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Выборы-95 В коридорах власти Будни области
ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ
Жеребьевка, определяющая сроки бесплатных публикаций в 

«Областной газете» агитационных материалов кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
состоится в пятницу, 3 ноября, в 11.00 в помещении избира
тельной комиссии Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 
10 этаж, комн. 1010).

В избирательной комиссии Свердловской области

Теперь все на местах
запланировать пропорционально 
их количеству в округах.

Рассмотрели и проект сметы 
на подготовку и проведение вы
боров органов местного самоуп
равления. Они назначены на 17 
декабря в шести городах (Екате
ринбурге. Красноуральске, Крас
ноуфимске. Невьянске, Нижнем 
Тагиле, Нижней Салде) и трех 
районах (Алапаевском. Артинс- 
ком. Красноуфимском).

На эту кампанию будет затра
чено из областного бюджета око
ло двух миллиардов рублей. Сум
ма могла быть гораздо большей, 
если бы выборы органов мес
тного самоуправления не совмес
тились с выборами в Госдуму.

На заседании облизбиркома 
решались и кадровые вопросы с 
учетом того, что губернатор 
Свердловской области Э Рос
сель издал два указа о внесении 
изменений в состав избиратель-

Избирател

Новые назначения
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЛАСТИ
Указами губернатора назна

чены: членом правительства 
Свердловской области, пред
ставителем правительства в об
ластной Думе — Татаринов Алек
сандр Николаевич, начальником 
управления по делопроизводст
ву и общим вопросам прави
тельства — Иванина Галина Ива
новна. Упомянутое управление 
создается на базе общих отде
лов в структурах губернатора и 
правительства.

Александр ТАТАРИНОВ ро
дился в 1958 году. Окончил 
Свердловский юридический ин

ститут в 1982 году. Последнее 
место его работы —начальник 
отдела областной прокуратуры. 
Следует отметить, что впервые 
представитель правительства 
области в Думе получил ранг 
члена кабинета. Такое совме
щение постов свидетельствует 
о том, что правительство об
ласти сейчас придает все боль
шее значение взаимодействию 
с Думой и законотворческой 
деятельности.

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
Руководителем аппарата 

Свердловской областной Думы 
постановлением этого органа 
назначен Берзин Борис Юрь

евич, заведующим государ
ственно-правовым отделом 
Думы распоряжением ее пред
седателя утвержден Гусев Анд
рей Владимирович.

Борис БЕРЗИН родился в 1947 
году. В 1973 году окончил Ураль
ский госуниверситет. Доктор фи
лософских наук. Был заведующим 
кафедрой Свердловской высшей 
партийной школы, заведующим 
лабораторией Института филосо
фии и права УрО АН СССР, дирек
тором Института социальных и 
психологических проблем государ
ственной службы Уральского кад
рового центра. Последнее место 
работы — председатель комитета 
по связи с общественными объе

динениями и изучению обществен
ного мнения администрации 
Свердловской области.

Андрей ГУСЕВ родился в 
1958 году. Окончил в 1979 году 
Свердловский юридический ин
ститут, в 1990 году аспирантуру 
Высшей школы профдвижения 
в Москве. Был научным сотруд
ником Института экономики УНЦ 
АН СССР, юрисконсультом 
Свердловского облсовета проф
союзов, правовым инспектором 
ЦК профсоюзов. Последнее 
место работы — начальник от
дела правовой работы Свер
дловского регионального фон
да социального страхования РФ.

Станислав ЛАВРОВ.

По слухам и на деле
«ЗолотО'Платина-банк» лапать не собирается

Два года работы отметил на днях екатеринбургский 
«Золото-Платина-банк», о несостоятельности которого по 
городу недавно ходили упорные слухи. Руководители банка 
на приуроченной ко дню своего рождения встрече с 
журналистами эти слухи назвали «нелепыми».

Обсуждение сметы расходов 
на проведение выборов в Госду
му подобно попытке разделить 
шкуру неубитого медведя. Окруж
ные комиссии запросили на оп
лату труда, изготовление печат
ной продукции, почтово-телег
рафные, транспортные, канце
лярские и прочие расходы в 5— 
10 раз больше той суммы, кото
рую облизбирком считает реаль
ной.

Но и урезанная смета (по 
38916,6 тысячи рублей на каждую 
окружную комиссию. 4654 тыс.— 
на участковую) — еще не синица в 
руках. Деньги из Центризбирко
ма поступают по частям, и неиз
вестно. сколько их будет вооб
ще. Поэтому члены облизбирко
ма на заседании искали резер
вы: окружным комиссиям, рас
положенным в областном цент
ре, «ужали» командировочные, 
расходы на кандидатов решили

ьная комиссия
РЕШЕНИЕ 

от 30 октября 1995 года 
О выборах 

заместителя председателя 
избирательной комиссии

Свердловской области
В соответствии с областным законом «Об изби

рательной комиссии Свердловской области», Регла
ментом избирательной комиссии Свердловской об
ласти и на основании протокола № 2 счетной 
комиссии от 30 октября 1995 года по итогам голо
сования избирательная комиссия Свердловской об
ласти РЕШИЛА:
• 1. Избрать заместителем председателя избира
тельной комиссии Свердловской области Казакову 
Аллу Ивановну.

2. Настоящее решение направить органам госу
дарственной власти области и опубликовать в сред
ствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии 
Свердловской области

В. МОСТОВЩИКОВ. 
ВрИО секретаря избирательной комиссии

Свердловской области 
Н. ЧИСТЯКОВА.

ной комиссии Свердловской об
ласти: в связи с личным заявле
нием В. Примакова освободил 
его от обязанностей члена изби
рательной комиссии и назначил 
в состав комиссии Т. Устинову.

В результате состоявшихся 
выборов руководящий состав ко
миссии впервые сформирован 
полностью. Заместителем пред
седателя избирательной комис
сии избрана А. Казакова, работ
ник аппарата Думы, опытный ор
ганизатор избирательных кампа
ний. Секретарем облизбиркома 
избрана Т. Устинова — после 
окончания Свердловского юри
дического института она два де
сятка лет проработала в Каменс
ком районе, была председате
лем районного Совета народных 
депутатов, в последнее время 
возглавляла фонд социальной 
защиты населения.

(Соб. инф.)

Свердловской области
РЕШЕНИЕ

от 30 октября 1995 года 
О выборах 
секретаря 

избирательной комиссии 
Свердловской области

В соответствии с областным законом «Об избира
тельной комиссии Свердловской области», Регла
ментом избирательной комиссии Свердловской об
ласти и на основании протокола № 3 счетной комис
сии от 30 октября 1995 года по итогам голосования 
избирательная комиссия Свердловской области 
РЕШИЛА:

1. Избрать секретарем избирательной комиссии 
Свердловской области Устинову Тамару Гелямуди- 
новну.

2. Настоящее решение направить органам госу
дарственной власти области и опубликовать в сред
ствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии 
Свердловской области

В. МОСТОВЩИКОВ.
ВрИО секретаря избирательной комиссии 

Свердловской области 
Н. ЧИСТЯКОВА.

«У банка были проблемы (как 
и у всех), связанные с внезап
ным банковским кризисом, од
нако трудности не носили тако
го угрожающего характера, что
бы говорить о несостоятельнос
ти»,— заявил президент банка 
Олег Гусев. По его мнению, по
добные слухи трудно объяснить 
иначе, как происками конкурен
тов. Месячный оборот банка 
составляет сегодня полтора 
триллиона рублей, в нем обслу

живается 1200 юридических, и 
20000 физических лиц, а в пер
спективе пока только увеличе
ние активов и расширение сети 
филиалов.

Председатель совета дирек
торов Николай Тимофеев под
черкнул, что «банк не является 
какой-то одинокой структурой», 
он опирается на предприятия 
золото-платиновой промышлен
ности Урала, для обслуживания 
которых в общем-то и был со

здан. Поэтому, пока будут ра
ботать эти предприятия, будет 
существовать и банк.

Кстати, финансово-промыш
ленная группа, которую обслу
живает банк, уже привлекает 
внимание инвесторов. Так, 
вполне готовы использовать ин
вестиции Воронцовское место
рождение золота, Белоярское, 
два самостоятельно разрабаты
ваемых группой месторождения 
драгоценных камней в районе 
поселка Малышева. «Золото- 
Платина-банку» уже предложе
но стать в регионе оператором 
по инвестиционным программам 
московского банка «Столичный», 
который уже открыл уральцам 
безлимитную кредитную линию

на очень льготных условиях.
Словом, дела у банка идут 

неплохо. Об этом же говорил 
на пресс-конференции и дирек
тор нашего театра оперы и ба
лета Вадим Вяткин. У банка, ко
торый очень серьезно помогает 
театру, заметил он, хорошее 
самолюбие.

Журналистов интересовало, 
не повлияла ли на положение 
банка смена политической об
становки в области. Олег Гусев 
ответил кратко: «После выбо
ров мы уверенно чувствуем 
себя, и в отношениях с властя
ми как Екатеринбурга, так и об
ласти проблем не возникает».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Выставка
Капля за каплей

Местное самоуправление

Пойдем своим путем
Такое решение приняли ганизаторы референдума, дезин- голосовали «за».
участники местного 
референдума, состоявшегося 
в воскресенье в поселке 
Бисерть и селе Киргишаны 
Нижнесергинского района. 
В вопросе, поставленном на 
референдуме, отразилась 
давняя мечта здешних 
жителей о восстановлении 
упраздненного в конце 
пятидесятых годов 
Бисертского района.

Правда, далеко не во всех се
лах, группировавшихся некогда 
вокруг Бисерти, опробована идея 
выхода из Нижнесергинского 
района. Виной тому, считают ор-

формация, запущенная их оппо
нентами: селянам пригрозили, 
что в этом случае они-де лишат
ся собственных сельских адми
нистраций, больницы, долгое 
время не будут получать пенсий.

Сорок восемь процентов жи
телей Бисерти пришли на участ
ки голосования, чтобы ответить 
на вопрос о согласии на созда
ние нового муниципального об
разования с административным 
центром в поселке Бисерть. Де
вяносто два процента из голосо
вавших ответили «да».

Явка в Киргишанах — 68 про
центов. Из них 66 процентов про-

Как сообщил глава Бисертс- 
кой поселковой администрации 
Ю. Великанов, комиссии по про
ведению референдума работали 
на энтузиазме и не потратили ни 
рубля из местного бюджета. Уло
жились в пять с половиной мил
лионов, переданных в фонд ре
ферендума государственными 
предприятиями и коммерчески
ми структурами.

Работы с уставом и другими 
документами еще предстоит не
мало. Организаторы референду
ма надеются на цивилизованный 
«развод» с властями райцентра.

Конкурс
«Ищите 

женщину! » 
Женщину нашли, и не одну

В этом мероприятии в миниатюре отразилась 
распространенная житейская ситуация: женщины работают — 
мужчины оценивают. Журналистский конкурс «Ищите 
женщину!», который организовала Уральская ассоциация 
женщин и провели «Областная газета» и журнал «Мария», 
завершился.

Так получилось, что среди ав
торов материалов о женщинах 
оказались., одни женщины. Муж
чин же — редакторов, директо
ров, председателей (газет, из
дательств. творческого союза) — 
пригласили в судьи, да еще «для 
раздачи комплиментов» типа: «На 
Урале вообще женщины пишут 
гораздо лучше мужчин...»

Среди тех, о ком писали, были 
учительница из Новоуральска 
Ольга Машкова, поэтесса Любовь 
Падейщикова. актриса Татьяна 
Малягина, сотрудник внешколь
ного учреждения Татьяна Аска
рова, директор языкового кол
леджа Тамара Алайба.

Среди тех, кто писал и был 
награжден, Марина Романова и 
Людмила Ширяева («Областная 
газета»), Людмила Ермакова

(журнал «Родина»), Ольга Дид- 
ковская (внештатный корреспон
дент «Областной газеты»), На
талья Болотова и Оксана Чумак 
(журнал «Мария») и, конечно, 
инициатор и организатор конкур
са редактор журнала «Мария» 
Елена Гончарова. Поздравления 
произнесла депутат Совета Фе
дерации России Галина Карело
ва.

На встрече героинь и авторов 
материалов о них, что прошла в 
прошлую пятницу в российско- 
американском информационном 
центре, было много смеха, но 
закончилось мероприятие весь
ма серьезным выступлением Та
мары Алайбы, известного борца 
за женское равноправие. Она 
посетовала на то, что «правящий 
класс мужчин в основном с шут

В Екатеринбурге нет ни одного не 
загрязненного источника воды — 
утверждают участники международной 
выставки «Чистая вода Урала-95», 
открывшейся 30 октября.

И, следовательно, воду необходимо ста
рательно очищать, причем на всем пути к 
потребителю и от него. Более пятидесяти 
фирм представили на выставку свои экспо
наты: фильтры, сорбенты, нержавеющие 
трубы и даже компьютерную систему взи
мания платежей с партнеров.

Выставка организована правительством 
области, администрацией Екатеринбурга, 
УрО РАН, областным комитетом по охране 
природы, Центром «Мебиур». Проводится 
она второй раз, и новинки бросаются в 
глаза. Особенно необычные. ТОО «Рубеж» 
специально у Богдановичского фарфоро
вого завода заказало что-то похожее на 
расписные фаянсовые самовары. Залива
ется в него вода из-под крана, естествен
ным путем просачивается через фильтрую
щий материал и капля за каплей собирает
ся внизу. Скорость, само-собой, невелика

— две капли в секунду, но не она, как утвер
ждают разработчики фильтра, главное.

А главное, надо думать, в том, что капля 
камень точит. И собираются все производи
тели очистных приборов именно для того, 
чтобы объединить усилия, добиться внимания, 
финансирования и комплексного решения 
проблемы очистки питьевых и сточных вод. И 
не только на Урале. Ведь на выставке пред
ставили свою продукцию предприятия из Мос
ковской, Архангельской, Калужской областей. 
Если сейчас не направить на выполнение про
граммы «Чистая вода» солидных средств, то 
всю жизнь будем пользоваться доисторичес
кими аппаратами, вроде того, что изображен 
на пользующейся на выставке большой попу
лярностью карикатуре. Иностранцы до сих 
пор смотрят на выпускаемые в России филь
тры как на дедушкины самогонные аппараты. 
А наши технологии во много раз превосходят 
западные, и только они могут очистить ро
дную воду. Вот только на красивое оформле
ние фильтров средств чаще всего не хватает. 
Кстати, нашествие западных конкурентов на 
российский рынок (только на выставке была

представлена продукция пяти инофирм) — 
еще один толчок к объединению водоочис
тителей всей России.

В рамках выставки проходит семинар, 
на котором обсуждаются актуальные во
просы выполнения программы «Чистая 
вода». Выставка пройдет до пятницы и, на
деюсь, поможет просочиться капле чистей
шей воды понимания важности проблемы 
сквозь экономические неурядицы и про
блемы.

Светлана ДОБРЫНИНА.

«Пауки» 
в Невьянске

ГАИ и другие службы Невь
янского ОВД провели плано
вую операцию «Пауки», в кото
рой участвовали сотрудники 
управления ГАИ области. Ос
новная цель рейда — пресече
ние правонарушений на авто
транспорте и на улицах Невь
янска. Результаты этого ме
роприятия, периодически про
водимого областной Госавто
инспекцией на автомагистра
лях и в основных районах, ока
зались таковы: на площадку 
штрафников поставлено 6 ав
томобилей без госномеров или 
необходимых документов; за
держаны 2 нетрезвых водите
ля; 9 хулиганов и дебоширов 
сданы в изолятор ОВД и мед
вытрезвитель. Пресечен 
угон автомобиля, для прину
дительной остановки которого 
пришлось применить оружие. 
В ходе рейда также раскрыли 
несколько других преступле
ний, в том числе попытку про
воза наркотиков и кражу 25 
тонн цветных металлов.

Следует отметить эффек
тивное взаимодействие мест
ных милицейских служб, поз
волившее за несколько часов 
выполнить большой объем ра
боты по наведению порядка на 
улицах райцентра.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Субботу 
перенеся и 

на 
понелельник

Как сообщил Интерфакс, 
председатель правительства 
РФ Виктор Черномырдин под
писал постановление о пере
носе дня отдыха с субботы, 4 
ноября, на понедельник, 6 но
ября. Таким образом, гражда
не РФ получают три дня отды
ха подряд — 5, 6 и 7 ноября.

Прогорают...
АЛАПАЕВСК. Первое об

щее собрание акционеров со
стоялось в АО «Алапаевский 
молочный комбинат». Пред
приятие находится на грани 
банкротства. Коллектив из 130 
человек обрабатывает в день 
до 5—6 тонн молока — в 
десятки раз меньше нормы. 
Бывший директор Владимир 
Глинин нё шел на компромис
сы с хозяйствами района в во
просах ценообразования на 
молочную продукцию. Алапа
евское молоко было самым до-

" Патра, Исетский завод, Gösser, Tuborg, Berg, Beck’s, 
■ Holsten при содействии компании «Глобал-Арт», 
■ радио СИ, ТВ АСВ, 4 канала, Теленедели, АИФ-Урал, 
■ ПД «Формат» представляют презентацию-открытие
■ ФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА,
■ который состоится 4 ноября в 17.00

в екатеринбургском киноконцертном
■ театре «Космос»
■ В ПРОГРАММЕ:
и группа «Дюна», КВН-УПИ, «Красная бурда», знаком- 
■ ство с марками пива, представленными на фестива- 
■ ле, конкурсы на лучшего знатока и любителя пива. 
. Ведущий программы — Валдис Пельш.
■ Телефон для справок: 511-944.

Суд, которого 
: так боится облдума, 

все же состоится.
я В этом уверен лидер общественного
■ объединения «Сутяжник» Сергей Беляев, 

о чем сообщено
на пресс-конференции в Екатеринбурге

Римма ПЕЧУРКИНА.

■
я Юристы из этого правового 
я объединения собираются затевать 
я судебную тяжбу с областными за- 
■ конотворцами из-за одного дум- 
■ ского решения —постановления

№ 279. По мнению «сутяжников», 
едва появившись на свет, этот 
документ уже нарушил «букву за
кона». Дело в том. что Дума поз
волила провести выборы глав му
ниципалитетов и разрешила ор
ганам местного самоуправления 
принять уставы. По словам Сер
гея Беляева, постановление на
вязывает гражданам выборы мэра, 
не давая возможности им самим 
определить структуру органов 
местного самоуправления, хотя 
это гарантирует ст 131 Конститу
ции РФ. Проще говоря: кто будет 
управлять, к примеру, екатерин
буржцами, мэр или городской со
вет —решать необходимо самим 
жителям на референдуме.

Но спустя несколько дней пос
ле вышеупомянутого «неправиль
ного» областного постановления 
внеочередная сессия городской 
Думы не оставила жителям ни ма
лейшего шанса на собственное 
мнение по поводу структуры са
моуправления. Она подтвердила,

что выборы мэра состоятся 17 
декабря 1995 года одновременно 
с выборами в Госдуму.

А недавно городские законо
творцы приняли и Устав Екате
ринбурга. По мнению тех же «су
тяжников», он тоже незаконен, по
тому что «за» голосовали не все 
депутаты работающей ныне Думы.

Дождавшись череды всех не
законных, как считают независи
мые юристы, думских решений, 
они подали на городскую и об
ластную Думы в суд: Ленинский 
районный и областной соответ
ственно.

Но... будучи уверенными в 
своей правоте по поводу «неза
конности законов», они, однако, 
не пытаются делать конкретных 
шагов к референдуму. Скажем, не 
собирают подписи, чтобы его хотя 
бы разрешили.

Злые языки даже поговарива
ют, что вся эта шумиха вокруг обе
их Дум необходима «Сутяжнику» 
только в целях саморекламы. Так 
что вопрос, состоится ли заседа
ние областного суда, «которого 
так боится облдума», остается ри
торическим.

Татьяна ИЛЬИНА.

рогим в области. Прежние за
казчики — Кушва, Красноу 
фимск, Первоуральск отказа
лись от продукции комбината 
а руководители сельских хо
зяйств района начали сами ис
кать рынок сбыта в Тюмени 
Кушве, Североуральске, Пыш
ме. Между тем при таком ма
лом объеме работ средняя за
работная плата на комбинате 
за сентябрь составила 500 ты
сяч рублей, в то время как у 
крестьян — лишь 180—200 ты
сяч рублей. На собрании изб
ран новый генеральный дирек
тор комбината Виктор Дени
сов.

Свирепствуют
волки

СЫСЕРТЬ. Волки одолели 
Сысертский район. За несколь
ко месяцев местные охотники 
убили восемь хищников. Как 
утверждают старожилы, тако
го здесь не случалось много 
лет. В Терсутском хозяйстве 
серый разбойник напал на 
охотника, и его спасла лишь 
собака. Когда животные всту
пили в жестокую схватку, про
мысловик выстрелил, но было 
поздно — волчица разорвала 
верного пса. Охотоведы счи
тают, что если зима будет су
ровой, возможны случаи напа
дения волков на людей вблизи 
населенных пунктов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

Курс валют на 31 октября 1995 года

БАНКИ
покупка

Доллар США Марка Германии

продажа покупка продажа
кой относится к женскому дви
жению», и заявила, что на самом 
деле положение очень серьезно. 
«Пока не изменится отношение к 
женщине в России, не будет у 
нас достойной жизни, и будем

мы пребывать в грязи и лишь 
называться великой нацией». На
верное, она права.

Марина КИРИЛЛОВА.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИ- 
ЛОВА: журналист беседует с 
героиней одного из представ
ленных на конкурс материа
лов поэтессой Л. Ладейщико- 
вой (слева).

Золото-платина-банк 
51-47-00

ЮТА-банк 
61-65-52

4500 4610 3100 3300

4504 4610 3000 3320
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«Чикагский» периол уголовной 
истории Екатеринбурга завершается

Консультация специалиста 

Наконец-то 
поступили

24 октября 1995 года Кировский районный 
народный суд Екатеринбурга под 
председательством Сергея Казанцева 
вынес приговор по громкому уголовному 
»процессу 4-х» из так называемой 
«Центральной группировки». Находившиеся 
под стражей свыше трех лет Д. Сивков

и С. Фокин получили соответственно
6,5 и 5 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества, а Г. Оганисян 
и С. Минеев по 5 лет условно с 
испытательным сроком 4 и 3 года 
соответственно. Чтение приговора заняло 
почти час.

Открытый судебный процесс 
для освещающего это событие 
начался изгнанием из зала 
суда, а закончился стоянием 
при оглашении приговора в пе
реполненном людьми помеще
нии. Судья С. Казанцев даже 
пустил в зал тележурналистов...

Существовала или нет «Цен
тральная группировка»? Суд со
гласился с доводами государ
ственного обвинителя П. Кам
нева и признал, что такая груп
па сущёствовала. Ее возглав
ляли О. Вагин и М. Кучин —

Страховая медицина

Как заштопать
«черную дыру»?

Сколько копий было 
сломано по поводу 
введения страховой 
медицины! Но с выдачей 
медицинских страховых 
полисов населению стало 
ясно, что факт этого 
перехода состоялся. Что 
принес он медикам и их 
пациентам? Об этом 
рассказал нашему 
корреспонденту главный 
врач Артемовской ЦРБ 
Александр КЛАДУХИН.

— Начну с цифр. За обслу
живание неработающего насе
ления перечислено из город
ского бюджета 900 миллионов 
рублей да 2 миллиарда 100 
миллионов получено с предпри
ятий. Но до сих пор остается с 
прошлого года долг в 500 мил
лионов рублей. То есть мы-то, 
медики, деньги эти за лечение 
из фонда получили, но за счет 
других территорий. Соседнего 
Режа, например.

Наши предприятия с трудом 
перечисляют в фонд медстра- 
хования по 4 тысячи рублей за 
работающего. Это почти вдвое 
меньше норматива. К тому же 
без учета инфляционного ко
эффициента! В итоге затраты 
на лечение больного фонд тоже 
не финансирует полностью.

— Как распределяются 
поступления?

— «Черная дыра» — это 
статья хозяйственных расходов. 
Вот, например, за август ЦРБ 
заработала в фонде 243 мил
лиона рублей. Из этой суммы 
34 миллиона ушло на бензин, 
30 — за стирку белья, 30 — за 
электроэнергию, 20 — за ком
мунальные услуги. Когда про
изводили предварительные 
расчеты, эта статья расходов 
была на третьем месте, на нее 
предполагалось что-то около 15 
процентов больничного бюдже
та, а на деле она поглощает от 
30 до 50 процентов. За лече
ние больного мы получаем 
столько же, сколько и в начале 
года, а цены за коммунальные 
услуги поднимались уже не
сколько раз. Муниципальные 
предприятия буквально разде
вают нас с помощью НДС и 
других накруток. Например, 
будь у нас своя прачечная, 
стирка белья обходилась бы 
нам на миллион в месяц де
шевле.

Или другой пример. Муни
ципальное предприятие «По
лис» предъявляет нам счет на 
147 миллионов рублей за теп
ло. А ведь оно купило это теп
ло у Егоршинского радиоза
вода со всеми накрутками и 
хочет теперь получить за наш 
счет прибыль. При этом даже 
намека нет, что с медицинс
ких учреждений совсем по 
другой тарифной сетке нуж
но взимать деньги.

И фонд, и департамент здра
воохранения бьются, чтобы до
казать: больницы — собствен
ность муниципальная, и отно
шение к ней муниципальных 
предприятий должно быть со
ответствующее.

— В Артемовском районе 
сложилась дурная слава о 

Поднимается зеленая волна
В культурно-спортивном центре Березовско

го прошел экологический фестиваль, посвя
щенный 71-й годовщине создания Общества 
охраны природы (Ассоциации Зеленого Движе
ния Свердловской области). В просторном по
мещении Центра собрались представители Бе
резовского, Невьянска, Артемовского, Перво
уральска и Асбеста, дети и взрослые. Радует, 
что организаторам праздника — работникам 
Березовского отделения ВООП —удалось ус
троить прекрасное мероприятие. Сегодня всем 
нам, и, в первую очередь, детям, не хватает 
таких праздников — веселых и... бесплатных! 
Собравшиеся с удовольствием посмотрели вы

ступления акробатов и фольклорного ансамбля 
«Русичи», посетили аквариумный зал (где демон
стрировались и весьма экзотические рыбки — хищ
ные пираньи) и фитобар, прошлись по галерее 
детских рисунков на экологическую тему. Завер-' 
шился фестиваль КВНом, участники которого (от 5 
до 15 лет) продемонстрировали не только сцени
ческие таланты, но и серьезный уровень знания 
экологических проблем. Хотелось бы, чтобы такие 
праздники, подтверждающие, что круг людей, кого 
волнуют вопросы охраны природы, ничуть не стал 
уже, проходили все чаще.

Мария ПУРГИНА.

ныне покойные. Этот судебный 
процесс, о котором я писал 
(«ОГ» Из 113, 18 октября 95 г.), 
в концентрированном виде со
держит всю мерзость того пе
риода. Главные действующие 
стороны появились в суде, 
отягощенные грузом преследо
ваний и произвола. Почему тех, 
кого выпускали под залог, тут же 
убивали, а до суда дошло лишь 
четверо? Кто выпустил джина из 
бутылки и пытался теми же сред
ствами затолкать его обратно? К 
сожалению, ни предварительное

Буланашской больнице. Ее 
положение тоже этим обус
ловлено?

— Конечно. Они зарабаты
вают в фонде деньги за лече
ние, а хозяйственники их уже 
караулят в банке и снимают 
безакцептно долги. На лечение 
и содержание больных остают
ся крохи. Пациенты, зная это, 
всеми правдами и неправдами 
избегают лечения в стациона
ре. В итоге койки «не работа
ют». Порочный круг. Мы этот 
этап, к счастью, миновали. Сей
час зарабатываем деньги.

— Как это вам удается?
— Взять хотя бы профос

мотры. Сегодня они платные. 
Предприятия вынуждены вы
кладывать за них деньги. 
Проводит их врачебная бри
гада, имеющая лицензию. 
Буланашской больнице сове
товали сделать то же самое, 
но там лицензию так и не 
оформили. Мы же-за проф- 
осмотр одних только шахте
ров получили 67 миллионов 
рублей. Даже из отпусков 
врачей отзывали. Люди за
работали сами и пополнили 
бюджет ЦРБ.

— Александр Викторович, 
есть мнение, что предпри
ятия платят деньги в фонд, а 
потом они обратно не воз
вращаются. Вы как-то може
те проследить их путь? Мо
жет, и здесь «черная дыра»?

— Я уже называл расчеты. 
Если 500 миллионов рублей ис
трачены за пределами города, 
района, то это не значит, что 
они исчезли бесследно. Дело в 
том, что мы направляем боль
ных на лечение, на диагности
ку в Екатеринбург, а потом оп
лачиваем это. Использование 
дорогостоящей аппаратуры 
стоит огромных денег. Так что 
ничего на сторону не уходит.

Более того, часть федераль
ного налога — 3,2 процента — 
переходит к нам на эти цели. 
Если надо, скажем, направить 
больного в Москву или Санкт- 
Петербург, то оплата идет из 
федерального бюджета. Таких 
больных немного, но они есть. 
И это обходится казне в десят
ки миллионов рублей.

Наконец, фонд имеет квали-

Фестиваль 

следствие, ни суд на эти вопро
сы не ответили.

Адвокат подсудимого Г. Ога- 
нисяна — К. Гульянц расска
зал, что Э. Казарьяна, после 
доставки его Интерполом в 
Екатеринбург, содержали в г. 
Снежинске («почтовый ящик» на 
Урале), т. е. в месте, где не 
имелось следственного изоля
тора. Свидетель Л. Зонов. сам 
бывший руководитель служб 
УВД, показал, что этой группе 
явно покровительствовали 
большие чины из МВД и власт- 

фицированных специалистов, 
которые ищут укрытые непла
тежи. По нашему городу после 
таких проверок было взыскано 
штрафов более чем на 100 мил
лионов рублей. Из них 25 про
центов передано нам. Так что 
сами судите — выгодна ли нам 
страховая медицина. Я не знаю, 
что бы делал, если бы не этот 
гарантированный источник фи
нансирования.

— А помните, было пред
ложение платить налог на ме
дицину в местный бюджет, 
минуя фонд как посредника?

— Да, есть такое мнение. Но 
ведь этот налог надо еще со
брать. Да их просто не хватило 
бы, этих денег. Вызывать сан- 
авиацию, например. Или лечить 
людей в областном центре. К 
тому же сегодня-то ясно, что 
деньги идут на конкретную цель 
— лечение больных, а поступи 
они в городской бюджет — сра
зу появится соблазн заткнуть 
ими и какие-то другие дыры.

— И все же как заткнуть 
дыры в здравоохранении, 
ведь и фонд не резиновый?

— Знаете, некоторые от
деления нашей больницы жа
ловались сначала, что не мо
гут свести концы с концами. 
Начали контролировать при
менение медпрепаратов. 
Оказалось, что 20 процентов 
заложенных в лечение меди
каментов используется не
продуманно: они ослабляют 
действие других или повто
ряют друг друга. Вот, так ска
зать, внутренний резерв. Де
нег, отпускаемых фондом, 
пока должно хватать. Если ис
пользовать их рационально.

Банки почему-то считают, 
что защищен, гарантирован 
должен быть фонд зарплаты 
медиков. Я считаю, что должны 
быть защищены три статьи — 
зарплата, содержание и лече
ние больных. Тогда можно ра
ботать спокойно.

Интервью взял 
Анатолий КОРЕЛИН, 

соб. корр. «ОГ».

Рисунок 
Леонида ЧЕРНЫХ. 

ных структур области. Это оче
видно для многих, знающих не 
понаслышке уголовный сыск. 
Почему, например, отметался 
судом факт избиения охранни
ка магазина «Фаэтон» работ
никами милиции в 1993 году, 
подтвержденный свидетель
скими показаниями, как не от
носящийся к делу? Ведь это 
общеизвестно и освещалось в 
прессе. Милиция же требова
ла показаний от охранника на 
хозяина магазина — Г. Огани- 
сяна. Эффективное средство 
предварительного расследова
ния! Сомнения в законности 
многих методов предваритель
ного следствия не рассеялись 
и после чтения приговора. 
Судья С Казанцев в приговоре 
отверг все настойчивые хода
тайства адвоката С. Заец, за
щищавшей Д. Сивкова, одного

1994 год для всех нас 
знаменателен тем, что был 
опубликован закон 
Российской Федерации «Об 
основах федеральной 
жилищной политики». В нем, 
в частности в статье 15, 
было сказано о том, что в 
течение 5 лет постепенно 
будет повышаться плата за 
жилье и коммунальные 
услуги. С тех пор мы каждый 
раз вздрагиваем,получая 
очередной счет за квартиру и 
услуги. Если в 1994 году 
доля населения в оплате 
жилья была определена 20% 
от затрат, то нынче она в 2 
раза больше. И, по всей 
видимости, как пишут 
читатели «ОГ», не будет 
хватать заработной платы, 
чтобы рассчитаться за 
жилье. На эту тему и 
беседует наш корреспондент 
с председателем ЖКХ и КЭ 
Екатеринбурга Наумом 
Григорьевичем 
ЗОЛОТАРЕВСКИМ.

— Многие читатели нашей 
газеты считают, что прави
тельство и власти города за
высили тарифы на отопление, 
да и вообще плата за кварти
ру стала неимоверно высокой. 
Наум Григорьевич, насколько 
соблюдается в этом плане за
конность?

— Действительно, разговоров 
по поводу оплаты квартиры, ком
мунальных услуг возникает не
мало. Чтобы внести ясность, сра
зу скажу: в основе всех распо
ряжений лежит четкая правовая 
база в виде законов Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти, постановлений прави
тельства России, области и глав 
администраций городов.

И какой резон администра
ции завышать тарифы, нарушать 
законы? То. что этого не проис
ходит, доказывают конкретные 
факты. Так, с 1 января 1995 года 
тариф за отопление одного квад
ратного метра общей жилой пло
щади составлял 285 рублей. Это 
— 40% от затрат поставщиков. 
60% или 427,5 рублей доплачи
вал собственник дома — завод, 
АО, администрация и так далее. 
По муниципальному жилому фон
ду такая ежемесячная дотация

5О5тояние экологии

Не причини урон природе!
Недавно в Софии завершил работу международный конгресс 
биологов-охотоведов. В напряженной программе недельного 
форума были вопросы охраны окружающей среды, охоты, 
охотничьих хозяйств, влияние урбанизации на жизнь диких 
животных.
Среди участников конгресса (помимо двух десятков самих 
хозяев) 115 ученых-биологов различного профиля из 35 стран 
мира: США, Германии, Греции, Турции, Чехии, Словакии, 
Великобритании, даже воюющей Югославии. Россиян было 
пятеро, из них двое — уральцы: Петр Федичкин — из 
Башкирии и екатеринбуржец, директор Уральского отделения 
Всероссийского научно-исследовательского института 
охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора 
Б. Житкова Российской академии сельскохозяйственных наук 
Н. Мордвинов. Николай Ильич — сегодня наш гость.

— Ваше основное впечат
ление от болгарского конгрес
са?

— Общая тревога за состоя
ние мировой экологии: войны, 
пожары, неразумные вырубки 
миллионов зеленых гектаров ис
тощают нашу мать-планету, сво
дят на нет ее природные «лег
кие», уничтожают угодья диких 
зверей, катастрофически сокра
щая их численность

— Этой теме было посвя
щено и ваше выступление?

— Конкретно - причине лес
ных загораний На Урале пожары 
полыхали всю весну и лето, как и 
во всех зеленых угодьях России. 
На мой взгляд, огонь в лес мы 
принесли сами Вспомните бур
ную деятельность по осушению 
болот в течение двух последних 
десятилетий. Специальные бри
гады, масса техники, денег, обо
рудования были брошены на 
борьбу... с природой. Осушили. 
Нарушили природный баланс, и 
лес, утратив естественные пре
грады огню, заполыхал. Не стало 
дичи, различных приболотных 
зверьков, даже клюквы. Ведь 
наши прадеды, не имея ученых 
степеней и громких титулов, от
лично понимали необходимость 
болот в природе. Старались не 

из «тяжелых» обвиняемых. С. 
Заец намерена обжаловать 
приговор в кассационной ин
станции.

Надо признать, что опасным 
и трудным искусством вести су
допроизводство судья С. Ка
занцев владеет слабо, в отли
чие от судьи из областного 
суда, ведущего громкое дело 
«Трифона и Овчины». Почему 
руководство Кировского рай
онного суда решило, что имен
но С. Казанцеву вести этот про
цесс? Подходил ли он для та
кого громкого и сложного дела, 
тем более, что в нашем зако
нодательстве нет определений 
организованной преступности 
и коррупции? Т. е. подобный 
процесс требует высокой ква
лификации и опыта судьи.

Вопросов больше, чем от
ветов. На этом процессе про- 

составляла 6,1 млрд, рублей.
С 1 сентября нынешнего года 

администрация Екатеринбурга 
намеревалась сделать тариф для 
горожан 1100 рублей. Тогда 1650 
рублей за квадратный метр до
тировал бы собственник жилья. 
Нетрудно заметить, что его доля 
возросла бы в той же мере, как 
и тариф для граждан. В этом 
случае выплаты из бюджета го
рода на покрытие убытков на 
теплоснабжение только за сен

Актуально!

Могло быть 
и хуже

тябрь-декабрь составили бы 80,6 
млрд, рублей. А если сюда до
бавить выплаты на горячее во
доснабжение — 117 млрд, руб
лей! А ведь на эти цели город — 
в бюджете — планировал затра
тить не более 80 млрд, рублей 
за целый год.

Учтя все обстоятельства, ад
министрация Екатеринбурга ре
шила установить тариф для на
селения не 1100 рублей, а 730. 
То есть расходы собственников 
домов и городских служб вы
растут еще в большей мере.

Приведу еще такой пример. 
По сравнению с декабрем 1994 
года отпускные тарифы на теп
ловую энергию с 1 апреля ны
нешнего года были повышены в 
2.65 раза. Потом они еще были 
подняты в 1,96 раз. И до 1 сен
тября, несмотря на это, адми
нистрацией Екатеринбурга не 
менялись тарифы для населе
ния. Если бы мы внесли коррек
тивы в тарифы с 1 апреля, а 
затем с 16 июля, то жители Ека
теринбурга. пользующиеся цен
тральным отоплением, должны 
были бы дополнительно запла
тить 56 млрд, рублей. Но эта 
сумма была погашена из бюд
жета города.отчислений от при
были предприятий.

—· Наум Григорьевич, с 
1 сентября введены новые та
рифы. Чем это вызвано? По 
данным Минфина, за 8 меся-

мешать окружающей среде, не 
вредить ей: с конца весны до 
окончания лета не тревожили в 
чашобах, урманах зверей и птиц, 
растивших, пестовавших своих 
малышей. Кстати, на междуна
родном форуме вспомнили и об 
уникальном законе, принятом 
царской Россией в 1916 году: «Об 
установлении охотничьих заказ
ников», где всякая промышлен
ная деятельность была запрещена.

— Те самые охотзакаэщіки, 
которые разгромили в 50-е и 
в 60-е годы?

—· Стали они собственностью 
высоких правителей, где прави
тели проводили, как говорится, 
досуг: вспомним хотя бы знаме
нитого «охотника» Л. Брежнева и 
подобных ему, рангом ниже, рес
публиканского, областного мас
штаба. Ведь в каждом крае был 
свой высокопоставленный «стре
лок» со специальной прислугой.

— Эти потери прослежива
ются не только в разорении 
охотзаказников?

— В варварском, в принципе, 
отношении к природе. Чего сто
ила сверхидея, родившаяся на 
самом верху — переброска стока 
северных рек в Среднюю Азию? 
В районе Тобольска было 8 (!) 
этих сбросов, Иртыш до сих пор 

курор и суд явно проигрывали 
обвиняемым и адвокатам в ин
теллектуальном плане. Досад
но!

А ведь достаточно было суду 
рассмотреть некоторые факты 
и обстоятельства, необосно
ванно отклоненные, чтобы 
прийти к пониманию ситуации 
с преступностью в начале 90-х 
годов в Екатеринбурге. Я спро
сил на одном из заседаний у 
редактора газеты «Сыщик», 
свидетеля на процессе, 
С. Плотникова: «Чикагский пе
риод» в Екатеринбурге позади, 
а впереди другая, «беловорот
ничковая преступность»? И по
лучил утвердительный ответ. 
Так что такое бизнес в России, 
уважаемые господа судьи, где 
ваши частные определения и в 
чей они будут адрес?

Владимир ПЕВЦОВ.

цев инфляция составила 
200%, а тарифы выросли еще 
больше.

— Для читателей «ОГ» офи
циально заявляю: отпускные та
рифы на тепловую энергию для 
жилищно-эксплуатационных ор
ганизаций равны тарифам для 
промпредприятий. И для меня 
несколько странно, что со стра
ниц «ОГ» директор Свердловс
ких тепловых сетей АО «Свер
дловэнерго» вдруг стал печься 

об интересах населения. Ведь 
не кто иной, как само АО «Свер
дловэнерго», ежеквартально 
вносит на областную комиссию 
предложения о повышении от
пускных тарифов на тепловую 
энергию.

На мой взгляд, областной 
энергетической комиссии следо
вало бы утверждать отпускные 
тарифы не по системе АО «Свер
дловэнерго», а по блокам круп
нейших теплоисточников. Тогда 
бы мы могли более тщательно 
проанализировать затратную 
часть отпускных тарифов.

Конечно, нас всех устраивает 
тот тариф, который меньше. Но 
до тех пор, пока все дома не 
будут оснащены приборами уче
та тепловой энергии, споры во
круг той или иной цифры будут 
продолжаться. А представьте, 
сколько средств нужно будет, 
чтобы обеспечить счетчиками 
более десяти тысяч домов. А к 
этой работе мы должны присту
пить уже в будущем году.

И вот еще о чем хотелось бы 
напомнить. С 1994 года гражда
не, чьи платежи за жилье и ком
мунальные услуги превышают 
15% совокупного дохода, полу
чают субсидию. За 9 месяцев 
таким правом воспользовались 
более 5-ти тысяч семей.

Записал 
Станислав ВАГИН.

не может от них опомниться, хотя 
прошло уже более 10 лет. Но 
самое страшное — идея пере
броски северных рек реаними
руется. Роскомвод оживил ее и 
готов заняться пресловутым 
«проектом века».

— Сегодня на Урале обна
ружено собственное «черное 
золото». Чем, на ваш взгляд, 
открытие нефти обернется для 
нашей природы?

— На знаменитом Мамонтовс
ком месторождении, не столь да
леком от нас. в сутки происходит 
до четырех выбросов нефти, она 
губит вокруг все живое. Сегод
ня, когда Уралнефть совместно с 
западными инвесторами настро
илась получать миллиарды дол
ларов прибыли на Массавском и 
иных открытых в пойме Тавды 
месторождениях, прибыль эта бу
дет за счет гибели окружающей 
природы. При этом — повсемес
тное поражение радионуклида
ми, тяжелыми металлами воды, 
почвы, воздуха, живых организ
мов.

— Но ведь ■ России дей
ствует природоохранный за
кон?!

—•Он, как многие, бездейству
ет! У него нет конкретной осно
вы —результатов научных изыс
каний, природоохранных иссле
дований. Сегодня во всем мире 
— Болгарии, Польше, Венгрии, 
Австрии — ведутся работы по 
изучению степени поражения 
природы, живых существ тяже
лыми металлами. Итоги печата
ются, идет обмен опытом. Но 
только не в России. У нас если 
что-то где-то ведется, то резуль
таты, по старой идеологизиро
ванной колодке, строго засекре
чены. Профессор Кринский 
(Польша) пытался (в постперес
троечные годы!) вывезти накоп
ленные у нас в приграничных 
районах с Чернобылем биомате

по справедливости
Письмом Государственной налоговой службы России от 
1 сентября 1995 года (письмо зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12 сентября 1995 г. под № 949) «Изменения и дополнения 
инструкции Государственной налоговой службы РФ от 29 
июня 1995 года № 35 «По применению Закона РФ «О 
подоходном налоге с физических лиц» установлен новый 
порядок перечисления в бюджет подоходного налога, а также 
взыскания пени за несвоевременное перечисление в бюджет 
сумм этого налога, в результат? устранен ряд противоречий 
данной инструкции.

Одно из устраненных про
тиворечий заключалось в том, 
что согласно ранее действо
вавшей инструкции ГНС РФ 
(см. п. 34) предприятия, уч
реждения и организации по 
истечении каждого месяца, но 
не позднее срока получения в 
учреждении банка средств на 
оплату труда были обязаны 
перечислять в бюджет сумму 
исчисленного и удержанного 
с граждан за прошлый месяц 
налога. Что касается срока 
получения в банке средств на 
оплату труда, то он устанав
ливается заранее и по ряду 
причин (например, отсутствие 
денег на расчетном счете 
предприятия) может не совпа
дать с фактическим получе
нием денег на зарплату. На 
некоторых предприятиях вы
плату денег задерживают не
сколько месяцев. Тем не ме
нее зарплата начисляется каж
дый месяц. Также (каждый 
месяц) начисляется и подо
ходный налог, который в со
ответствии с данной нормой 
нужно было перечислять в 
бюджет, а согласно п. 81 «за 
несвоевременное перечисле
ние налогов, независимо от 
наличия денежных средств на 
счетах предприятий, учрежде
ний и организаций в банках и 
других кредитных учреждени
ях, с предприятий, учрежде
ний, организаций взыскивает
ся пеня в размере 0.5 процен
та за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня 
после срока уплаты по день 
уплаты включительно». Начис
ляемая в такой ситуации пеня 
и была спорной, т. к. согласно 
п. 24 данной инструкции «в 
совокупный доход включают
ся все получаемые от данно
го предприятия, учреждения 
и организации доходы, в час
тности: заработная плата, пре
мии и другие вознагражде
ния...», т. е., если зарплата не 
выдана, то и нет дохода, а зна
чит, и подоходного налога.

Письмо от 1 сентября «Из
менения и дополнения № 1...» 
поставило все на свои места. 
Теперь, согласно п. 31 «пред
приятия, учреждения, органи
зации и иные работодатели, 
не являющиеся юридически
ми лицами (далее иные рабо
тодатели), обязаны перечис
лять в бюджет суммы исчис
ленного и удержанного с фи
зических-лиц налога не позд

риалы (срезы тканей, органов жи
вотных) для определения степе
ни поражения радионуклидами 
организма диких животных. Вы
везти ничего не дали! А ведь 
Польша—ближайший наш сосед. 
И лось, и косуля, и кабан, и олень 
свободно, без визы, переходят 
границы. Болгары в этом направ
лении разработали методику оп
ределения состояния окружаю
щей среды по стадии накопле
ния радионуклидов в тканях той 
же косули. В зонах антропоген
ного (промышленного) воздейст
вия определяется оптимальная 
численность четвероногих. Науч
ные центры следят за популя
цией того же лося, косули, каба
на. волка. Вот здесь-то и необ
ходима помощь охотообществ: 
отстрел больных особей гуманен 
по отношению к природе, чело
веку. Ведь мы живем во взаи
мосвязанном, взаимозависимом 
мире, это основа современной 
экологии. Простой пример — про
шлогодняя вспышка клещевого 
энцефалита. А цепочка простая: 
грязь в городах, горы помоек, 
рост численности серых ворон, 
уничтожающих певчих птиц, тех 
самых, что охотятся за клещами. 
В итоге жалкая букашка — при
чина человеческой трагедии. 
Приплюсуем сюда грязную воду, 
грязный воздух и получим «букет 
для самоубийцы», И об этом шел 
в Болгарии разговор.

— Как решаются эти вопро
сы на уровне мировых стан
дартов?

— Каждая страна решает его 
по-своему, но экология, чистота 
окружающей среды ставится се
годня во главу угла. Конгресс 
подтвердил мнение ученых мира, 
что тридцать процентов биосфе
ры земли должно принадлежать 
только дикой природе, куда че
ловек не должен вмешиваться, и 
в этом —основа здоровья края, 

нее дня фактического получе
ния в банке наличных денеж
ных средств на оплату труда, 
либо не позднее дня перечис
ления со счетов указанных 
организаций в банке по пору
чениям работников причита
ющихся им сумм. Предпри
ятия, учреждения, организа
ции и иные работодатели, не 
имеющие счетов в банках, а 
также выплачивающие суммы 
на оплату труда из выручки от 
реализации продукции, выпол
ненных работ и оказания ус
луг, перечисляют исчисленные 
суммы налога в бюджет не 
позднее дня, следующего за 
днем выплаты средств на оп
лату труда». Другими слова
ми, теперь сроки уплаты по
доходного налога привязыва
ются к фактическим выплатам 
зарплаты, а не к установлен
ному сроку ее получения.

Кроме того, новая инструк
ция предусматривает ряд кон
кретных ситуаций. Например, 
если оплата труда произво
дится несколько раз в месяц 
или производятся разовые 
выплаты физическим лицам 
(уходящим в отпуск, уволен
ным, в других случаях), суммы 
налога также должны быть пе
речислены не позднее дня по
лучения денежных средств на 
оплату труда в банке или их 
выплаты из выручки за пос
ледний период данного меся
ца. Если оплата труда произ
водилась из средств, получен
ных в банке не на эти цели 
или не из выручки предпри
ятия, а из других источников, 
удержанные в течение месяца 
суммы налога перечисляются 
в бюджет не позднее дня, сле
дующего за днем выплаты 
средств на оплату труда. Ког
да зарплата выплачивается 
частично, то налог перечис
ляется в бюджет в сумме, про
порциональной размеру вы
плачиваемых физическим ли
цам средств на оплату труда, 
и т. д.

Новый порядок перечисле
ния в бюджет исчисленного и 
удержанного с физических лиц 
подоходного налога и взыска
ния пени за несвоевременное 
перечисление в бюджет сумм 
этого налога применяется на
чиная с 8 августа 1995 года.

Аудиторская фирма 
«Контур аудит» 

(тел.: 44-39-21, 57-31-98).

нации.
Изучением дикой природы и 

заняты сотрудники нашего ВНИИ- 
03а, недавно реорганизованно
го. Накоплен огромный научный 
потенциал. Охотоведы, биологи, 
сотрудники прошли на маршру
тах десятки тысяч километров, 
занимались изучением и рассе
лением бобра, баргузинского со
боля, ондатры, американской 
норки. К сохранению природы 
края (а в нашу зону влияния вхо
дят все области Урала, а также 
Тюменская область) мы имеем 
самое непосредственное отно
шение. И вдруг районные власти 
отобрали охотничий стационар 
«Первомайское» в Бисертском 
районе. Областной комитет ох
раны природы, департамент ох
раны охотничьих животных гото
вы содействовать возвращению 
наших угодий. Слово — за об
ластным правительством.

— В чем видите перспекти
ву вашей работы?

— Убежден: в ближайшие 
годы закончится первая стадия 
«дикого капитализма», перво
начального накопления капита
ла. Бизнесмены серьезные 
начнут вкладывать средства в 
освоение природных ресурсов, 
думать об охране природы, что 
невозможно без грамотного 
ведения охотничьих хозяйств, 
и наша помощь, наши наработ
ки — неоценимы.

Очередной международный 
конгресс биологов-охотоведов 
состоится в 1997 году во Фран
ции. Успеем ли мы, уральцы, 
что-то серьезное сделать и ре
шить, чтобы мировое сооб
щество узнало не только о 
проблемах экологии на Урале. 
Но и о делах, об успехах, о 
конкретных решениях.

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.
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«Артист — это самая 
лучшая роль»

Народный артист России 
артист театра на Таганке 
Валерий Золотухин на 
прошлой неделе порадовал 
екатеринбуржцев еще одним 
визитом.
Мы помним его прошлый 
приезд этим летом 
с театром Советской Армии, 
его Павла I. Валерий 
Сергеевич шутил: «Николай 
Губенко, бывший министр 
культуры, получил свою 
должность после роли 
Бориса Годунова. У меня 
пока все без изменений». 
Зато получил приглашение 
Виктора Сытника на его 
60-летний юбилей, 
с удовольствием принял его 
— и вот снова на Урале. 
С блестящим мастером 
оперетты и с музыкальной 
комедией у В. Золотухина 
давняя связь: в конце 
50-х годов он закончил 
отделение артистов 
оперетты в ГИТИСе.
В то время взошла звезда 
Т. Шмыги, других ставших 
затем легендарными 
мастеров, к числу которых 
принадлежит 
Виктор Сытник.
Поздравления юбиляру 
звучали 27-го октября. 
А накануне Дом актера 
организовал творческую 
встречу со зрителями, на 
которой Валерий Сергеевич 
пел, читал стихи 
В. Высоцкого, А. Пушкина, 
С. Есенина, отвечал 
на вопросы.

«КАК СКАЖУ, 
ТАК И БЫЛО» -

так называется рассказ Вале
рия Золотухина о Владимире 
Высоцком и его сопричастнос
ти к творчеству актера, певца,

ДВАДЦАТЬ девять учащихся 
учебно-производственного цеха 
АО «ВИЗ» побывали недавно на 
экскурсии в Кировградской вос
питательно-трудовой колонии 
для несовершеннолетних. По
ездка эта не была случайной. 
Встречи с ровесниками, находя
щимися за колючей проволокой, 
одетыми в одинаковые телогрей
ки, марширующими строем, 
влияют -на подростков. Вряд ли 
кому-то захочется оказаться на 
их месте. Но все ли из тринадца- 
ти-четырнадцатилетних понима
ют, что такое преступление и на
казание?

Почти все 90 ребят УПЦ— из

Пять лет 
с гарантией

Сегодня известная в области страховая фирма «Белая башня» 
празднует первый в своей истории юбилей

Народный календарь

Зиме 
родной батюшка

Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной 
батюшка. Одиннадцатый месяц в году, последний осенний. 
Но хоть это и так, но во саду ли, в огороде наступает 
этакое зимнее уральское безмолвие. Чернеет, отдыхая, 
земля, скованная морозным панцирем. Отдыхает 
от осенних забот и сеятель. Сентябрев внук отрядил его 
в отпуск до будущей весны.

Пять лет работы в условиях динамич
ного развития — срок серьезный. Особен
но, если фирма начинает практически с 
нуля.

Сейчас страховое общество «Белая 
башня» работает с десятками тысяч 
клиентов, среди которых жители Екате
ринбурга и области, предприятия, широ
ко известные на Урале. Из сотни работа
ющих в регионе страховых компаний «Бе
лая башня» уверенно держится в десятке 
лидеров. И далеко обошла в качестве ус
луг большинство из почти трех тысяч 
российских организаций, занимающихся 
страхованием.

Одним из основных принципов в рабо
те фирмы — четкое, быстрое и полное 
выполнение обязательств перед клиента
ми. Об этом свидетельствуют люди, 
пользующиеся страховыми услугами.

Неделю назад екатеринбуржец Нико
лай Булев, преподаватель школы 12, 
получил страховку за причиненный ему 
ущерб. Школьному учителю, получающе
му более чем скромную зарплату, крепко 
не повезло: воришки «раздели» и повреди
ли его машину. Но выручил страховой 

; полис «Белой башни».
Представители фирмы не стали «тя

нуть резину», выжидать, как бывает в 
\ иных страховых организациях, оконча

ния милицейских разбирательств и в не
дельный срок выплатили компенсацию. 
Сегодня «жигуленок» Булева уже на ходу. 
Николай благодарит «Белую башню», со
седку, познакомившую его с этим акцио
нерным страховым обществом, а друзь
ям советует страховаться только у 
представителей этой компании.

История, несомненно, достаточно 
і красноречивая. А вот сухие цифры: лишь 

за девять месяцев этого года страховые 
выплаты составили 3,2 миллиарда руб
лей, из которых выплаты по страхова
нию автотранспорта — 765 миллионов

рублей, а по личному страхованию граж
дан от несчастных случаев — 355 милли
онов.

Бак считают руководители страхово
го общества «Белая башня», отличитель
ной чертой в работе компании (и даже сво
его рода фирменным знаком) стала пер
воклассная подготовка страховых аген
тов. Впрочем, здесь уже отошли от столь 
архаичного названия интересной и необ
ходимой обществу профессии. В «Белой 
башне» говорят — «финансовый поверен
ный». Представителю компании клиенты 
доверяют: его «визитной карточкой» ста
ли профессионализм и интеллигентность. 
Сами финансовые поверенные в своей дея
тельности не разделяют интересы фир
мы и интересы клиентов. «Я заключаю 
договора с партнерами прежде всего пото
му, что сам абсолютно уверен в надежнос
ти нашей страховой компании,— говорит 
опытный финансовый поверенный, эконо
мист с высшим образованием Вячеслав Зы
рянов. Из 25 лет своего трудового стажа 
два года он занимается страхованием в 
«Белой башне».— Лучшей работы у меня 
не было. В коллективе фирмы созданы 
очень доброжелательные отношения, чув
ствуется профессионализм и желание по
мочь людям. Обращаясь к потенциально
му клиенту, я всегда искренен. Работая 
финансовым поверенным, я убедился в са
мых благих намерениях и гарантиях ком
пании. И предлагая людям варианты на
шего страхования, знаю, что клиентам 
они только выгодны.

Акционерное страховое общество «Бе
лая башня» отмечает свое пятилетие с 
твердой уверенностью в будущем. Как са
мой компании, так и в будущем своих кли
ентов. Компания сделает все возможное, 
чтобы оградить своих партнеров от пре
вратностей судьбы.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Фонд имущества Свердловской области 
и Федеральный фондовая корпорация (ФФК) 

сообщают о продлении срока приема заявок на Всероссийский специализирован
ный денежный аукцион по продаже акций акционерного общества открытого типа 
«Уралмаш» и увеличении выставляемого пакета акций.

На аукцион выставляется 360648 акций (10 % уставного капитала). Заявки 
принимаются в пунктах приема заявок с 18 октября по 1 декабря 1995 г. включи
тельно. Подведоние итогов состоится не позднее 29 декабря 1995 г.

Контактный телефон в Екатеринбурге: (3432) 22-76-07.

поэта, его «Баньке по-белому».
Родилась она в 1968 году 

летом в Сибири во время 
съемок. Володя и Валерий жили 
в одной комнате деревенской 
избы. Популярность Высоцкого 
тогда была огромной, Золоту
хина же никто не знал, а пос
кольку тот играл роль милицио
нера и форму, что называется, 
с себя не снимал, народ считал 
его охранником своего любим
ца. И жители села Выезжево 
просили показать Высоцкого 
«живьем».

Отчего ж не показать, хит
ростью выманив на крыльцо? 
Сначала «за так», потом, сооб
разив, за молоко, а как следует 
поразмыслив, и за самогон.

Сочинял Володя ночами, вре
мя от времени «расталкивая» 
Валерия, чтобы спеть удавшую
ся вещь. И расспрашивал «ал

Выбор пути

Когла весь мир гаротив· ■ ■
неблагополучных семей. Какой 
высокой духовности можно от 
них требовать, если эти дети не 
каждый день едят? Многие жи
вут одни, без родителей; как» 
Ирина В., которая в одиночку* 
борется с трудностями жизни. 
Или 14-летний Денис Б., кото
рый одно время, сбежав от веч
но пьяного деда, жил в шалаше 
на кладбище. Для него УПЦ — 
это и дом родной, и место, где 

тайского чалдона», когда нужно 
было узнать что-нибудь из де
ревенского быта.

Например, о баньке. А о 
баньке «по-белому» и «по-чер- 
ному» Золотухин знал хорошо, 
поскольку отец в детстве хоть 
раз в год да перекладывал оную 
с одного вида на другой, так 
сказать, по душевному влече
нию.

И вот однажды ночью «раска
тилась» мощью таланта Высоц
кого «Затопи ты мне баньку».

Звучали воспоминания о Вла
димире, слова признательнос
ти и раскаяния.

Каким человеком был Влади
мир Высоцкий? Трудно ли было 
с ним. Конечно, когда он читал 
«Гамлета», а с галерки кричали: 
«Володя, спой!», он проявлял 
резкость. А как с партнером и с 
человеком с ним было удиви

его покормят и пожалеют.
Подростки, став сиротами при 

живых родителях, никому не нуж
ны. Спецучреждения, которые до
лжны заниматься трудными, пе
реполнены. Куда податься без 
средств, без профессии, без царя 
в голове? Воровать или на па
нель? Какими призывами о свет
лом будущем их можно воспиты
вать, когда настоящее безрадо
стно и тоскливо? Одни вопросы... 

тельно легко, потому что глав
ной его чертой была, если мож
но так сказать, архидоброта. Но 
иногда он становился упрямым 
в прямом смысле из-за безде
лушек, которые он любил до са
мозабвения. Валерий Сергеевич 
поведал милую полусмешную ис
торию о том, как один общий 
ленинградский друг Георгий, вы
тачивавший ножи, пистолеты, за
жигалки и т. п., сделал для Во
лоди офицерский кортик и пе
редал в подарок через нашего 
покорного слугу. Тот же, по при
езде в Москву, Высоцкого не 
застал и вручил поделку «под
вернувшемуся» в тот день име
ниннику Леониду Филатову. Вер
нувшийся Владимир угрожающе
серьезно потребовал вернуть 
вещь, принадлежащую ему по 
праву. Вернули. Зачем ему была 
нужна эта игрушка? Кто знает?

Восемь мастеров учебно-про
изводственного цеха ВИЗа пы
таются воздействовать на ребят 
положительно, учат их профес
сиям. Сюда большинство из ре
бят приходят по направлению 
районной комиссии по делам не
совершеннолетних. Некоторые 
уже осуждены с отсрочками при
говора.

Жестокость порождает жесто
кость, и этот круг разорвать очень

Понятно. Ноябрь — полу
зимник: мужик с телегой про
щается, в сани забирается.

Ноябрь чем-чем, а стужею 
всех богачей: оделить может, 
да еще и на всю бедную бра
тию останется.

Холоден батюшка-октябрь, 
а ноябрь его холодней.

В плодах тыквы содержится 
не очень много питательных 
веществ, по калорийности 
она близка к цветной 
капусте и может быть 
рекомендована для 
диетического питания, так 
как относится к числу 
продуктов, наиболее легко 
усвояемых. Тыква 
способствует выведению 
из организма солей, 
благотворна ее роль, 
например, при лечении 
подагры. В семенах тыквы 
содержится много жиров, 
в народной медицине их 
используют как 
противоглистное средство. 
Из тыквы можно приготовить 
немало вкусных блюд. 
Вот некоторые.

ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА 
ИЗ ТЫКВЫ

Спелую тыкву очищаю от 
кожицы и семян, промываю в 
холодной воде, нарезаю круп

Только он разглядывал кортик и 
радовался, как ребенок.

«Как дорого дал бы я сейчас, 
чтобы Володя оказался жив. Ну 
да свидимся. Куда денемся? А 
имя его я поставил бы впереди 
Пушкина и Есенина, потому что 
он наш современник».

«Я ХОТТАБЫЧ
И МАТРОС...»

— Валерий Сергеевич, рас
скажите о ситуации в театре 
на Таганке.

— В театре сейчас под одной 
крышей работают две труппы: 
Губенко и Любимова. Губенко 
«оттяпал» три четверти поме
щения. Любимову, создателю 
театра, остался «пятачок», но он 
уже почти смирился с этим. На 
открытии нынешнего сезона был 
Лужков, обещал разобраться и 
сделать так, как хочет Люби

трудно. Только сочувствие и не
равнодушие могут отогреть за
леденевшие сердца. Но под силу 
ли это одним мастерам, когда 
весь мир против? . . (

По закону трудные подростки 
в УПЦ должны получать профес-, 
сию и в 18· лет уходить в боль
шой мир. Но некоторые задер
живаются до 22-х лет. Как Дмит
рий К., которого нигде не брали 
на работу из-за болезни. Масте

В ноябре рассвет с сумер
ками среди дня встречается.

В народе прозвали ноябрь 
груденем, студенем, солново- 
ротом, листопадом. Еще одно 
имя есть у него — мочарец. 
Трудно и догадаться теперь, 
откуда к последнему осенне
му месяцу пришло оно. Даже 

Рецепты Олеси Кислухиной

На ваш стол
ными кубиками, солю, отва
риваю на пару в течение 35— 
40 минут. Готовую тыкву вы
кладываю на блюдо, полив его 
сметаной и посыпаю мелко 
нарезанной'зеленью укропа.

На 1 кг тыквы — 3 столовых 
ложки сливочного масла, 1/2 
стакана сметаны, соль, зелень 
укропа.

СУФЛЕ ИЗ ТЫКВЫ
Тыкву очищаю от кожицы и 

семян, нарезаю кусочками, 
кладу в кастрюлю, заливаю 
молоком и довожу до готов
ности, затем всыпаю манную 
крупу и, помешивая, варю 10— 
15 мин. Готовую кашу проти
раю через сито. В кастрюле 
растопляю масло, прогреваю 
в нем муку (не поджаривая), 
развожу молоком. Полученный 
соус провариваю 3—5 минут, 
кладу протертую тыкву, добав
ляя желтки, соль, сахар, все 
тщательно перемешиваю.

Отдельно взбиваю белки и 

Отдел ведут Рудольф ГРАШКН и Николай КУЛЕШСЗ.

мов. Но дело пока не двигается 
с места.

Наша труппа, несмотря ни 
на что, живет и здравствует 
Мы были на гастролях в Крас
ноярске и Новосибирске. При
глашены в Болгарию, Польшу и 
во Францию. Юрий Петрович 
выпускает «Вишневый сад» и 
«Подросток», где я играю Вер
силова.

— Ваша любимая роль?
— Я человек суеверный и не 

могу выделить что-то одно. 
Люблю и Самозванца, и докто
ра Живаго, и Бумбараша. Очень 
люблю «Моего Моцарта». Кста
ти, когда перед выходом на сце
ну в роли Моцарта меня грими
ровала Люся Баскакова, мастер 
своего дела, она сказала: «Ну 
какой ты Моцарт? Милиционер, 
Бумбараш, кто угодно...» Потом, 
после приложения значительных 
усилий к изменению моей внеш
ности, заключила: «Моцарт не 
Моцарт, а австрияк из тебя вы
ходит». А с Бумбарашем у меня 
был такой эпизод. Я получил 
квартиру в Москве на первом 
этаже (в ней живу до сих пор). 
Однажды, когда моему сыну 
было лет пять, я услышал под 
окном такой разговор:

— Твой отец Бумбараш?
— Бумбараш.
— Так он что, еще живой?
— Какие роли были первы

ми?
— В кино — малюсенькая роль 

в фильме «Пакет», в театре Мос
совета эпизодический персонаж 
футболиста Мухина в спектакле 
«Ленинградский проспект».

Валерий Золотухин был с ги
тарой. Он пел песни Высоцко
го, Дольского, песни из кино
фильмов «Бег», «Двенадцать 
стульев...» В честь есенинского 
юбилея читал «Черного челове
ка», так, что мурашки пробега
ли по коже. Он блестяще, гово
ря языком артистов, «работал» 
концерт. Золотухин постоянно 
перевоплощался в Высоцкого, 
Смоктуновского, Есенина. А в 
конце признался словами весе
лой песни, что артист — это са
мая трудная роль. И, помолчав, 
добавил: « Артист — это самая 
лучшая роль».

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ра его жалели и не выгоняли. 
Только недавно он и его брат 
Андрей устроились в ремонтно- 
строительный цех.

Из 29 подростков, получивших 
профессию в прошлом году, 13 
работают на заводе. Это токари, 
слесари, плотники. Есть надеж
да, что из этих ребят получатся 
хорошие люди и специалисты.

Татьяна ФИСЕНКО.

В. Даль, знаток живого рус
ского языка, не нашел места 
для его объяснения. И все- 
таки, думается, произведено 
название от слова мокрота. 
Стало быть, не уральского оно 
происхождения. В ноябре у 
нас, конечно, уже не до 
дождей.

И еще. Ноябрьские ночи до 
снегу темны. Будем ждать 
снегопада, чтобы вечера ста
ли светлее от снега. Ведь на 
редкие нынче фонари и «то
щее» уличное освещение рас
считывать не приходится.

4 ноября — Казанская. А до 
Казанской не зима, с Казан
ской не осень. После Казан
ской дождь пойдет — все лужи 
зальет. Коли на Казанскую 
небо заплачет, то следом за 
дождем и зима придет.

Бывает, что на Казанскую 
дождит, а к вечеру сугробами 
снег лежит,

С Казанской тепло морозу 
не указ.

Выезжай в Казанскую на ко
лесах, а полозья в телегу кла
ди.

Вон сколько примет у 
скромного 4 ноября. Поворот
ный, наверное, все-таки день. 
На зиму. Поживем, увидим.

ввожу их в остывшую массу, 
перемешивая сверху вниз. По
лученную массу кладу в сма
занную маслом и посыпанную 
мукой или сухарями посуду, 
посыпаю тертым сыром, 
сбрызгиваю растопленным 
маслом и запекаю в горячей 
духовке до образования ру
мяной корочки. Подаю суфле 
с молочным соусом. Молоч
ный соус готовлю так: муку 
нужно прогреть на масле, раз
вести молоком, добавить вы
мытый и перебранный изюм, 
все прокипятить в течение 3— 
5 мин. добавить по вкусу соль 
и сахар.

На 1 кг тыквы — стакан ман
ной крупы, 120 г муки, 9 яиц, 
60 г сыра, 60 г изюма, 120— 
150 г сливочного масла, 1/2 л 
молока, 20 г сахара, соль по 
вкусу.

Для соуса: 30 г муки, 2 ста
кана молока, 60 г изюма.

г. Екатеринбург.

— Из номера в номер--------------

МеСКЖдАЖХА,
МАИ 

«Похождения Герарда 
на том скеніе»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА

Словно пущенный кем-то 
мячик, кружится глобус — бе
леет макушка полюса, мелька
ют меридианы... Но вот круже
ние замедлилось, пришло в 
норму, и взгляд наш упал туда, 
где залысина Берингова моря 
разделила некогда единую 
сушу на две части — Евразию 
и Америку. Разделила, но ос
тавила на виду друг у друга. И 
кинооко выхватывает на самом 
краю евразийской половины 
фигуру одинокого рыболова — 
нашего героя Герарда Бори
совича Молоткова.

Берег высок и обрывист, и 
леска на удилище бесконечно 
длинна, она уходит куда-то 
вниз, в пучину, где, конечно, 
ни черта не ловится. Потому, 
вероятно, наш герой и не сле
дит за поплавком, а задумчи
во смотрит вдаль. Смотрит и 
насвистывает популярную ме
лодию «Широка страна моя 
родная...»

Титр подсказывает нам вре
мя действия:

1952.
— Товари-ищ капитан! То

варищ капита-ан!..
Задумчивый рыболов вздра

гивает и роняет удочку в море.
По каменистой тропке на 

утес поднимается сержант в 
бушлате защитного цвета.

— Разрешите обратиться?
— Ну? — приходит с себя 

Герард.
— Дежурный наряд изловил 

нарушителя. С поличным! Пол
ную лодку всякого добра при
вез черт нерусский!

— Когда засекли? — капи
тан с сожалением смотрит 
вниз, туда, где утонула его 
удочка.

— Э... в смысле времени?
— В смысле пересечения 

границы!
— Это самое...— мямлит 

сержант,—Да уж когда к б-тое- 
гу причалил, тут и заметили...

— Вот пограничники, стра
жи государства, мать пере- 
мать! — ругается капитан, и 
шум прибоя поглощает прелес
ти его слога.

— Да волна высокая...— про
бует оправдать нерадивых со
служивцев сержант.

— Отставить волну. Пошли!
Капитан решительно засте

гивает такой же, как у сержан
та, бушлат с мятыми, блеклы
ми от долгой носки погонами, 
в сердцах поддевает ногой бан
ку с наживкой, и та, кувырка
ясь, летит в мировой океан...

Хозяйство Герарда Молот
кова — это несколько дощатых 
строений, притулившихся к 
подножию сопки. Сарай-штаб, 
сарай-казарма, сарай-«губа» и 
т. п. Пространство между ними 
опутано веревками с выстиран
ным бельем. Капитан и сер
жант в поисках прохода блуж
дают в нем, как в тумане, от
дирая от себя мокрые просты
ни и портянки. Когда они по
являются в штабе, с фуражки 
капитана свисает полотенце с 
треугольной печатью.

Из-за стола выскакивает де
журный лейтенант.

— Разрешите доложить! На
ряд задержал...

— Уже знаю,— отмахивает
ся Молотков и сбрасывает с 
фуражки прилипшее полотен
це.

— С поличным, товарищ ка
питан! — продолжает старать
ся дежурный.

— Отставить. И про это 
знаю.

Обиженный лейтенант ук
радкой кажет более прыткому 
сержанту кулак. В ответ сер
жант достает из кармана ку
киш. Лейтенант скрежещет зу
бами.

— Задержанного ко мне,— 
бросает Герард и садится за 
стол.

Сержант выбегает за дверь.
— Который это у нас будет? 

— Молотков берет счеты.
— Пятидесятый нарушитель, 

товарищ капитан,— отвечает 
дежурный.

— Юбилейный?! Да ну?
— Так точно, юбилейный с 

начала года! — светится лей
тенант.

— Ну вот, мы ему по-юби
лейному и насчитаем... Контра
банда, статья восемьдесят 
третья — раз! — Герард отки
дывает на счетах несколько 
косточек.— Выезд за границу 
без разрешения, статья во
семьдесят четвертая — два! — 
Со стуком ложатся еще не
сколько косточек.— И, наконец, 
родимая наша пятьдесят вось
мая — измена родине, пере
ход на сторону врага и т. д. и 
т. п. Имеет место такое дело?

— Так точно, факт же нали
цо! — поддакивает лейтенант.

Молотков, не глядя, прибра
сывает ладонью все оставши
еся кости.

—Итого—сколько насчитали?
— Лет на пятнадцать набе

рется, товарищ капитан.
— Вот именно. По-юбилей- 

ному, от всей души...—Герард, 
усмехаясь, ставит счеты на реб
ро и сбрасывает счет.— Пиши 
протокол!

Лейтенант присаживается к 
торцу стола, макает перо в чер
нила.

— Пиши: «Протокол допроса 
гражданина... здесь оставь мес
то для фамилии... так, прото
кол допроса, снятого четвер
того шестого сего года упол
номоченным Министерства гос
безопасности капитаном Мо
лотковым Гэ Бэ...» — Написал? 
Дальше с новой строки: «Я, 
имярек, признаю, что умышлен
но пересек границу СССР с 
целью вступления в контакт с 
противной стороной. Там я был 
завербован американской раз
ведкой и получил инструкции 
по расстройству внутреннего 
рынка Союза ССР посредством 
ввоза и реализации контрабан
ды, а также пропаганды капи
талистического образа жиз
ни...» Есть? Пиши дальше: «За
тем я пересек ту же границу в 
обратном направлении уже в 
качестве вражеского агента и 
был задержан дежурным наря
дом погранзаставы...» Прото
кол прочитан, записано верно... 
Подпись задержанного... Под
пись составившего... Печать. 
Точка.

Открылась дверь, и в штабе 
под шум ветра появилось что- 
то странное — белое, копоша
щееся...

Лейтенант от неожиданнос
ти посадил кляксу.

— Привидение...
У капитана вытянулось лицо, 

но он собрал волю в кулак и 
хлопнул ладонью по столу.

— Отставить привидение!
— Есть отставить! — В двер

ном проеме показалась шуст
рая фигурка сержанта.

Он сдернул с «привидения» 
прилипшую простыню, и все 
увидели задержанного — тузем
ца в национальной меховой 
одежде.

— Здравствуй, нацяльника,— 
улыбнулся тот.

Герард поманил его пальцем 
к столу. Туземец приблизился.

— Садись. Кто таков?
— Однако, цукця будема,— 

ответил задержанный.
— Вижу, что не русский. Фа

милия как?
— Однако, Иванов будема.
— Не врешь?
— Не-а. Цукця никогда не 

врета. Иванов Иван Петрови- 
ця.

— Впиши там в протокол фа- 
милию-имя-отчетство.— сказал 
Молотков лейтенанту и вновь 
посмотрел на туземца.— Ну что, 
Иван Петрович, как добрался, 
не устал ли с дороги?

— Однако нет, не устала.
— Ну и ладненько,— Молот

ков достал из портсигара па
пиросу, продул мундштук — 
Долго мы тебя здесь каните
лить не будем, гражданин Ива
нов — сегодня у нас банный 
день. Сам понимаешь... Сей 
час подмахнешь протокол, и 
отправим твою персону на 
большую землю, в трибунал. А 
там уже знают, как с вашим 
братом обойтись. Ясно?

— Нета, не ясна,— улыбает
ся чукча.

— Чего тебе не ясно?
— Не ясно. Цукця неграмот

ный.
Молотков прикурил, пустил 

в потолок дым.
— Ну, если ты неграмотный 

— мы тебе почитаем, что здесь 
написано.

— Нета, цукця по-русски 
оцень плоха понимая...

— Совсем плохо?
— Совсема...
Ладонь капитана со стуком 

опускается на стол.
— Ты мне, Иванов, ваньку не 

валяй! Здесь тебе не парк куль
туры и отдыха... Хочешь, чтоб я 
тебя носом в твои дела ткнул, 
как кота шкодливого? — Мо
лотков поднял голову.— Где 
сержант? Пусть принесет вещ
доки!

Скрипнула дверь, и в штаб с 
ворохом вещей ввалился сер
жант.

— Уже, товарищ капитан!
Он подошел и вывалил вещи 

прямо на стол.
— Все, что было у него в 

лодке.
— Все? — усомнился капи

тан.
— Так точно...
— Действительно все?
— Ах да...— сержант нехотя 

вытащил из кармана флакон 
одеколона.—Вот, выпало, пока 
нес. В карман положил, чтоб 
не затерялось...

— То-то же! Наряд вне оче
реди. Чтоб следующий раз не 
выпадывало.

— Есть наряд...— тускнеет 
лицом сержант.
(Продолжение следует).
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Занавес!

Праздник
который

первый раз
с нами

«Наш милый принц устроил 
бал, 

Чтобы найти себе жену.
Он сто невест сюда позвал, 
А выберет одну» 
Маленькие зрители тоже 

были приглашены на бал. Вы
ходили на сцену, танцевали и 
пели. Золушка заслужила свое 
счастье добротой и трудолюби
ем, дети еще не сомневались, 
что все происходит именно так. 
Девочки стремились примерить 
хрустальный башмачок; все хо
тели стать Золушкой — особен
но когда ее уже полюбил принц.

А взрослые — они чувствова
ли себя золушками, когда гото
вили этот спектакль, работали 
до седьмого пота, репетирова
ли по домам и только за день 
до премьеры вышли на боль
шую сцену, чтобы свести во
едино части музыкальной по
становки,— побывали на праз
днике, который сами и создали.

Театр «Витамин» существует 
при Екатеринбургском библио
течном центре искусств. Он уже 
приглашал малышей на свои 
постановки, но в основном это 
были отдельные музыкальные

сценки или небольшие спектак
ли для самых маленьких. Опера 
«Золушка» уже исполнялась од
нажды — в День защиты детей 
на сцене Дворца культуры 
«Верх-Исетский» по просьбе 
районной администрации. Но 
именно сейчас создатели спек
такля объявили о премьере и 
представили его городу, школь
никам и дошкольникам, их па
пам и мамам на сцене Дворца 
культуры УВД.

Самое большое опасение, 
которое испытываешь, идя на 
постановку еще неизвестного 
театра, только-только заявивше
го о себе,— это увидеть само- 
деятельщину. Здесь эти опасе
ния оказались абсолютно бес
почвенными. На сцене работа
ли профессионалы, артисты Го
сударственного театра оперы и 
балета, сотрудники консервато
рии. Принцем был заслуженный 
артист России Виталий Петров, 
сказочником — Владимир Рыж
ков, Золушкой — Галина Сави
ных. Концертировали Елена Бак
ланова и Андрей Невлер. Вдох
новителем же спектакля, его 
режиссером-постановщиком,

дирижером стала сотрудник 
библиотечного центра искусств 
профессиональный музыкант 
Наталья Бакланова.

Что же привлекло професси
ональных исполнителей, имею
щих возможность реализовать
ся на академической сцене, к 
участию в этой постановке? Во- 
первых, хорошая детская музы
ка. Музыки для детей пишется 
немало, однако детские оперы 
наперечет Ноты оперы А. Вайн
штейна «Золушка» вообще из
вестны немногим специалистам. 
Во-вторых, непосредственная, 
благодарная публика и особая 
раскованная атмосфера, кото
рая вряд ли возможна в боль
шом театре, где оркестровая 
яма проходит границей между 
мирами сцены и зрительного 
зала. Здесь же действие сво
бодно переносилось в зал, Зо
лушка в нарядном белоснежном 
платье невесты сидела среди 
маленьких зрителей, а ее злые 
и завистливые сестры бегали 
по проходу к огромному удо
вольствию детей.

Осуществить постановку по
могли спонсоры фирма «Рико» 
выделила средства на костю
мы, фирма «Ласточка», которая 
заявляет о желании заниматься 
менеджментом в области куль
туры, решила вопросы с арен
дой сцены. В добровольных по
мощниках оказалось немало 
«частных лиц»: например, деко
рации подготовила художник 
Ирина Кашина.

Хотелось бы, чтобы театр 
«Витамин» почаще радовал де
тей и родителей своим искусст
вом, стал постоянно действую
щим детским музыкальным те
атром.

Впервые 
на Урале

начал выходить 
песенно- 

поэтический 
альманах

Книжная новинка увидела 
свет в издательстве «Банк куль
турной информации». Первый 
выпуск был посвящен уже по
лучившим известность бардам 
Екатеринбурга, лауреатам и 
дипломантам фестивалей ав
торской песни прошлых лет. 
Второй — посвящен памяти 
Сергея Минина, одного из са
мых талантливых и самобытных 
бардов нашей области. Эти 
книги положили начало новому 
редкому направлению в рабо
те издательств —. музыкально
нотному.

В планах издание не только 
музыкальных текстов, но и ори
гинальной учебно-методичес
кой литературы по музыке, на
пример, «Фортепиано для 1—2 
года обучения», богато иллюс
трированной хрестоматии, до
полненной «Сказками музы
кального города».

Целый ряд выпущенных в ко
роткие сроки на высоком по
лиграфическом уровне музы
кально-нотных изданий уже се
годня позволяет считать «Банк 
культурной информации» по-на
стоящему пеовым на Урале му
зыкально-нотным издательст
вом.

Марина РОМАНОВА. Сергей ДИДКОВСКИЙ.

Спорт

Золотой дубль «Михалюма»
ФУТБОЛ

Впервые победителем чем
пионата Свердловской области 
стал михайловский «Михалюм» 
Самое интересное, что такой 
футбольный центр, каким, не
сомненно. является Михайловск, 
давший большому футболу не
мало ярких мастеров, до про
шлого года не имел собствен
ной команды даже областного 
масштаба И вот в 94-м. благо
даря усилиям Игоря Игнатова, 
известного болельщикам по вы
ступлениям за «Уралмаш», и 
вниманию администрации Ми
хайловска и руководства АО 
«Михалюм». на футбольном не
босклоне области загорелась 
еще одна «звезда» В своем пер
вом же сезоне «Михалюм» одер
жал безоговорочную победу во 
второй группе и стал финалис
том розыгрыша Кубка области.

Дебютировав нынче в классе 
сильнейших, михайловский кол
лектив с первых игр же уважать 
себя заставил старожилов пер
вой группы «Михалюм» доста
точно ровно прошел всю тур
нирную дистанцию и за несколь
ко туров до финиша стал недо
сягаем для соперников Напом
ним. что это второй крупный ус
пех михайловцев в сезоне-95. 
Ранее столь же уверенно «Ми
халюм» завладел Кубком облас
ти.

Безусловно, большую роль в 
становлении нового самобытно
го коллектива сыграли такие 
известные игроки, как М Ага
пов. С Наумкин, воспитанники 
михайловского футбола, а так-

же екатеринбуржец Н. Стайн, 
оказавшийся на перепутье пос
ле ухода из калининградской 
«Балтики» Но душой команды, 
вне всяких сомнений, был И. 
Игнатов Он же стал главным 
бомбардиром не только «Миха- 
люма», но и всего чемпионата. 
При этом Игорь больше чем в 
два раза перекрыл «обычную» 
норму для самого результатив
ного футболиста первенства. 
Думается, результат Игнатова — 
44 мяча— не скоро будет пре
взойден И еще раз подчерк
нем, что при соответствующем 
отношении власть имущих мож
но совершать подвиги и на фут
больном поле А уж как болеют 
в Михайловске! Наверное, по
завидовали бы самые отчаян
ные тиффози в Италии. Город 
просто живет футболом уже вто
рой год. И на будущий сезон, в 
котором «Михалюм» собирает
ся участвовать в чемпионате 
России (пока среди любителей), 
поддержка ему гарантирована.

На протяжении всего розыг
рыша «Михалюм» преследовал 
екатеринбургский РТИ, попере
менно возглавляя с ним табли
цу. и только на заключительном 
отрезке чемпионата подопечные 
В Буланцева, не выдержав взя
того темпа, довольствовались 
«серебром».

На финише неожиданно 
обострилась борьба за бронзо
вые награды. Долгое время 
шедший на третьем месте пер
воуральский «Динур» довольно 
уверенно вытеснял с пьедеста
ла прошлогоднего чемпиона

области «Урал» (Ирбит). Как 
вдруг почувствовал вкус побед 
ни на что вроде бы уже не пре
тендовавший нижнетагильский 
«Высокогорец» К тому же ка
лендарь уготовил динуровцам 
дополнительное испытание, за
ключительные встречи первен
ства им предстояло провести в 
гостях с «Высокогорцем» и «Ура
лом» Однако питомцы често
любивого тренера В Мартыно
ва с честью вышли из этой не
простой ситуации. Завершив 
принципиальный матч с тагиль- 
чанами вничью, они более чем 
убедительно победили ирбитчан 
и впервые в своей истории ста
ли призерами чемпионата.

Вместе с снявшимся с ро
зыгрыша со второго круга бог- 
дановичским «Факелом» поки
дают первую группу «Металлург» 
(Нижняя Салда), «Авиатор» (Ека
теринбург) и «Космос» (Невь
янск) Их заменят на будущий 
год лауреаты второй группы — 
«Северский трубник» (Полевс- 
кой) и «Ураласбест» (Асбест).

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

В Новосибирске завершился 
международный турнир на при
зы двукратного олимпийского 
чемпиона А. Карелина. Помимо 
сильнейших борцов России в 
соревнованиях участвовала и 
национальная команда США. 
Никому, правда, из заокеанских 
гостей подняться на высшую 
ступень пьедестала не удалось. 
Среди «негостеприимных» рос
сиян — и екатеринбуржец И. Чу-

чумов, первенствовавший во 
втором полусреднем весе

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России, 

основу которой составляют во
лейболистки екатеринбургской 
«Уралочки», продолжает подго
товку к квалификационному тур
ниру в Бремене, где в январе 
будут разыграны дополнитель
ные путевки на Олимпиаду-96. 
В рамках программы, приуро
ченной к 100-летию волейбола, 
наши девушки в Москве побе
дили сборную Украины — 3:1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Марафонцы объединения 

«Бегуны Урала» завершили свой 
летний спортивный сезон 80- 
километровым супермарафоном 
от станции Дружинине до Ека
теринбурга. На старт трудного 
пробега вышли бегуны из Свер
дловской и Челябинской облас
тей. Лидер уральских сверхма
рафонцев екатеринбуржец Нес
тор Чернявский вновь показал 
свой высокий класс, преодолев 
дистанцию за 5 час. 50 мин. 
Почти час ему проиграли Алек
сандр Кириллов из Озерска 
Челябинской области и екате
ринбуржец Владимир Паршуков. 
Они поделили второе — третье 
места со временем 6 час. 46 
мин.

Екатеринбурженка Вероника 
Арефьева преодолела 35 кило
метров.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

9

--------- Пятая среда --------- 
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Снова
Пресс- 
бюро

На этот раз, в отличие от предыдущих выпусков, я 
точно знаю, какие слова вы должны будете вписать в 
предлагаемую решетку Ибо слова эти — отгадки на 
записанные ниже загадки. Причем я точно знаю, что на 
каждое вписываемое в решетку слово есть еще по край
ней мере одна загадка. Если вы знаете больше — по
делитесь, если не жалко

Итак, загадки для нашей очередной решетки.
1 Вокруг носа вьется, а в руки не дается. 2 Расколол

ся тесный домик на две половинки, и посыпались в ладо
ни бусинки-дробинки 3 Черненькая собачка свернув
шись лежит Не лает, не кусает, а в дом не пускает

Из
Только не путайте эту задачу 

с кроссвордом, где нужно вы
брать ОДНО лишь слово из трех 
предложенных для вписывания 
в клетки Здесь цель совсем 
иная· из ТРЕХ загаданных слов 
вам нужно составить всего одно 
новое слово, которое будет со
держать все различные буквы,

Именно так называется новый 
тип кроссвордов, который я ос
меливаюсь предложить вашему 
вниманию уже второй раз. Вы ви
дите перед собой уже заполнен
ную сетку кроссворда, но., вмес
то букв стоят числа. Используя 
частично заполненную сетку- 
ключ, вам нужно расшифровать 
все. без исключения, слова.

Поверьте, здесь логически 
размышлять нужно не меньше, 
чем в обычном кроссворде. Ско
рее даже наоборот Да и просто 
эрудиция не помешает- чтобы до
гадаться, какое слово записано 
числами, нужно, по крайней мере, 
хотя бы раз в жизни это слово 
слышать. Чтобы не получилось, 
как в известном парадоксе мало 
того, что не знал, да еще и за
был.

Надеюсь, в предложенном 
кроссворде вы не встретите со
вершенно незнакомых слов, а, 
разгадав его, получите не мень
ше удовольствия, чем обычно.

Ответы 
на кроссворд 

«Одно из трех», 
опубликованный 

25 октября
По горизонтали: 7 Палуба. 

9. Пароль. 10. Прима. 11 Строка. 
12. Любовь. 13. Стена. 14. Анфас. 
17 Марал. 19. Калитка. 22. Фан
том. 24. Раскат 26. Ост 27 Кар
ман. 30. Иридий. 33. Алабама. 
35. Франк. 38. Каток. 41 Сурок. 
43. Старик. 44. Арагон. 45. Лимон. 
46. Анкара. 47 Аралия.

По вертикали: 1 Картон. 
2. Кутора. 3. Запас. 4. Шпала. 
5. Трубка. 6. Плавка. 8. Миледи. 
15. Фаза. 16. Скат 17 Марс. 
18. Ряса. 20. Лимонка. 21 Торти- 
ла. 23. Нар. 25. Код. 28. Аура. 
29. Мрак. 31 Ишак. 32. Илот 
34. Буриме. 436. Рутина. 37 Нар
зан. 39 Анабас. 40. Омоним. 
41 Склад. 42. Канал.

решетка

4. Среди воды огонь пылает, вода его не 
заливает. 5. Бежит конь вороной, много 
тащит за собой.

Ну как, быстро все отгадали? Пишите 
ответы.

трех
встретившиеся в трех отгадан
ных вами.

Итак, с помощью восьми раз
личных чисел записали три сло
ва:

1 2 3 4.—5.3 4.6.-7.8.6 4. 
Разным числам в записи соот
ветствуют и разные буквы.

Скажите, какое слово запи-

сано комбинацией чисел 
5.3.4.7.8.1.2.6., если известно, 
что среди первых трех есть сло
ва со значениями:

а) группа кровных родствен
ников, сохраняющая родовые 
обычаи;

б) физическая величина;
в) европейская столица.

Криптоссворл

К

6

5С

8 9 10 77 72

73 77 /5 /6 /Г
м
18

Л
72 20 27 22 23

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Смеяться, право, не грешно

«Дорогой, задержи его, пока я сбегаю за фотоаппа
ратом».

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР - ТАСС.

Меценат 
из поселка Советский 

Первая частная картинная галерея 
в Ханты-Мансийском округе

Первая частная картинная 
галерея открылась на тюмен
ском севере в поселке Совет
ский. Ее владелец — директор 
филиала Ханты-Мансийского 
банка Павел Митрофанов. В эк
спозиции более 100 картин 
местных художников, большая 
коллекция старинных икон. 
Вход в галерею бесплатный. 
Ежедневно ее посещают не
сколько сот человек. Северян 
привлекают чудесные пейзажи, 
воссозданные хантыйскими.

мансийскими, русскими живо
писцами.

Задумка устроить постоян
ную выставку родилась у 
П. Митрофанова давно. В те
чение нескольких лет он поку
пал произведения живописи и 
иконы по всей России Меце
нат намерен расширять экспо
зицию, открыть при галерее 
изостудию для детей.

Задача Антипова, 
1986 год

Белые: КрЬ5, Фа4, ЛеЗ, Се2, 
п. 13 (5).

Черные: Кре1, п. 17 (2)
Мат в 3 хода.
Решение задачи Г. Гранта: 

правильный только такой путь 
распатования 1 Ла5! — цуг
цванг

1 ...Ь5+ 2. С: Ь5 д4 (дЬ) 3.
Се8х; 1 ...Ьа

2. Се2! д4 3. Ідх; 2. ...діт 3. 
14х.

Немного воспоминаний

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

• В 1951 году американ
ская газета «Балтимор санди 
ньюс» опубликовала отрывки 
из воспоминаний некоей Пат
риции Трегуир, несколько лет 
встречавшейся за шахматной 
доской с Чарльзом Диккенсом.

Описывая стиль игры ве-

ликого романиста, она отме
чает: «В дебюте он никогда 
не пытался навязать мне сво
их вариантов и охотно согла
шался на те, что я ему пред
лагала. Это вполне было в 
стиле писателя — он никогда 
не начинал с описания своих

персонажей, а как бы следо
вал за ними, описывая их пос
тупки, и постепенно, шаг за 
шагом раскрывал перед чита
телями их характер».

• Немецкий гроссмейстер 
Рихард Тейхман (1868—1925) 
так говорил о своих увлече
ниях:

«Люблю понаблюдать за 
состязаниями борцов на ков
ре, люблю музыку, филосо
фию, холостяцкий образ жиз
ни, а еще люблю иногда сыг
рать в шахматы белыми фигу
рами».

К этому следует добавить, 
что Тейхман был выдающим
ся полиглотом, знавшим мно
жество новых и древних язы
ков, автором специальных ис
следований по средневековым 
диалектам французского язы
ка и английскому языку эпохи 
Шекспира.

Российский фонд федерального имущества и Федеральная фондовая корпо
рация (ФФК) объявляют о проведении Всероссийских и межрегиональных 
специализированных денежных аукционов по продаже акций следующих 
акционерных обществ:

1. Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания.
2. Оренбургская нефтяная акционерная компания.
3. Восточная нефтяная компания.
4. Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания.
5. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания.
С подробной информацией об аукционах, планами приватизации, уставом, отчетностью и 

другими сведениями об эмитенте желающие могут ознакомиться в Фонде имущества 
Свердловской области (тел. (3432) 51-07-31), Уральском фондовом центре (тел. (3432) 
22-76-07), в информационном бюллетене Фонда имущества Свердловской области «Ин
вестор» (№ 23 (30) от 18.10.95 г.).

Фонд имущества Свердловской области сообщает 
о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 23, который 
содержит информацию о:

— проведении инвестиционных торгов по продаже пакетов 
акций АО к База механизации», АО «Тугулымский леспромхоз», 
АО « Турбомоторный завод»;

— условиях, на которых заключаются договора купли-про
дажи с победителями инвестиционных конкурсов;

— проведении Всероссийского специализированного денеж
ного аукциона по продаже акций АО »Сибирско-Дальневосточ
ная нефтяная компания», АО «Оренбургская нефтяная акцио
нерная компания», АО «Восточная нефтяная компания», АО 
«Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» и АО 
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»;

— изменениях по продаже акций АО «Уралмаш».

КОННЫЕ 
ТАМОЖЕННИКИ 
ПЕРЕКРОЮТ 
ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

Ростовские таможенники 
осваивают верховую езду. 
Для этого в одном из лучших 
конезаводов области арендо
вано 10 лошадей. В управле
нии Северо-Кавказской та
можни пояснили,что о конях 
здесь вспомнили не случай
но. Если сейчас основные 
дороги и магистрали более 
или менее перекрыты тамо
женной и пограничной служ
бами, то многие объездные 
пути доступны контрабандис
там. Растет количество на
ркотических средств, пере
правляемых в Ростовскую 
область. Прежде всего кон
ные таможенники рассчиты
вают перекрыть труднодос
тупные тропы Северного Кав
каза.
ПЕРВЫЙ КАТАЛОГ 
РОССИЙСКИХ 
МАРОК
С 1857 ГОДА

Полный перечень марок, 
когда-либо выпускавшихся в 
нашей стране, представлен 
в каталоге, изданном в Мос
кве.

Каталог включает около 7 
тысяч марок. Начиная с пер
вой почтовой миниатюры, по
явившейся в 1857 году. За
канчивается он выпусками, 
состоявшимися в мае этого 
года. В каталоге воспроиз
водятся марки, даются крат
кие сведения о них — год вы
пуска, способ печати, номи
нал. Примечательно, что та
кой объемный труд появился 
у нас впервые. Все выпус
кавшиеся до сих пор катало
ги охватывали лишь неболь
шой отрезок времени, а мар
ки царской России в них во
обще не упоминались. Тираж 
каталога — 15 тысяч экзем
пляров, стоимость, увы, не 
каждому филателисту по кар
ману — 25 долларов.

(«Известия»).

НА «КРУЗЕНШТЕРНЕ» 
ПОДНИМАЮТ 
ПАРУСА

28 октября крупнейший в 
мире парусник «Крузен
штерн» на целый год ушел в 
кругосветное плавание.

Нынешняя кругосветка 
«Крузенштерна» посвящает
ся 300-летнему юбилею Рос
сийского флота. Выйдя из Ка
лининграда, парусник вер
нется в родной порт только в 
августе следующего года. А 
затем перейдет в Санкт-Пе
тербург, где примет участие 
в торжествах.

В юбилейном плавании 
принимают участие 150 кур
сантов мореходных школ. Ос
новная часть из них — буду
щие рыбаки, поскольку па
русник принадлежит Роском- 
рыболовству.

(«Российская газета»),

ХОТЬ и книжный, 
НО ЖУЧОК

Необычное книжное со
брание обнаружили сотруд
ники милиции в квартире нов
городца Н.

Свыше двухсот редких 
книг, украшающих полки гос
тиной, оказались украденны
ми из городских библиотек 
Он не тащил что попало, а 
подбирал литературу со вку
сом и со знанием дела. В 
личной библиотеке преобла
дают собрания отечествен
ных и зарубежных классиков 
философские трактаты, тру
ды психологов и другие на 
учные изыскания.

Сейчас Н ждет суда 

В РЭКЕТИРЫ 
ШЕЛ ПАЦАН

Вымогательство с самар 
ских улиц, магазинов и офи 
сов, предприятий постелен 
но распространяется на шко
лы и детсады Дети активно 
берут пример со взрослых 
Недавно в городе задержали 
подростка, который требовал 
у восьмилетнего Н. 150.000 
рублей. Причем не сомневал
ся. что деньги получит, ибс 
для детей состоятельных ро
дителей 150 «штук» — не сум
ма.

Юного вымогателя задер
жала милиция

(«Труд»).
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