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Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

Ѵрал за Ельцина
Но мы еще не вся

горой.
Россия

Вторым в Свердловской области стал ж лександр Лебедь
Голосование 16 июня шло в 

нашей области на редкость 
спокойно и уверенно. Хотя и 
без побития рекордов. Обна
деживал старт. К десяти ча
сам проголосовало 7 процен
тов граждан, внесенных в спис
ки: вдвое больше, чем на ап
рельских выборах.

К 14 часам набралось уже 
38 процентов, а к 18 вышли на 
норматив и даже чуть превы
сили его: 52,4 процента изби
рателей приняли участие в.го- 
лосовании. За оставшиеся че
тыре часа перешагнули за 60 
процентов, создав таким об
разом небольшой запас на слу
чай низкой явки в других ре
гионах. Не опозорились и в 
определении предпочтений.

Еще в первой половине дня', 
когда на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири уже подве
ли предварительные итоги; но, 
блюдя запрет Центризбирко
ма, не разглашали их, пока 
самая западная российская 
территория не завершит голо
сование, по партийным кана
лам была организована утечка 
информации. Из нее следова
ло, что волна великого пре
восходства главного Коммунист 
та страны над нынешним пре
зидентом победно катится с 
востока к центру России.

Вообще-то превосходство и 
к востоку от Урала оказалось 
не таким уж подавляющим, да 
и не ..повсеместным. А об 
уральский гранит оно и вовсе 
разбилось. По предваритель; 
ным данным, процент голосов;; 
отданных за Б. Ельцина в на
шей области, превысил цифру 
59. Наш земляк намного опе
редил ближайшего соперника.

Как известно, помимо 
президентских выборов в двух 
районах Екатеринбурга — 
Орджоникидзевском и 
Железнодорожном — 
состоялись довыборы в Палату 
представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Именно 
с ними и были связаны в 
высшей степени неприятные 
события, развернувшиеся 
вокруг двух 
«железнодорожных» 
кандидатов, имевших примерно 
одинаковые шансы на победу — 
С. Акулова и В. Трушникова.

Курс валют на 17 июня 1996 года
Доллар США Марка Германии

ЬАпК \ '

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 50'50 ' 5150
51-47-00

С приближением атмосферного фронта с Поволжья в . 
ближайшие 2—3 дня в большинстве районов пройдут ' 
кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-запад- I 

ный, с переходом на западный, 5—10, при грозах до 20 | 
м/сек. Температура воздуха ночью 12—17, в дневные і 
часы до 19—24 градусов тепла.

Самое интересное: им ока
зался, вопреки прогнозам, не 
Г. З.юганов; а набирающий вы
соту А Лебедь Его показа
тель — более 14 Процентов. У 
Зюганова — около? 12.

Элегантно выглядит соотно
шение голосов и в следующей 
паре: Г. Явлинский хоть на пол
процента, но опередил В. Жи
риновского.. У остальных кан
дидатов ну очень смешные 
цифры —- от 0,14 процента до 
одного процента «с копейка
ми». Впрочем, народ наш до
брый, «безголосым» не остал
ся ни один изыскатель прези
дентства.

Конечно, быть в каких-то 
показателях «впереди России 
всей» — это не значит сказать 
последнее слово за всю Рос? 
сию. Итог подведет Центриз
бирком, когда следом за ци
фирью; которую! оперативно 
перегоняет из регионов в Мос
кву государственна^ информа
ционная система «Выборы», 
последуют и протоколы изби
рательных комиссий. А там, 
видимо, будет и второй тур.

На этих выбрах желающих 
нарушить закон было немно
го» видимо, сама высота зада
чи обязывала. Разве что па
раллельное голосование по 
двум незаполненным мандатам 
областного Законодательного 
Собрания воскресило извест
ную традицию: подносить чар
ку «за Здоровье кандидатов». 
Остались загадкой побуди
тельные мотивы «поильцев»: то 
ли вправду хотят задурманить 
избирателя, то ли нравится 
сам процесс.

(Соб. инф.)

Скандал

Провокация не удалась
Суть их — в следующем. При

мерно во вторник началось мас
совое нашествие на участки пен
сионеров, желающих проголо
совать за г-на Акулова. Бабуш
ки признавались, что их угово
рили «акуловские агитаторы», 
пообещав по 10 тысяч рублей 
или «продкомплект» из кофе и 
тушёнки. В четверг к этой «про
паганде» добавилась алкоголь

В последний день предвыборной кампании Б. Ельцин выкроил 
несколько часов, чтобы появиться в Екатеринбурге и «постоять на 
родной земле». Визит этот занял всего несколько часов, но привлек 
изрядное внимание обідественности./Уже в аэропорту президента 
окружили журналисты, засыпавшие Бориса Николаевича вопросами. 
Ельцин заявил, что он вполне доволен проведенной кампанией, на
столько, что интуитивно рассчитывает на победу уже в первом туре 
(мы.уже знаем, что интуиция, как ни странно, подвела президента).

После общения с первыми лицами области Ельцин заехал на 
Плотинку, где подзарядился энергией от своих сторонников.

В Историческом сквере была сооружена сцена·, и самые популяр
ные эстрадные исполнители России выступали на берегу Исети, и на 
этот раз совершенно бесплатно: А. Варум, С. Минаев,.В. Пресняков, 
группа «Браво», «Машина времени», И. Николаев, кабаре-дуэт «Ака
демия», Л. Агутин, И. Аллегрова, Ф. Киркоров. Ведущим был 
Л. Ярмольник.

• Официальных названий и большой рекламы действо не получило. 
Не случайно некоторые горожане, попав в центр города и заслышав 
музыку, изумлённо спрашивали: что здесь происходит? Однако знаю
щего народу собралось не меньше, чем на общегородском праздни
ке.' Все веселились, ожидая появления российского президента.

Певцы пели, иногда что-нибудь говорили, но больше всех старал
ся Л. Ярмольник. Он и танцевал, и бегал, и прыгал, и пытался 
броситься вплавь на другой берег, желая расшевелить зрителей.

Самым везучим оказался В. Пресняков. Борис Николаевич поя
вился на его песне «Маша». В 17 чёсов в сопровождении большой 
делегации он прошел по набережной Исети, вместе с семьей поднял
ся на сцену и произнес небольшую приветственную речь.

Народ возликовал. Кричали и размахивали руками не только 
группа поддержки в агитационных футболках, но и другие избирате
ли, независимо от возраста и пола.

Затем Ельцин отбыл в Москву. А публика развлекалась до вечера.

’ Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
Ольга ВАНДЫШЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА (вверху) и Станислава САВИНА 
(слева).

ная — наррд стали угощать во
дочкой, приглашая проголосо
вать все за того же кандидата й 
представляясь членами, его 
команды. Вечером того же дня 
С; Акулов сделал официальной 
заявление, открестившись от 
всего этого безобразия и запо
дозрив конкурентов в провока
циях. Но уже на следующий день 
по району прошла волна анало

гичных «мероприятий» уже в 
поддержку В. Трушникова, оп
ровергнув таким образом вер
сию о причастности этого кан
дидата к «диверсии» в отноше
нии г-на Акулова. Ситуация за
путалась окончательно. Для ее 
распутывания правоохранитель
ные органы задержали несколь
ко «агитаторов» и начали рас
следование

Согласно сведениям, посту.; 
пившим из Областной избира
тельной комиссии,,' сейчас уже 
выяснено; что ни один из кан
дидатов, от имени которых раз
ливали водку в Железнодорож
ном районе, не причастен к этим 
событиям. Кто «развлекался» 
подобным образом, зачем, пока 
неясно, Вполне вероятно, что 
все это безобразие было орга

низовало некоей третьей сто
роной, чтобы осложнить ситуа
цию вокруг выборов в Палату 
Представителей и выборов во
обще, чтобы создать нервозную 
атмосферу. Кроме того, вся эта 
грязная суета могла в принципе 
поставить под вопрос-итоги го- 
лосования.

И все же довыборы в Палату 
Представителей по Железнодо
рожному району состоялись. По 
предварительным данным, пред
ставительский мандат получит 
С. Акулов·.

Александра ШИЛИМ.

В областной Думе

Пробный камень
13-14 июня Свердловская об

ластная Дума провела свое оче
редное (трётье) заседание. Пер
вым же решением депутаты ут
вердили своих представителей 
в состав согласительной комис
сии,, которая будет вести рабо
ту по урегулированию законо
творческих разногласий между 
двумя палатами Законодатель
ного Собрания. Первый преце
дент таких разногласий — зако
нопроект «Об объектах культур
ного достояния Свердловской 
области»; Палата Представите

Кому был 
не нужен закон?
«Нашумевший» законопроект 

«Об административной ответ
ственности за правонарушения в 
сфере торговли и услуг на тер
риторий Свердловской области» 
депутаты, наконец, приняли в це
лом. Как известно, Дума дважды 
«вычитывала» документ, однако, 
в конце концов, отложила его 
фактически по просьбе члена пра
вительства Сергея Чемезова; Это 
обстоятельство, кстати, позволи-
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Построим
новую школу?

Недавно жителей поселка 
Санино Алапаевского района 
Свердловской области 
постигло несчастье: сгорела 
средняя школа.

Чудом в числе немногочислен
ного, спасенного от огня добра, 
уцелел Школьный угловой Штамп, 
аккуратно поставленный на пись
ме, пришедшем в редакцию; В 
нём просьба учителей, учеников 
и их родителей откликнуться всех 
сочувствующих и оказать посиль

Беспредел

Вчера состоялись 
похороны 

президента 
спортивного клуба 

«Автомобилист» 
Александра Корнева

13 июня около 9 утра он от
правился на работу. Стал спус
каться по лестнице к поджидав
шей его Машине. Неожиданно 
раздались два выстрела. Поче
му-то стрелявший не стал доби
вать Корнева, который даже не 
упал, .а выбежал из подъезда. 
•Неподалеку преступника ждал 
напарник на мотоцикле, на кото
ром оба и'скрылись. ; А. Корнев, 
раненный в грудь и в' шею, смог 
самостоятельно дойти до маши
ны. Водитель довёз его до же
лезнодорожной больницы, где 
Александра Васильевича успеш
но прооперировали. Однако че
рез час после операции кровоте
чение из пробитого Лёгкого уси
лилось, и в 23 часа того же дня 
он скончался.

Поначалу делом занялась 
следственно-оперативная группа 
Кировского РОВД. Затем к ним 
подключилась группа1 по убийст
вам Кировской прокуратуры под 
руководством Сергея Мисиюка. 
Было произведено несколько 
следственных экспертиз. Установ
лен вид оружия — ПСМ (пистолет 
Стечкина малокалиберный) с глу
шителем. Пока уголовное дело 
квалифицируется как умышлен
ное убийство без отягчающих об
стоятельств (ст; 103). Отрабаты
ваются несколько версий.

СПРАВКА.
Александр Васильевич Корнев 

родился В 1948 году. Занимался 
хоккеем на стадионе пионеров и 
школьников, выступал за моло
дежную команду «Автомобилис
та», имел первый спортивный раз
ряд. Закончил два техникума и 
Уральский политехнический ин
ститут Работал на ВИЗе, в ДСК, 
в системе потребительской коо- 

лей отказалась его принимать в 
том виде, как приняла его Дума. 
Согласительная комиссия выра
ботала вариант компромисса в 
виде нескольких поправок. Од
нако в итоге Через Думу прошли 
не все. Нижняя палата вновь от
правила злополучный закон в 
Палату Представителей, наста
ивая на измененном, но все же 
«своем» варианте. Наблюдате
ли расценивают происходящее 
как «пробный камень» тіо части 
решения вопросов из разряда: 
кто в доме хозяин?

ло некоторым депутатам подо
зревать. чиновника в лоббирова
нии интересов торговых предпри
ятий. Палата Представителей 
подготовила ряд поправок, Дума 
их рассмотрела. Принципиальных 
изменений нет. Правительство не 
возражает — и это удивительно. 
Выходит, законом был недово
лен один Чемезов?

(Окончание на 2-й стр.). .

ную помощь в сборе средств для 
строительства новой школы.

Ребятам ведь нужно учиться, 
а сентябрь — не за горами.

Расчетный счет, на который 
можно перечислить деньги!

г. Алапаевск, байк РКЦ, МФО
253028 р/счёт № 00014271.5 

Получатель ИНН 6635002065 
Санинская средняя школа.

Соб. инф.

перации, был директором облас
тной базы облпотребсоюза’. 
Осенью 1990 года на конкурсной 
основе избран директором пер
вого в стране хозрасчетного хок
кейного клуба «Автомобилист».

Попытки обеспечить клуб лишь 
за счет.предпринимательской де
ятельности были относительно 
успешными в первые годы. ■ За
тем возникли серьезные пробле
мы, а в минувшем' сезоне в «Ав
томобилисте» разразился насто
ящий финансовый кризис. В 1996 
году хоккеисты и тренеры коман
ды ни разу не получали заработ
ную плату, Да и вея остальная 
Деятельность клуба (в частности, 
транспортные расходы, связан
ные с проведением выездных мат
чей) осуществлялась за счет 
средств, взятых в кредит.

Лишь в начале июня выход из 
сложнейшей ситуации был, ка
жется, найден. Президентом со
вета директоров клуба стал пред
седатель правительства области 
Алексей' Воробьев. В список уч
редителей вошли несколько де
сятков организаций, среди кото
рых главная роль в финансовом 
обеспечений клуба отводилась 
«Свердловэнерго». На 21 июня 
назначили презентацию Новой 
организации — закрытого акцио
нерного общества хоккейного 
клуба «Спартак».

За восемь дней до нее и про
звучали роковые выстрелы. Слу
чившееся, судя по всему, было 
полной неожиданностью для Кор
нева. По словам врачей, уже в 
больнице ой несколько' раз произ
нес одну и: ту же фразу: «За что?»

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Алексей КУРОШ.
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------------------------ ----------- Один на один при свидетелях—

Сверхдемократ
с княжеским именем

На открытие филиала МНТК «Микрохирургии глаза» для обслуживания 
севера области в Екатеринбург, а затем в Серов приезжал Святослав 
Федоров.
Созданная им система медицинских научно-технических комплексов 
(всего 11 по стране) = своеобразный прототип того, что он хочет 
видеть в России во всех сферах, Кто бывал в «Микрохирургии глава»? 
(а екатеринбургское отделение = одно из любимых его детищ и 
самое крупное; в среднем более 20 тысяч операций в гад) — знает? 
как отличается МНТК; внешне, атмосферой, отношением к ЛЮДЯМ — 
от многого, что нас окружает; ато как островок цивилизации,' 
Федоров известен сейчас уже не столько как врач, впервые 
осуществивший ряд сложных операций, сколько как Создатель, 
Строитель, Хозяин, Один из первых крупных предпринимателей в 
стране,.
Со Святославом Николаевичем мы беседуем в уютном кабинете
мнтк, Первый вопрос - об имени,

— Почему вас назвали Святовла» 
вом?

— мой отец собирался поступать в 
Академию имени Фрунзе и изучал ис
тери© Киевского княжества, и как раз 
в это время я ^подвернулся»; назвали 
Святославом, только не князем.

— Но все-таки чте-тв княжеское 
передалось вам от имени?

= Абсолютно нет, я отношусь к 
сверхдемскратам. Считаю себя чело- 
веком средним, у которого нет ника
ких талантов·; не могу петь, быть мас
тером спорта по шахматам — имею 
только первый разряд, если нам и от
личаюсь, так это большей степенью 
настойчивости. Ну и руки работают 
нормально.

Волевыми качествами я обязан 
©тцу.· Он был чемпионам Красной Ар
мии не стипл-чейзу, У него вѳрбщё 
мощные гены. Во время февральской 
революции присоединился К ТОМ ₽а= 
бочим, которые ввергали царя. И я 
теперь· нынешних1 царей свергаю.

хотя меля больше интересовал 
Святослав Николаевич как врач и 
как человек, но обойти вниманием 
erg кандидатетво в президенты было 
бы нелогично? именно ото в момент

Фронтовая 
закалка

Вчера исполнилось 76 лет 
человеку нелегкой и славной 
судьбы Льву Ефимовичу МА» 
НОНУ.

Участник двух войн, Вели- 
кой Отечественной и е мили
таристской Японией, ©фи» 
цер-авиатор, а е 1973 года 
— начальник курсов граждан
ской обороны Железнодо
рожного района Екатерин
бурга, он оставался в "бое
вом ©ТРОЮ ДО 70 ЛѲТІ А В 
общей оложнооти отдал ар
мии почти полвека.,

Сегодня Лев Ефимович —■ 
подполковник в отставке, В 

нашей беседы его характеризовало 
ярче прочего. Пусть, как мы уже зна
ем, поход Федорова во власть успе
хом не увенчался, само участие В 
такой кампании — тоже своего рода 
характеристика, штрих к портрету, 
Поэтому я оставляю предвыборный 
фрагмент разговора в том ВИДО, Как 
это было. Несмотря на утрату акту
альности.

НЕ ХВАТАЕТ 
УПРАВИТЕЛЕЙ

- Вели вы втянете президентом, 
каков будет ваш первый указ?

— Разрешить российскому М8ЛѲВЭ» 
ку, любому, зависеть от результатов 
своего труда. А механизм ЭТОГО = СО’ 
здание закрытых акционерный" -©б· 
ществ, где каждый'сотрудник являет» 
ся акционером и имеет не зарплату; а 
процент от ежедневного дохода пред
приятия·

Второй указ будет касаться изме- 
нения налоговой системы = та, ЧТО 
есть, убивает желание работать, Тре» 
тий = сырьевых ресурсов страны·; ©ни 
принадлежат всем и от их продажи 
свою долю должен, получать каждый, 
сейчас же обогащаются исключитель· 
НО сырьевики.

городоком и облаотном шта
бах по делам гочс знают его 
но понаелышке. Ветеран 
охотно встречается с моло
дежью, раосказывает о не
легких испытаниях, выпавших 
НВ ДОЛЮ ©ГО поколения, ве
дет большую военно-патри
отическую работу. Несмотря 
на годы, он остается бод
рым И энергичным, всегда 
йецким на подъем. Кто зна
ет, быть может, фронтовая 
закалка дает о себе знать?!

Геннадий ВБРЧУК, 
подполковник запаса.

— Ну, а здравоохранению при вас 
будет обеспечено лучше· положе
ние, чем сейчас?:

— Вы, как большинство россиян, 
делаете ошибку, считая, что прези
дент — главный распределитель; Этим 
занимается парламент, президент же 
— гарант свободы, справедливости, 
мира в стране,.

Другое дало, что положение здра- 
воохранения сейчас невозможное·, на 
него идет микроскопическая часть — 
0,36 процента — Микроскопического 
валового продукта.· В то время как·, в 
Америке — 3,5 процента; только госу
дарство, помимо страховых компаний; 
тратит на здоровье населения 130— 
140 миллиардов долларов, это Три 
наших бюджета. й/

«Микрохирургия‘глаза» — сегодня 
единственная организация в стране. 
Которая' получдет «8 свою работу в 
семь раз меньше существующих ми
ровых цен. Строители дешевле, чем 
во’ всем мире, не строят, никто Так не 
работает. Если где-то цены и ниже 
мировых, те раза в два, Однако МНТК 
живет лучше многих' прочих предпри
ятий, имея хорошую зарплату, доход 
— за счет того, что мы — объединение 
свободных людей,
- Ваш взгляд на перспективы раз- 

вития здравоохранения в России?
— Овою течку зрения я изложил 

ещѳ.деоять лет назад, и она не изме
нилась,

Основа всему — домашний врач, 
который знает о пациенте вое, содер
жит сведения в компьютере. Таких 
должно, быть тысяч 516 в России из 
существующих 650 тысяч, Затем «=* 
диагностические центры,- которые по
могают семейному доктору разбирать» 
ся в сложных заболеваниях, здесь до
лжно быть занято д© 10 тысяч врачей; 
И, наконец, центры’реконструкции че
ловека, как МНТК, занимающиеся «ре
монтом» сердца, печени, легких, дру
гих органов, Зот и вся система;
- Каково* ваше отношение к стра

ховая медицине?
. ,=г Странное, Она возможна лишь в 
развитом рыночном обществе, где 
люди получают »приличные деньги,

Если у хрзяйна заболела корова, 
она сама не бежит к ветеринару — 
хозяин обеспечивает ей лечение. Если 
государство держит людей в положе
нии полунаемников-полурабов, дает 
тарифные ставки, в которые не могут 
входить 'затраты на здоровьем'оно и 
обязано лечить.

=к Как· вы представляете овой 
электорат, тем людей, что ев вас 
проголосуют?

। — Это техническая интеллигенция', 
профессиональные рабочие, толко
вые фермеры. Молодежь составляет 
процентов 7==®, те,; что хотят стать 
предпринимателями и которым я го
ворю, что пять лет у них не будет 
налогов1, Любая страна, развиваю» 
щая рыночную экономику, сначала 
кормит предпринимателей, затем они 

ее кормят. Наоборот не бывает.
— Вы верите ж свою победу?
— Нет, Я проехал по стране и уви

дел: российский, народ настолько по
рабощен внутренне, он тысячи лет 
ничем сам не управлял, что идеи еще 
воспринимать в массе не может, Мало 
у нас управителей.

А во втором туре выборов я лично 
ни за кого голосовать не буду.
ч 15 ТЫСЯЧ ЗРЯЧИХ

— Святослав Николаевич, вы пом
ните свою первую операцию?

— Да, Это было 8 марта, Я — сту· 
дент-шѳстикурсник, в больнице на 
практике, поздравляем женщин отде
ления, уже выпили вина, и тут приво
зят больного рабочий, ему в глаз по
пал кусочек металла. Мне поручили 
его удалить. -1· ·.·,.
^Хорошо пшййю, как — чпок — кусо

чек металла выскочил,
— И выпитое вино вам не поме

щало?
— Не помешало. Может быть, деже 

сняло нервозность.
-Но почему именно глаза? Как 

вы выбрали »ту специализацию?
. — Все началось с денег = нужно 

было зарабатывать, Отец сидел, не 
здесь у вас, а на Колыме, Мать была 
машинисткой, получала 6004)00 руб
лей старыми, У меня появился фото
аппарат, и за выходные я нарабаты
вал столько же, .сколько она за месяц- 
фотоаппарат очень меня увлек, Му а 
глаза — зто же по два микрофотоап- 
парата на каждаго,

” Сколько человек вы спасли от 
олѳпоты?

— я сделал за свою жизнь 16 тысяч 
операций, И сейчас продолжаю опе
рировать, хотя меньше, примерна ото 
операций в год.

= Хак обстоят дела о собствен
ным зрением?

= Не подводит!
- Сколько времени, сил вы тра

тите на овое здоровье?
= Ноль, Никогда не обращался к 

врачам.. Глазное =» нужна активна 
жить, эта и есть здоровый образ жиз
ни, Тогда и сердце нормальна ганит 
кроль, и голова работает. Многие 
таерческйе люди дожили до старости 
— и никакого старческого маразма. У 
молодых лентяев же вечно все болит.

Святослав Николаевич выглядит 
превосходно,- а ведь ему почти 70. 
В прошлый приезд в Екатеринбург, 
на встрече о бывшим губернатором 
Свердловской области А. Страхо
вым, вышел курьезный случай. Алек
сей Леонидович тогда фамильярно 
заметил! мол, мы о вами одного воз
раста, Однако его собеседник был 
старше почти На 16 лет,,,

— Вы, врач, как считаете? долж
ны ли кандидаты в президенты про» 
ходить медкомиссию?
.. ,·= Психиатрическую — обязатель

но.
== Женщина-врач = у нас явление 

повсеместное, а вот в США, как из
вестно из литературы, довольно 
редко·. Как, впрочем, и в системе 
МНТЦ...

— Здравоохранение в Целом у нас 
пассивное, не склонное брать на себя 
ответственность. Потому и женщин в 
медицине у нас много. Женщины — 
хорошие диагносты, хирургами же в 

'основном должны быть мужчины.
— Как вы относитесь к эвтаназии: 

если человек неизлечимо болен и 
страдает, врач может ему помочь 
уйти из жизни?

■: — Положительно. Если я сам ока
жусь в ситуации такого больного, я бы 
просил, чтобы врачи так и поступили.

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ 
СТИПЛ-ЧЕЙЗ

— Вашим именем назван корабль 
—.«Святослав Федоров»?.., Вам близ
ки слова поэта «Я памятник себе 
воздвиг»?,,

— Нет Слава — ерунда. Я согласен 
с другим поэтом: «Плевать на мра
морную слизь и бронзы многопудье». 
Мне повезло, что удалось раскрепос
тить четыре тысячи человек, работа
ющих в системе МНТК, Каждый из них 
может поставить себе памятник как 
свободному человеку.

— Святослав Николаевич, о вас 
написано много. Как бы вы сами 
озаглавили книгу о вашей жизни?

— «Непрекращающийся стипл- 
чѳйз». Скачки с препятствиями, На 
пути постоянные преграды — так вс© 
мою жизнь. И сейчас словно компа
ния открыта против Моей клиники в 
Москве.
- Продолжая образ, и ваше ны

нешнее кандидатство в президенты 
- как взятие очередного барьера?
> Да.
- Как же вы отдыхаете?
= Летам семь-восемь дней право- 

жу на веде; Когда-то был чемпионом 
СССР по плаванию среди медиков, 
бегать мне трудна, нет стопы, а пла
ваю, как рыба, полсуток могу на воде 
продержаться, Зимой же дней на семь 
отправляюсь на ѳхоту под Саратов на 
крупных животных: кабана, лося»,

— Что вы любите Читать?
= Классику, а в дерсге = детекти

вы; Удивительно: современные писа
тели перестали писать, Никаких идей, 
тальке: встретились; поссорились, раз
бежались. Все мелке, нѳинтереѳнѳ. 
Поэтому приходится читать Драйзера·, 
Теккерея, Толстого. Котати, именно 
толстой недавно открыл Мне, что та
кое любовь: это способ исправить со
бственные ошибки· при помощи парт
нера ѳ следующем поколений.
- И в вашей жизни это удалоеь?
— Да, конечно. Мы с женой никог

да не спорили, не ссорились больше 
чем на 15 минут; Мы, совпадаем, ну... 
как зубчики двух разных расчесок. 0на 
у меня гречанка. Когда она впервые 
зашла в мой кабинет — просила про
оперировать ее родственницу == и я 
увидел .ее сказочный профиль... Мы 
сразу.понравились друг другу = и по- 
няли, что вместе:-сможем йойрарить 
собственные недостатки.
- Вотъ ли у ваз сегодня какая-то 

мечта?
= Только одна. Помочь российско

му народу не развалить Россию до 
конца, . Мы сегодня = огромный «Ти
таник»,: где на верхней палубе танцу
ют, а полкорпуса == уже затонуло...

В областной Думе

■еоеду вела 
марина романом.

По России 
«Голдстар» 
наступает 
НОІООИІИРОК. Первые 

три магазина по продаже ко
рейской электробытовой тех
ники майки «Голдстар» появи
лись в городе. Их· открыла 
фирма «Транс-Пур», которая 
стала официальным диллером 
южнокорейской корпорации 
«ЛГ электронике» по бибир» 
©кому региону от Урала до 
Дальнего Востока. Открытие 
этих магазинов являетоя пер
вым шагом в сотрудничестве 
сибирских бизнесменов о де
ловыми кругами из Южной Ко
реи. Около шестисот наиме
нований бытовой аппаратуры 
будет не только продаваться, 
но и обслуживаться в сервис
ных центрах.

Фото Владимира ЗИНИНА.
(ИТАР-ТАСС).

Депутаты — 
они разные. 
И зарплаты 

тоже
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Массу прений вызвал за

конопроект «О внесении из
менений в областной закон 
«О статусе депутата облас
тной Думы». Начало функци
онирования двухпалатного 
Законодательного Собра
ния несколько повысило 
престиж парламента и; со
ответственно, вопрос стату
са встал ребром — прежняя 
Дума намного отличается от 
сегодняшнего законода
тельного органа.

Речь о разных пикантнос
тях — неприкосновенности, 
льготах, отпусках, зарпла
тах, медицинском обслужи
вании, жилье и пр, Два де
сятка минут обсуждали 
только этѳ; дать ли депу
татскому помощнику право 
на бесплатный проезд на 
пригородном транспорте? С 
принятием статьи о возмож
ности создания депутатских 
центров на меетак вопрос 
стал как бы актуальным. 
Особенно настаивали депу
таты-коммунисты. Однако 
другое мнение тоже убеди
тельное —а не приведет ли 
это к злоупотреблениям? 
Ведь помощник может ез
дить и не по делу, а «на 
блины к теще». Сошлись на 
том, что если надо=проще 
простого ©формцть коман
дировку. Впрочем, Няэип 
Сарваров заметил в том 
смысле, что и таким обра
зом к теще оформиться тру
да не составит,

Помимо коммунистов не
обычайно активно принима
ла участие в обсуждении 
«преображений» Тамара Т©- 
карева.

Именно Токарева усмот
рела в думской оиотеме не- 
равенство депутатов, имею
щих разное оклады. В заѳи-. 
еимѳети от должности. В то 
время как, .исходя из обще
го принципа равной ответ
ственности перед избирате
лями, по мнению Токаревой, 
оклады могли бы быть рав
ными. А разница в должнос
тях обозначалась бы раз
ностью надбавок. Проще го
воря, смысл один: разница 
В деньгах должна быть, но 
небольшой. Между тем Вя
чеслав Сурганов ознакомил 
о суть© финансовых подхо
дов, существующих ныне, 
Председатель палаты при
равнивается к председате
лю правительства области) 
©го заместители = к перво
му «заму» премьера, пред
седатели думских комитетов 
= к членам правительства) 
а просто депутаты = к на? 
чальникам управлений гу
бернатора или правительст
ва, В наличности прогрес
сия (со всеми надбавками) 
такай: 2.844,600 рублей, 
2821000 рублей, 2288000 
рублей·, 1788000 рублей, То 
есть Токарева как бы намек
нула Сурганову, что разни
ца в миллион рублей между 
спикером и просто депута
том слишком велика. Антон

Баков пытался ее урезонить, 
заметив, что речь идет О ста
тусе и весе думцев в «Белом 
доме», а не о наличных день
гах как таковых. Однакр То
карева настаивала: «Я хочу 
добиться ТОГО) чтобы не 
было чванства, которое име
ет место», Впрочем, боль
шинство депутатов этого па- 
фора не одобрили. Все ос
талось как прежде, Закон от
правлен в Палату Предста
вителей.

Бюджетный
кризис — 
ошибка

оптимиста
Последним рассматрива

ли скандальный вопрос «О 
выполнении областного за
кона «Об областном бюд
жете на 1996 год». Инфор
мация правительствар при
чинах бюджетного кризиса 
прозвучавшая из уст дирек 
тора Департаментѣ финан
сов Владимира Червякова, 
уже Давно не нова. Боль
шие недопоступления денег 
в бюджет правительство 
связывает с тяжелым по
ложением предприятий и 
несовершенством налого
вой системы. Из-за отсут
ствия средств плохо финан
сируются защищенные (со
циальные) статьи бюджета· 
Очень плохо. Защита вете
ранов и адресная ооцпо- 
мощь исполнены на 14,6 
процентов, из 166 милли
ардов рублей на отпускные 
учителям выплачено лишь 
48 миллиардов. Председа
тель комитета по йрнеми- 
ке областного правительст
ва Галина Ковалева призма, 
ла, что оптимистические 
прогнозы развития', ököho- 
Мики области, иеходя из ко. 
тсрых утверждался бюджет, 
не оправдались .

Глава думского комитета 
по экономическдй политике 
Вениамин Голубицкий под
вергрезкой к(7итйке дейст
вия областной исполнитель
ной власти, которая, по его 
мнению, проводит фискаль
ную политику в ефере фи» 
нансов. Он поставил под со
мнение целесообразность 
безденежных расчетов, ко
торые привели к перенасы
щенности различными цен» 
ними бумагами и векселя
ми. Их Необходимо 'Заме
нить на ценные бумаги пра
вительства о более надеж
ной ликвидностью.

Дума приняла постанов
ление, в котором рекомен
довала правительству вы
полнить ряд мер, в том чис
ле приостановить действие 
налоговых льгот дѳ\18 Июля 
этого года и до 1 октябре 
не принимать решений по 
изменению цен и тарифов.· 
Однако наблюдатели выска
зывают предположение,что 
правительстве вряд ли пой» 
дет на конфронтацию с мо
нополистами = такими как 
«Свердловэнерго». Похоже, 
прощальные пессимисти
ческие прогнозы экс-премь
ера Валерия Трушникова 
имеют тенденцию к осущес
твлению.

Андрей кузнецов,

■ Консультация специалиста

Налоги не спрячешь
Проблема взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми 
органами возникла по сегодняшним стремительным меркам довольно давно, 
а именно с момента создания этих органов.
При том, что желающих умышленно скрывать налоги стало гораздо меньше, 
объемы начисляемых штрафных санкций постоянно увеличиваются (в этом 
можно убедиться, обратив внимание на красочные стенды, которые обычно 
вывешиваются в областных налоговых инспекциях). Причем, как правило, 
сталкиваясь с налоговыми органами, руководитель предприятия довольно 
смутно представляет, с кем он . имеет дело, что зачастую мешает ему сделать 
соответствующие выводы.
А между тем характер этих взаиМосРгношений претерпевает постоянные 
изменения, которые нельзя не учитывать.

В первую очередь следует обратить 
внимание на то, что изменилось само на
логовое законодательство:. Если ранее 
многие конкретные ситуации им попрос
ту не были предусмотрены (чем при же
лании мог воспользоваться .налогопла
тельщик), то теперь, напротив, «громоз
дкое» и противоречивое налоговое зако
нодательство .не выгодно в первую оче
редь для налогоплательщика (т.. к. его 
легко нарушить «пр незнанию»). Кстати 
сказать, в данном случает руководителю 
предприятия не следует питать' особых 
иллюзий; т. к бухгалтера на его пред
приятии (несмотря на то, что их квали

фикация за последнее время заметно вы
росла) загружены текучкой до такой сте
пени, что отслеживать все последние Из
менения им просто не под силу.

С другой стороны; на совершенно 
ином, более высоком уровне стали рабо
тать и сами налоговые инспекции. В пос
леднее время довольно р'едко приходит
ся сталкиваться с низкой квалификацией 
инспекторов (.еще каких-нибудь три года 
назад все было наоборот). Причем орга
низационная структура налоговых 
органов такова, что инспектор занимает
ся узкой областью налогового законода
тельства ' (например, если он «НДСник»,

то он проверяет только НДС), в то время 
как бухгалтер является Специалистом 
«широкого Профиля», поскольку ему при
ходится иметь дело со всеми налогами, 
что по понятным причинам гораздо труд
нее. Кроме Того, значительно улучшилось 
информационное обеспечение работы 
налоговых инспекций. Это обстоятельст
во до некоторой степени изменило и 
стиль работы инспекторов. Хотелось бы 
напомнить о широко распространённой 
практике «приземления» спорных вопро
сов задним числом (в одной из ’предыду
щих публикаций мы подробно останав
ливались на .подобном случае)·, когда сто
ит какому-либо спорному вопросу где- 
либо определиться, сразу на тот же пред
мет начинают проверяться все предпри
ятия подряд. Довольно неприятной вещью 
в этом смысле для налогоплательщика 
являются «приземляющие» письма облас
тных ГНИ,Атак как они в ■ большинстве 
своем не попадают в информационные 
базы (а значит не попадают и «на стол» 
налогоплательщика), в то время как в 
своих проверках инспектора! часто ими 
пользуются. Очевидно, что «отбить» 
штрафные санкции, начисленные по «до

машним заготовкам», очень сложно.
Чтобы избежать серьезных нѳприят« 

ностѳй со стороны налоговых органов, 
лучше позаботиться об этом заблаговре
менно, а не когда уже будут начислены 
штрафные санкции (в том случае, если 
они будут начислены законно, останется 
только делать выводы).

В этом плайе не теряет своей актуаль
ности правило, которое гласит: «Ничто не 
обходится для предприятия так дорого, 
как низкооплачиваемый бухгалтер». Осоз
нание этого правила можно считать се? 
годня фактом состоявшимся (за редким 
исключением). При этом хотелось бы от
метить, что дела наиболее хорошо обсто
ят там, где главный бухгалтер не только 
заведует бухгалтерией предприятия, но и 
как специалист по налоговому законода
тельству имеет возможность влиять на 
принимаемые управленческие решения. 
Это позволяет выяснить все аспекты, а 
также проблемы, связанные; с налогооб
ложением, на этапе принятия решения.

Если возникнет сложный вопрос, свя
занный с исчислением какого-либо нало
га (при желании получить на него квали
фицированный ответ бесплатно)', можно 
направить в налоговую инспекцию по'мес
ту нахождения предприятия официальный 
запрос. При этом следует иметь в виду, 
что ответ на запрос будет являться офи
циальной точкой зрения, той налоговой 
инспекции, которая впоследствии будет 
проверять предприятие.

Эта мера значительно снижает риск 

начисления штрафных; санкций, если 
предприятие поступит так, как написано 
в ответе (хотя в нашей практике было 
одно курьезное исключение, когда на один 
и тот же запрос под разными номерами в 
одно и то же время одна и таже налого
вая инспекция ответила по-разному). В 
случае, если предприятие, поступит в со
ответствии о ответом нц запрос и за это 
все-таки будут начислены санкции, то 
существует теоретическая вероятность 
того, что в отношении налогового органа 
можно применить статью 16 Закона «Об 
основах налоговой системы в РФ», , в со
ответствий с которой «ущерб (включая 
упущенную выгоду), причиненный нало
гоплательщикам вследствие ненадлежа
щего осуществления налоговыми орга
нами и их сотрудниками возложенных на 
них обязанностей, подлежит возмещению 
в установленном порядке».

Для крупной организации разумнее 
всего на постоянной основе заручиться 
поддержкой солидной аудиторской фир
мы (речь в данном случае идет не просто 
о формальных взаимоотношениях, свя
занных с обязательным подтверждением 
отчетности). Разумеется, это дорогова
то, но ведь «дёшево, быстро и хорошо не 
бывает».

Когда на предприятие приходит с про
веркой налоговый инспектор, свои взаи
моотношения с ним стоит строить с уче
том того, что размер начисленных им 
штрафных санкций является одним из 
наиболее существенных показателей его 

работы. Причем тот факт, что все доход
ные статьи бюджета так или иначе пла
нируются, наталкивает на мысль, что и 
штрафные санкции в этом смысле не ос
тались без внимания. Естественно, что 
особый интерес в этом плане представ
ляют платежеспособные предприятия,

Рекомендуем избегать споров с нало
говым инспектором непосредственно в 
момент проверки. Во-первых, спорить не 
с чем, так как нет официальных докумен
тов (акта), а, во-вторых, это нецелесооб
разно: пусть лучше он начислит незакон
ные штрафные санкции (которые можно 
«отспорить»), чем законные. Свои несо
гласия с мнением налогового инспектора 
следует выражать сразу после того, как 
закончилась проверка и по ней представ
лены результирующие документы.

Что касается построения взаимоотно
шений с налоговый инспектором Непос
редственно в момент проверки и Согла
сования акта, то, как свидетельствует 
наша практика, наилучшим образом (с 
тоЧки зрения минимизации начисления 
штрафных санкций) заканчивались про
верки, во время которых удавалось до
биться ровных и доброжелательных от
ношений (разумеется, речь Идет не о кри
минальных формах отношений)'.

Если всё же после согласования акта 
остались разногласия', то единственный И 
последний способ их решить — арбитраж·;

Аудиторская фирма «Контур аудит», 
Тел.: (3432) 44-39-21.
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Особенности провинциального кинопраздника
Дружелюбные заметки о самом уникальном в мире кинофестивале, снабженные красноречивыми фактами 

и субъективными комментариями
РЕЗУЛЬТАТЫ

Пусть прологом станет эпилог. 
Для затравки хочу обнародовать 
список победителей уральского 
кинофестиваля «Новое кино Рос
сии-2».

Главный приз достался филь
му Сергея Газарова «Ревизор»,

Приз за лучшую режиссуру — 
Александру Рогожкину, фильм 
«Особенности национальной охо
ты».

Приз за лучшую мужскую роль 
— Евгению Миронову, сыгравше
му Хлестакова.

Приз за лучшую женскую роль 
— Елене ’Кориковой, фильм «Ко
лечко золотое, букет из алых 
роз».

Приз за лучшую роль второго 
плана — Авангарду Леонтьеву (во
плотившему в одиночку образы 
Добчинского и Бобчинского од
новременно). Кроме того, специ
альных дипломов удостоены ра
боты художника по костюмам 
(фильм «Черная вуаль»), худож
ника по гриму («Ревизор»), ком
позитора («ВоЛчья кровь»); опе
ратора («Черная вуаль»),

Фестиваль проходил парал
лельно в 11 городах области, 
примерное количество зрителей’, 
посетивших фестивальные кино
сеансы, Достигло 70 тысяч чело
век Что не в последнюю оче
редь связано е благотворитель
ным характером фестиваля и от
носительной дешевизной биле
тов.

ФИЛЬМЫ (1)
Специалисты сошлись во мне

нии, что. самой дорогостоящей 
картиной фестиваля была новая 
кинопостановка вечной пьесы 
Гогрля, открывшая фестиваль, 
кстати- Декорации, костюмы, мас
титее актеры — Никита Михал
ков·, Янковский, Неелова , — все 
это· колоссальные затраты: 

, Час сорок большого непре
рывного смеха -самая емкая 
рецензия на этотфильм. «Реви
зор» — прежде всего комедия и 
авторы поставили картину в пол
ном соответствии с определени
ем. Другое несомненное досто
инство —великолепно выдержан
ная динамика. По этому поводу 
режиссер Сергей Газаров сказал: 
«Иначе сделать было нельзя, У 
меня был опыт театральной пос
тановки «Ревизора»; Спектакль 
шёл три часа и был невероятно 
смешным; По окончании многим 
зрителям пришлось чуть ли не 
«скорую помощь.» вызывать. И 
когда я брался за фильм, я твёр
до понимал; что его нельзя де
лать длинным, Зритель просто 
этого не выдержал бы, И- мы еде- 
лали сокращенный 
пьесы».

Фильм Снимался в 
соображениям такого 

вариант

Чехии по 
порядка,

во-первых, гораздо дешевле, чем 
на родине, Во-вторых, студия 
«Баррандов» изготовляет очень 
качественные декорации, И, в- 
третьих; отношение к работе, Га
заров припомнил· Случай во вре
мя съемок его дебютной картины 
на «Мосфильме»,, .когда освети
тель, у которого закончился ра
бочий день, выключил свет пря
мо на середине дубля. ■

Газаров: «Главная трудность, 
с которой мы столкнулись а про
цессе работы, = предельно сжа
тые сроки == 6 недель. Снимали 
по 1І часов; и к концу второй 
недели — мозги просто стали вы
рубаться, Но все-таки уложились, 
справились».

Добавило пикантности филь
му участие в нем старшей доче
ри Никиты Михалкова — Анны, 
ныне студентки театрального ин
ститута. в данном случае, если 
верить на слона, обошлась без 
Протекций, Анна сама позвонила

режиссеру и напросилась. Тот, 
посмотрев фильм «Первая лю
бовь», где она дебютировала в 
игровом кина, на рѳль ее утвер
дил. Папа отнесся к происшед
шему сдержанна. И, надо ока-

же дрессированные, ведь им 
надо было пробежать через весь 
стол, заставленный натуральней 
едой, А размер — секрет пражс
кой зоотехники, за 2 месяца пре
вратившей обыкновенных крысок 

дать. Анина Фактура вписалась в в откормленных гигантов, 
Газаров; «Меня очень удивилароль почти идеально.

большое любопытство возбу
дила знаменитая немая -сцена, В 
фильме она решена так; за на
крытым столом сидит Городни
чий, а по столу пробегают две 
невероятно большие крысы. Вы
сказывавшиеся предположения о 
загримированных кошках и тому 
подобных подставах режиссер 
развеял —все было по-чеѳтному, 
крысы были настоящие и к тому

реакция ИЗ Наш фиЛЬМ КЗННСКОГО 
продюсера;.· Он, посмѲТОЗВ 
фильм, сказал, что. ему надо по
думать; и предложил встретить
ся через три часа в кафе, пер
вое, о чем бн меня спросил, — 
почему'у вас актеры так громко 
разговаривают? Я ответил — мож
но убавить громкость, техника 
позволяет, етоит только ручку 
подкрутить. Тогда он спросил -= 
а почему у вас актеры так разма
хивают руками (?!) И вообще, ска
зал он, у вас получился театр; а 
не кино, слишком хорошо еыгра- 
но, я был поражен. Ёели подхо
дить е такой меркой, тогда Па
раджанов — художественная га 
лерея, и Феллини — тоже театр 
у него море искусственнее. Так 
все можно до абсурда довезти 
я зчитаю, глазное, чтебы был· 
интересно, а театр это, цирк, ген 
ки — не важно-. Вее произволе 
имя Гегеля, исключая, меже- 
быть, «Мертвые души», есть вы 
роке театральное ИСКУССТВО 
именно поэтому мы вняли весь 
Фидыя в лавилвоне, Я пробовал 
снимать на натуре, ничего не по
лучилось»:

Тем н® менее прокатная судь
ба фильма на западе должна сло
житься благополучно, его приоб- 
рела для показа крупнейшая 
французская компания «Пато».

ШОУ ОТ ЩЕДРОТ..,
Неожиданно лопнула лампе, и на 

сцену «Космоса» лѳсыпались ѳекел- 
ки. С этого началась церемония зак
рытия Фестиваля — полуторачасо
вое ШОУ всеобщего награждения.

ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

= Этот фестиваль действи
тельна уникальный, Жюри доста
лось едва ли не больше призов, 
«ем всем участникам, Я не знаю 
ни одного другого такого фести
валя в мире, где бы награждали 
жюри,= олова эти принадлежат 
бывшему уральскому режиссеру 
Владимиру Хотиненко, а он, как 
человек бывавший и там, и сям, 
знает, что говорит.

Вручение призов было подо
бно проливному дождю., Препод- 
носили их под разными сѳусами. 
под разными формулировками, 
выходя по очереди согласно ран
гу, первые лица Области и горо
да, Запасам уральских самоцве
тов был нанесен серьезный урон

Актеру бергею Гамову вручи
ли опоцприз за интересную трак
товку чеховского образа в филь
ме «колечко золотое », ну и за 
то, неверное, что он исполнял на 
Фестивале рель ведущего· івге- 
нию Матвееву — «за СПОСОбнеСТЬ 
возглавлять жюри, а также за та« 
лант, мужестве, верность и лю
бовь» = приз от правительства 
Свердловской области, Занимав
ший,ея вручением председатель 
правительства Алексей Воробь
ев пригласил Матвеева возгла
вить жюри и на следующем, 
третьем пе счету фестивале, как 
и на двух предыдущих, 8 стает 
Матвеев счел нужным пожурить 
журналиста, задавшего на пресс- 
конференции вопрос, якобы — 6 
подковыркой, пе поводу станё- 
вящейся традиционней фигуры 
главы жіёри (этим журналистом 
был скромный автор рих заме
ток, в принципе избегающий под
ковырок).

Факт и только. <. Ситуация о 
кичвпроиаводетаом а стране та« 
кова, что неизвестно, из чего 

придётся набирать программу 
фильмов в следующем году. На 
«Мосфильме» сейчас снимается 
4 картины, и те приостановле
ны. У Свердловской киностудии 
пульс уже не прощупывается. Ни 
один фильм не запущен в про* 
изводство,

Затем призы вручались всем 
остальным, кто был в жюри· Ал
фёровой («за создание разнооб
разных образов»), Бокареву, Хо
тиненко, Куравлеву. Мер облаго
детельствовал патриарха ураль
ского кино Прополка Лапшина 
(помнится, и на первом фестива
ле он не остался без приза), а 
ртот раз сопроводительная фра
за звучала двусмысленно; «Че
ловеку, которому мы должны быть 
благодарны, что у нас на Урале 
такое кино», Стоит отметить, что 
«вручители» призов проявляли 
при этом недюжинную эрудицию; 
например, председатель СГТРК 
Валерий Беляев (приз Чурсиной) 
привел высказывание Монтеня, 
Наталья Ветрова из Департамен
та культуры опровергла сентен
цию «давнишнего ’нашего мудре
ца Соломона», как она вырази
лась, про то, что все проходит,

Впрочем, все были достойны 
поощрения, ибо предпочли Ека
теринбург Сечи, заявив в один 
голое,— там холодно, и в залах 
Никого.

В ПРИСТУПЕ 
ПАТРИОТИЗМА

Уж что-что, а патриотизм при
сутствовал на нашем Форуме а 
излишестве, Все признавались в 
любви к отечественному кино, 
превозносили его заслуги, гово
рили, что наши акторы дадут сто 
очков звездам Голливуда, и что у 
нас единстве,иная страна, где 
американское кино не прижилось, 
Да и ПРИЗ губернатора, достав- 
шийея Борису Галкину, режиссе
ру фильма «Мужской талисман», 
присудили за воплощение граж-

данской и патриотической темы. 
А Галкин, ..мечтающий стяжать 
лавры барда при отсутствии да
рования, спел песню про то, как 
здорово, что он — русский чело, 
век, Эдуард Эргартоѳич же вы
разил нйДежду, что уральский 
Фестиваль вскоре обретёт все
мирную известность и станет 
международным.

ФИЛЬМЫ (2)
Претендентов на главный приз, 

призналось жюри, было немного. 
«Особенности национальной охо
ты», отвели под тем предлогом, что 
фильм и так уже снискал 13 на
град; «Черная вуалц» 4= вполне со
шла бы за одну из серий «Петер
бургских тайн», переслащенное, 
приторно красивое кино, скучное 
до невозможности. Модные поту- , 
ги актеров перевоплотиться в ре- 
жисеерав (Сергей Газаров = ред
кое исключение) обычно заканчи
ваются бесславно, Так случилось 
с трм же Галкиным, хотя и акту
ально —действие происходит в 
Таджикистане, но по режиссуре 
беспомощно, и с Николаем Ере- 
мёнко-мл·, его Фильм «Сын за 
отца» плох, начиная с глупейшего 
сценария. Напрасно потраченные 
деньги, как говаривал товарищ 
Сталин, запрещая картину. Скан
дал в непоступлением из-за раз
ногласий а «Кинотавром» «Кавказ
ского пленника» автоматически 
вын@л Фильм из участия в конкур
се. Но вряд ли бы картина повлия
ла на решение жюри Пе мнению

Натальи Кирилловой, генерально
го директора фестиваля, по своим 
художественным качествам «Плен
ник» никуда не годится

И ВСЁ-ТАКИ
СЕНСАЦИЯ

Без нее фестиваль не обошел
ся Заехавшему к нам Александ
ру Абдулову тоже заодно дали 
какой-то приз, И оказалось, ЧТО 
это первая награда «за кино», ко
торую актер получил, снявшись в 
120 фильмах. «Один раз меня вы
двигали на Государственную пре
мию, но вычеркнули из списка за 
«нездоровую популярность».

Факт и тальке,« Абсолютное 
большинстве фильмов для Фес
тиваля предоставило областное 
киновидеообъединение. Их За
купили в прошлом году. С нача
ла этого года на приобретение 
фильмов пока не выделено ни 
рубля! (печальный знак воскли
цания). «Новое кино Рѳееии-2» 
—поставим многозначительное 
многоточие—

Бегоний ИВАНОВ, 
НА СНИМКАХ; (вверху) два 

корифея кинематографа разных 
поколений —Владимир Хотинен
ко и Ярополк Лапшин; всегда 
прекрасная Ирина Алферова; 
(внизу) молодые дарования -- 
Анна Михалкова и Евгений Ми- 
ронов; вазу из ВУК Натальи Вет
ровой получает Леонид Кував- 
лед.

Фото Станислава САВИНА-

По традиции

Ночь 
после выпуска

У екатеринбургской 64-Й 
нет никаких «уклонов», спе
циализаций — разве что у от
дельных учеников в старших 
классах. Но почти вся 23-лет
няя ее история ввязана с му
зыкальной школой №.11, ко
торая работает здесь же, в 
ее стенах, и спортивным клу
бом «Льдинка», Поэтому здесь 
много музыки и спорта, а в 
последнее время еще все 
чаще и чище звучит речь на 
английском языке; екатерин
бургская щкола дружит с не- 
сколькими американскими, в 
Бостоне и Сиэтле.

Экзамены уже сданы, сре
ди выпускников (это 123 де
вятиклассника и 60 одиннад
цатиклассников) — шесть ме
далистов. Слушать ответы не
которых ребят приходили не 
только учителя по профилю, 
Сейчас, появилась возмож
ность выбрать форму сдачи 
экзамена1 ответы по билетам, 
защитарефератов, собеседо
вание. Собеседование по ис
тории на тему «Экономичес
кая политика советского го
сударства в 20-е годы» инте
ресно было многим', Аня Ры
лова провела сравнение с 
нашим временем, но не зер
кальное; мол, сейчас мы пе
реживаем период НЭПа, но с 
учетом особенностей време
ни, и показала на примере 
20-х годов, что может полу
читься из нынешней эконо
мической политики

Гмвамяяіааіміававаааавааіаіаявавававцапвмавм
АО «Курганагроснаб» приглашает на ярмарку-распродажу, ■ 

I которая будет проходить 20 й '21 июня в г. Кургане по адре-1 
Ісу: ул. Омская, 163, база АО «Курганагроснаб». На ярмарке· 

будут представлены в широком ассортименте: ремни, подшипни-1
I ки, запасные части ко всем видам автомобилей, тракторов, сель-1 
Іхозмашйн, к зерноуборочный и силосоуборочным комбайнам, ■ 

резина, металл, готовая техника, строительные материалы
Начало ярмарки в 9 часов. Ждем вас на Ярмарке.

Справки потел.: (3522) 2-22-2І.

Но ѳто вее уже позади, и 
сегодня В Екатеринбурге — 
выпускной вечер и ночь пос
ле выпуска. В 64-й праздник 
начнется в 17 часов. На тор
жественное вручение аттес
татов приходят друзья и ро
дители ребят, затеу, по ре
шению организаторов, выпус
кники идут домой, чтобы В 
кругу семьи получить поз
дравления и — выпить по бо
калу шампанского; на самом 
вечере решено обойтись без 
спиртного, А потом ребята 
вновь собираются в школе. 
Возможно, в последний раз. 
Здесь еще раз продемонстри
руют свои таланты1: спортив
ные, музыкальные. Но глав
ное, конечно, не концерт, а 
общение.

Под утро выпускники сядут 
в трамвай, который'повезет 
их по ночному городу. Уже пя
тый год выпускники 64-й 
встречают рассвет в пути, все 
вместе Маршрут следования 
трамвая определяют пассажи
ры, его обязательные пункты: 
Вечный огонь, Плотинка, УПИ, 
где учится немало выпускни
ков школы, а теперь еще и 
памятник маршалу Жукову,

Попадаются ди навстречу 
другие праздничные трамвай
чики? Нечасто, делятся учи
теля — «завсегдатаи» подоб
ных торжеств. У каждой шко
лы своя традиция,

Марина РОМАНОВА.

ВОЛКЙВОЛ
Своеобразной генеральной' 

репетицией перед турниром 
женских команд в Атланте 
стал розыгрыш Кубка банка 
Кантона, который проводит
ся на швейцарском курорте 
Монтре нынче уже в тринад
цатый раз. За исключением 
сборной хозяек соревнований 
остальные семь команд-учас
тниц выступят и на Олимпиа
де-96.

На первом этапе турнира1, 
‘к сежалению, неудачно вы
ступили рвесиянки, В старто
вой встрече они по веем 
статьям проиграли кубинкам. 
-0:3 (12:16, 2;15, 3;1§)4.Пае= 
лѳдовавшая затем победа над 
японками с тйким же счетом 
(15:3, 15:9, 15:7) ВОЗРСДИЛВ 
надежды на выход в следую
щий круг, но в заключитель
ном матче наши соотечес
твенницы были разгромлены 
американками — 0:3 (7:15, 
10:15, 8:15), Теперь россиян» 
кам предстоит оспаривать 
места с пятого по восьмое,

По словам одного из тре
неров нашей сборной Михаи
ла Омельченко, главной при- 
чиной неудач в Швейцарии 
стала усталость волейболис
ток, которые еще не восста
новились после высоких на
грузок на сборе по общефи
зической подготовке в Алуш
те.

ШАХМАТЫ
Директор екатеринбургско

го «Бизнѳс-клуба», специали
зирующегося на коммерчес
ких развлечениях, О, Трофи
менко постоянно ищет новые 
формы работы с клиентами. 
.И вот очередная идея пре
творена в жизнь: в казино 
«Екатеринбург», что находит
ся в ведений «Бизнес-клуба», 
совместно с Дворцом шахмат 
областного центра был орга
низован сеанс одновремен
ной игры на 16 досках грос
смейстера Наума Рашковско- 
го. И хотя организаторам не 
удалось привлечь 25 претен
дентов, как первоначально 
планировалось, замысел пол 
ностью себя оправдал. Вы
зов гроссмейстеру бросили 
не только оповещенные за

Спорт

Когда 
не хватает сил ПКП GTBPftTf ХЦйНТВ ПЙРДЛЙГЙЯТ

ран§@ любители шахмат, по и 
случайные посетители, при
шедшие в этот’вечер в кази
но, А страсти за шахматными 
столиками кипели парой не 
меньше,'чем во время прове
дения В НОЧНОЙ дискотеке 
«Эльдорадо» показательных 
боев по французскому боксу:

После более чем двухча
совых баталий шестеро счас
тливчиков, добившихся ничь
их, стали обладателями за
жигалок «Зиппо», бреди них 

оказался и наш коллега — 
■спортивный обозреватель «На 
смену!» Ю. Оводов. Еще одна 
ничья, заключенная по пред
ложению Н. Рашковского, яви
лась благородным жестом 
шахматного мэтра в отноше
нии единственной представи
тельницы прекрасного пола и 
одновременно самой юной 
участницы — 18-летней 
школьницы из Новосибирска 
К. Смирновой. Кстати, по час
ти благородства организато
ры не уступили гроссмейсте
ру и вручили юной шахматис
тке фотоаппарат «Панасоник», 
•предназначавшийся тому·; кто 
сумел бы Одолеть Н, Рашков
ского. А еще один утешитель
ный приз — зажигалка — до
стался 70-летнему К. Поляко
ву; он хотя и проиграл, но 
оказался старейшим участни
ком встречи.

По словам Н. Рашковско
го, ему пришлось нелёгко, 
поскольку Среди его сопер
ников было несколько канди 
датой в мастера Наиболее 
упорное сопротивление ока 
зали П. Фрейдер и С Нёго 
даѳв Партию с последним 
даже пришлось ограничить по 
времени

Н . Рашковский впервые да 
вал сеанс одновременной 
игры в казино, но, как выяс 

нилссь, в рулвткѳй, бл@к»дж@« 
ком и пакѳрвм Наум Никола» 
евич знаком не понаслышке 
и Даже считает подобное врѳ- 
мяпрввождение активным от
дыхом, I

4 ГОРОДКИ
Команда Свердловской об* 

ласти заняла второе место в 
Челябинске на зональном тур
нире чемпионата страны, но/ 
тем не менее, вышла в финал 
розыгрыша. Перед началом 
этих соревнований товарищи 

по командё, а также сопер
ники наших земляков поздрв* 
вили воспитанника вархне- 
пышминского СК «Уралэлек
тромедь» Владимира Поляк©·· 
ва о присвоением звания за
служенного мастера спорт», 
Отметим, что это лишь тре
тий спортомен в России, 
удостоенный столь высокого 
титула «за взятие городов».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В Анапе завершился розыг

рыш всероссийского турнира 
«травушка» среди юношей не 
старше 14 лет. Первенство
вала команда екатеринбургс
кой СДЮШОР (тренер - КЗ·. 
Волков), обыгравшая в фина
ле ровесников из калинин
градского «Вымпела» — 5:2.

ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье 

футболисты екатеринбургско

го «Уралмаша» сыграли в Пер
воуральске товарищеский

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 23-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»: 
в из 45:

4, 24, 21, 19, 35, 20
5 из 36:

4, 27, 13, 11 10 

іел. ; Jh 8(i n ) 4 /· 39

матч е лидером чемпионата 
области местным «Динуром».

К удивлению многочислен
ной публики,' заполнившей 
стадион:; их аемляки ни в чем 
не уступали именитым гос
тям, Вея встреча прешла на 
равных, а На последних ми
нутах игрок хозяев поля Ни
кулин забил единственный 
мяч. «Динур» выиграл — 1:0.

Последнюю перед отлетом 
на Мальту контрольную встре
чу уралмашевцы проведут се
годня в Москве со столичным 
«Торпедо»,

* * *

Первое очко в минувшем 
туре записали себе в актив 
Футболисты верхнепышмин- 
ского УЭМ-*Уралмашѳ-Д», вы
ступающие в шестой.зоне 
третьей лиги чемпионата Рос
сии. В Вятских Полянах дуб
леры уралмашевцѳв сыграли 
вничью — 2:2 (Д, Лунегов, В, 
Цыганов) с местным «Элек
троном», «Трубник» (Каменск- 
Уральский) обыграл на своем 
поле одного из лидеров зоны 
— Стерлитамакский «Содовик» 
— 2:1 (В. Хованский, Д· Хруо- 
тинский), а нижнетагильский 
«Уралец» всего за две мину
ты до конца вырвал победу в 
Качканаре у «Горняка» — 1:0 
(С. Есипов).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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3, 24, 6, 51, 35, 55, (48).
РЕЗУЛЬТАТЫ 22-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕЙ «СПОРТПРОГНОЗ»:

1—1, 2—2, 3-1, 4—1, 5 1, 
6—X, 7—X, 8—2, 9-1, 10 1, 
1.1 1, 12-1, 13-1.

Суммы выигрышей:
13 исходов - 8.7.0-1.300 руб. 
12 исходов - 544:300 руб.

исходов 116.500 рус

МАШУРАЛ

Котельныя установки типа ТКУ, ПКН.

Водогрейные котлы.

Пакеты труб для ремонта котлов типа Е; КЕ; ДЕ; ДКВР.

Насосы типа: К; ЦНСГ; Д; ПЭ; НМ.

Паровые котлы - типа Е; КЕ; ДЕ; ДКВР 
паропроимодительностъю от 1.0 до. 25 т/ч.

Комплектующее оборудование: 
вентиляторы 

дымососы 
деаэраторы 

химводоподготовка.

ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТ КОТЬЛЬНОГО <. I 
ОЬОРУ ДОВ АНИН МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНоегИПРЙЖ^ИІѴІАЛЬНЬІХ ЦЕНАХ;

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТЫ, 
МОНТАЖ,РЕМОНТ, НАЛАДКЭбКОТЕЛЬНЬІХ.
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KaHa«a: Технологию
воспроизволства

человека — пол
Заменить неудавшийся 
мораторий на 
определенные виды 
«технологии и практику 
воспроизводства 
человека»законом, 
запрещающим такую 
деятельность, решило 
правительство Канады. 
Министр здравоохранения 
Дэвид Дингуолл сообщил 
журналистам, что не 
позже июня этого года в 
парламент будет внесен 
соответствующий 
законопроект.

Имеется в виду намерение 
наложить запрет на получаю
щую все большее распрос
транение в Канаде биомеди
цинскую практику, неприем
лемую, как считают многие, с 
этической и социальной то
чек зрения·, а в ряде случаев 
и сопряженную с опасностью 
для здоровья людей. Это, на
пример, договоренности·, по 
которым беременность дости
гается введением семени до
нора, причем генетическая 
мать вынашивает ребенка за 
плату; а потом отдает ново
рожденного стороне, оплатив
шей сделку. Нередко бывает, 
что женщина вынашивает эм
брион., полученный из опло
дотворённой яйцеклетки дру
гой женщины. Понятно, что и 
это, как правило, делается за 
определенную мзду. При этом 
появились своего рода 
«профессионалки», занимаю
щиеся такого рода бизнесом, 
и целые компании, специа
лизирующиеся на нем.

Широко практикуется в Ка
наде и купля-продажа жен
ских яйцеклеток для осеме
нения и спермы. Яйцеклетка

Италия; Рим туристическим
Фонтан Треви в Риме (на снимке). Он был 

построен вХѴІІ веке архитектором Сальви. В 
центре скульптурной Группы статуя Океан, 
стоящая на колеснице, запряжённой мор
скими конями и двумя тритонами. В фонтан,

символизирующий море, принято бросать 
монету, чтобы согласно традиции еще раз 
обязательно посетить Рим,

Фото Виктора ВЕЛИКЖАНИНА
(ИТАР-ТАСС)^

УІнтервью суперзвезды ИТАР-ТАСС-

«Планета Голливуд» 
открывает филиалы

Суперзвезда 
американского кино 
Арнольд Шварценеггер 
намерен выйти со своей 
сетью ресторанов- 
закусочных «Планета 
Голливуд», которую он 
создал вместе с 
известными 
киноактерами Брюсом 
Уиллисом и Сильвестром 
Сталлоне, на биржу. В 
интервью издающемуся 
в Германии журналу 
«Ти-Ви-Муви» он 
сообщил, что на бирже 
будет продано от 25 до 
30 процентов акций 
«Планеты Голливуд».

По его словам, годовой 

донора обходится покупате
лю в пределах от 1000 до 2500 
Долларов, а доза спермы — 
50—75 долларов, причём не
которые мужчины зарабаты
вают на этом до 400 долла
ров, в месяц. В июле про
шлого года канадское прави
тельство обратилось с при-' 
зывом ввести добровольный 
мораторий на всю подобную 
практику. Тогдашний министр 
здравоохранения Диана Мар
ло подчеркнула, что «коммер
ческие сделки до зачатия» 
противоречат системе цен
ностей канадского общества».

Как утверждает Патриция 
Бэрд, председатель прави
тельственной комиссий по но
вой технологии воспроизвод
ства, еще два года назад ре

комендовавшей принять за-· 
претительный закон, морато
рий практически не соблю
дается, что и. побудило пра-: 
жительство Действовать. Дело 
дошло др того, что даже в 
студенческой газете Торонт
ского университета,'стали по
являться такие, например, 
объявления: «Требуется бе
лая женщина в возрасте' от 
20 до 32 лет, готовая предло
жить свои яйцеклетки за воз
награждение». Одним из пун
ктов моратория является так
же запрет на извлечение яй
цеклеток из трупов и эмбри
онов для донорства, оплодо
творения или исследований^ 
Известны, однако, случаи, 
когда молодые вдовы наста
ивали на хирургическом из
влечении спермы из тел их 
мужей в Целях последующего 
оплодотворения в пробирке.

Предусматривается и за
прещение «выбора пола, ког-

оборот быстро завоевавшей 
популярность сети рестора
нов только в США состав
ляет 50 млн. долларов. Сей
час по всему миру она на
считывает уже 32 филиала. 
А в ближайшее время две
ри перёд посетителями рас
пахнут еще 12 ресторанов, 
в том чйслё два в Герма
нии: в Берлине и Оберхау
зене.

«Планета Голливуд» — 
лишь один из примеров 
предпринимательской ак
тивности А. Шварценегге
ра, прославившегося бла
годаря многочисленным 
ролям «крутых» и муску
листых суперменов. В его

запрет
да это не вызвано медицин
скими причинами». В настоя
щее время в Канаде есть по 
меньшей мере две клиники, 
предлагающие потенциаль
ным родителям еще до зача
тия на основе соответствую
щей селекции спермы Обес
печить рождение ребенка же
лаемого пола или, напротив, 
воспрепятствовать появлению 
на свет нежеланного малы» 
ша. Многие называют это ди
скриминацией по признаку 
пола, а поскольку, как пока
зывают опросы общественно
го мнения, большинство ро
дителей предпочитает маль
чиков, это к тому же чревато 
в перспективе серьезными 
демографическими перекоса
ми.

Даже к добровольному мо
раторию отношение в канад
ском обществе неоднознач
но. Одни сочли его недоста
точной мерой, настаивая как 
раз на принятии соответству
ющего закона против того, 
что Они именуют антигуман
ной практикой. Другие же, 
исходя из убеждения, что че
ловек волен делать со своим 
телом, организмом и выра
батываемыми им продуктами 
все, что он захочет, осужда
ют запретные меры как на
рушающие основополагаю
щие права и свободы канад
цев. Обсуждение в парламен
те этой сравнительно новой, 
но уже вызывающей столкно
вение различных позиций 
проблемы обещает быть ос
трым.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

финансовую «империю» 
входят также дорогие объ
екты недвижимости и зе
мельные участки, извест
ная посылочная фирма 

>«Оак-Продакшэнс». Кроме 
того, бывший «Мистер 
Вселенная», личное состо
яние которого оценивает
ся в 200 млн. долларов; 
является владельцем 
большого числа спортив
ных залов, так называемых 
«фитнес-центров», удачно 
торгует спортивным инвен
тарем, питанием для ат
летов и видеокассетами.

Ну и конечно_же, ар
тист-предприниматель не 
забывает о творческой де-

США; Круиз
к месту гибели 

«Титаника»
«Интерес весьма большой. 
.Очень многие хотят 
оказаться на борту «Роял 
Мэджести» в августе этого 
года»,— ответил на вопрос 
корр. ИТАР-ТАСС 
Александер Линдсей, 
директор отдела 
кинематографии в компании 
«Ар-Эм-Эс Тайтэник инк;»,

В последний месяц лета 
этот океанский лайнер отпра
вится в северную часть Атлан
тического океана Однако от 
обычного развлекательного 
круиза 'эту поездку будут от
личать два обстоятельства. 
Во-первых, судно идет к мес- 
ту гибели .«Титаника», а во-вто
рых, примерно 1000 пассажи
ров станут свидетелями, уни
кальной операции: на их гла
зах с.о дна океана будут под
няты обломки этого океанско
го суперлайнера;, в том числе 
саМый крупный из них — 25- 
тонньій фрагмент корпуса

«Титаник» затонул во время 
первого трансокеанского пла
вания 14 апреля 1912 года, 
столкнувшись в северной час
ти Атлантики с айсбергом. В 
результате примерно 1500 че
ловек погибли. Спаслись ,лйшь 
706 человек. Группа американ
ских и британских экспертов 
пришла к выводу-; что подлин
ная'трагедия «-Титанйка1» За
ключалась в том', что если бы 
в ёбшивке его корпуса -были 
использованы листы из более 
качественной стали, то это 
могло бы. предотвратить его 
крушение или не. допустить 
быстрого затопления трюма, 
что позволило .бы спастись 
большему числу пассажиров и 
членов команды^

«Это будет уже наша чет
вёртая экспедиция к месту, где

кУвейт; Зарабатывайте больше, 
ешьте наенине с собой

и выбирайте образованных жен
Толстая жена и худой муж в 
Кувейте — свидетельство 
среднего достатка .
супружеской пары. В 
зажиточных семьях — как 
раз наоборот: упитанные 
мужья имеют стройных жен.

Если в женщине много лиш
него веса, Значит, у Нее много 
детей С рождением’ каждого 
ребёнка она Становится тяже
лее на пять .килограммов. Об
разования же при этом — мало 
илй вообще никакого; Муж. 
грамотой^ не блещет и не осо
бенно прёуспёвЭет, что' отра
жается на его комплекции.. 
Упитанным супругом может

Перу:
Наскальные 

рисунки,
возраст которых оценивается 
специалистами в 3—5 тыс.
лет, обнаружены в 
перуанском департаменте 
Пуно, расположенном на 
севёро-востоке Перу.

Как сообщили местные архео
логи, находки, позволяют утвер
ждать, что ужеш те далекие вре
мена древние люди располагали 
знаниями в области животновод
ства и земледелия.

Уникальные рисунки были об’« 
наружены в глубоких пещерах, ко
торые, видимо, использовались 
нашими предками в качестве ук
рытия от непогоды и места от 
правления культовых обрядов';;. 
Древний художник изобразил на; 
стенах людей и ЖИВОТНЫХ; 'мнр { 
гйе виды которых давно уже вы/ 
мерли.

ятельности. В этом году 
зрители у-видя.т три новых 
фильма-с его участием В 
роли злого «Мистера Фри
за» Шварценеггер померя
ется силами с добрым су
перменом «Бэтмэном»/ В 
киноленте «Эрейзер» ему 
предстоит «спасти мир» от 
очередной катастрофы; А 
к следующему Рождеству 
появится новая кинокоме
дия «Джингл олл зе уэй», 
в которой Шварценеггер 
сыграет одну из главных 
ролей.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне. 

погиб, суперлайнер»,— продол»· 
жил беседу Линдсей, подтвер
див, что у компании есть всё, 
«законные права на подъем 
обломков судна и всего, что 
находилось на его борту». Пас
сажиры/ которые готовы вы
ложить за экскурсию от 1800 
до 5600 долларов за один би
лет, - проведут на борту «Роял 
Мэджести» семь дней; В тече
ние этого периода времени 
они смогут ознакомиться с 
историей «Титаника» благода
ря лекциям и кинофильмам

Такой круиз, по словам 
Линдсея,— часть усилий ком
пании, которая хочет увекове
чить Эту страницу истории че
ловечества. «Мы планируем,— 
пояснил он,— создать плаву
чий музей, посвященный «іи- 
танику». Там будет представ
лено все, что мы поднимем на 
поверхность со дна океана, 
например, столовые приборы 
и .тарелки, газеты, банки с 
оливками и тому подобное — 
всегр,,?600 предметов. Кроме 
то.го, там же, будет смонтиро
вана часть главного трапа «Ти
таника». Предполагается, что 
подобный музей посетит все 
уголки планеты.

«Кстати,— отметил Линд
сей,— учитывая значитель
ный интерес к такому круи
зу, компания.; возможно·; за
фрахтует еще один или боль
ше лайнеров». А есть ли воз
можность и для корр: ИТАР- 
ТАСС принять участие в та
ком экскурсе в истории? «Не 
исключено, присылайте 
ваши данные»,— ответил 
Линдсей.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Риме.

похвастать лишь каждая вто
рая толстушка.

Кувейтские исследователи, 
признающие·, что их землячки 
занимают первое место среди 
аравийских арабок по полно
те, отмечают местные мужчи
ны больше, чем представи
тельницы слабого пола, сле
дят за собой и лучше держат 
форму Впрочем, получившие 
хорршёе образование,деловые 
люди и государственные мужи 
особой'стройностью нё отли
чаются; Их полнота — свиде
тельство достатка, и она- 'их 
абсолютно не стесняет. А вот 
спутницы их сытой жизни, как

Израиль: БЭНвблОКО 
или яблобанан?

Причудливый фрукт, 
имеющий форму банана и 
вкус яблока, появился в 
апрёле На прилавках1 
израильских магазинов.

«Небольшой банан,, кисло
ватый и довольно твердый, 
пахнущий яблоком» —так опи
сал его один из его создате
лей, Дубон Дувдевани, рабо
тающий в исследовательском 
отделе киббуца Рош-Ханикра, 
близ границы с Ливаном. Киб- 
буц традиционно специали

тур·»""· ІѴ|олодежь 
отвергает идею 

«свободной любви»
Большинство турецкой 
молодежи отвергает 
идею «свободной любви» 
и предпочитает ей 
семейный очаг. Такие 
результаты дал опрос 
общественного мнения, 
приведенный / 
стамбульским журналом 
«Темпо». Это тем более 
удивительно, пишет он, 
что 15 лет назад юные 
турки выражали 
приверженность 
обратному; теперь же, 
видно, возвращается 
мода на любовь в браке, 
как это было у дедушек и 
бабушек.

Социологические иссле
дования показали, что в 
80-е годы увлечение любов
ными интрижками и отказ;от 
регистрации брака пришли 
в Турцию вместе с амери
канскими фильмами. Одна»

Германия:
Один-елинственный

Единственный на всю страну генеалогический архив, 
основанный еще в начале века, имеется в городе Лей
пциге. Здесь можно, в частности, получить Достоверные 
сведения о датах рождения, бракосочетания и смерти 
немецких граждан с 1550 года. , ѵ ■ »

НА СНИМКЕ: это — генеалогическое дерево (1553 - 
1942) семьи знаменитых художников по фамилии Кра
нах.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

правило,— изящные и дипло
мированные. Из трех толстя-· 
ков лишь один имеет жену, ко
торая уравновесила бы его на 
чаше· весов.

Чтобы быть толстым и 
иметь жену с идеальной фигу
рой; как явствует из опубли
кованных здесь статистичес
ких данных, нужно обеспечить 
семье ежемесячный доход 
свыше 3,5 тысячи долларов. 
Если же зарплата кормильца 
находится на уровне 1.000 дол
ларов в месяц/ он обречен на 
предосудительную в обществе 
худощавость на фоне непово
ротливости дородной супруги.

зируется на производстве ба
нанов', однако жесткая конку
ренция со странами Латин
ской Америки заставила из« 
раильских биологов заняться 
выведением гибридов, кото
рые позволили' бы найти но
вую, экзотическую нишу на 
рынках сбыта.

По урожайности новый 
фрукт пока уступает как тра
диционным бананам, так и 
яблокам.. Поэтому его цена 
значительно выше. Но же

.ко затем традиции возобла- 
, дали, и туркам вновь, боль- 

« ше стала нравиться роман
тика семёйной жизни и «люб« 
Ви до проба», которая, кста
ти, преобладает в нацио
нальном кинематографе.

И все же не кино, а жизнь 
. подвела турецких юношей и 
девушек 'К этим моральным 
ценностям. Это видно из их 
^высказываний о том, что, на- 

; пример, брак по любви из
бавляет ѳт одиночества, де
лает жизнь осмысленной и 
организованной, вселяет 

. веру в будущее «Я думаю, 
нет ничего плохого в том, 
что Ты будешь делить ложе 
с возлюбленным в течение 
40 лет,— считает 21-летняя 
респондентка — Но при ус
ловии, что супруги будут пи- 

' тать друг к другу уважение и 
•«нежные чувства»; «Истинная 

■ гармония в человеческих от

Для мужчин, стройность ко- 
торых разоблачает их матери
альное неблагополучие, вари
анты перехода в тяжелую вег 
совую категорию всё же есть. 
Эксперты отклечают, что «тя
желовесов» срёди любителей 
многолюдных ежедневных тра
пез с участием родственников 
и друзей в два с половиной 
раза больше, чём среди нелю
димов, предпочитающих 
встречаться с тарелкой один 
на один.

Виктор ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Эль-Кувейте.

лающие отведать необыч
ный плод находятся. Киб- 
буц рассчитывает сделать 
неплохой бизнес, и для· ус» 
пешного маркетинга изра
ильтянам остается лишь оп
ределить, как Назвать гиб
рид. То ли это будет бана- 
блоко, то ли яблобанан, іо 
ли изобретательные израиль
тяне придумают Что-нибудь 
ёще более оригинальное.

ИТАР-ТАСС

ношениях возможна только 
в семейном союзе»,— пола
гает 18-летняя девушка 
«Всё советовали: «Смотри, 
не женись». Но мы с подру
гой никого не послушали, и 
сейчас счастливы»,— говорит 
22-летний студент. По мне
нию ещё одной опрошенной, 
25-летней женщины, супру
жество не ограничило ни в 
чём ни ее саму, ни мужа, но 
помогло им «найти свое мес
то в обществе».

Ясно, резюмирует «Тем
по».; что в Турции семейные 
узы вновь стали венцом под
линной любви.. Во всяком 
случае именно так считают 
среднестатистические турок 
и турчанка в возрасте до 30 
лет.

Алексей БРОВЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Никосии.

от 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
К САМОУПРАВСТВУ?

Водрузив над зданием город
ской Думы красный флаг, кото
рый полощется там уже второй 
год, тамбовские думцы этой «ис
торической» победой не огра
ничились. Они приняли реше
ние о переименовании предста
вительного органа власти в го
родской совет, а мэрии — в ад
министрацию города.

Прокурор Тамбова принес 
протест по поводу такого'«са
моуправления» как не соответ
ствующего действующему зако
нодательству. В это же' время 
глава исполнительной власти 
города Валерий Коваль стал по
бедителем конкурса «Россий
ский мэр-95» по номинации «об
ластные центры», что лишний 
раз подтвердило его полномо
чия как мэра. .

(«Российская газета»).. 
В ТРУБЕ ПОГИБЛИ 
СЕМЕРО 
МОНТАЖНИКОВ

Семеро монтажников-высот
ников погибли в Красноярске на 
территории АО «Сивинит» (быв
ший комбинат химволокна);. 
Люлька с бригадой специально 
тренированных для высотных 
работ профессионалов рухнула 
с высоты 100 метров. Руковод- 
ствр АО попыталось не пустить 
журналистов на завод, скрывая 
факт несчастья. Из неофициаль
ных источников стало известно, 
что плановые ремонтные· .рабо
ты на 120-метровой вентиляци
онно-вытяжной трубе к моменту 
трагедии шли уже неделю. Мон
тажники работали непрерывно. 
Подъемная платформа была 
подвешена внутри трубы. Когда 
бригада монтажников с грузом 
поднялась на ёысоту 100 ..мет
ров или чуть выше, люлька обор
валась. ..

(«Известия»:).
ЗАЛОЖНИКАМ 
ТАЛИБОВ
ВЫЛЕЧАТ ЗУБЫ

Два врача (терапевт и стр» 
матолог) побывали в Кандага
ре, где афганское оппозицион- 
ноё движение «Талибан»· удер
живает с 3 августа прошлого 
года экипаж самолета Ил-76. По 
сообщению Мунира Файзулли
на; менеджера авиакомпании 
«Аэростан», которой принадле
жит задержанный самолет,, чле
ны экипажа испытывают посто
янные проблемы с зубами; а.сто- 
матологического оборудования 
и соответствующих специалис
тов в Ка'ндагаре нет.

ДВА ГОДА ТЮРЬМЫ 
ЗА «РАЗГОВОРЫ 
С СУДЬЕЙ»

Два года заключения полу
чил некий Виктор Соловьев 
всего за одну фразу, обро
ненную в зале суда: Соловьев 
по заказу архангельского.биз
несмена Алексея Перепелки? 
на шнурком от пуховика в го
родском парке задушил „ди
ректора частной фирмы. Дело 
было Диким, хотя и достаточ
но банальным: покойный при 
Жизни замучил Перепелкина 
требованиями вернуть-ком- 
мерческйй кредит. Последний 
рассчитал; что убить: креди
тора гораздо дешевле

Преступление раскрыли. 
Состоялся суд. Заказчик по
лучил 8 лет лишения свобо
ды, исполнитель — 12. После 
оглашения 'приговора.черт 
дернул киллера во всеуслы
шание пообещать повесить 
судью и следователя на од
ном .суку. Состав суда не
сколько месяцев изучал «по
следнее слово» подсудимого 
и пришел к.выводу, что, угро
за реальна. И срок Вите на
крутили др 14 лет· Новый при
говор Соловьев выслушал 
молча.

ДИНОЗАВР-ШОУ 
ПО-МОЛДАВСКИ

В национальном музее ис
тории Кишинева, где в насто
ящий момент работает вы
ставке. «Динозавр-шоу», под
выпивший посетитель т.кн'ул в 
нос одному из экспонатов .си
гаретой. То, что произошло 
потом, больше походило;..на 
кадры из фильма «Парк юр
ского периода»: динозавр, на
чиненный японской техникой, 
вздрогнул; заворчал',., глаза 
налились кровью, и он дви
нулся на обидчика. Пьяница и 
стоявшие рядом посетители, 
не разбирая дороги, ломану
лись к выходу. Усмирить рас
свирепевшую рептилию уда
лось только подоспевшим ра
ботникам выставки.

(«Комсомольская правда»).
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