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Ветераны труда покупают билеты

на электричку за полную стоимость
Не по лжи

С Д6 мая на поездах приго
родного сообщения отменены 
-льготу ветеранам труда, даро
ванные министром путей сооб
щения в прошлом году. Госпо
да ветераны имели возможность 
покупать билеты лишь за по
ловину стоимости. 15 мая срок

действия министерского льгот
ного распоряжения истек, и ве
теранам труда придется платить 
за билеты в полном объеме.

Напомним, чтоб не было пута
ницы, что отмена послаблений 
касается только лиц, имеющих 
удостоверение «Ветеран труда»,

а не касается, к примеру, ветера
нов войны или тружеников тыла.

На железной дороге сегодня 
действуют около .полутора де
сятков различных скидок. При
городный транспорт — один из 
наиболее убыточных. Лишь в 
первом квартале этого года

..Свердловская железная доро
га потеряла на нем около ТОО 
миллиардов рублей. По оцен
ке экономистов, тариф на про
езд в электричках занижен, как 
минймум, в шесть раз.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Сегодня исполняется 75лёт со дня рождения А. Сахарова

В областной Думе

Без особой раскачки
В минувший четверг областная Дума завершила второе 
заседание. За'два дня законодатели успели рассмотреть 
11 вопросов, в том числе четыре законопроекта.

Наблюдатели, оценивая пер
вые йіаги обновленной ,нижней 
палату, сходятся во мнении·, что 
Дума "набирает обороты в об- 
щемТо без особой раскачки. 
Прения носят в основном про
фессиональный характер, что не 
можете радовать. Специалис
ты уверяют, будто именно прин
цип ротацйи позволил· парла
менту- избежать предполагав
шейся после выборов Мучитель
ной, так сказать, «притирки кре
сел» и обычного в таких случаях 
длительного периода, азбучной 
законодательной, волокиты

Депутаты по-деловому обсу
дили неотложные структурно-ор-

единый аппарат, руководителем 
которого утвердили Бориса Бер
зина Гладко прошло и распре
деление полномочий и прав обе
их палат пр части представитель
ства в Совете" Федерации. Пер
вый год там будет «дежурить» 
Вячеслав Сурганов, второй год 
— Александр Шапошников. Окон
чательно распределилось и член
ство депутатов в думских коми
тетах; Кроме того, утвержден 
примерный перечень' Законо
проектных работ Думы на май- 
декабрь 1996 года! В ближайших 
планах — до 90 законопроектов 
Так же быстро внесли необходи
мые изменения в закон. «О ста-

Сѳердловской; области», «Об 
объектах культурного достояния 
Свердловской области», и «Об 
административной ответствен
ности за правонарушения в сфе
ре Торговли и услуг на террито
рии Свердловской области». 
Первые два отправили на под
пись губернатору, с третьим же 
произошла, кажется, впервые в 
практике Думы, весьма необыч
ная коллизия

В ходе-долгого обсуждения 37 
статей Закона, призванного не
щадно штрафовать работников 
торговли за всевозможные «лу
кавства» в работе с покупателем, 
кое-кто из думцев не раз выска
зывал подозрения, что сутью за
кона в итоге стало лишь усиле
ние прав ценового комитета об
ластного правительства, ранее 
имевшего к проблеме лишь кос-

ние члена правительства Сер
гея Чемезова; который призвал 
думцев «завалить» проект, пред
лагавшийся правительством 
же,— «до повторной корректи
ровки». Сие обозначило не толь
ко общую расхлябанность пра
вительственных подразделений 
(где, оказывается, правая рука 
не всегда знает, что делает ле
вая), но и позволило некоторым 
депутатам подозревать Сергея 
Михайловича в лоббировании 
интересов торговых структур. 
Впрочем·, несмотря ни на что, 
авторитет экс-депутата Чемезо
ва все-таки сделал свое дело — 
закон отложили

Интересно, что совет Чеме
зова был дан как бы к слову, но 
настойчиво, а темой выступле
ния зампреда правительства 
было ничто .иное, как «состоя-

В новейшей российской истории очень 
мало людей, которые могли бы сравнить
ся с Андреем Дмитриевичем Сахаровым — 
по необычности судьбы, нравственному ав
торитету. Талантливый ученый, один из 
создателей атомного оружия, в молодос
ти ой верно· служил системе. По призна

нию самого Сахарова, таковы тогда были 
его убеждения. Академик', трижды Герой 
социалистического труда, лауреат Ленин
ской й Государственной премий:

. Первые сомнения возникли во времена 
оттепели.'И уже в начале 60,-х его позиция 
вызвала раздражение властей А-потом —

полный .разрыв с системой, участие в дисси
дентском движении, жизнь не по лжи.

Есть определенная закономерность в том, 
что ученые уровня Сахарова становились ина-' 
комыслящйми. Создатели смертоносного ору-' 
жия не могли не задуматься над тем, кому и 
чему они служат. Отец американской атом
ной бомбы Роберт Оппенгеймер выступил 
против создания водородной. Его объявили 
неблагонадежным, отстранили от секретных 
работ. И все же он остался директором ин
ститута фундаментальных исследований. У 
нас же опала означала больше — гражданс
кую казнь, невозможность заниматься люби-, 
мым делом, риск для себя и своей семьй. 
Власти боялись физически расправиться с 
известным академиком. И они сначала -за
малчивали его правозащитную деятельность; 
потом травили в печати, наконец —'после 
начала афганских событий — лишили всех 
'званий и наград, выслали в Горький.

Впрочем, и после возвращения Сахаров 
остался непонятым. Вспомните I Съезд на
родных депутатов, вставший в порыве воз
мущения зал, сгонявший академика с трибу-. 
ны... Это было страшно. Сахаров с самого 
начала понял всю лживость горбачевской пе
рестройки — попытки сохранить систему, 
слегка подкрасив фасад.

И сейчас, увы, наша страна очень далека 
от идеалов свободы и гуманизма, за которые 
так страстно боролся Андрей Дмитриевич 
Сахаров. ___________

Владимир АНТОНОВ.
Фото ИТАР-ТАСС.·,

ганизационные проблемы, свя
занные с началом работы двух
палатного Законодательного Со
браний· Так же., как и верхняя 
палата. Дума высказалась за

тусе депутата областной Думы»
Уже во втором чтении народ

ные избранники «перелопатили» 
законопроекты «Об уполномо
ченном по -правам человека

венное отношение. Однако статьи 
прошли «принятие в целом». Ког
да же документ распечатали «на 
чистовую»^ Дума отказалась при
нять закон; Причина — выступле-

ние дел в агропромышленном 
комплексе области». Но об этом 
— отдельно. ____________

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Аграрный кризис:
скорее он есть, чем нет

Вовсе не случайно на заседании Думы 16 мая в повестке 
д и я поя вился. вопрос «О-сествянии дел--« -Г·-«- : 
в агропромышленном комплексе области». УоАОвия, 
в которых проходит нынешний весенний сев:; а также 
резкое ухудшение ситуации в птицеводстве области 
потребовали вмешательства законодателей.

С информацией по этому во
просу'’ выступил заместитель 
председателя правительства об
ласти ‘Сергей Чемезов. По его 
словам, к середине мая на село 
была поставлена лишь треть от 
требуемого для .посевной кам
пании количества горюче-сма
зочных материалбв. В связи с 
этим он заметил . что выбор пра
вительством Продовольственной 
корпорации Урала в качестве 
главного, партнера селян по пос
тавкам, в рамках товарного кре
дита топлива был ошибочным. 
Именно по договорам с корпо
рацией сельские товаропроиз-

водители должны были получить, 
и до сих пор не получили, боль 
шую часть .топлива, необходи
мого им для сева.

?Как чрезвычайно сложную, 
охарактеризовал Сергей Михай
лович и ситуацию с поставками 
селу минеральных удобрений. По 
его мнению, в этом году каждый 
гектар Пашни на Среднем Урале 
подучит лишь 18 кг удобрений В 
прошлом году этот показатель 
был на 8 килограммов больше,.

В целом за 4,5 месяца этого 
года на поддержку селян из об
ластного бюджета было направ
лено 151,7 млрд, рублей Всего

.на нужды аграрного сектора пла
нируется потрдтить в этоьг году

' «'срёйСТва поступили в виде вза
имозачетов и- товарного креди
та Недостаток «живых» денег 
не позволил селянам в доста
точном количестве, закупить зап
части, что не могло'не сказать
ся на состоянии техники, рабо
тающей на посевной.

И все же Сергей Чемезов не 
сомневался в том, что сев будет 
успешно, завершен, а вей; что 
делает правительство’ в этом 
'направлений, «позволит повы
сить продовольственную бе
зопасность области» У депута
тов облдумы было по Этому по
воду несколько иное мнение. В 
частности, мало вязались с про
довольственной безопасностью 
возможные последствия того 
кризиса, что охватил наш. пти- 
цепром в последнее время, Но

заместитель председателя пра- 
в ит е л ьс т в а н е склонен б ы л о не - 
нйвать ситуацию столь, крити
чески и выразился в том смыс
ле., что не стоит верить каждой 
«тревожной» информаций.

Перед думцами встал вопрос: 
как же оценивать нынешнюю си
туацию в аграрном’ секторе? 
Так ли уж плохи дела у аграри
ев? И все же депутаты заняли· 
несколько иную, чем предста
витель правительства, позицию, 
ив принятом ими постановле
нии положение о финансирова
нием посевной/, со снабжением 
селян ГСМ удобрениями и кор
мами птицеводческой отрасли 
области -было признано крити
ческим. Правительству предло
жено принять ряд срочных мер 
для исправления создавшегося 
положения.

Рудольф ГРАШИН.

Баста!
Горячие 

1,34
«ОГ» уже сообщала об 
предзабастовочной ситуации в 
Пышминском районе.
Основное требование 
педагогов — выполнение 
постановления о повышении 
зарплатЫв 1,34 раза.

Повышаться Зарплата должна 
за счеі местного бюджета·. 20 мая. 
на аппаратном совещании глава 
администрации района А Полу
хин заявил, что власть денег· не 
имеет и повышать, зарплату не 
будет,. Учителя· направили к нему 
делегацию и заяв,или, что забас 
товка — соврем не пустая угроза. 
И педагоги готовы начать эту ак 
цию.

Таким образом, пышминским 
выпускникам «не. светят» выпуск
ные экзамены Пр мнению забас
товочной комиссии, подобная ак
ция протеста—.единственная воз
можность получить положенное. 
К тому же повышение зарплаты в. 
1,34 раза существенно скажется 
на расчете отпускных денег.

Иван ФРОЛОВ.

Визиты

Нас посетил 
«призрак 'коммунизма»

Тов. Зюганов в Екатеринбурге
Хвавный коммунист-России товарищ* ГсЗЩганов обрушился на 
екатеринбургскую, виновата1; свердловскую землю уже во 
второй раз за последние несколько месяцев: первый визит 
состоялся осенью, накануне парламентских выборов.

Опрокинет ли политический трактор 
экономическую песочницу?

Такого нашествия известных 
людей· Екатеринбург,- пожалуй, 
еще не видел. На первый рос
сийский экономический форум, 
прошедший 17 мая, съехались 
предприниматели и представи
тели администраций из 63 ре
гионов России, всего — около 
тысячи очень влиятельных пер
сон. Среди участников екатерин
бургского съезда были, напри- 

. мёр, помощник президента Рос
сии А. Лившиц, губернатор Ни
жегородской области Б, Немцов, 
президент «Инкомбанка* В, Ви
ноградов

Правда; бросалось в глаза 
отсутствие на форуме многих 
московских банкиров, слово ко
торых йного значит для' эконо
мики нашей страны. Вероятно, 
это связано с тем, что упомяну
тые финансисты, 13 из которых 
недавно подписали громкое за
явлений·; проводят ныне самос
тоятельную политическую ли
нию; Правда, один из «подпи- 
сантов'к гендиректор «ЛогоВА
За» Б, · Березовский все-таки 
приехал в Екатеринбург^

Участники форума в столице 
Урала Ірб.суждали, в основном'; 
экономические вопросы. Но тай
ные м$ісли, которые точили со
бравшаяся,, выразил Б. Немцов. 
Он сравнил выдвижение эконо
мических предложений участни
ками столь представительного 
собрания, с построением краси
вых замкрв в песочнице, к кото

рой в это время· подъезжает по
литический трактор — выборы; 
Этот трактор может опрокинуть 
все красивые постройки. Для 
того чтобы застраховаться от по
добного «наезда», например, 
коммунистов, Б. Немцов пред

ложил съезду принять резолю
цию, призывающую объединить
ся кандидатов в президенты: 
Б. Ельцина, Г. Явлинского, 
С. Фёдорова и А. Лебедя.·

Забегая вперед, скажу, что 
предложение Б. Немцова не

получило поддержки. В сво
ем обращении к россиянам 
форум призвал консолидиро
ваться всех кандидатов-ре
форматоров, но фамилии их 
названы н.е. были. Вообще же 
на съезде доминировали вы

ступления в поддержку Б. Ель
цина.

Действующий президент, 
кстати; не обошел своим вни
манием екатеринбургский съезд: 
его помощник А. Лившиц зачи
тал приветствие Б. Ельцина-уча
стникам форума. Президентский 
помощник рассказал также о тех 
корректировках, которые .влас
ти внесут в ход реформ в самом 
скором времени. Говоря о вы
борах, А. Лившиц отметил, что 
если экономическая программа, 
Б.· Ельцина ясна всём, То планы 
Г. Зюганова в области экономи
ки совершенно невнятны.

Гостей Екатеринбурга1 привет
ствовали· губернатор нашей об
ласти Э. Россель.

После серьёзного обсужде
ния участники представительно
го собрания приняли Обраще
ние к Президенту, Федерально
му Собранию и правительству. 
России о неотложных мерах по 
оздоровлению экономики.

Форум решительно высказал: 
ся в пользу создания Националь
ного экономического совета.

И самое Главное — на нём 
объявлено о создании общерос
сийского общественного объ
единения «Движение за соци
ально-экономический прогресс 
России»; Пока в него вошли 
представители 49 регионов.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Президентский» визит лиде
ра российских коммунистов .к 
нам мало чём отличался от «пар
ламентского»; разве что журна
листов, сопровождавших его, 
•было больше'; и не только рос
сийских. События развивались 
по привычному сценарию бе
седа с властями, пресс-конфе
ренция в здании облсовпрофа, 
встреча с директорами предпри
ятий, возложение цветов к па
мятнику любимому вождю и вы
ступление гірред соратниками. 
Во всех этих.скитаниях тов. Зю
ганова помимо местных товари
щей во главе с первым секрета
рем Свердловского обкома 
В. Кадочниковым сопровождал 
его дублер й соратник А. Туле
ев, который^кстати, выглядел и 
говорил весьма невнятно. Това
рищ Зюганов, наоборот, гово
рил много.; четко, твердо,· изла
гал свою красную программу и 
раздавал «подзатыльники* оп
понентам — демократам и жур
налистам. Первые, по его мне
нию, оттащили Россию по уров
ню жизни назад на 50 лет, рас

пустили бандитов и создали в 
стране атмосферу лжи и страха; 
вторые в этом помогают и пота
кают первым, не дают людям 
объективную информацию; Вот 
если бы Геннадий Андревич был 
у власти, ничего подобного бы

не произошло, он бы даже с 
Чечнёй одной левой разобрал 
ся·. Как? Дал бы Дж. Дудаеву 
звание генерал-лейтенанта и от
правил служить на Дальний Вос
ток. Всего-то Дел — а Ельцин и 
не догадался.

Кстати, нужно заметить, что 
перёд журналистами тов Зюга
нов старался выглядеть менее 
•радикально, чем перед сорат
никами, изображал свою при
верженность идеалам гуманиз
ма и даже заявил, что он — ве
рующий· человек; ибо верит в 
разум, /красоту, доброту и т д. 
Он также заверил представите
лей прессы, что, придя к влас
ти; он Не будет ни с кем во
евать, ничего ломать, а напро
тив, аккуратно и бережно пове
дёт страну вперед; к новым до
стижениям. Для товарищей по 
партии — другие заявления: дети 
падают в обморок от голода на 
занятиях, а компрадорская бур
жуазия жирует; но ничего: вор 
будет сидеть в тюрьме, мафия и 
тунеядцы получат по заслугам. 
Соратники в ответ на это устро
или лидеру-КПРФ долгую, чуть 
истеричную овацию (в Давосе 
или Бонне ют таких заявлений; 
наверное; схватились бы- за го
ловы, но немцам и прочим швей
царцам ГённаДий'.Андреевич ни
чего подобного и не говорит).

, Во время /своего .визита?ІМ 
Екатеринбург тов. Зюганов, ес
тественно, не был обижен' на
родным вниманием· его поклон
ники исправно посетили все ме
роприятия, даже на пресс-кон
ференцию, чтобы обеспечить 
массовку, пришло изрядное, ко
личество партактивистов, а Дом 
политпросвещения и вовсе был 
забит до отказа — наверное, Там 
были все местные сторонники 
коммунистов. Да и просто пог
лазеть тоже пришло немало 

•уральцев.
Впрочем; полный зал в Сверд

ловске. равно как и многотысяч
ные, пр. словам Геннадия Андре
евича, митинги в других· горо
дах, вовсе не означают', что ли
дер КПРФ прибавляет себе· очки 
и благодаря этому наберет боль
ше голосов на выборах 16 июня. 
Электорат коммунистов — весь
ма специфическое образование, 
он сформирован давно и прак
тически не меняется. В принци
пе, как утверждают социологи 
он численно меньше, чем коли
чество сторонников демократов 
во главе с Б. Ельциным Но он - 
гораздо более организованный 
и если коммунисты опять придут 
на выборы стройными рядами, а 
•демократы — через одного, то
варищ Зюганов станет президен
том. И тогда будет совершенно 
неважно, что на Урале Б. Ельци
на уважают гораздо больше; чем 
красного вождя

•Александра ШИЛИМ.

Демагогия
инструмент опасный

В программе пребывания Г. Зюганова в Екатеринбурге это 
мероприятие называлось встречей с директорами 
предприятий. Журналистам разрешили только пощелкать 
фотоаппаратами и пожужжать камерами минутки две-три, а 
потом попросили покинуть зал АООТ «Уралэнергострой». Но 
некоторым удалось остаться и даже записать выступление 
кандидата в президенты на диктофон.

Курс валют на 20 мая 1996 года
Доллар США Марка Германии
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^Погода
В предстоящую неделю со· 

хранится холодная погода, в 
ночные и утренние часы — с за
морозками до О, —5 градусов. 
Днем воздух прогреется до 6— 
11 градусов тепла. В середине 
недели возможны осадки, в

южных районах преимущественно в биде дождя.

И что же? Читаю эту расшиф
рованную запись· (практически 
стенограмму) и не понимаю, по
чему представителей СМИ выгна
ли с этой встречи: ничего нового, 
«вождь» не сказал. Все его пута
ные мысли и добываемые служ
бами КПРФ «факты и цифры» 
опубликованы в разных газетах.

«Мои впечатления,— сказал 
он,— опираются на реальную 
статистику». И привел в первую 
же минуту около Пятидесяти 
цифр, из которых следует, что 
спад производства в России со
ставил более 50 процентов, а «в 
машиностроении — 76, в легкой 
и текстильной промышленности 
— 82, в военно-промышленном 
комплексе — 92-94 процента...» 
Если этому поверить; у нас уже 
не ходят ни трамваи, ни автобу
сы, ни поезда.

И напрашивается вопрос: за
чем же; к. такому жуткому на
следству рвется Геннадий Анд
реевич?:,Ведь- если; «реальная '

статистика» ему не подвирает, 
будущему президенту, получив 
власть, с кризисом таких мас
штабов никогда не управиться. 
Стало быть, остается один от
вет на вопрос «зачем?» — жаж
да власти, маниакальное жела
ние вернуть руководящую роль 
компартии и, разумеется ее ген
сека, т. е. Г. Зюганова.

Ему казалось; что он высту
пает.перед аудиторией, где со
брались руководители предпри
ятий ВПК·, хотя их в зале было 
не более десятка — фактически 
встреча была с коллективом 
«Уралэнергостроя». Тем не ме
нее; армии, вооружениям и обо
ронщикам он уделил немало 
внимания. Настораживает его 
демагогия по- поводу задержек 
зарплаты: «...не платили Не Толь
ко врачам. Задерживали зарпла
ту милиционерам и в ряде слу
чаев военным. А вооружённый 
человек всегда найдет, чем себя 
прокормитъ».«

Что это? Лесть «человеку с 
ружьем» или подстрекательстве?’ 
И то, и другое?

Ругался Г. Зюганов много,, и 
долго, а вот о конкретных ме
рах «после выборов» кроме об
щих слов Ничего не сказал — 
официально, дескать, КПРФ 
свою послевыборную програй« 
му для публикации никому ие 
передавала. Но дал понять, что 
Госплан будет восстановлен, 
оптовые, розничные и закупоч
ные цены будут «регулировать
ся» (т. е. диктоваться из ЦК 
правящей партии), лицензий 
коммерческих банков на валют
ные операции будут аннулиро
ваны, налоги на недвижимость 
и землю повысятся.

8 последнем издании «Сло
варя иностранных слов» так объ
ясняется слово «демагогия» 
«использование лживых обеща
ний, преднамеренного извраще
ния фактов, лести для достиже
ния'той или иной цели, напр., 
для привлечения масс на свою 
сторону».

О предвыборных выступлени
ях Г. Зюганова точней не ска
жешь.

Виталий КЛЕПИКОВ;
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Налоги

Владислав ТУЙ КОВ:
«Если деньги не попадают 

в бюджет, то они идут на подпитку 
криминальных структур»

В этом году прокуратура области провела проверку 
налоговых и других органов на предмет того, что они 
делают для полного и своевременного перечисления 
налогов и других платежей в бюджет. О результатах 
этой проверки прокурор области В. Туйков рассказал на 
прошедшем в апреле заседании Совета безопасности 
области. Его сообщение было выслушано членами 
совета с большим интересом. Наш корреспондент 
Станислав СОЛОМАТОВ побеседовал 
с Владиславом ТУЙКОВЫМ о результатах этой проверки.

т- Владислав Иванович, 
прокуратура области вдруг 
провела серьезную проверку 
всей системы сбора налогов 
в регионе. Чем она была вы
звана, вероятно, катастрофи
ческим состоянием бюджета 
области?

— Почему это вдруг? Проку
ратура обязана следить за со
блюдением законности во всех 
сферах жизни области, в том чис
ле и на участке сбора налогов.

Хочу только подчеркнуть, что 
прокуратура совсем не подме
няет органы управления и кон
троля. Ее дело — лишь надзор.

А что касается бюджета... 
Полнокровный бюджет — это 
вопрос и политического, и эко
номического, и социального 
плана. Но есть и другая сторона 
финансовой проблемы. Непос
тупившие в бюджет средства 
оседают в карманах нечестных 
людей и служат своеобразной 
подпиткой криминальным струк
турам. Добившись, насколько 
это возможно, полного перечис
ления налогов в бюджет, мы на
несем удар и по преступности.

— Какой же вывод можно 
сделать на основании вашей 
проверки?
’ — А вывод, как говорят, од
нозначный — и о таких вещах1 
следует говорить прямо — прак
тика сбора налогов в области 
не отвечает требованиям зако
нодательства.

— В чем же причины этого?
— Их много. К чему бы мы 

внимательно ни присмотрелись 
в системе налогообложения, 
везде обнаруживаем щели, куда 
утекают налоги и другие плате
жи. Получается не система, а 
какое-то решето.

— И все-таки, в чем ос
новная подоплека неудовлет
ворительного сбора налогов?

— Одно из основных условий 
поступления налогов в бюджет 
— полный и быстрый учет нало
гоплательщиков.

Но смотрите, что происходит 
на деле. На сегодняшний день в 
области зарегистрировано 72 
тысячи предприятий. Однако 18 
тысяч из них не прошли пере
учет и не отчитываются перед 
налоговыми органами. Около 7— 
8 тысяч фирм делают это наме
ренно, скрываясь от уплаты на
логов. В связи с этим только 
бюджет Екатеринбурга, напри
мер, недополучает около 10 про
центов налоговых поступлений.

— Из-за чего подобное 
стало возможным?

— Из-за недоработок и раз
личных нарушений администра
ций муниципальных образований 
и налоговых органов. Так, часто 
регистрируются фирмы на ос
новании недостоверных сведе
ний и документов, порой под
ложных. Сведения об оформле
нии предприятий, случается, не 
поступают в налоговую инспек

цию месяцами или вообще туда 
ре направляются. В печати при
водилось уже достаточно при
меров, когда по одному адресу 
регистрируются сотни фирм.

— Но виновные в этом 
службы хоть исправляют свои 
ошибки?

— Практически нет. Здесь 
выявлена полная бездеятель
ность регистрирующих и нало
говых органов. По области ими 
подано лишь 42 иска о ликвида
ции таких непорядочных фирм.

— Утверждают, что проку
ратура нашла много недостат
ков и в учете налогоплатель
щиков — физических лиц?

— Да, тут много упущений. 
Например, налоговая инспекция 
не может собрать налог на иму
щество физических лиц из-за 
того; что органы технической 
инвентаризации не представля
ют сведений о стоимости этого 
имущества. Поэтому и не взи
мается упомянутый налог в об
ласти примерно с 90 процентов 
владельцев садовых домиков, с 
собственников около 212 тысяч 
различных строений.

— Говорят, для оценки 
имущества нет денег?

— Если следовать логике тех, 
кто так говорит, то денег в бюд
жете никогда и не будет. Выде
лив какие-то средства на ин
вентаризацию, мы затем полу
чим более крупные суммы за 
счет сбора налогов.

— Но в области есть люди, 
которым трудно будет запла
тить даже символический на
лог на имущество. Как быть 
с ними?

— Сначала нужно учесть всех 
налогоплательщиков. А затем 
уже можно будет подумать о ка
ких-либо льготах, например, для 
пенсионеров.

— Налогоплательщиков 
недостаточно только учесть, 

их ведь нужно еще и прове
рять. Регулярно ли это дела
ется?

— Необходимая частота про
верок, например, предприятий 
в области не соблюдается. Не
которые фирмы не контролиру
ются в. течение 3—5 лет, хотя 
все предприятия должны под
вергаться документальной про
верке (с выходом инспекторов 
на место) не реже одного раза 
в два года.

— Налоговые органы ссы
лаются на нехватку специа
листов. Так ли это?

— Такой довод малоубедите
лен. Штаты налоговых инспек
ций укомплектованы на 97 про
центов.

— Достаточно ли сурово 
относятся налоговые органы 
к неплательщикам?

— Думается, совсем недоста
точно. Судите сами, в прошлом 
году в бюджет поступило 23 про
цента от доначисленных сумм, в 
этом году — лишь 12 процен
тов. Видимо, необходимо чаще 
прибегать к аресту имущества, 
изъятию денежной наличности. 
Излишне либерально поступают 
работники налоговых органов с 
нарушителями и при привлече
нии их к административной от
ветственности — тысячи винов
ных остаются безнаказанными.

— Налоговые службы мо
гут привлечь злостных непла
тельщиков даже к уголовной 
ответственности. Насколько 
часто это случается?

— В прошлом году в области 
зарегистрировано лишь 246 пре
ступлений, упомянутых в Уголов
ном кодексе. Это мало для та
кого крупного региона, как наш. 
Причем, в суд направлено лишь 
46 дел, а осуждено всего 8 лиц.

— Утверждают, что излиш
не лояльно к неплательщи
кам налогов относятся и гла

вы администраций городов и 
районов?

— Это и удивляет. Нередко 
Слышишь сетования глав адми
нистраций — не хватает бюд
жетных средств. А сами они 
сплошь и рядом предоставляют 
незаконные налоговые льготы. 
Только за последнее время мы 
опротестовали 22 акта о льго
тах.

— Согласованно ли дей
ствуют налоговая инспекция 
и полиция?

, — Считаю, должного взаимо
действия между ними не достиг
нуто. Вот один пример. По дан
ным налоговой инспекции, ею 
•направлен в полицию 1691 ма
териал о крупных нарушениях 
налогоплательщиков. А по све
дениям налоговых полицейских, 
из инспекции поступил лишь 
1461 материал. Такой разнобой 
говорит о многом.

— Налоговые органы вы
искивают нарушения у дру
гих. А сами они — без греха?

— К сожалению, нет! Совмес
тно с КРУ области мы провери
ли правильность использования 
налоговой инспекцией по Ека
теринбургу собственного фонда 
социального развития. Обнару
жены нарушения, причем, даже 
в ведении бухгалтерского уче
та. Виновные в этих нарушени
ях будут наказаны.

— Ну, а сама прокуратура, 
конечно, недостатков не име
ет?

— Почему? Мы считаем, что 
кое-кто из прокуроров проявля
ет неоправданную снисходитель
ность к нарушителям законов.

— Проверку вам помогали 
делать и другие службы?

— Мы работали бок о бок со 
многими организациями. Про
куратурой были подготовлены 
задания ряду областных ве
домств по организации допол

нительных проверок. Деятель
ность контрольных органов при
несла конкретные результаты. 
Так, в результате действий КРУ 
в бюджет доначислено более 
миллиарда рублей. А областной 
департамент финансов проверил 
ряд коммерческих организаций 
и казино. В казино обнаружено 
практически полное отсутствие 
учета получаемых доходов. О 
какой полной и своевременно.й 
уплате налогов этим заведени
ем можно тогда говорить?

Следует отметить, что ряд 
органов контроля и управления 
в ответ на наши поручения про
вести проверки, ограничились 
отписками, например, областной 
департамент статистики. Нас по
разил чрезвычайно формальный 
ответ из этой организации. Там 
была проведена проверка и, как 
следовало ожидать, в департа
менте выявлены нарушения,

— Оказывается, во время 
проверки прокуратура защи
щала не только государ
ственные, но и обществен
ные интересы, права личнос
ти?

— Да, на конец апреля этого 
года прокуратурой предъявле
но в арбитражный суд 23 иска 
на сумму 24,5 млрд; рублей, в 
основном, в защиту людей, дол
гое время не получавших зар
плату.

— Говорят, ваша проверка 
еще .не закончена?

— Всем прокурорам дано ука
зание провести совместно с дру
гими контролирующими органа
ми ревизию использования бюд
жетных средств, выделенных 
коммерческим организациям в 
виде кредитов, ссуд, займов.

— Какие предложения по 
устранению обнаруженных 
недостатков у вас возникли?

— Назову лишь некоторые из 
них.

Думается, необходимо про
вести разъяснительную работу 
о сборе налогов с главами ад
министраций территорий.А они 
в свою очередь должны обсу
дить свои недоработки с подчи
ненными.

Следует укрепить взаимодей
ствие между всеми ведомства
ми, ответственными за сбор на
логов и других платежей. На
пример, на таких объектах, как 
оптовые, вещевые рынки надо 
действовать совместно и финан
совым, и налоговым, и правоох
ранительным органам. Работа 
там поодиночке ничего не даст.

Уверен, добьемся согласо
ванности — получим гораздо 
больше налогов в бюджет

Местная власть

«Я знаю, 
горол 

булет...»
Среди многочисленных забот 

главы городской администрации 
— ежедневных, насущных и всег
да очень оперативных — есть 
одна, не похожая на другие. Это 
забота долговременного харак
тера, лёт на 25—30 вперед, что 
сегодня уже само по себе не
обычно; она очень слржна и 
трудно поддается выражению 
конкретными цифрами.

Эта забота — обеспечение 
планировочного развития горо
да, гармоничного и комплексно
го. Воплощается она в генераль
ном плане города — основном 
планировочном документе, но
сящем Сегодня статус Законо
дательного, обязательного для 
исполнения всеми участниками 
.градостроительной деятельнос
ти.

В сегодняшних условиях, ког
да череда выборов делает срок 
пребывания главы администра
ции города на своем посту .весь
ма кратким, мало кто решается 
взяться за разработку серьез
ных градостроительных про
грамм»: Глава администрации 
Невьянска Василий Михайлович 
Масленников — один из немно
гих всерьёз занимающихся во
просами перспективного разви
тия своего города.

За четырнадцать лет моей ра
боты главным архитектором об
ласти наши встречи с ним по 
вопросам развития города, пла
нировки и застройки, архитек
туры отдельных зданий исчис
ляются десятками. Большое же
лание увидеть свой старинный 
город развитым, с хорошей за
стройкой и вместе с тем сохра
няющим свой уникальный исто
рический колорит, традиций и 
уклад жизни — вот что отличает 
подход Василия Михайловича, 
При этом у него есть важное 
качество —уважение к профес- 

решения проходят у него испы
тания здравым смыслом. Бла
годаря такому .содружеству мне
ний, а не их борьбе, в результа
те которой одно из мнений гиб
нет, были приняты· многие рі- 
шения по застройке Невьянск .. 
Назову только некоторые, се
годня осуществленные. Это за
стройка центрального микро
района, гармонично, вошедшего 
в структуру центра города, цг^ 
в.ая площадь ср зданием горд \ 
ской администрации', сквер с 
мемориалом в память о жите
лях Невьянска, павших в годы 
Великой Отечественной войны, 
новый" вокзал й новое здание 
милиции, районы массовой уса
дебной застройки города в его 
'восточной части, новый моло
козавод. Самые разные объек
ты, выполненные разными ар
хитекторами., имеют специфич
ные невьянские черты.

Сейчас, когда строительная 
активность резко упала, Васи
лий Михайлович так же много 
внимания уделяет проблемам 
строительства. Именно в этот 
период разработан и утвержден 
новый генеральный план горо
да, который изменил концепцию 
развития Невьянска. Если ранее, 
в 70-е годы, предлагалось стро
ительство в Невьянске нового 
крупного завода литья, в резуль
тате чего население города воз
растало втрое, а вся усадебная 
застройка сносилась для разме
щения многоэтажной секцион
ной, то·· сегодня совершенно 
ясно, что этого, к счастью, не 
произойдет. Город будет разви
ваться на базе своей промыш
ленности. Поэтому новый гене
ральный план предусматривает 
сохранение исторического цент
ра города с его неповторимой 
планировкой, развитие усадеб
ного строительства. Практичес-

На внешний рынок

Сражались за заказы 
в Риме» как глалиаторы

В итальянской столице недавно в течение пяти дней проходила 
международная выставка «Технологии из России», 
организованная по.инициативе Российского союза 
промышленников и предпринимателей и фирмы «Фламени 
групп» (Италия) и при поддержке правительств двух стран.

Наша область была представ
лена отдельной экспозицией·. И 
каждое из десяти предприятий, 
экспонировавших свои техноло
гий (екатеринбургские: УралНИ- 
ТИ, Инструментальный завод, 
завод ОЦМ, НПП «Ресурстехно- 
логия», НИИ физики и приклад
ной математики при УрГУ, Ка- 
менск-Уральское УПКБ «Деталь», 
техноцентр «Лазерная диагнос
тика и чистые технологии» из 
Заречного и другие) заявило о 
себе самостоятельными стенда
ми: Еще одна особенность: впер
вые правительство Свердлове-: 
кой области было представлено 
специальной экспозицией, рас
сказывающей о промышленных, 
научно-технических, культурных 
возможностях области, о соци

ально-экономическом положе
нии, о минерально-сырьевых 
'ресурсах ее.

И хоть не самым удачным, по 
мнению участников нашей де
легации, возглавлял котдрую 
зам. председателя правительст
ва области В. Крысов, оказался 
выбор Рима — административ
ного, а не промышленного го
рода —для организации выстав
ки, объективную оценку ей мож
но дать по реальным результа
там, которыми уральцы, в це
лом, довольны.

Наши участники заключили 
договоры с «Фламени групп» на 
проведение исследований по 
внедрению, представленных на 
выставке разработок на италь
янском рынке. Несколько наших

Выставка

фирм установили деловые кон
такты, заключили протоколы о 
намерениях с различными Италь
янскими фирмами и, что самбе 
важное; подписали контракты 'на 
поставку своей продукции. Пре
успели в этом специалисты ком
бината «Электрохймприбор» из 
г. Лесного...

Еще один немаловажный ас
пект зарубежной выставки — 
уральцы установили тесные кон1 
Такты с... российскими же фир
мами;, представленными в Риме. 
Парадоксальная на первый 
взгляд Ситуация, н'о такова дей
ствительность. В Риме были 
представлены лучшие отечес
твенные технологии, о сущес
твовании которых в российских 
регионах и не знали.

Так что, как говорится, себя 
показали и других посмотрели/ 
И заодно пригласили к себе на 
выставку «Урал-конверсия, на
ука и бизнес-96».

Николай КУЛЕШОВ.

Йф России
Воздушное такси
КРАСНОЯРСК. Первый самолёт так называе

мой деловой авиации «Хаукер-125-700» (НА 
СНИМКЕ) АО •Сибавиатранс» начал летать из 
Красноярска.

Воздушное такси по достоинству оценили ру
ководители промышленных предприятий, биз
несмены — те, кому по роду деятельности необ
ходимо за один день побывать в нескольких го
родах России, Ближнего и Дальнего зарубежья.

Восьмиместный самолёт построен в США по 
технологии английской компании «Бритишэр- 
спейс».

Фото Виталия ИВАНОВА (ИТАР-ТАСС).

рионализму.
Хорошо известна поговорка: 

«В сельском хозяйстве, воспи
тании детей и архитектуре раз
бираются все!» Действительно, 
каждый, из .нас, от рождения до 
смерти·, находится в архитектур
ной среде, без которой немыс
лима сама жизнь. Добавьте к 
этому еще и властные полномо
чия — и готов архитектурный 
диктатор, все многообразие 
проблем и вкусов равняющий по 
своим меркам. Как часто прихо
дится бороться с такими архи
текторам, и далеко не всегда 
эта борьба, решается в пользу 
последних. Но ни разу не при
шлось нам вести такую борьбу 
с Василием Михайловичем;

• «Приезжай; надо посовето
ваться»,— часто раздается его 
телефонный звонок. Не всегда 
мнения совпадают, но нет в нем 
обиды, снисходительного мне
ния: «Вам, свердловчанам, нас 
не понять, у нас подход осо
бый». Но и профессиональные.

ким результатом нового генпла
на уже стала реконструкция зон 
малоэтажной застройки — все 
больше появляется в них новых 
красивых кирпичных коттеджей- 
И в этом тоже есть настойчивое 
вййяниё Василия Михайловича на 
архитекторов-градостроителей.

Недавно мы снова встреча
лись, обсуждали реконструкцию 
городской больницы и развитие 
зоны озера Таватуй. Не удер
жался, задал еМу вопрос: «Ва
силий Михайлович, зачем это 
все сейчас, ведь кризис и денег 
нет!» В ответ увидел хитрую 
улыбку в прищуренных глазах и 
услышал спокойный ответ уве
ренного в себе человека: «Это 
пройдет, не может не пройти! И 
надо быть готовым к новому 
подъему строительства, который 
обязательно будет».

Григорий МАЗАЕВ, 
главный архитектор 

области, заслуженный 
архитектор России.

Приглашает 
«Урал-конверсия»

Предвыборные парадоксы

Состав «правительства национального 
согласия» определен. Избирателями

Сегодня в Екатеринбурге, в КОСК «Россия», открывается третья 
региональная выставка «Урал-конверсия, наука, бизнес-96".

В ней, по традиций,· прини
мают участие предприятия, на
учно-исследовательские и кон
структорские бюро оборонного 
комплекса, заводы гражданско
го профиля, фирмы малого и 
среднего бизнеса·, институты 
Российской академии наук, НИИ, 
вузы, инвестиционные компа
нии, иностранные фирмы.

Без сомнения, итогами боль
шого сбора товаропроизводите
лей и потребителей станут пе
реговоры и заключение согла
шений, контрактов, сделок и

другие мероприятия делового 
характера. И понятно, главная 
идея выставки-96 — прежняя: 
объединение·производственных 
мощностей конверсируемых 
предприятий, интеллектуальных 
возможностей науки; малого и 
среднего бизнеса. Около двух
сот экспонентов из Свердловс
кой области, всех крупных го
родов Уральского региона', Мос
квы и других городов России 
соберутся в Екатеринбурге.

Особенность нынешней 
«Урал-конверсии» в том, что од-

Пресса

повременно с выставкой прой
дет международная конферен
ция по проблемам;конверсии; 

•Организатором ее; как и выстав
ки, стало правительство Свер
дловской области. Свой вклад в 
организацию конференций; в 
которой участвуют представите
ли правительства США, внесло 
и Генеральное консульство США 
в Екатеринбурге.

Итак, три дня региональная 
выставка-ярмарка будет свое
образным магнитом для това
ропроизводителей, бизнесме
нов, всех, кто желает, опере
дить время.

Николай ЛАДОВ.

Префект в клубе журналистов
На прошлой неделе в Се

вероуральске прошло очеред
ное заседание клуба журна
листов «Северный». Помимо 
пишущей братии, из городов 
северного региона области, в 
деловой части встречи.принял 
участие управляющий Север
ным округом В. Михель (кста
ти? первый префект в облас
ти)'. Он рассказал журналис
там 'о своих планах формиро

вания администрации префек
туры и способах финансиро
вания.

Журналисты решили изме
нить статус клуба — вместо до
бровольного общественного 
объединения, зарегистрировать 
клуб как юридическое лицо для 
того, чтобы появилась возмож
ность реально решать пробле
мы журналистов. Председате
лем клуба избрана Ирина Пе

рова; редактор «Новой газеты» 
из Серова,

Клуб «Северный» отметил 
юбилей газеты «Вечерний го
род», еженедельника, выходяще
го в Североуральске и распрос
траняемого почти во всех се
верных городах области. Эта 
частная газета выпустила свой 
сотый номер.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ликвидируется и продает здание действуіощеи парикмахерском и Бара. 
Претензии й предложения о купле по телефону:’ 2-35-36.1-26-57 в г. Асвесте.

По мере приближения даты президентских выборов увеличивается 
количество социологических исследований на данную тему. Ученые 
пытаются выяснить, что же все-таки движет российским избирателем, и 
утверждают, что корни того или иного выбора, увы, вовсе не глубоки, и 
далеко не идейная убежденность заставит нашего гражданина поставить 
свой крестик за Г. Зюганова или Б Ельцина. Это, кстати, подтверждают и 
результаты одного весьма любопытного опроса, проведенного Институтом 
системных исследований (г. Москва).

Как известно, президента отчасти «иг
рает» его окружение:· покажи мне твоё 
правительство — и я скажу; какой ты 
президент. Выясняя предпочтения рос
сиян, социологи попросили их составить 
идеальный, с их точки зрения, кабинет 
министров для каждого из наиболее ре
альных претендентов на самое важное 
кресло в стране. Как это ни странно, но 
правительства Г. Зюганова и Б. Ельцина, 
по мнению опрошенных, должны быть 
примерно одинаковыми: Идеалы (прави-

тельственные) коммунистов и ельцинис- 
тов оказались очень похожими друг на 
друга. Все это говорит в пользу вывода: 
страна вовсе не расколота на два лаге
ря.. Потенциальных министров судят не 
по их политическим взглядам, а по про
фессиональным качествам.

Итак, как же выглядит идеальное пра
вительство? Для зюгановских сторонни
ков идеальный премьер — Г. Явлинский 
или Н. Рыжков, вице-премьер.по соци
альным вопросам — Э. Памфилова, луч

ший; министр экономики — опять же 
Г. Явлинский, финансист — Б. Федоров, 
министр обороны — А. Лебедь или 
Б. Громов. Главным в МВД «зюгановцы» 
хотят видеть А. Куликова, в ФСБ — 
А. Лебедя, а в МИДе — Е. Примакова или 
А. Козырева.

Ельцинский идеальный кабинет в гла
зах избирателей выглядит следующим 
образом: премьер — В. Черномырдин или 
Г. Явлинский, вице-премьер по социаль
ным вопросам — Э. Памфилова или 
Г. Зюганов, министр экономики — вновь 
Г. Явлинский; финансов — Б. Фёдоров. 
Лучший министр обороны — А. Лебедь 
или Б. Громов, внутренних дел — А. Ку
ликов, директор ФСБ — опять А. Лебедь, 
а министр иностранных дел — Е. Прима
ков или А. Козырев;

В правительство коммунистов попали 
такие видные демократы; как А. .Козы
рев, Г. Явлинский и Э. Памфилова, а-к

ельцинистам — сам Геннадий Андреевич 
Зюганов. Таким образом, идеальные, по 
мнению избирателей; правительства 
«красных» и «трехцветных» — примерно 
одного состава. Так хочет народ; а на 
его мнение активно ссылаются и те, и 
другие. Но, честно Говоря, сложно пред
ставить себе, что Г. Зюганов захочет 
работать с А. Козыревым и Э. Памфило
вой; как, впрочем, и они едва ли захотят 
сотрудничать с этим президентом. Ско
рее уж их места займут Е. Лигачев, 
В. Анпилов, А. Макашов — верные со
ратники. Но их фамилии избиратели в 
числе идеальных для правительства не 
называют. Так что и ЦК КПРФ, и изби
рателям, которые намерены отдать свои 
голоса славному лидеру этой организа
ции, есть о чем подумать. Впрочем, как 
и их политическим оппонентам.

Александра ШИЛИМ.

РФонд имущества Свердловской области\
сообщает о:

— проведении коммерческого конкурса по 
продаже государственного предприятия-дол
жника «Реммаш»;

— проведении региональных специализиро
ванных денежных аукционов по продаже акций 
АООТ г Завод сварных машиностроительных кон
струкций», АООТ «Екатеринбургский спецав- 
тоцентр «Таврия», АООТ «Уральская централь
ная лаборатория», АООТ «Специализированное 
проектно-конструкторское бюро «Свердловс
кое», АООТ «Уральский завод химического ма
шиностроения», АООТ «Нижнетагильский ком
бинат асбестоцементных изделий»;

— проведении закрытого аукциона (тенде
ра) по продаже пакетов акций АО «Кристалл», 
АО «Асбестовский леспромхоз», АО «Нижне

тагильский хладокомбинат», АО «Строимой- | 
таж-93», АО «Уралнефтепромстрой», АО «Та- | 
лицкий биохимический завод», АО «Белоярский 
агролесхоз», АО «Насосный завод»,· АО «Мо- I 
нетный трактороремонтный завод», АО | 
«Красноуфимский завод диетпродуктов», АО , 
«Бисертский опытный леспромхоз», АО «Су- ■ 
холожский механический завод», АО «Холдин- | 
говая компания «Средуралмебель», АО «Фор- і 
манта»;

— изменениях условий ранее объявленных I 
продаж;

— итогах предыдущих продаж
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Продолжая начатую рубрику, Евгений ИВАНОВ предлагает вниманию читателей статьи о странных спектаклях 
двух иностранных театров, показанных почти одновременно на сцене Екатеринбургского ТЮЗа.

Москва — Петушки — Цюрих
Без широкого оповещения, очень ка

мерно, для небольшого числа"зрите
лей представил свою постановку те
атр «МАНАСАМ». Название, по завере
ниям, ничего не значит, но одно то, 
что театр из Цюриха; не могло не по
казаться заманчивым. Ах, какое на
слаждение для русского эстетствую
щего домоседа выцеживать это аро
матное географическое наименование: 
Цю-ю-юрих! Интриговало и то, что гос
пода швейцарцы инсценировали зна
менитую поэму Венечки Ерофеева 
«Москва—Петушки».

Спектакль был двуязычен: немецкий 
и наш родной: Первым пользовался ак
тёр, игравший главную роль, по внеш
нему виду бывший турецко-подданный, 
либо происходивший из сопредельной 
восточной страны. На втором говори
ли наши соплеменники — характерные

артисты средней руки, исполнявшие, 
едины во многих лицах, все прочие 
роли — от ангелов до собутыльников- 
попутчиков.

Из декораций присутствовало ог
ромное одеяло, поднимаемое — опус
каемое волнообразно на штанкетах. 
Пр ходу дела действующие лица раз
рывали его и, просовываясь в обра
зовавшиеся отверстия, декламирова
ли свои монологи и реплики. Из рек
визита были — чемоданчик и энное 
количество пустых бутылок.

Пускай смешным кажется кому-то 
тезис о национальных особенностях, 
но в данном Случае он сработал. Пос- 
тавновщики, умом отдавая дань книге 
и ставя её в ряд великих творений 
двадцатого века, не сумели проник
нуть в нее душой, не смогли доко
паться до сути. Да что укорять инос

транцев, если и для соотечественни
ков адекватно интерпретировать это- 
особое произведение — пока пробле
ма неразрешимая Едва сняв верхний 
слой,· швейцарцы сделали из «Моск
ва—Петушки» мрачную драму, офор
мленную тягостной музыкой, сыграв 
ее в дикой для материала манере 
древнегреческой трагедии, в унисон 
французскому переводу заглавия 
«Москва стоит на водке» — алкоголь
ные страдания в жуткой стране. А с 
самого начала сбитая динамика при-· 
дала действию еще и оттенок неизъ
яснимой скуки.

А ведь это поэма! Вторая поэма в 
прозе в русской литературе после «Мер
твых душ», с той же энциклопедич- 
ностью, глубиной, светом и тенью, иро
нией и выжигающим слезы смехом. В 
ней тоже есть то,, что не дано понять и

прочувствовать иноземцу·, не поживше
му здесь! Великий недостаток любого 
национального шедевра. Хотя «Москва— 
Петушки» и переведена на 20 языков.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Первое из
дание было осуществлено автором в 
количестве одного экземпляра. Рас
пространялось в самиздате, перепеча
тываемое на машинке. Легального из
дания пришлось ждать 2® лет. Впервые 
в России, уже после всех переводов и 
широкой публикации за рубежом, поя
вилось в «замечательном» журнале 
«Трезвость и культура» (1988-89) в вар
варски изрезанном варианте. Первое и 
единственное прижизненное издание 
вышло в 1990 году. Цена книги была 
символична: 4 рубля 12 копеек. В этом 
году печальная дата — в мае исполня
ется ровно пять лет со дня смерти Ве
недикта Ерофеева от рака горла...

ІЛ встанет задумчивым Гоголь

Танец хак необязательная часть
хореогра ического спектакля

Бывшие узники навсегда прикованы 
к своему кбнцлагерю снами и воспо
минаниями. Те из них, кто наделен да
ром творчества, не могут избежать 
отображения узилища — может, из же
лания избавиться от фантома пресле
дования или из обыкновенной автоби
ографичности почти любого произве
дения. Так свое пребывание в закры
том интернате в детские годы поста
новщик, родом из Будапешта, теперь 
проживающий во Франции, .Пал Фре- 
нак сделал глобальной темой хореог
рафического спектакля «Плашки», яв
ленного на досужий суд нашей публи
ки.

Танец-модерн, направление, испо
ведуемое и разрабатываемое этой 
труппой, по Палу Френаку, лишен тан
ца как такового. Остались только за
медленные телодвижения, скупая плас
тика, никаких па, прыжков и прочих 
устоявшихся элементов танца. Первая 
часть (разделение формально, пос
кольку Спектакль непрерывен) проис

ходит в положении лежа, или сказать 
точнее, помещена в горизонтальную 
плоскость. «Танцовщики» (кавычки 
здесь не насмешка, всего лишь кон
статация), словно испытывая притя
жение намагниченной поверхности, 
передвигаются ползком, перекатыва
ются, Изредка приподымаясь: Еще у 
них есть тележки на колесиках, но это, 
скорее, символ калёчности, обезно- 
женности, чём полноценное средство 
веселых катаний.

Используя все пространство боль
шой сцены, Френак с помощью тус
клого неживого света и фонограммы 
со звуками методично капающей воды 
создает обстановку глухо замкнутого 
безысходного помещения — «каменнр; 
го мешка». Отдельно надо сказать о 
персонажах: пришибленные, беспо
лые, обряженные в обноски нижнего 
белья, они сосредоточены полностью 
на себе, даже собираясь вместе — 
покорно несут муку внутреннего оди
ночества, находясь в состоянии веч

ной комы — что бы они ни делали, 
Делают просто по инерции. Мысль о 
побеге в их сознании отсутствует.

Бесцветное существование в пре
делах узаконенного ступора переби
вается залетевшей неведомо откуда 
странно звучащей в этой камере рок- 
н-ролльной песенкой — сигналом к 
пробуждению когда-то не по собствен« 
ной воле заснувших тяжелым сном 
обитателей.

Тут начинается вторая часть· спек« 
такля, будто'иллюстрация фрагмента 
из философской поэмы Ницше «Так 
говорил Заратустра»: «Ибо в том мое 
учение: кто хочет научиться летать, 
должен сперва научиться стоять, и хо
дить, и бегать, и лазить, и танцевать 
— нельзя сразу научиться летать!. По 
веревочной лестнице научился я вле
зать во многие окна...»

Веревочная лестница, свисающая 
сверху, превращается в предмет ин
тереса и способ перерождения. Са
мый 'смелый под испуганными взгля

дами несчастных собратьев начинает 
мучительный подъём по лестнице, ве
дущей —· куда.;'. Куда? Да пусть и в 
никуда, ведь сила, принуждающая за
бираться вверх по зыбкому сплете
нию палок и веревок, у персонажей 
происходит не из стремления к обре
тению свободы, а из стремления к 
поиску выхода — к неформулирую
щейся эпитетами мечте о чем-то дру
гом.

Но, оказывается, из этой лестницы 
Можно сделать качели, чтобы со стра
хом и риском симулировать птичий 
полет, отличный от надоевшего пол
зания. Полетом под звуки еще одной 
беззаботной песни иного ветреного 
мира заканчивается спектакль «Плаш
ки» французского театра без слов и 
танцев, выкормыша современной хо
реографии, жертвующей всем —'ради 
выразительного авангарда, задача ко
торого: обновление — раз, и борьба с 
омертвением, с канонами — два. 
Третьего, помнится, не дано.

Великий писатель России Николай Гоголь 
воспел Петербург во многих своих произве
дениях. Здесь жили и страдали его герои — 
маленькие люди в огромном городе. На бе
регах Невы с ними происходили фантасма
горические события. Гоголь возвеличил Пе
тербург — “город пышный, город бедный...» 
Ему принадлежат известные слова о Невс
ком проспекте:' «Нет ничего лучше Невского 
проспекта, по крайней мере в Петербурге, 
для него он составляет все. Чем не блестит 
эта улица-красавица нашей столицы!»

Но город долго оставался в долгу перед 
писателем. Даже улицу Гоголя, названную 
так еще до 1917 года, в угаре нынешних 
переименований' сделали снова Малой Мор
ской! Но, наконец, клуб «Невский проспект», 
в который входят многие предприниматели;

имеющие офисы на главной улице города, 
решил сделать подарок Петербургу. Нынеш
ним летом предполагается установить памят
ник Гоголю на Малой Конюшенной^ улице, в 
тихом уголке старого Петербурга,' где орга
низуется.'пешеходная зона. Авторы памятни
ка: скульптор Михаил Белов и архитектор 
Вадим Васильковский.

В окружении старинных фонарей, склонив 
голову, встанет задумчивый бронзовый Го
голь, глядя на петербуржцев конца XX века...

Алла БЕЛЯКОВА.

НА СНИМКЕ: скульптор Михаил Белов у 
модели памятника Н. В. Гоголю.

Фото Рудольфа КУЧЕРОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

Событие

Вера поможет жить
В Кировградской воспитатель

но-трудовой колонии — полтыся
чи пацанов от 14 до 18 лет, быв
шие воришки, угонщики автомо
билей. Многие из них искренне 
хотят забыть свое прошлое «ре
месло», стать нужными, полез
ными обществу людьми.

Руководство 'колонии делает 
немало, чтобы поскользнувшие
ся в начале жизни мальчишки ста
ли полноценными гражданами. 
■Здесь они учатся в ПТУ, в школе, 
овладевают профессиями плот

ника-столяра, слесаря-ремонтни
ка, электросварщика, токаря и 
прочими нужными рабочими спе
циальностями

Но не хлебом единым жив че
ловек. Должна трудиться и его 
душа. Проходят в колонии встре
чи с Интересными людьми. Но 
Самый', пожалуй, интересный че
ловек для подростков, отбываю
щих наказание, о. Сергий, моло
дой священник Знаменского хра
ма Верхнего Тагила. Он частый 
гость в ВТК, подростки тянутся к

нему, доверяют самре сокровен
ное

В начале мая крещение при
няли 27 юных правонарушителей, 
а совсем недавно еще группа ре
бят пожелала принять православ
ную веру

В перспективе планируется 
создание молельных — и для пра
вославных, и для мусульман.

Вера, считают воспитатели, 
поможет им в жизни·.

НаталияБУБНОВА.

Как пишут законы 

Читатель ты 
или 

не читатель?
28 мая в России станет од

ним профессиональным праз
дником больше. Указ президен
та РФ объявляет этот день об
щероссийским Днем библио
тек. В праздник не принято го
ворить о грустном, поэтому не 
буду расстраивать читателей ни 
суммой среднемесячного дохо
да библиотекаря, ни количест
вом средств, выделяемых сегод
ня на подписку и приобретение 
новых книг. Ничего не скажу и 
об угрозе ликвидации, постоян
но витающей то над. одной, то 
над другой библиотекой облас
ти. Поделюсь информацией; 
имеющей определенно положи
тельную эмоциональную окрас
ку: библиотечно-инжиниринго
вый центр — законотворческая 
и инновационная структура, ра
ботающая пр социальному за
казу Департамента культуры 
правительства области, — завер
шил работу над законопроектом 
«О библиотеках и информаци
онно-библиотечном деле в Свер
дловской области»; в котором 
органично соединены и научные 
разработки, и повседневные 
библиотечные проблемы.

Над текстом законопроекта 
думали и спорили не только уче
ные, но и работники библиотек 
практически по всей области. Что 
же получилось в результате?

Прежде всего, в основу зако
нопроекта положены приоритет
ные права граждан, которым, 
независимо от пола, возраста, 
национальности, образования, 
социального положения и иных 
критериев; гарантируется пра
во на библиотечное обслужива
ние. Причем на основные его 
виды —бесплатное. Деклариру
ются и другие права граждан, в 
частности, на занятие всеми ви
дами библиотечной деятельнос
ти как на профессиональном, так 
и н.а любительском уровне.

Когда обсуждали текст буду

щего закона и выяснилось, что 
очевидная, казалось бы, фраза 
«...библиотеки получают статус 
юридического лица с момента 
их регистрации»·, может стать 
камнем преткновения, Всего не
сколько библиотек в области — 
юридические лица. А без такого 
статуса это просто коллекция 
книг (порой отличная коллек
ция), принадлежащая профкому, 
муниципалитету; отделу культу
ры; А потому с ней могут обой
тись весьма вольно: к примеру, 
Сход граждан в одном из сел 
Талицкого района провел рефе
рендум по теме — баня — фельд
шерский пункт —библиотека: на 
чем сэкономить. Не стало, как 
нетрудно догадаться; послед
ней. А вот ликвидация юриди
ческого лица — вещь непростая, 
осложняющая работу любителям 
«реорганизации» книжных со
браний.

Работники библиотек насто
ятельно рекомендовали разра
ботчикам законопроекта выде
лить отдельными главами эко
номическое стимулирование 
библиотечной деятельности, 
права особых групп пользова
телей (детей, инвалидов); а так
же, и это грустно; возможность 
защиты библиотечных фондов. 
Одна их последних пострадав
ших — уникальная энциклопе
дия «Британйка», четырнадцать 
томов которой были изрезаны 
неизвестным «книголюбом».

Свести воедино все эти и 
многие другие пожелания биб
лиотекарей, увязав их с действу? 
ющим законодательством, с 
Федеральным законом «О биб
лиотечном деле», весьма непро
сто. Но конечный результат уже 
виден. И если законопроект бу
дет принят областной Думой, 
все мы, читатели, это на себе 
почувствуем.

НАВЕРНОЕ, немногие 
поклонники конькобежного 
спорта со стажем смогли бы 
узнать в молодом 
лейтенанте милиции героя 
сараевской Олимпиады-84, 
ярчайшей кометой 
сверкнувшего на мировом 
небосклоне. Конечно, если 
им только не случалось, 
проезжая в районе 
Первоуральска на 
автомобиле, проштрафиться 
и услышать от 
подошедшего офицера 
стандартную фразу: 
«Инспектор ГАЙ лейтенант 
Малков. Ваши документы». 
После такого знакомства 
досада от утраты кровных 
рублей могла бы с лихвой 
компенсироваться 
общением с олимпийским 
чемпионом, а прокол в 
штрафном талоне вполне 
мог котироваться в качестве 
сувенира.

...5 сентября 1976 года один
надцатилетний Игорь впервые 
пришел в конькобежную секцию 
к тренеру Виктору Евгеньевичу 
Решетову. Именно с этого дня 
на Первоуральском стадионе 
«Уральский трубник» началось 
его восхождение на олимпийс
кую вершину.

«Почему пошел именно в 
коньки? — переспрашивает 
Игорь.— Нет, никто не уговари
вал, родители за руку не отво
дили. Просто жили рядом со ста
дионом, где тренировались 
конькобежцы. Вот, чтобы дале
ко не искать; решил тоже побе
гать на коньках. Наверное, судь
ба».

Действительно, чем ещё мож
но объяснить, что мальчик, нё 
выделявшийся даже на школь
ных уроках физкультуры, с пер-

Спорт

У яркой кометы 
длинный след

вых Занятий не только /увлекся 
коньками, но и стал показывать 
хорошие результаты. За что и 
был принят в 1978 году тогда 
еще заслуженным тренером Рос
сии Альбертом Андреевичем 
Деминым в создаваемую на базе 
спортклуба «Энергия» экспери
ментальную группу.

Говорит сам создатель уни
кальной конькобежной? школы: 
«Игорь сотворен природой для 
великих спортивных побед. Уни
кальные физиологические воз
можности организма позволяли 
ему не перенапрягать организм 
даже при очень тяжелых нагруз
ках. Плюс, конечно, по-настоя
щему боевой, спортивный харак
тер: настойчивость, иногда пе
реходящая. в упрямство, воля к 
победе, огромное честолюбие».

Вот так и начался стреми
тельный бег Игоря Малкова не 
только по многим ледовым ста
дионам страны', но и по иерар
хической лестнице большого 
спорта: в І980 гоДу была юно
шеская сборная СССР, затем, в 
1982-м »-его взяли в юниорскую 
команду, где Игорь занял вто
рое место на пятикилометровой 
дистанций чемпионата мира в 
своем возрасте. А в 83-м Мал
ков показал на Медео лучшие 
результаты сезона в мире не 
только на «пятерке»., но и на

«десятке» «- 7 минут 12 секунд и 
13 минут 54 секунды соответ
ственно, чем не только поразил 
и обрадовал своих, но и серьез
но озадачил зарубежных конь
кобежных авторитетов, К слову 
сказать, 5000 метров ни одному 
из российских конькобежцев с 
тех пор пробежать быстрее так 
и не удавалось.

— И все-таки я не был уве
рен, что попаду на Олимпиаду- 
84, —вспоминает Игорь,— Меня 
и ещё несколько молодых конь
кобежцев отправили на послед
нее испытание — чемпионат Ев
ропы-84, поставив жесткие от
борочные условия — выиграть 
одну из дистанций или занять 
место'в тройке пр сумме Много
борья. Я выиграл 5 километров.

На Олимпиаду он отправлялся 
с определёнными амбициями·, но, 
в то же время, и опасениями. 
Ведь в 1983 году именно в Сара
ево проходил юниорский чемпи
онат мира, где Малков, будучи 
явным фаворитом на своих ко
ронных дистанциях, из-за каприз
ной погоды потерпел' фиаско. И 
эти воспоминания давили.

Рассказывает Альберт Демин: 
«Я видел, как он боится этого 
катка. На первых тренировках 
был полный разлад с техникой 
бега. Приходилось успокаивать 
Игоря; прятать от «добрых» лю

дей, «накачивающих» парня на 
высокий результат. Будь он сра
зу в, полном порядке, то выиг
рал бы и «пятерку».

Но на 5 километрах Малков, 
борясь нё только с соперника
ми, временем, но и со своими 
опасениями, так и не восстано
вив технику (по словам тренера 
— рубя коньками лед)., на одном 
характере «добежал» до второ« 
го места, уступив только знаме
нитому шведу Густафссону, Но 
на этом их дуэль не закончи
лась. Через неделю предстояло 
бежать ТО километров.

Говорит Альберт Дёмин: 
«После «серебра» на «пятерке» 
Игорь понял, что сараевский лед 
вполне доброжелателен, и по
верил, что способен на боль
шее. Мне кажется, уже за дня 
два до старта у негр появилось 
предвкушение успеха. Важно 
было не «перегореть».

После первой половины дис
танции он уступал графику Гус
тафссона около 6 секунд.

— Были мысли, что бороться, 
бесполезно, шведа уже не до
гнать?

— Нет, не было. Во-первых, я 
всегда прибавлял на второй по
ловине дистанции. А во-вторых, 
никогда не сдаюсь, и чем тяже·; 
лее приходится, тем сильнее 
хочется победить.

И он победил. После фини
ша, обессиленный, упал в объ
ятия тренера, повторяя вопрос: 
«Я выиграл? Я выиграл?» Толь
ко уже стоя на верхней ступени 
олимпийского пьедестала, Игорь 
Малков поверил, что он достиг 
высочайшей спортивной верши
ны А в Сараево ему исполни
лось всего 19 лет.

Можно было предположить, 
что это только начало великих 
побед конькобежного вундеркин
да. Но, как известно, достигнуть 
пика трудно, а удержаться на нем 
ещё сложнее. Что же помешало 
юному олимпийскому чемпиону 
на долгое время остаться на са
мой верхушке?

Естественно, на этот счет нет 
однозначного ответа даже сре
ди людей, хорошо знавших Иго
ря и долгое время с ним рабо
тавших. Одни считают, что ви
ной всему тяжелый характер 
Малкова; другие видят причину 
в плохом материальном обес
печении. Возможно, в трудные 
моменты жизни олимпийского 
чемпиона рядом не оказалось 
человека из спортивного цеха, 
который бы понял, поддержал, 
помог найти ответ на многие 
сложные вопросы. И конькобе
жец оказался наедине со свои
ми проблемами и сомнениями. 
Сам Игорь Малков о причинах

раннего ухода из спорта гово
рит туманно. «Даже не знаю. На
верное, надоело и устал1. Че'го 
уж сейчас ворошить прошлое». 
Видимо, история внезапного ис
чезновения звезды Малкова с 
мирового конькобежного небос
клона, так и останется одной из 
неразгаданных тайн спортивной 
жизни.'

Повесив коньки на гвоздь, 
Малков обменял свою двухком
натную свердловскою квартиру 
и вернулся в родной Перво
уральск. А тяжелый труд спорт« 
смена смерил на Не менее тя
жёлый, но, вдобавок, еще и 
опасный труд милиционера. В 
почти киношных пбгонях и рис
кованных задержаниях в нем 
словно просыпается то сараев
ское безудержное желание по
бедить. Не зря же к званию 
олимпийского чемпиона никог
да не добавляют обидную при
ставку — экс.

В общем, сейчас почетный 
гражданин города Первоураль
ска, отец двух мальчиков, учит
ся заочно на четвёртом курсе 
Уральского педагогического 
университета. Недавно был при
знан лучшим инспектором горо
да и стал начальником отдела 
ГАИ. Личной жизнью и',работой 
очень доволен. Ни о чем, в том 
числе и о раннем уходе из боль
шого спорта, не жалеет. Поэто
му хочется думать, что он не 
скатился со своей вершины, а 
отправился покорять другую, 
подъем на которую просто скрыт 
от глаз большинства. Ну, а в 
памяти любителей спорта Игорь 
Малков остался. 19-летним улы
бающимся пареньком; стоящим 
на верхней ступеньке олимпий
ского пьедестала.

Эдуард ЛАПТЕВ.

Елена ОЛЕШКО.

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций! 
Правительство области доводит до вашего сведения 

информацию о подписке на ежемесячный «Экологичес
кий бюллетень Правительства Свердловской области» на 
II полугодие 1996 года. В бюллетене печатаются все 
законодательные и иные нормативно-правовые акты, ин
структивно-методические материалы по охране окружа
ющей среды и рациональному природопользованию в 
Свердловской области, экологические программы; дру
гая официальная информация.

Предприятиям-природопользователям и другим заин
тересованным лицам предлагается своевременно под» 
писаться на бюллетень; Претензии на отсутствие инфор
мации о решениях органов государственной власти при» 
ниматься не будут.

Оформить подписку можно в областном редакционно- 
издательском экологическом центре при УРЦ «Аэрокос
моэкология» (620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 76; 
тел. 22-10-13).

...А ты им —
ФУТБОЛ

Несмотря на то, что игра чемпионата Рос
сии ''Уралмаша” с “Черноморцем" уже состоя
лась, думается, любителям футбола будет ин
тересно ознакомиться с прогнозами экспер
тов “ОГ" на этот матч, не попавшими в пятнич
ный номер· по техническим причинам. Самым 
прозорливым оказался известный в прошлом 
футболист свердловских СКВО и “Уралмаша" 
В. Северухин, предсказывавший ничью — 1:1. 
Недалеки от истины были и мои коллеги из 
отдела информации радио “Европа Плюс”, пос
тавившие на побеДу “Уралмаша” — 3:2. И'толь
ко редактор отдела приложений газеты “Но
вороссийский рабочий“ А. Костылев “попал 
пальцем в нёбо", поставив на “Черноморец" — 
2:0. Ну, а теперь — о том, что же произошло 
на самом деле.

“Черноморец!’ (Новороссийск) — “Уралмаш” 
(Екатеринбург) 2:2 (48, с 11-м. Догузов; 84. 
Майоров — 4. Федотов; 41, с 11-м. Мочуляк). 
Нереализованные 11-м: нет — 88. Кокарев,

Полной неожиданностью явилась для хозяев 
тактика, выбранная “Уралмашем", специально 
для “ОГ” сообщает из Новороссийска А. Косты
лев. Несмотря на 25-градусную жару, уральцы’ с 
первых же минут предложили соперникам высо
кий темп, обрушив на ворота “Черноморца” 
шквал атак. Растерявшиеся защитники ново
российцев, не зная куда бежать, кого держать, 
принялись нарушать правила. А уралмашевцы, 
действуя по принципу: они нас — фолом, а мы 
их —'голом, вскоре добились успеха. Уже' на 4-й 
минуте В. Федотов·, исполняя штрафной метров 
с двадцати четырех, мастерски закрутил мяч в 
верхний угол"; Гости еще не раз имели прекрас

ные возможности заставить моряков начинать с 
центра поля, но использовали только Одну. Не
задолго до перерыва А. Шкурин сбил С. Перед- 
ню в собственной штрафной, и О. Мочуляк с 
11-метрового удвоил счет.

Наставник “Черноморца” О. Долматов еще 
в первом тайме пытался внести коррективы 
в игру своих подопечных, сделав несколько 
замен. Но лишь после перерыва, во время 
которого главный тренер, видимо, нашел 
еще и подходящие слова, новороссийцы су
мели переломить ход событий. Впрочем, хо
зяевам помогли сами уральцы, либр рано 
уверовав в победу, либо просто устав. Во 
всяком случае они заметно снизили актив
ности, и инициатива постепенно перешла к 
игрокам “Черноморца". Вскоре, когда ека
теринбуржцы не по-джентльменски обош
лись с А. Догузовым, сам пострадавший с 
пенальти сократил счет. А затем Л. Майо
ров', ворвавшись в штрафную гостей, с ходу 
замкнул передачу с фланга. Лишь после 
того, как восстановилось равновесие, ураль
цы вдруг встрепенулись и провели неожи
данную контратаку, которую А; Шкурин вновь 
сумел прервать только с нарушением пра
вил. Честь и хвала арбитру встречи Ю. Бас
какову из Москвы; не побоявшегося за две 
минуты до конца наказать хозяев еще одним 
11-метровым. Однако О. Кокарев умудрился 
не попасть в ворота...

Остальные матчи завершились так: “Локо
мотив” (М) — “Балтика" 3:1 (Джанашия, Харла« 
ч.ев, Маминов — Шуканов), “Ротор” — “Алания“. 
3:0 (Веретенников, Нидергаус, Беркетов), ЦОКА 
— “Жемчужина” 3:0 (Герасимов, Радимов, Мат·'

голом
веев), ’Лада" — “Зенит” 1:0 (Табаков), “Тек
стильщик” — “Ростсельмаш” 1:1 (А. Коновалов 
— Герасименко), “Локомотив" (НН) — '“Торпе
до" 1:0 (Мухамадиев), “Спартак” — КамАЗ 3:1 
(Тихонов, Никифоров-2 — Евдокимов), “Крылья 
Советов” — “Динамо” 0:2 (Черышев, Терёхин).

Расстраиваться по поводу упущенной по
беды уральмашевцам долго не пришлось. Уже 
сегодня они сыграют в Москве очередной матч 
с местным “Локомотивом”; Вот как оценивают 
исход этой встречи эксперты .“ОГ”:

Евгений Смоленцев (“Футбол-ревю”, Мос
ква): “Локомотив” выиграет —2:1. После по
беды в Кубке России команда демонстрирует 
неплохой футбол и в чемпионате; “Уралмаш" 
же никак не выберется из полосы неудач. Не 
стоит переоценивать успешную игру уральцев 
в Новороссийске. Да и процесс притирки но
вого тренера с командой еще не закончен".

Игорь Желудков (арбитр республиканской 
категории, член президиума областной кол»

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ “СПОРТЛОТО” 
6 х 45:

1, 12, 11, 3, 14, 30
Сумма выигрышей:

на 6 номеров — О
на 5 номеров — 5810900 рублей
на 4 номера — 132100 рублей

5 х 36:
12, 19, 35, 9, 6

Сумма выигрышей:
на 5 номеров1— 3173700 рублей

легии судей, Екатеринбург): “Локомотив” сей
час — на подъеме. У "Уралмаша" удачная игра 
чередуется с блеклой. Значит, победят моск
вичи. Скажем, — 2:0”.

Сергей Бажал (.“Вечерний Екатеринбург”): 
“Наверняка локомотивцы еще нё забыли, что 
именно “Уралмаш”, одержав сенсационную по
беду в Москве, подставил им ножку в про
шлом Году в борьбе за чемпионство. Повто
рить подобное ныне нашей команде вряд ли 
удастся, но, думаю, в Действиях москвичей 
эмоции возобладают над разумом, а посему 
будет ничья — 1:1”.

♦ ♦ ·
Определился соперник “Уралмаша" в Кубке 

Интертото от Франции. По итогам завершив
шегося чемпионата этой страны девятое мес
то занял клуб “Генгам”, с которым наши фут
болисты сыграют в третьем туре' группового 
турнира Интертото на поле соперника. Любо
пытно, что этот матч пройдет 6 июля, и имен
но по этой причине состоялся перенос игры 
"Уралмаша” в российском первенстве с “Ло
комотивом”;

Юрий ШУМКОВ.

на 4 номера — 54 ТОО рублей
на 3 номера — 11200 рублей 

6 х 5.6:
54, 50, 21, 44, 9, 30, (31).

РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ “СП0РТПР0ГН03”:

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

Сумма выигрышей:
13 исходов — о рублей
12 исходов— 9693400 рублей
11 исходов — 168400 рублей
Выплата выигрышей состоится с 1 июня по 
1 июля 1996 года.
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франция: Бельмон л о
разбушевался, 
или О национальной
гордости актеров

Кто бы мог подумать, что 
Жан-Поля Бельмондо 
может- прогневать 
мультфильм. Но именно 
американский 
мультфильм «Той стори», 
полностью сделанный на 
компьютере, заставил 
актера сказать все, что 
он думает о засилье 
американского кино на 
французских экранах.

Все дело в том, что «Той 
стори» отданы во Франции 
500 кинозалов, тогда как но
вый фильм с участием Бель
мондо под названием «Де- 
зире»пойдет всего лишь в 
20. И ЭТО в момент, когда 
Бебель, как его любовно на
зывают французы, праздно
вал 40-летие творческой де
ятельности и свой 63-й день 
рождения.

«Дезире» поставлен теат
ральным режиссером Бер
наром Мюра по одноимен
ной дьесе. Саши Гитри, чьи 
тексты ■ приводят в восторг 
Бельмондо. В фильме он 
играет главного героя — уже 
немолодого, но все еще 
полного темперамента 
метрдотеля, который с юмо
ром наблюдает за жизнью 
окружающего его полусве
та. Актёра выводит из себя 
объяснение кинопрокатчи
ков, чті? «Дезире», по сути, 
всего ЛЙШь телефильм и по
тому в кино «не пойдет».

«Зрители не настолько 
глупы, чтобы смотреть одни 
лишь фильмы, где обяза
тельно разлетаются мозги, 
взрываются грузовики и па-

Ширцария:
Совсем 

не возраст 
95, если вы сумели дожить 
до него, в добром здравии. 
Такова сегодня Ресли 
Штрайфф из Гларуса, быв
шая в молодости выдающей
ся спортсменкой и призером. 
На Згой 'фотографии она в 
своем электромобиле, кото
рый водит уже четвертый год.

Фото Кейстон — 
ИТАР-ТАСС.

ЮАР:
Монетный

Двор
на дому

Фальшивые деньги в 
последнее время буквально 
наводнили Южную Африку-. По 
оценкам местной полиции, в 
стране «ходит» несметное 
количество поддельных купюр 
достоинством от 10 до 200 
рандов (от 2,5 до 50 
долларов).

Их совокупная стоимость, со
гласно самым приблизительным 
подсчётам··' составляет порядка 
20.0 млн рандов Причём качест
во фальшивок настолько высоко, 
что зачастую ставит в затрудни
тельное’положение даже опыт- 
ных'бёнЙОвёких служащих.

Правоохранительные органы 
сбились с ног в тщетных поисках 
преступного синдиката. Несколь
ко разрн^.были на грани успеха 
но в рёшаібщий момент злоумыш
ленникам каким-то чудом; а воз
можно; *й благодаря хорошо оп
лачиваемой «службе информа
ции» удавалось ускользать от по
лиции?·

-Поток «рисованных банкнот» 
нарастает с каждым днем. Толь
ко за прошлый год их было выяв
лено и конфисковано, на·, общую 
сумму 3.7 млн. рандов, но новые 
поступления с лихвой компенси
ровали неизбежные в таком деле 
издержки. Подпольный монетный 
двор не ограничивается местны
ми дензнаками, «тиражируя» так
же на экспорт «зеленые», глав
ным образом купюры в 10, 20 и 
50 долларов, так как они легче 
поддаются «воспроизведению на 
дому»

Юрий ПИЧУГИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Претории. 

дают небоскребы,— возму
щался Бельмондо в про
грамме телекомпании ТФ- 
1, посвятившей ему целый 
цикл передач.— Наоборот, 
мы хотели доказать, что во
все не обязательно тратить 
140—150 млн. франков, что
бы сделать хороший фильм. 
Я и- сам снимался в боеви
ках, но считаю, что и такие 
фильмы, как «Дезире», име
ют право на существова
ние».

Просто позор становить
ся на колени перед амери
канцами, считает он. Сами- 
то они нисколько нр высту
пают в защиту французских 
фильмов, а покупают их, 
чтобы сделать собственную 
версию, заявил Бельмондо 
в интервью газете «Журналъ 
дю диманш». А французс
кий кинопрокат, отдавая ки
нозалы американским лен
там с большим числом сцен 
насилия и кровопролития, 
просто выступает «могиль
щиком французского кино». 
И уж совсем скандальна для 
актера шумиха, поднятая 
вокруг «Той стори» —филь
ма, «сделанного компьюте
ром».

Впрочем,, более внима
тельного отношения, по его 
мнению, требуют другие на
правления французского ис
кусства и культуры. Приме
ром тому —экспозиция со
временной скульптуры под 
открытым небом, которая 
организована на Елисейс
ких полях. «На самой кра
сивой авеню Парижа вы-

Соотечественники за рубежом

Как «новые русские» осваивают Испанию
Сегодня русская речь в 
Испании не редкость.
Только в прошлом году, 
по неполным данным,! эту 
страну посетили около 
125 тысяч россиян — 
туристов, деловых 
людей., 
командированных;

Но в данном случае речь 
пойдет не о них, а о так на
зываемых «новых русских», 
которые приезжают в Испа
нию для того, чтобы обосно
ваться в этой стране либр 
вложить в ее экономику свой 
капитал.

Наиболее предпочтитель
ными в этом плане считают
ся такие города и населен
ные пункты, как Аликанте, 
Бенидорм, Валенсия, Тор» 
ревьехо, Гуардамар, Бенисс, 
расположенные на восточ
ном побережье Средиземно
го моря, более известном 
как Коста Бланка, то есть 
Белое побережье.. Пр неко
торым оценкам', в этом ре
гионе уже сейчас проживает 

ставлены какие-то скручен
ные провода, гнутые банки 
из-под сардин и, по-моему," 
даже кофеварка. А Майоля 
и Родена поставили только 
для виду. Да они, наверное, 
в гробу переворачиваются 
от такой компании»,—счита
ет актер. Его задевает, на
пример, то, что среди .эк
спонатов нет работ его отца 
— известного скульптора 
Поля Бельмондо, которым 
он всегда восхищался.

Именно своим родителям 
Жан-Поль Бельмондо пос
вятил 40 лет артистической 
карьеры, о которой он на
конец решился написать. 
Только что вышедшая авто
биографическая книга назы
вается «Бельмондо».

А у актера уже новые пла
ны. Конкретно — подписано 
соглашение о съемках 
фильма, в котором он будет 
играть вместе «со своим 
другом Аленом Делоном». 
Абстрактно — хотел бы сыг
рать всех: короля Лира, ме
щанина во дворянстве и т. 
д. Но с неизменным чувст
вом юмора уверенно заяв
ляет, что праздновать сле
дующие 40 лет карьеры ему 
не доведется. «Иначе я был 
бы Жан Кальман,— говорит 
Жан-Поль Бельмондо, имея 
в виду самую старую жен
щину планеты, которая жи
вет во Франции,— А мне бы 
этого не хотелось».

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

около пяти тысяч переселен
цев из России

Наплыв «новых русских.» в 
эти края принял такой раз
мах, что ироничные испанцы 
уже перекрестили Коста 
Бланка в Коста' Роха, тр есть 
Красное побёрежь'е. В Бе- 
ниссе, Например·, открыто 
специальное агентство 
«ВАБТ», выполняющее пос
реднические функции. Его 
московский филиал так и на
зывается — «Коста Бланка». 
Характерно, что 53 процен
та вновь прибывших — ко
ренные москвичи. 86 про
центов — представители ин
теллигенции, а 36,7 процен
та имеют университётское 
образование.

Испания привлекает пре
жде всего тем, что цены на 
недвижимость здесь одни из 
самых низких в Европе.. Это
му способствует льготное 
налогообложение на покуп
ку недвижимости; действую
щее в стране.

Местные власти по пово

Китай:'' Пытка 
в зеркальном зале

В зале с зеркальными 
стенами висит напряженная 
тишина. Два десятка 
нарядных девиц стоят 
манекенами — попарно, 
вплотную, спина к спине, 
дополняя прямую Осанку 
улыбками, вымученными 
для их собственных 
зеркальных отражений, но 
приятными для 
неумолимого педагога.

Идет 'двухчасовое занятие 
в первом и единственном в 
Китае Пекинском колледже 
этикета: девушки * безропотно 
отрабатывают благопристой
ные позы'. Для чистоты экспе
римента между спинами каж
дой пары держится невесомый 
листок — стоит чуть отклонить
ся, и '«бумажный предатель» 
тут же спланирует на лол, а 
это — дополнительные 10 ми

Бруней:

«Эх, 
прокачу»
Травка зеленеет, солнышко 
блестит, а султан Брунея 
богатеет благодаря огромным 
запасам нефти в недрах его 
мини-государства, 
расположенного на севере 
острова Калимантан (Борнео), 
между Тихим и Индийским 
океанами. Богатства монарха 
Хассанала Болкиаха 29-го, 
перевалившие за 40 млрд, 
долларов, приумножаются 
деятельностью в стране 
британской 
нефтедобывающей компании 
«Шелл»,

Живя исключительно по сред
ствам, Его Величество позволя
ет себе с достоинством путе
шествовать. Выпускник британ
ской. королевской военно-воз
душной академии, он с удоволь
ствием управляет личными. «Бо
ингами» — летающими дворца
ми. На земле также предпочи
тает разъезжать с комфортом. 
Недавно побывал в Швейцарии, 
где-всего за 50 тыс. долларов , 
арендовал для себя целый по
езд по маршруту Женева '—Ло
занна

На брунейской родине раз
влечений, в общем, тоже хвата*' 
ет. Султан — не только страст
ный пилот, но и автомобилист! 
В его личном автомобильном 
парке, по некоторым гіодс^еА 
там,-—четырв-оетним»шим;-‘ітоі'7’- 
возможно, и не ■ всемирное, ддаи 
стцжение, .однако явно ела»/· 
бый результат

Коллекционер вместе с 
братьями-принцами и всем мно
гочисленным королевским се
мейством отдает предпочтение 
«роллс-ройсам», «порше», «фер
рари», «ламборджини». *лин- 
кольнам», «бентли», «ягуарам», 
т. е. весьма дорогим моделям.. 
Отличить монаршую «тачку» от 
аналогичной; принадлежащей 
простому брунейскому смертно
му, на улицах Бандар-Сери-Бе
гавана, столицы султаната, до
статочно просто. Королевичи 
обычно разъезжают в сопровож
дении полицейского эскорта! Ну 
а чтобы совсем все было ясно, 
то на султанских «авто» отсут
ствуют Номерные знаки — к чему 
повелителю земли . брунейской 
крепить на себя какие-то номе
ра?

Андрей БЫЧКОВ, 
корр, ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

ду «нашествия» россиян и 
граждан из других респуб
лик бывшего Советского Со
юза испытывают двоякое 
чувство, не зная, радовать
ся этому или огорчаться.

«Новые русские» скупают 
недвижимость по принципу 
«Мы за ценой не постоим», 
порой выкладывая, не особо 
торгуясь;' за приобретаемую.· 
недвижимость от 300 до 400 
тысяч долларов, причём либо 
наличными, либо через, кре
дитные карточки. Но и в том, 
и в другом случае сразу, "без 
рассрочки·, чем несказанно 
поражают испанцев, привы
кших жить расчетливо й в 
кредит. Не стесняют они’ 
себя в средствах и на отды
хе или при организации ка
кого-либо мероприятия.. В 
качестве курьеза испанские 
газеты вот уже второй год 
пишут о том, как некто, при
бывший из Москвы, на четы
ре дня снял 75 номеров-люкс 
в пятизвездочном отёле в 
Марбелье и пригласил око

нут, Таким же сроком карают 
девушек, если улыбка во вре
мя --тренировки померкнет.

35-летняя Ли Нин, прези
дент института благородных 
девиц, в который, впрочем, 
вхожи и юноши, проповедует 
суровые суворовские принци
пы Студенты, к примеру, не 
могут обмолвиться словом во 
время еды обязаны отвеши
вать педагогам поклоны при 
встрече, а девушки должны 
пребывать в прохладных клас
сах лишь в легких блузках; ис
ключая особенно) промозглые 
Зимние дни

Высокие требования оправ
даны, ведь этикет должен во
йти в плоть и кровь, нельзя 
упрощенно воспринимать его 
лишь как набор правил хоро
шего поведения, просвещает 
госпожа Ли. При этом она до

вдент-р в Белостоке
Теперь проживающие в стране поль- исламский центр, где основам Корана обу- 

ские татары могут обучать своих детей чаются уже 75. детей.
исламу, в городе Белостоке открылся Фото ЦАФ — ИТАР-ТАСС.

СШДі Хотели бы вы 
быть президентом

■Казалось бы/ глупый 
вопрос. Однако, как 
вьіяснилось в ходе 
проведенного газетой 
«Ньюсдей» опроса среди 
школьников пригорода Нью- 
Йорка -Лонг-Айленда, не 
для всех пост .главы 
государства является 
пределом мечтаний! И их 
аргументы — как за, так и 
против — логичны не по 
возрасту,

«Да, я хотел бы быть пре
зидентом. Это дало бы мне 
возможность установить мир 
во всем мире. По крайней 
мере, я сослужил бы службу 
своему обществу»,— отвеча
ет-Майк Лилиуччй. А для 
Джэки Дайдала это была бы 
возможность «принимать 
мудрые .решения ради, улуч
шения положения страны». 
Примерно так же рассужда
ет Фрэнк Теллас,' который 
полагает «Пребывание в Бе
лом доме сделает меня 

ло 250 гостей на свою свадь
бу, кото,р.ая обошлась ему в 
20 миллионов песет (160 ты
сяч долларов).

По оценочным данным ми
нистерства экономики и фи
нансов, на долю «новых рус
ских» приходится 13 процен
тов недвижимости, приобре
тенной в Испании иностран
цами, больше, чем в какой- 
либо другой стране.

В то же время порой они 
открывают свое, «дело», спо
собствуя тем самым разви
тию экономики района. На 
данный Момент, например, 
их Инвестиции составляют 
порядка 20 миллиардов пе
сет (160 миллионов долла
ров).

Власти опасаются, что Ин
терпол может проявить ин
терес к тем или иным вновь 
прибывшим, точнее, к про
исхождению их капитала. Да 
и испанские правоохрани
тельные органы в последнее 
время все чаще начинают за
думываться над характером 

бавляет, что хорошие манеры 
не должны носить налет ис
кусственности чем естествен
нее, тем лучше.

Своими изысканными мане
рами она вынуждает и· меня 
искоса следить за собствен
ной зажавшей перо правой 
рукой — не дай Бог, манерно 
отогнется; мизинец, что мове
тон есть.

И восемь лет назад, когда 
создавалась школа,· и теперь 
Ли Нин обуревает идея обла
городить общество. Пока ста
тус колледжа формален, учи
тывая, что он предлагает се
рию краткосрочных курсов — 
от 10 дней до нескольких ме
сяцев, но уже· в этом году бу
дет первый набор по трехлет
ней программе обучения. 
Впрочем, и за минувшие годы 
сделано немало — Ли облаго

частью истории США» А 
Джереми Олбахеру хочется 
не только принимать «пра
вильные решения на благо 
страны»., но, и находиться в 
«центре внимания прессы и 
общественности»

Какие же аргументы при
водят юные американцы', ко
торые не желают перебирать
ся в Белый дом? «Я никогда 
не смогу принять решение и 
буду постоянно, колебаться. 
Для меня это очень трудная 
работа»,—признает Андрианн 
Маркотригано. По словам же 
Шона О Коннора, «у прези
дента практически нет лич
ной жизни, очень многие хо
тят его убить, а если допус
тишь ошибку, то пресса тебе 
не даст спуску»

Однако наиболее пблнб 
высказался самый юный 
участник опроса -8-летний 
Ким Яаннейс: «Я не хотел 
бы быть президентом США 
потому,1 что это связано с 

баснословных сумм, имею
щихся в распоряжении «но
вых русских», которые легли 
в основу того или иного 
предприятия или на которые 
были приобретены дорогие 
виллы: Как стало Известно 
корр. ИТАР —- ТАСС, минис
терство юстиций и внутрен
них дел ведет расследова
ние одного из таких источ
ников, полагая, что их вла
делец связан с международ
ной наркомафией, с по
мощью которого она «отмы
вает» свои капиталы.

К тому же Испанские влас
ти опасаются, что разборки, 
которые нередко проходят в 
мафиозной среде, могут пе
рекинуться и на' испанское 
общество. Кстати, по дан
ным ГУВД Московской об
ласти, 23 подмосковные пре
ступные группировки дей
ствуют на международном 
уровне.· Причем наиболее 
сильное влияние они оказы
вают на криминогенную Си
туацию в Германии; Израи

родила свыше 60 тыс. сограж
дан. Все нашли работу, гордо 
говорит президент.

Цивилизуя! общество,·1 Ли 
Нин .стремится ко всему про
чему перешагнуть барьеры, 
отделяющие Китай от осталь
ного мира. Взять хотя бы при
вычку сельчан вместо обще
принятого приветствия инте
ресоваться при встрече: «Уже 
отобедали?» Обычай пошел с 
голодных времен; но сейчас 
воспринимается как· нечто 
странное

«Если бы каждый смог- поу
читься здесь, насколько Мень
ше скандалов стало бы в пов
седневной жизни!» — воскли
цает клерк Сунь Фэнъюнь, вы
пускник 10-дневного курса «Я 
часто думаю,— развивает тему 
Ли Нин,— смогут ли мои· вы
пускники способствовать очи
щению: общества либо же об
щество заразит их своими не
дугами». Этикет'спасет мир?*

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

огромной ответственностью. 
От моих решений будут за
висеть жизни людей; напри
мер, при направлении войск 
в другую страну даже вне 
зависимости от того, Идет ли 
там война. При определении 
приоритетов; на»что расхо
довать государственные 
средства Еще печальнее то, 
что при любом решении кто- 
то всё равно останется не
счастным. Пресса· постоян
но будет следовать за мной 
по пятам Моя личная жизнь 
будет существенно ограни
чена·, потому что агенты Сек
ретной службы неотступно 
сопровождают президента И 
я всегда буду жить под ог
ромным психологическим 
давлением, которое являет
ся неотъемлемой частью 
этой работы»:.

•Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ле, Швеции и Испании. Так. 
несколько .месяцев назад в 
Малаге полностью была вы
резана семья российского 
гражданина, прибывшего из 
подмосковных- Мытищ он., 
его жена й 13-летний сын. 
Несмотря на все усилия мес
тной полиции, раскрыть пре
ступление до сих пор не уда
лось. Участились случаи гра
бежей, Правда, пока они 
происходят в «своей» среде. 
Но никто не гарантирует, что 
эта «воровская волна» не 
выйдет за ее пределы;

Чтобы избежать нежела
тельных для страны послед
ствий от притока «новых 
русских», испанские власти 
намерены ужесточить в пер
вую очередь проверку вновь 
прибывших как с точки зре
ния их благонадежности, 
так й источников их капита
ла.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Испании.

ИНФЛЯЦИЮ 
ЗАМОРОЗИЛИ

В мае нынешнего, года ожи
дается рекордно, низкий за все 
годы, реформ уровень инфля
ции в России.,.Так считает.со
ветник Главного программно- 
аналитического управления 
президента России Михайл 
Делягин.. Он сказал, что при 
сохранении нынешних недель
ных темпов в мае инфляция 
может составить 1,7—1,9 про
цента по сравнению с 4,1 про
цента в январе текущего и 17,9 
процента в январе прошлого 
года. В феврале — марте; 1996 
года этот показатель соста
вил 2,8 процента, а в апреле. 
— 2,2 процента'.

Неуклонное снижение ин
фляции в России обусловлено 
последовательно жесткой фи
нансовой политикой' государ
ства и является долговремен
ной тенденцией, считает М- 
Делягин. По его мнению, обуз- 

•дание инфляции можно счи
тать одним из главнейших до
стижений политики реформ.

СТОЛЫПИН. 
ВЕРНУЛСЯ 
НА РОДИНУ

В селе Столыпино Балтай- 
ского района Саратовской об
ласти состоялось открытие 
бюста русскому государствен
ному деятелю и реформатору 
Петру Аркадьевичу Столыпину 
(1862—1911).

ГТ. А. Столыпин был губер
натором в Саратове в 1903— 
1906 годах. До 1930 года село 
называлось Столыпино, затем 
было переименовано в Кали
нино, а совсем недавно ему 
было возвращено его прежнее 
имя.

(«Российская газета«). 
«ПОМЫВОЧНЫЕ 
МЕСТА»
ВНОВЬ СТАНУТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

Под государственную кры
шу мечтают вернуться некогда 
приватизированные 53,' (из 55) 
банно-прачечных комбината 
Москвы. БОЛЬШИНСТВО; из них 
на грани банкротства;,а 16 за
крылись на ремонт: Некогда 
же знаменитые Данилбѳские и 
Зубарев,ские башли врдсе сне
сены. Специалисты констати
руют, что 'все меньше «помы
вочных мест» остаётся в сто
лице, все дороже цены на их 
услугй. Не подвергая, сомне
нию всеобщее стремление 
москвичей к чистоте, на засе
дании правительства .Москвы 
все же было отмечено, что по 
ряду причин жители города 
стали мыться реже.

(«Известия»). 
УКЛОНИСТ ДОБИЛСЯ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ

Невероятный прецедент со
здала судья'Ногинского город
ского суда Елена Раскёвич, 
которая вынесла оправдатель
ный приговор члену Антими
литаристской радикальной ас
социации Вадиму Гессе. На
помним, Гессе был арестован 
26 января 1996 года за «укло
нение от очерёдного призыва 
на действительную военную’ 
службу» по статье 80 УК Рос
сии. Отказ от воинской служ
бы он объяснил своими поли
тическими убеждениями,'кото
рые не Дают ему права дер
жать в руках оружие.

В итоге суд признал за Ва
димом Гессе право на альтер
нативную службу.

ПАРТИЗАНСКИМИ 
МЕТОДАМИ

Жители Новоаненского рай
она Молдавии· партизанскими- 
методами отвоевали свое пра
во на место под светящейся- 
лампочкой. Возмущенные пос-.? 
тоянными отключениями элек
троэнергии —. до полусуток в 
темноте! — новоаненские бор-; 
цы за светлое будущее... учи
нили погром в здании управ·? 
ления электросети района. И,; 
что показательно, подейство-? 
вало! Тотчас же местные энер
говластители увеличили по
дачу света в район. А погром-.: 

■ щиков, разумеется, не нашли 
— победителей обычно не су-;, 
дят!

(«Комсомольская правда»).^

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор,, упр. 

здравоохранения Ро.стова-на-
Дону.
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