но два первых места в эстафе
те достались представителям 
России. В составе «серебряной» 
команды выступал и тагильча- 
нин Евгений Фадеев.

БАСКЕТБОЛ
Только четвертое место заня

ли российские девушки на юни-

орском чемпионате Европы в 
Софии. В матче за «бронзовые» 
награды они уступили команде
Венгрии 56:63. .А золотые
медали вручены баскетболист
кам Италии, обыгравшим в 
финале испанок — 74:68.

За сборную России на чемпи
онате выступала и представи 
тельнина екатеринбургского 
«Уралмаша» Ольга Зайкова.

ФУТБОЛ
В МИНУВШИЙ УИК-ЭНД состо

ялись два отложенных ранее 
матча первого круга чемпиона 
та России среди команд выс 
шей лиги. Чемпионы страны, 
спартаковцы Москвы, победили

Первое поражение в чемпи
онате потерпели динамовцы 
столицы. Со счетом 2:4 они ус
тупили землякам - армейцам, 

26—28 июля пройдѵт матчи 
семнадцатого тура. «Уралмаш» 
завтра встречается в Самаре 
с «Крыльями Советов».

Таблица розыгрыша

составили костяк сборной Рос-
син. успешно 
традиционных

выступившей на 
международных

соревнованиях в Венгрии.
счету наших земляков

На 
не-

Положение

«Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
« КамАЗ» 
«Текстильщик» 
«Спартак» (Вл)

на 26

— Сочувствую, старик, 
все же...

но

— Сочувствующих много, а 
зуб вставить, знаешь сколько 
стоит? Двадцать долларов. Вот 
и соображай.

Сообразил я, дал ему на
зуб.

— Ну, коли так, иди 
дрону Степанычу на 
этаж. У него спроси.

— Андрон Степаныч,

к Ан- 
второй

добрый. Кому тут у вас... 
самое... чтоб лицензию?

— Г олубчик,— говорит 
дрон Степаныч,— даже не

день
это

Ан-

нимаю, о чем спрашиваете. 
Я после жуткой бессонницы.
Поверите ли, третью
не сплю, 
ные нс г

И никакие
неделю 

снотвор-

БЮІРО

ХОЗЯИН
а я тебя. Иди на третий этаж.
спроси 

— А 
ность 
же?

— У

Анну Матвеевну.
у нее что — беремен-
прервать или подоро-

нее с мордой пробле-
мы. Впрочем, сама объяснит.

Дал я Анне Матвеевне сот
ню на институт красоты для 
обрезания носа, и открылся 
мне дальнейший путь на чет
вертый этаж к Валерию Кро
нидовичу.

— Ходите тут со всякой 
ерундой,— говорит он.— Тор
гаши бессовестные. А в мо
ем родном селе Просвистень
меж тем не на что храм 
станавливать. Ни о чем 
гом думать не могу.

Дал я сто 
храм, обнял 
Кронидович,

пятьдесят

ВОС-
ДРУ-

на
меня Валерий 

облобызал трое-
кратно, перекрестил и послал 
на пятый.

А домик, между прочим, 
девятиэтажный. И когда я, не 
пропустив ни одного этажа, 
добрался до последнего, Си
гизмунд Францевич, приняв от 
меня триста на их подшефный
детсад, наклонился 
уху и прошептал:

к самому

•— Дуй вниз, там он, хоз я-
ин, в вестибюле. Скажешь:
«У вас на девятом крыша те
чет, нате, отремонтируйте». И
дашь тысячу.

— Но там, кроме 
Позвольте... Он?!

— Он.
Спустился я вниз, 

как велено. Вахтер по 
нему телефону две 
крутнул:

вахтера...

сделал, 
внутрен- 
цифирки

швейцарское, 
чем?

— Двадцать?
— Если бы.

помогают. Есть одно,
но знаете,

Пятьдесят.
Дал я ему на сон грядущий. 
— Ладно, ты меня выручил,

— Анна Матвеевна! Сейчас 
подойдет... Ты его уже виде
ла. Оформи.

— Спасибо, — говорю, —— 
Только не пойму: зачем вы 
меня по всем этажам прогна
ли? А почему бы не сразу, 
если вы хозяин?

— Хороший хозяин не толь
ко под себя гребет, но и о 
коллективе думает. Если не 
дам своим людям подзарабо
тать — какой же я после это
го хозяин?

Земляки

ГДЕ КРЕСТИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ
Президент России Борис

Ельцин избран почетным
старостой церкви Святителя 
Тихона на своей родине в 
селе Бутка. В этой церкви 
Борис Николаевич был кре
щен. Верующие на своем 
собрании постановили, что 
в случае согласия прези
дента, которого уведомили

об избрании телеграммой,
в церкви появится 
ка. повествующая
событии, 
ствовать

Решено 
перед

таблич- 
об .этом 
ходатай-

Екатеринбургским 
турским Никоном 
южный предел

епископом 
и Верхо- 
освятить 

храма в
честь небесных покровителей

@ Памяти Андрея Саха
рова и пропаганде здоро
вого образа жизни решил 
посвятить восхождение на 
безымянный пятитысячник, 
расположенный в горах Ал
тайского хребта, в составе 
группы российских ученых 
президент Киргизии Аскар 
Акаев. Как сообщили в 
пресс-службе главы киргиз
ского государства, покоре
ние горной вершины наме
чено на 28 июля. Группу 
возглавляет член-коррес
пондент Российской Акаде
мии наук В. Мальцев.

0 Более двадцати мил
лионов рублей внес гла-.а 
фермерского хозяйства 
«Геркулес» В. Разумный ва 
восстановление здания биб
лиотеки в Алексеевке Бел
городской области. Сейчас 
библиотека отремонтирова
на и, можно сказать, во 
второй раз справила ново
селье. Жители Алексеевки 
считают, что в благодар
ность за инициативу и ма
териальную помощь нужно 
установить на здании памят
ную доску с именем Лео- 
мера, восстановившего биб
лиотеку.

в На Кахетинском шос
се близ Тбилиси председа
тель консервативно-монар
хической партии депутат 
парламента Темур Жоржо- 
лиани, угрожая оружием, 
остановил «Жигули», пы
тавшиеся обогнать его ма
шину. Водитель «Жигулей» 
извинился и пытался объяс
нить депутату, что спешит в 
больницу. В оправдание 
продемонстрировал кис
лородные подушки. Не
смотря на это, рассержен
ный Жоржолиани ранил во
дителя выстрелом из пис
толета, сообщает грузин
ская газета «Дрони».

ф На Бакырчинском гор
но-металлургическом ком
бинате получен первый сли
ток чистого казахстанского 
золота. Имея приличные 
запасы драгоценнейшего 
из металлов, Казахстан до 
еих пор выплавлял и серти
фицировал добытое им зо
лото в России. Теперь на 
Бакырчинском руднике, на 
заводе по переработке 
сульфидов пущена своя 
обогатительная фабрика, 
отлит первый слиток чисто
го металла весом в 835 
граммов. Совместный про
ект реализуется фирмами 
Австралии, Канады и США. 
Планируется, что в целом 
комплекс будет добывать 
до 1 млн. тонн сырья и вы
рабатывать 1395 килограм
мов чистого золота в год.

(«Известия»).

А Тонна пшеницы уро
жая этого года будет заку
паться государством в за
висимости от качества по 
цене от 171 до 300 тысяч 
рублей. килограммовая 
буханка хлеба в этом слу
чае будет стоить 1500 руб
лей. Новые закупочные це
ны рекомендованы в со
глашении, подписанном в 
Ростове-на-Дону предста
вителями министерств и 
семи крупнейших зерно- 
производящих регионов 
России.

(«Правда»).
К Не успел первый пре

зидент Белоруссии принять 
присягу, как в магазинах 
республики — паника. За
конопослушные белорусы 
«метут» все подряд. Связа
но это с первым заявлени
ем Лукашенко: вероятно, 
будут отпущены цены на 
хлеб. И в винно-водочных—■ 
таблички: «Переучет». Вод
ка подорожала аж втрое. 
Фирменная «Белая Русь» 
стоит уже 30 тысяч «зай
цев». Для сравнения: мн· 
иимальная зарплата бело
русов — 100 тысяч «зай
чиков».

президента 
пев Бориса

— страстотерп- 
и Глеба.

Эксперимент

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН - В ТРИ ГОДА
Четыре малыша претен

довали па одно место при 
поступлении в детский сад 
«Лорик» с начальной шко
лой (г. Екатеринбург). Раз
витие гармоничной лично
сти здесь будет осуществля
ться по программе «Детсад

ный центр «Театр». Ребят 
научат словесности, матема
тике. музыке. Средн пред-
метов, 
чать 
де пне 
нание
стика.

которые будут 
вундеркинды. — 
в мир искусства, 
мира, образная 
Для того, чтобы

изу- 
вве- 
поз- 
пла*
вы-

— школа», 
культурно

разработанной 
образователь-

в Набережных 
«КамАЗ»—3:1. 
точно с таким 
том же городе

Челнах местный 
Любопытно, чтс 
же счетом и в 
завершился по-

♦ Жемчужина» 
«Лономотив» 
«Ротор» 
«Упалмаш» 
«Локомотив» ( 
«Торпедо» 
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ПОЖАРНО - ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ

Спортсмены Екатеринбурга

сколько наград, в том числе— 
и высшей пробы.

Олег Чѵдиновских выиграл 
соревнования по преодолению 
100-метровой полосы препятст
вий. Второе место в этой дис
циплине занял Михаил Мерз
ликин.

Михаил Мосалов оказался 
лучшим в двоеборье (100·ме
тровая полоса препятствий и 
подъем по штурмовой лестни
це на учебнѵю башню). «Се
ребряную» награду завоевал 
Олег Чудиновских.

Кроме того, екатеринбуржцы 
выступали и в эстафете, где 
два первых места заняли рос- 
сияие.

Алексей КУРОШ.

ньш комплексом «Гуманитар-

держать первый в жизни 
конкурс, трехлетние дарова
ния прошли собеседование.

Происшествия

«ВСЕХ ПОСТАВЛЮ К СТЕНКЕ!»
пригрозил работникам Ир-
битского ОВД начальник
местного отдела департамен
та налоговой полиции Алек-
сандо Кѵльков.
руль 
«Форд» 
ва. тот,
оказал 
ление

остановил
Когда пат- 

личный
нетрезвого Кулько-
выйдя из 

злостное
машины, 

сопротив-
милиіхионерам. Стра-

жам порядка пришлось в 
наручниках доставить лиха-

ча в отделение. Здесь он 
бушевал до утра, не стес
няясь в выражениях, ругал 
всю дежурную часть и чуть 
не новпедил пѵльт управле
ния. Ирбитские стражи по
рядка доложили о происше
ствии оперативным дежур
ным областного управления 
внутренних дел и департа
мента налоговой полиции.

ЕАН.

(В В истории похищения 
автомобилей и отлова зло
умышленников казанский 
случай наверняка займет 
достойное место. Два ноч
ных угонщика позарились 
на свежевыкрашенные «Жи
гули». Им удалось снять 
машину с тормоза и про
толкать ее несколько квар
талов, как — откуда ни 
возьмись —- гаишники. По
хитители хотели броситься 
наутек, но не тут-то бы
ло. Полувысохшая краска 
намертво приклеила руки к 
багажнику. С такими сто
процентными уликами угон
щиков еще не брали.

• В Носовский райотдел 
милиции Черниговской об
ласти поступил сигнал о 
странной любви 64-летней 
бабушки к 73-летнему де
душке. Как выяснилось, 
возлюбленный скончался 
почти год назад, но все это 
время оставался в доме 
сожительницы. Труп муми
фицирован, из него извле
чены мягкие ткани и внут
ренние органы. Никаких 
заявлений о смерти Васи
лия Дмитриевича Кота не 
поступало, поэтому у ком
петентных органов воз
никли вопросы о причинах, 
заставивших стаоушку жить 
в одном ломе с трупом.

(■Комсомольская 
і; правда»?.
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Мир непознанного

ЦЕЛЕБНОЕ

ИСКУССТВО

Михаэль 

не платит налоги

только 

когда
8 июня жители ФРГ, можно 

сказать, отпраздновали «День 
памяти налогоплательщика», 
провозглашенный федеральным 
союзом налогоплательщиков. 
Дело в том, что именно через 
этот день проходит условная 
граница, миновав которую, 
граждане Германии начинают 
работать на себя. До 8 нюня 
они трудятся на государство— 
46 процентов их заработка ухо
дит в казну в виде налогов.

Какие налоги платит немец? 
Возьмем для примера средне
статистического жителя ФРГ. 
Зовут его, скажем, Михаэль, 
он — квалифицированный спе
циалист и работает в концер
не «Сименс», «Байер» или 
«Мапнесман».

б часов 30 минут. Прозвенел 
будильник, и проснувшийся 
Михаэль включил свет. Зара
ботал налоговый «счетчик» —· 
ежедневный налог на электро
энергию и отопление составля
ет 75 пфеннигов. Вынырнув 
из-под одеяла, наш герой от
правляется в душ — налог иа 
воду еще 25 пфеннигов.

7 часов. Михаэль спешит в 
булочную и по пути покупает 
газету — «Бильд» или «Экс
пресс». В. се цене уже заложен 
налог 9 пфеннигов.

Завтрак Михаэля обходится, 
как правило, в 5 марок (бу
лочки, варенье, одно яйцо, вет
чина). Из этой суммы 30 пфен
нигов он заплатил в виде на
логов. Потом наш герой выпил 
кофе — и уплатил в казну на
лог на заморский продукт н 
налог с оборота — всего ІТ,4 
пфеннига. Закурил — каждая 
сигарета обложена налогом 
17,2 пфеннига на табачные из
делия плюс налог с оборота. 

ЕЩЕ ОДНО ЧУДО СВЕТА

Мьямна (Бирма). Одним из чудес света можно назвать Шве 
Дагон—пагоду в Рангуне. Эта крупнейшая в мире пагода явля
ется местом паломничества как туристов, так и глубоко верую
щих буддистов.

Шве Дагон — пагода, возведенная одним из бирманских коро
лей, имеет форму конуса. Ее высота достигает 326 футов, а 
вершину венчает башня. Для удобства паломников внутри па
годы сооружены эскалаторы.

Па снимке: Шве Дагон — пагода в Рангуне.

Фото КИОДО—ИТАР-ТАСС.

тогда, 

спит...
7 часов 30 минут. Время про

гуляться с собакой. За четве
роногого друга налог 75 пфен
нигов в день, консервы для 
собаки — еще 10 пфеннигов.

7 часов 45 минут. Михаэль 
отправляется на работу на 
собственном автомобиле. При 
расходе 70 литров бензина в 
месяц Михаэль платит в каз
ну 2,28 марки (налог на мине
ральное топливо) и 51 пфен
ниг (налог с оборота). Собст
венно налог из автомобиль 
ежедневно составляет 51 пфен
ниг, еще 30 пфеннигов Миха
эль отчисляет за страховку 
машины.

10 часов. Паш герой проиг
рал спор и задолжал коллеге 
бутылку шампанского. В пену 
вина, которую Михаэль купит 
в супермаркете, заложен на
лог на спиртные напитки (2 
марки) и налог с оборота (1,5 
марки).

12 часов 30 минут. Михаэль 
привык обедать дома: он съе
дает продуктов, как правило, 
на 12,75 марки. 2,25 марки в 
этой сумме — налог. По доро
ге на работу Михаэль выбро
сил мусор — ежедневный ком
мунальный «мусорный» налог 
еще 15 пфеннигов.

15 часов. Наш герой с.іелал 
небольшой перерыв в работе: 
выпил кофе, выкурил сигарету 
и автоматически перечислил в 
казну еще несколько пфенни
гов.

16 часов 30 минут. Рабочий 
день окончен. По дороге домой 
Михаэль останавливается у 
газетного киоска, чтобы ку
пить карточку лотто — в ее 

стоимости налог 30 пфеннигов, 
а затем направляется в пив
ную. Каждая кружка пива, ко
торую выпивает гражданин 
ФРГ, приносит государству од
ну марку.

19 часов. Михаэль пригласил 
свою подругу на ужин в ресто
ран. Официант принес счет на 
двоих: 80 марок. 11,2 марки из 
этой суммы приходятся на на
лог. Рюмка шнапса (20 грамм) 
напоследок — еще 2Г пфенниг 
в виде налога на крепкие 
спиртные напитки.

После ужина пришла идея 
посмотреть нашумевший 
фильм. Билет стоит 13 марок— 
1,95 марки из этой суммы на
лог на развлечения.

23 часа. Михаэль вернулся 
домой и лег спать. К этому 
времени потребительский на
лог и налог на коммунальные 
услуги «съели» из ежедневного 
бюджета нашего героя 25,47 
марки. Однако у Михаэля есть 
обязательства перед государ
ством и по другим статьям: 
при окладе 4100 марок в ме
сяц ему приходится платить 
24,66 марки в день подоходно
го налога, 1,3 марки церков
ного налога. 9,3 марки уходят 
на медицинскую страховку, 
14,3 марки — в пенсионный 
фонд и 4 марки отчисляются 
на страхование на случай без
работицы. Последние три нало
га трудящийся и работодатель 
платят фифтн-фифти.

Всего в последнее время нем
цы ежегодно выплачивают го
сударству налогов на сумму 
765 миллиардов марок. Это 
почти в два раза больше, чем 
в 1980 году. Тенденция к ро
сту сохраняется — со следую
щего года немцев обложат со
лидной данью за помощь 
государства бывшей ГДР, уже 
объявлено о повышения нало
гов на электроэнергию... По 
некоторым оценкам, жителям 
Германии в недалеком буду
щем, возможно, придется от
давать казне до 70 процентов 
своего заработка.

Владимир МИЛЮТЕНКО.

Брижит Бардо — одна из тех 
кинозвезд, которых не забы
вают. Секс-символ 60-х годов, 
она и сегодня, в свои 60 с не
большим, привлекает внима
ние публики. Хотя редко дает 
интервью и вот уже 20 лет не 
появляется на киноэкране.

— С кино все кончено, — 
говорит Брижит Бардо, сидя 
перед журналистами в париж
ском бюро Фонда в защиту 
животных, который носит ее 
имя. — Это другой мир. У ме
ня не осталось никого из быв
ших друзей. Нет времени. Я 
живу одним: защитой живот
ных. Говорю только об этом. 
Думаю только об этом.

Я всегда любила животньіх, 
—продолжает она, — ио ког
да я снималась в фильмах, по
няла, что есть разница между 
просто любовью к братьям 
нашим меньшим и борьбой в 
их защиту. А съемки занима
ли все мое время. Поэтому я 
и решила уйти из кино и по
святить себя животным.

Конечно, будучи великой 
Б. Б., как зовут ее французы, 
легче вести эту борьбу, чем 
простым смертным. Одного 
желания Бардо достаточно, 
чтобы получить время в лю
бой телепередаче. Но делает 
она это не часто, сохраняя 
некоторую загадочность во
круг себя. Да и не всегда ее 
выступления заканчиваются 
мирно. Так, пару месяцев на
зад Б. Б.умоляла французов с 
телеэкрана отказаться от на
туральных мехов («Подумайте, 
вы носите на плечах целое 
кладбище!» — восклицала 
Брижит) и от потребления ко
нины («Это благородное жи
вотное не предназначено для 
этого»). В результате таких 
призывов она получила не
сколько угрожающих писем, 
авторы которых — вероятнее 
всего, разъяренные владельцы 
мясных лавок — обещали ра
справиться с бывшей звездой 
экрана.

Брижит Бардо отвергает об
винения в том, что ее «право
защитная» деятельность в

До'/ь президента 
на страницах 

«Плэйбоя»
Патриция Дэвис, дочь бывшего президента 

США Рональда Рейгана и Нэнси Рейган, де
бютировала в «Плэйбое». Она стала первой 
из «первых дочерей» Америки, представшей в 
наряде Евы на страницах эротического жур
нала для мужчин «Плэйбой».

По словам Патриции, на публикацию этих 
снимков она пошла, чтобы доказать, что в 
сорок лет при усиленных занятиях спортом и 
ежедневных тренировках можно выглядеть 
лучше, чем в двадцать...

Половину гонорара, полученного от жур
нала за публикацию, Пэти Дэвис передала в 
распоряжение организации «Пета» — «люди 
за этичное отношение к животным».

НА СНИМКЕ: Пэти Дэвис(слева) и 25-лет- 
няя красавица Трейси Эдель, выбранная журна
лом «девушкой июля», чьи фотографии опуб
ликованы в одном номере со снимками Дэ
вис. «Девушка июля» нс потеряла от внима
ния, оказанного Патриции, а только выигра
ла, так как часть внимания к дочери прези
дента, прибывшей на пресс-конференцию, вы
пала и на ее долю.

Фото Г. РОМАНЦОВА (ИТАР-ТАСС).

«Майн камптр» номер два:
ФАЛЬШИВКА ИЛИ ПОДЛИННИК?

Недавно в Уругвае появи
лась книга, вызвавшая массу 
толков, догадок и предполо
жений. Выглядит она так — 
красную картонную обложку 
пересекает трещина, книжный 
блок разбух, видимо, от вла
ги. страницы потрепаны, на
верное, от частого перелисты
вания. В правом нижнем уг
лу — черная, как будто нама
леванная в спешке свастика.

На первой странице — по
лустертая надпись на немец
ком языке: «Вторая книга 
Гитлера» и год: 1962. На внут
ренней стороне обложки — по- 
испански заглавными буквами 
напечатано: «Адольф Гитлер» 
(вверху) и «Секретная книга 
автора «Моя борьба» (в цент
ре). Книгу предваряет пяти
страничное предисловие неко
его Мариано Орта, предполо
жительно переводчика. Орта 
пытается сохранить академи
ческую беспристрастность, но 
не может скрыть своего явно
го восхищения личностью ав
тора.

Сама книга не имеет назва
ния. Авторский текст открыва
ется «Прологом», за которым 
следует глава «Раса и судь
ба». В ней излагаются все те 
же широко известные нацист
ские идеи.

Что же это за книга? Оче
редная фальшивка? И как 
она оказалась в Монтевидео, 
Уругвае?

пользу животных носит какой- 
то рекламный характер:

— Когда я ушла из кино, 
некоторые стали говорить, 
что я это сделала ради рекла
мы. Но это не так. Если уж 
быть откровенной, то я даже 
страдала от ее избытка. И се
годня еще меня спрашивают: 
почему вам не помогать де
тям, или Боснии, или пожилым 
людям, или жертвам СПИДа?

«Звезды» на покое

Меньшие братья 
Брижит Бардо

Это ведь, наверное, принесло 
бы больше славы...

Бардо, однако, выбрала 
свою стезю. Первый создан
ный ею Фонд в защиту жи
вотных просуществовал всего 
три месяца. Новая попытка, 
предпринятая в 1986 году, 
оказалась более успешной, так 
как Б. Б. на сей раз обрати
лась за содействием к профес
сионалам. Чтобы собрать не
обходимые 2,5 миллиона 
франков, она продала почти 
все свое имущество—мебель, 
картины, любимую гитару, 
даже драгоценности. Пожерт
вовала фонду и один из своих 
домов в Сен-Тропе, на Лазур
ном берегу.

Злые языки утверждают, что 
любовь к животным возникла 
у Бардо из-за разочарования 
в мужчинах. В 18 лет она вы
шла замуж за известного ре
жиссера Роже Вадима, кото
рый и открыл Б. Б. для кине
матографа. Затем были еще 
два неудачных брака и, как 
говорят, множество коротких 
связей. Последние годы Бри
жит бардо жила одна, вдали 
от посторонних глаз. Но пол
тора года назад французскую 
прессу наполнили фотографии 
смеющейся счастливой Б. Б., 
праздновавшей в русском ре-

Завесу тайны приоткрыла 
крупнейшая уругвайская газе
та «Паис», которая, обнародо
вав известие о «находке», про
вела журналистское расследо
вание. Как выяснилось, сама 
по себе книга не является сен
сацией. Как пишет «Паис», ее 
машинописный текст был об
наружен в 1945 году среди 
захваченных американцами 
архивов главного папистского 
издательства. Но «опознали» 
рукопись только в 1958 году. 
Ее долго исследовали и, нако
нец, послали в мюнхенский 
Институт современной истории, 
занимающийся изучением ис
торических документов. Там 
после многочисленных экспер
тиз пришли к заключению о 
подлинности рукописи. Инсти
тут решил опубликовать ее, 
по очень небольшим тиражом. 
В 1962 году в Европе и США 
появились «пиратские» изда
ния этой книги, также мало
тиражные. Однако тогда, как 
ни странно, книга нс вызвала 
ажиотажа. Видимо, мало кто 
верил в ее подлинность.

И вот через тридцать с лиш
ним лет начался второй этап 
в истории со «второй книгой 
Гитлера». Главным «виновни
ком» появления ее в Уругвае 
оказался живущий здесь убе
жденный антифашист, бывший 
участник французского Сопро
тивления Раймон Клюбор. Не
когда он был одним из самых 
молодых (17 лет) офицеров 
французской армии, боровшей
ся с гитлеровскими оккупан

сторане под цыганскую музы
ку свадьбу с неким Бернаром 
д'Ормалем.

На вопрос, продолжается ли 
еще этот брак, Бардо отвеча
ет шуткой; «День на день не 
приходится». Но потом добав
ляет серьезно: «Моя личная 
жизнь никюго не касается».

Увы, это не так. Журнали
стам нетрудно было обнару

жить, что Бернар д’Ормаль 
близок к Жан-Мари Ле Пену, 
лидеру крайне правого, если 
не сказать неофашистского, 
Национального фронта, что 
не прибавило популярности 
ни самой Брижит Бардо, ни ее 
фонду. Финансовые поступле
ния для защиты животных 
резко сократились, и фонд 
оказался на грани банкротства, 
Тут Б. Б. пришлось пустить в 
ход свои все еще не утрачен
ные качества кинозвезды: не
сколько интервью в прессе, 
где она объявила себя убеж
денной сторонницей политики 
де Голля и противницей пра
вых экстремистов, выступление 
в популярной телепередаче с 
призывом пополнить казну 
фонда... Отклик был весьма 
благожелательным, и кризис 
миновал.

Теперь Брижит Бардо снова 
за работой. Приводимый ею 
список врагов животных до
вольно длинный и выходит за 
границы Франции: японцы и 
норвежцы, ведущие охоту на 
китов, испанцы со своей кор
ридой, филиппинцы, питаю
щиеся мясом собак, китайцы, 
продолжающие истреблять ти
гров... А еще фармацевтичес
кие предприятия, обвиняе
мые в вивисекции, меховщики, 
охотники, хозяева цирковых 

тами, попал в концлагерь. 
Впервые он услышал о суще
ствовании «второй книги Гит
лера» от своего профессора 
во время учебы в университе
те в Майами, и задался целью 
найти се. Только установив 
контакт с беглыми нацистами, 
скрывающимися в Южной Аме
рике, ухватился за кончик ни
ти, которая и привела его к 
заветной цели. «Я достану 
вам книгу, — сказал ему на 
тайной встрече в лесу на юге 
Бразилии молодой парень с 
внешностью типичного «чисто
кровного арийца». — Но вы 
должны будете тотчас же 
забыть обо всем: о нашей 
встрече, о том, что книгу Вам 
передали мы и сколько вы за
платили за это. Обо всем».

II юный неонацист сдержал 
слово: два года назад книга 
перешла в руки Клюбора.

Француз вернулся в Монте
видео, положил подарок в 
банковский сейф и начал, соб
ственное расследование отно
сительно происхождения кни
ги. Вскоре к нему присоедини
лись журналисты «Паис». Что 
же заставило Клюбора обна
родовать книгу и историю ее 
поисков?

— Я думаю, что эта книга,— 
утверждает он,—могла бы по
мочь в борьбе с неонацистами, 
поскольку в ней еще даже от
кровеннее, чем в «Майн кампф», 
обнажаются преступные цели, 
идеи и методы фашизма.

Александр КАРМЕН.

трупп... Под огонь критики 
Брижит Бардо попала и Рос
сия — за массовое уничтоже
ние детенышей тюленей. Кста
ти, об эффективности акций 
фонда: после этого заявления 
российское посольство в Па
риже получило огромное ко
личество петиций в защиту 
животных. В одном из каби
нетов нашего дипломатическо
го представительства хранит
ся примерно 20 килограммов 
писем, составленных по еди
ной, разработанной фондом 
схеме...

Не щадит Б. Б. и соотечест
венников. Она требует запре
тить охоту на вяхирей (диких 
голубей), ритуальный для фран
цузских мусульман забой овец, 
добивается от парижской ме
чети, чтобы жиивотные перед 
бойней усыплялись электро
шоком, пускает миллион 
франков на стерилизацию по
лудиких котов и кошек, жи
вущих в парках, на пустырях и 
кладбищах.

Отработаны и методы борь
бы, которые использует фонд: 
кампания в прессе и на теле
видении, сотни факсов, рассы
лаемых по редакциям, письма 
протеста, манифестации, су
дебные иски, участие в между
народных конференциях...

В доме в Сен-Тропе, где 
Брижит Бардо проводит боль
шую часть времени, она со
здала вокруг себя целый зо
опарк: не меньше 60 кошек, 
15 собак, овцы, козы, пара ло
шадей, осел, птицы, куры... 
—Мои куры—самые счастли
вые в мире, так как вот уже 
20 лет я вегетарианка, — го
ворит Брижит Бардо.

Наконец самый трудный во
прос: счастлива ли она? Пос
ле некоторого раздумья:

— Иногда, засыпая, я плачу, 
думая о страданиях животных. 
Но мне кажется, что люди, ви
дя мое упорство, начинают 
питать ко мне больше уваже
ния.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
РИА «Новости».

Валентина Краминская 
из украинского города Су
мы — заводской инженер 
с тридцатилетиям стажем. 
Рисование ей по роду дея
тельности не требуется и 
уж, конечно, художницей 
себя она не считает. Зато 
у нее есть уже сотни ори
гинальных графических ра
бот. Но Валентина Пав
ловна не торопится рас
сказывать о своих твор
ческих планах. Дело в 
том, что таких планов у 
нее нет, и какой будет 
очередная картина, она не 
знает, ибо это зависят нс 
от нее. Что же касается 
творчества, то тут все про
сто: надо взять чистый 
лист бумаги, карандаш, а 
дальше все пойдет само 
собой... Неудачи исключе
ны.

Необычные способно
сти и проявились необыч
но. Однажды ей попалась 
в руки статья, где речь 
шла о некоем землянине, 
который, не выходя из до
му, вел беседы с инопла
нетянами. Такое сейчас не 
редкость, и нс это произ
вело впечатление на жен
щину. Вдруг она почувст
вовала, что происходит 
что-то небывалое: сознание 
ушло, а в голове появился 
странный вопрос: кто я? 
Когда она попыталась вы
яснить это у домашних, то 
муж с сыном философст
вовать не стали, а просто 
начали припрятывать прес
су с подобными сенсация
ми.

Однако этим дело нс 
кончилось. Валентина Кра
минская заметила, что в 
ее жизни появилась какая- 
то новая, неведомая сущ
ность. Представьте: вне
запно некая сила начинает 
водить человека кругами 
по дому, причем круги раз 
от разу уменьшаются. Со
стояние потом, конечно, 
неважное — голова кру
жится, тошнит... Л однаж
ды руки и вовсе перестали 
ее слушаться и начали со
вершать какие-то самосто
ятельные движения. Она 
спросила: «Я должна что- 
то нарисовать?». Только 
взяла карандаш, а рука 
уже выводит какие-то зна
ки. Потом пошли невидан
ные растения, звери, лю
ди... Причем рука от бу
маги не отрывается, ведет 
непрерывную линию, слов
но рисует не человек, а ма
шина.

Валентина называет это 
«компьютерной графикой». 
Причем Космос заботится 
о том, чтобы графика бы
ла правильно раскрашена, 
для чего после каждой 
картины передает соответ
ствующую инструкцию на 

ОРГАНИЗУЕМ 
с 18 июля 1994 года 

мелкооптовую продажу продовольственных и 
непродовольственных товаров 

ежедневно с 9.00 до 14.00. 
Обращаться по адресу: Екатеринбург, 
Завокзальная. 3, фирма «Торгснаб». 

Тел.: (3432) 34-04-11, 34-39-93.

АО «УРАЛПРОМ» 
предлагает 

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
для расфасовки пищевых продуктов размером 23X40 см 

1 тыс. — 100 тыс. шт. — ио 20 руб. за штуку, 
100 тыс. — 500 тыс. шт. — по 19 руб. за штуку, 

более 500 тыс. шт. — по 18 руб. за штуку.
С учетом НДС и спецналога. 
ЦЕНЫ на 40-45% НИЖЕ, 

чем у других производителей этой продукции в регионе. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8-е Марга, 205, к. 319. 

Тел. 483-983, 252-372.

АГЕНТСТВО 
«ИНТЕРАРТ»

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ

И ВОЗМОЖНОСТЯМ 
МАКСИМАЛЬНО УДОБНОЕ

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.

ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ ФРАНЦИЯ 
Тел.: (3432] 51-92-10.

Факсы; (3432) 56-12-29; 51-86-47, 51-71-44.

Правовое агентство 
«ЮР-АКТИНФО»
ПРЕДЛАГАЕТ 

руководителям предприятий, бухгалтерий, 
юридических служб:

♦ правовой информационный комплекс «ПРИНК» на 
базе ПЭВМ;

Ф информационно-правовое обслуживание на постоян
ной основе.

ф Справки по тел.: (3432) 399-521, 274-258.

этот счет. В общем, как 
сказал поэт, тщетно, ху
дожник, ты мнишь, что 
творений своих ты созда
тель...

Естественно, Крамин- 
ская попыталась выяснить, 
что все это значит. Беседы 
с невидимками ведет так: 
берет бусинку на нитке, 
держит над азбукой и за
дает вопрос. Бусинка поо
чередно указывает на нуж
ные буквы, а тс, склады
ваясь в слова, дают ответ.

Если Верить бусинке,ри
сунки получаются целеб
ные: очищают человека от 
всякой скверны, мобилизу
ют его защитные силы. 
Есть, к примеру, картина, 
которая называется «Ос
мысление жизни». Вслед 
за ней пошла такая ин
формация: «Картина оздо
равливает организм, гото
вит его к семейной жизни. 
Лад в жизни будет, если 
смотреть на картину два 
раза в день по одной ми
нуте». Так сказать, способ 
употребления, изложенный 
без особых стилистических 
красот.

Медики на этот счет по
ка не высказывались, зато 
парапсихологи утвержда
ют, что такое вполне воз
можно. По их мнению, це
лебными качествами обла
дают не только многие 
картины, но л иконы на
стоящих мастеров. А от
сюда следует вывод: если 
живопись может быть це
лебной, то опа же может н 
навредить. Вот лишь два 
примера.

...Москвич Виктор Коро
лев после встречи с при
шельцами тоже занялся 
живописью на инопланет
ную тематику. Его произ
ведения обладают полез
ным свойством: отвечают 
на действие противодейст
вием. Однажды некой по
сетительнице нс понрави
лось изображение гумано
ида. В пылу негодования 
она неосмотрительно за
махнулась на него и... на 
руке тотчас вскочил вол
дырь. «Биоэнергетический 
бумеранг». — доступно по
яснил автор. А вот от ри
сунков Тамары Тимошек 
из камчатского города Ели- 
зово кто-то чувствует при
лив сил, а у кого-то болит 
голова, тянет в сон. Так 
что рисуют разные люди, 
но не у всех искусство об
ладает целебной силой. По
этому делать выводы о 
его влиянии на здоровье— 
нам самим.

Евгений 
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ. 

(Альманах «Мип 
непознанного», № 3 

1994 г.).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 

права облсовста временно перешли к редакции.

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № Е—0966.

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики, 
отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем н кор
респондентской сети — 51-15-43; отдел рекламы — 58-98-24; фотокор
респондент — 58-98-59; отдел маркетинга — 57-87-82; факс — 58-98-24; 
корреспондентские пункты: в Артемовском — 3-34-58, в Камснске-Ураль^ 
ском 2-07-36, в Нижнем Тагиле —· 27-93-46.

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

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

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уоальский 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звоните: в Екатеринбурге— 
51-25-37, в области — (8-22)' 
55-97-14.

Индекс 53802 Заказ № 8160 (Тираж 19349 Сдача номера в печать; по графику — 20.00, фактически—19.30.


