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В областной Думе

Дороги дорогие, 
объезды не дешевле

Кажется, это уже традиция — начинать заседания 
областной Думы Законодательного Собрания с завершения 
прошлого заседания. Вот и 27 июня Дума рассматривала 
четыре вопроса, которые не успела обсудить на третьем 
своем заседании.

Два из них решили быстро: об 
издании «Ведомостей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области» и «О структуре и штатах 
Законодательного Собрания об
ласти». Два других потребовали 
целого дня.

О выполнении областного За
кона «О бюджете территориаль
ного дорожного фонда на 1996 
год» докладывал зам. председа
теля правительства области Ва
лерий Чердынцев (содокладчик — 
Владимир Белоусов, зам. пред
седателя думского комитета по 
экономической политике). Закон 
этот принят был в январе 1996 
года, и Дума решила узнать, что 
сделано за пять месяцев. И узна
ла: сделано далеко на все, что 
планировалось,— средств мало, 
налоги с пользователей дорог и 
с владельцев транспортных 
средств поступают плохо, из 6І6 
миллиардов рублей (план) полу
чено только 85 процентов.

Но беда уе только в неплате
жах — поступающие деньги не
редко тратятся не по назначению, 
строятся и ремонтируются наши 
магистрали некачественно, до 
сельских дорог у автодора руки 
почти не доходят. Поэтому Дума 
постановила организовать ком
плексную ревизию финансово-хо
зяйственной деятельности терри
ториального дорожного фонда 
(заметим, практически — моно
полиста, аккумулирующего все 
средства на сооружение и под
держание дорог в области).

Завершилось третье заседа
ние принятием областного Зако
на «Об использовании иностран
ных слов и письменных знаков в 
рекламе». Проблема, действи

тельно, существует: в некоторых 
местах Екатеринбурга (и не толь
ко!) невольно задаешь себе во
прос — а в русскоязычной ли 
стране живем? Столь много «им
портных» наименований фирм и 
магазинов! Обрусевшие слова 
«магазин» или «универсам» слиш
ком часто заменяются «шопами» 
и «супермаркетами». Закон этот 
«ОГ» предстоит публиковать, по
этому обойдемся без подробнос
тей, заметив лишь, что обсужде
ние его заняло у Думы слишком 
много времени.

Пятница 28 июня началась с 
совместного заседания Думы и 
Палаты Представителей — с до
кладом перед Законодательным 
Собранием «Сициалоио-экиноми- 
ческое положение Свердловской 
области: текущее состояние и 
перспективы развития» выступил 
губернатор Эдуард Россель. До
клад такого характера прозвучал 
впервые — в соответствии с Ус
тавом области.

Докладчик подробно остано
вился на мероприятиях по реали
зации Договора и Соглашений 
области с федеральным центром, 
с Москвой. Минфин занизил рас
ходную часть областного бюдже
та на 2,5 триллиона рублей, а пока 
удалось согласовать увеличение 
расходной части лишь частично 
— на 1 триллион. Велик недобор 
финансов и в области. Губерна
тор посетовал: «Я предполагал, 
что мы собираем налоги плохо, 
но что так плохо — даже и не 
думал. Собирать удается около 
50—60 процентов...»

Но очевидно, подчеркнул 
Э. Россель, что кардинальное 
улучшение финансового состоя-

ния зависит в первую очередь от 
устойчивой работы предприятий 
базовых отраслей. Он дал анализ 
принимаемых мер по обеспече
нию нормальной деятельности 
предприятий.

После доклада губернатора 
верхняя и нижняя палаты прове
ли раздельные заседания. Облас
тная Дума рекомендовала не
сколько назначений судей —в об
ластной Арбитражный суд, в 
Свердловский областной суд и в 
суды нескольких городов и рай
онов; приняла Закон «О внесе
нии изменений в пункт 5 статьи 
67 Устава области», увеличиваю
щий время рассмотрения проек
тов законов Палатой Представи
телей с 10 дней до 21 дня.

Во втором чтении Дума рас
сматривала проект Закона «Об 
объединениях работодателей в 
Свердловской области», затратив 
на споры-разговоры более двух 
часов. Депутаты Владимир Бело- 
ѵплв. Ирина Кунгѵрнева и Вале
рий Сарваров долго пытались до
казать коллегам, что такой Закон 
вообще не нужен, но Дума все 
же перешла к постатейному — с 
вопросами и спорами — обсуж
дению Закона и приняла его во 
втором чтении.

О других вопросах четвертого 
заседания Думы — в очередном 
номере нашей газеты.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Постскриптум. Пресс-служба 

Законодательного Собрания поп
росила опубликовать такую 
справку:

«За два месяца работы но
вого состава депутатов област
ной Думы из 9 дней пленарных 
заседаний пропущено значи
тельное количество дней депу
татами Олегом Долгановым (6 
дней), Анатолием Гребенкиным 
(5 дней), Игорем Мишиным 
(4 дня) и Валерием Заводовым 
(4 дня).»

В Палате Представителей

Каждому комитету — 
свое положение?

Годоям г молодежь
на нас бесплатных предвыбор
ных праздников. Горожане, ви
димо, перенасытились и подались 
на природу, поближе к воде.

Во всяком случае, желающих 
повеселиться на городских ули
цах было не так много, как обыч
но. Гуляли, в основном, папы да

Менее заметным и шумным в 
этом году в Екатеринбурге был 
День молодежи. Слишком уж мно
го в последнее время свалилось

мамы с детьми.
И все же те. кто хотели праз

дника, его получили. На площади 
1905 года можно было посмот-

реть показательные выступления 
гимнастов. В Литературном квар
тале выступали духсгые оркест
ры. На Плотинке —детские тан
цевальные коллективы.

Отсутствие певческих столич
ных звезд в городе компенсиро
вал Российский союз молодежи, 
пригласивший Московский театр 
двойников. На улице Пушкина 
была сооружена сцена и зрители 
слушали «Патрисию Каас», «С. Ле- 
моха», «Б. Титомира», а также 
«Аллу Борисовну» и «Филиппа 
Киркорова».

Причем когда вышел послед
ний, публика в недоумении дви
нулась поближе к сцене, усом
нившись: а уж не в самом ли деле 
это любимый артист.

А дело все в том, что в на
шем городе живет молодой че
ловек по имени Евгений Орлов. 
Он поет в Уральском хоре. 
Друзья его так и зовут —Фи
липп Киркоров. Он действи
тельно очень похож на выше
указанного артиста. Только вот 
ростом не так удался.

Ольга ЦВЕТКОВА
НА СНИМКАХ: выступление 

Уральского государственного 
академического симфоничес
кого оркестра в Литературном 
квартале; дирижер Александр 
Газелериди; выступает фоль
клорный коллектив; карнавал 
масок.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Повестка дня очередного заседания Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 июня была весьма насыщенной: 
девять вопросов, не считая пункта «разное».

Прежде всего, были утвержде
ны полномочия последних двух 
депутатов Палаты, избранных 16 
июня: С. Акулова и Г. Степанен
ко. Таким образом, верхняя па
лата Свердловского парламента 
теперь сформирована полностью, 
с чем и поздравил своих коллег 
ее председатель А. Шапошников.

Также депутаты внесли изме
нения в областной закон о стату
се депутата и в Регламент пала
ты представителей. Принят, хотя 
и не без некоторых сомнений, 
закон «Об объектах культурного 
достояния», над которым работа
ла согласительная комиссия обе- 
их*палат.

Нужно отметить, что депутаты 
Палаты Представителей работа
ют весьма слаженно, между ними, 
в отличие от их коллег из област
ной Думы, практически не возни

Курс валют на 1 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5060
51-47-00

5175 3300 3400

В ближайшие трое суток на Урале 
после прохождения холодного фронта 
вновь установится преимущественно су
хая погода. Температура воздуха посте
пенно повысится ночью до +9 +14, днем 
до +23 +28 градусов.

| Следующий номер 
«ОГ» выйдет

в пятницу 
5 июля.

кает разногласий. (Это отметил и 
сам А. Шапошников). На четвер
том заседании спор вспыхнул 
лишь один раз —вокруг утвержде
ния Положения о комитетах Па
латы Представителей. Связан он 
с различным пониманием самого 
статуса комитетов и, соответ
ственно, их положения. Палатой 
Представителей создано три ко
митета: по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления, по социальной политике, 
природопользованию и охране ок
ружающей среды и по экономи
ке, финансам и налогам. Плани
ровалось принять типовые Пол
ожения о всех трех комитетах, 
учитывая то, что данные норма
тивные акты являются «законами 
внутреннего пользования», кото
рые можно поправить по мере на
добности.

Именно с этим взглядом на 
вещи и не согласились некото
рые депутаты, в частности, В. 
Язев. Он заявил, что положения 
о комитетах должны предусмат
ривать конкретные механизмы их 
действия, функции, полномочия, 
финансовую основу и, следова
тельно, их нельзя принимать «оп
том», а необходимо детально про
работать в самих комитетах. В 
конце концов при помощи рей
тингового голосования было при
нято компромиссное решение: 
утверждены Положения о коми
тетах по законодательству... и по 
социальной политике..., «родной» 
же комитет В. Язева — экономи
ческий — будет рассматривать 
проект Положения дополнительно.

Также на четвертом заседа
нии Палаты Представителей было 
принято постановление о назна
чении выборов в представитель
ные органы двух муниципальных 
образований — г. Полевского и 
Пышминского района. Выборы 
пройдут 22 сентября.___________

Александра ШИЛИМ.
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Юбилей
Как хорошо, что он есть, 
но лучше бы его не было

На днях Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн отметил 
свой пятидесятилетний юбилей.

Созданный на базе эвако
госпиталя № 3866, он, за эти 
годы развился в одно из уни
кальнейших лечебных заведе
ний России, оснащенное са
мым современным медицинс
ким оборудованием, укомплек
тованное высококвалифициро
ванными специалистами. Бо
лее 250 тысяч ветеранов за 
прошедшие полвека не только 
получили в стенах госпиталя 
необходимую медицинскую по
мощь, но были одарены ис
кренним вниманием и заботой 
его сотрудников.

Торжество проходило в те
атре музкомедии. Сначала пе
ред коллегами и гостями вы
ступил Семен Спектор, воз
главляющий госпиталь пос
ледние двадцать три года. В 
своем весьма эмоциональном 
докладе он рассказал об ис
тории госпиталя, о людях, 
поднимавших его до нынеш
него уровня, о тех, кто помо
гал его становлению — это 
1 18 предприятий и организа

ций, это тысячи людей, на 
деле продемонстрировавших 
свою душевную чуткость. Сре
ди них — бывший директор 
Уралмаша Николай Рыжков, 
секретарь обкома КПСС Бо
рис Ельцин, глава админис
трации области Эдуард Рос
сель, которые, меняя до
лжности, не меняли своего 
отношения к проблемам ве
теранов.

Затем начались поздрав
ления. Губернатор Э. Россель 
сначала зачитал телеграмму 
от президента, затем высту
пил сам. присовокупив к ска
занному и подарок —- баян, 
на котором, правда, вопреки 
ожиданиям публики, играть в 
этот раз не стал. Но главным 
его подарком все-таки было 
твердое обещание помочь 
госпиталю в дальнейшем раз
витии.

Также с поздравлениями 
коллективу и его руководите
лю Семену Исааковичу Спек
тору, человеку редких душев

ных и профессиональных ка
честв, выступили председа
тели палат Законодательного 
Собрания области А. Шапош
ников и В. Сурганов, предсе
датель правительства А. Во
робьев, руководители здра
воохранения города и облас
ти, многочисленные друзья и 
коллеги. И лейтмотивом мно
гих выступлений была такая, 
если несколько упростить, 
мысль: как здорово, что су
ществует этот замечательный 
госпиталь во главе с таким 
замечательным Спектором, 
но дай Бог, чтобы впредь мы 
не имели потребности в по
добных лечебных учреждени
ях.

Поздравления гостей чере
довались с музыкальными 
подарками — перед собрав
шимися выступали ведущие 
солисты театра музыкальной 
комедии, ансамбль «Изум
руд», показательный инстру
ментальный ансамбль штаба 
УрВО. После торжественной 
части, длившейся почти три 
часа, состоялся праздничный 
концерт.

Илья ИГНАТОВ.

Дискуссия — 
основа демократий
Таков лозунг либерального клуба

Двадцать седьмого июня в Музее молодежи состоялся 
либеральный дискуссионный клуб на тему «Молодой 
политик — партийный функционер, государственный 
прагматик или..,?» Ее организаторами выступили 
Уральский музей молодежи и Центр «Дискуссионное 
пространство».

Либеральный клуб собрал 
молодых екатеринбургских 
политиков, политологов, сту
дентов, рассуждавших о том, 
кто же такой молодой поли
тик, насколько он самостоя
телен и есть ли ему вообще 
место в большой политике.

И все же основной зада
чей либерального клуба яв
ляется не обсуждение кон
кретных вопросов, а «станов
ление традиции и принципа 
общественной дискуссии как 
основы демократии·. По 
мнению организаторов ак
ции, именно при помощи 
дискуссии, проводимой по 
определенным правилам, не 
ущемляющим никого из ее 
участников, нужно решать 
вопрос о том, в какой дей
ствительности мы хотим 
жить Соответственно, раз
витие культуры дискуссии, 
создание сети либеральных 

клубов в городах России мо
жет способствовать станов
лению гражданского общес
тва и, как следствие, демок
ратического государства.

Нынешний дискуссионный 
клуб собрал, увы, не слиш
ком много народу —время 
горячее, политики всех воз
растов больше увлечены 
президентской кампанией, а 
не рассуждениями о со
бственном статусе. Следую
щий соберется уже осенью, 
и хочется надеяться, что на 
нем дискутирующих будет 
гораздо больше. Потому что 
сама идея либерального клу 
ба, где молодые люди (не 
только политики, но и жур
налисты, киношники и т. д.) 
смогут обсуждать социаль
но значимые проблемы за
мечательная.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.



ОБЛАСТНАЯ
газета 2 июля 1996 года

Армия

Случись чего - не промахнемся
В Уральском военном округе на территории 
Чебаркульского гарнизона прошли командные 
сборы, в которых приняли участие командиры 
дивизий и полков. Командующий округом 
генерал-полковник Юрий Греков пригласил 
принять участие в сборах и командующего 
Уральским округом внутренних войск генерал- 
лейтенанта Павла Контаренко.

Прибыл в район учений 
и губернатор Свердловс
кой области Эдуард Рос
сель. Когда мы ехали в Че
баркуль, московское радио 
передавало сводку пос
ледних известий — о пе
рестановках в высших ар
мейских эшелонах. Естес
твенно, подумалось, а как 
же здесь, в войсках, вос

принимают то, что проис
ходит в Министерстве обо
роны. Спрашиваю об этом 
командира дивизии гене
рал-майора Алексея Мас
лова. И слышу ответ:

- У нас есть Верховный 
главнокомандующий — 
президент страны и ему 
виднее, кому быть минис
тром обороны. А занимать

ся политикой нам некогда.
И действительно, ком

див третий день в поле — 
идут плановые учения.

Один из полков прово
дил боевые стрельбы из 
всех имеющихся видов во
оружения. Шли в атаку тан
ки, боевые машины пехо
ты, барражировали в небе 
вертолеты, поражала точ
ностью попадания уни
кальная установка «Стре
ла». В полковых учениях 
приняло участие более 
двух тысяч человек. Ко
мандующий округом пос
тавил командиру полка за 
проведенные стрельбы 
оценку «хорошо».

Сдал нормативы по

Вести из Каменска-Уральского

стрельбе и губернатор 
Эдуард Россель. Сделав 
10 выстрелов из пистоле
та Макарова, он набрал 82 
очка — приличный резуль
тат.

Покидали мы полигон с 
гордостью за наш Уральс
кий военный округ, кото
рый сегодня является од
ним из лучших в российс
кой армии.

Александр ЛЕВИН, 
руководитель пресс- 
службы Губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: (внизу) 

минометный расчет в 
действии; в атаке — бро
нетехника; (вверху) 
Ю. Греков и Э. Россель 
(крайний справа) слуша
ют комментарий А. Мас
лова.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

«И истину царям 
с улыбкой говорить...»
Недавно в Москве прошел 
съезд представителей 
педагогической 
общественности пятидесяти 
областей и республик 
России. Одним из его 
организаторов стало 
межрегиональное 
общественное движение 
«Педагоги в защиту жизни и 
достоинства ребенка», 
зародившееся в Каменске- 
Уральском.

Его лидер — Владимир Ше- 
ланков, кандидат наук, препо
даватель Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета, представлявший 
Свердловскую, Челябинскую, 
Курганскую и Тюменскую облас
ти, был избран в состав Прези
диума.

На съезде было принято ре
шение создать независимый пе
дагогический парламент — как 
орган, способный вырабатывать 
конкретные предложения по 
проблемам образования и име

ющий возможность выходить с 
этими предложениями непос
редственно на президента. Это 
решение обусловлено, в час
тности, тем, что в нынешнем 
составе Государственной Думы 
нет ни одного профессионала 
от народного образования и, 
следовательно, ни одного депу
тата, компетентного в данном 
вопросе. Поэтому, по мнению 
делегатов съезда, острейшие 
проблемы хронически не реша
ются, до них просто «не дохо 
дит очередь».

Как именно будет происхо
дить общение с президентом, 
пока не ясно. Но, по крайней 
мере, несколько кандидатов на 
президентский пост и их пред
ставители во время предвыбор
ной кампании заверяли, что бу
дут с независимым педагогичес
ким парламентом дружить, а 
проблемы народного образова
ния решать. Остается надеять
ся, что слова эти не станут лишь 
данью предвыборной гонке.

Первый блин не комом
В Каменск-Уральском 
гуманитарном колледже 
состоялся первый выпуск 
студентов, обучавшихся 
необычным профессиям: 
социальный педагог и 
организатор экономической 
деятельности.

124 выпускника получили 
дипломы государственного об
разца о высшем образовании. 
Экзамены был сданы преиму
щественно на 4 и 5. Новоиспе
ченных специалистов, как гово
рится, «с руками оторвали» го
родские школы, где они будут 
работать в основном завучами 
и коммерческими директорами.

Руководители народного об

разования Каменска-Уральского 
надеются, что наука, постигнутая 
студентами с помощью препо
давателей Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета за три года, позволит 
городским школам и школьникам 
адаптироваться к суровой рыноч
ной действительности. В следу
ющем учебном году гуманитар
ный колледж намерен открыть 
еще один новый, можно сказать, 
экзотический курс: «Историк-пси
холог». Спрос на эту специаль
ность, надо полагать, тоже бу
дет. С нашей историей уже столь
ко экспериментировали, что ра
зобраться во всем сможет, пожа
луй, только психолог.

Грозит 
эпидемия дифтерии

Меры приняты?

На критику придется реагировать
Указом № 810 Президента РФ вводится ответственность должностных лиц за своевременное рассмотрение сообщений 

средств массовой информации и ответы редакциям по существу публикаций

Коллеги-журналисты с не
которым стажем помнят, ко
нечно, как приходилось бо
роться за действенность кри
тики в газете, которая всегда 
была «органом» — обкома, гор
кома, райкома, Совета. На том 
поприще можно припомнить и 
успехи, и поражения прессы.

А в последние годы глас
ность, свобода слова и Закон 
РФ о СМИ привели постепен
но к тому, что и газете никто 

не обязан отвечать, и газета 
вправе не реагировать на лю
бые письма. Поправок к Зако
ну о СМИ пока нет, но подпи
санный 6 июня Б. Ельциным 
Указ «О мерах по укреплению 
дисциплины в системе госу
дарственной службы» касает
ся взаимоотношений СМИ и 
чиновников. И не может га
зетчиков не радовать.

В частности пункт 3-й Ука
за № 810 гласит: ·

«Руководители федераль
ных органов государственной 
власти и главы исполнитель
ной власти субъектов Россий
ской Федерации обязаны:

рассматривать не позднее 
трех дней сообщения, опуб
ликованные в средствах мас
совой информации, в том чис
ле в теле- и радиопередачах, 
о нарушениях подчиненными 
должностными лицами и ра
ботниками федеральных орга

нов исполнительной власти и 
органов исполнительной влас
ти субъектов Российской Фе
дерации федеральных законов 
и указов Президента Россий
ской Федерации, неисполне
нии или ненадлежащем испол
нении указанными государ
ственными служащими феде
ральных законов, указов Пре
зидента Российской Федера
ции и вступивших в законную 
силу решений судов;

не позднее двух недель с мо
мента опубликования направ
лять в соответствующие сред
ства массовой информации ито
ги рассмотрения сообщений о 
нарушениях подчиненными до
лжностными лицами и работни
ками федеральных органов ис
полнительной власти и органов 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации фе
деральных законов и указов 
Президента Российской Феде

рации, неисполнении или ненад
лежащем исполнении указанны
ми государственными служащи
ми федеральных законов, ука
зов Президента Российской Фе
дерации и вступивших в закон
ную силу решений судов. Копии 
материалов рассмотрения ука
занных сообщений средств мас
совой информации направляют
ся в Главное контрольное уп
равление Президента Российс
кой Федерации;

в случаях выявления по ре
зультатам рассмотрения ука
занных сообщений в отноше
нии подчиненных должностных 
лиц федеральных органов ис
полнительной власти и орга
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде
рации последствий в виде на
рушения... направлять матери
алы в органы прокуратуры».

Начальник городского 
управления здравоохранения 
Борис Акишев выступил по 
местному телевидению с 
обращением к жителям 
Каменска-Уральского. Он 
призвал руководителей 
предприятий и организаций 
содействовать вакцинации 
своих работников против 
дифтерии, а рядовых граждан 
—обязательно пройти эту 
процедуру.

Основания для общегородс
кой тревоги очень серьезные. 
Б. Акишев привел статистику: за 
пять месяцев года было 9 слу
чаев заболевания дифтерией, а 
за двадцать дней июня — уже 5, 
в том числе один — с летальным 
исходом.

Болеют, в основном, взрос

Подборку подготовила Наталья ПОТАШЕВА.

лые, потому что именно они ук
лоняются от профилактических 
прививок. По уровню вакцина
ции детей и подростков Ка
менск-Уральский занимает ве
дущее место в Свердловской 
области. Б. Акишев напомнил 
взрослым гражданам города, что 
прививка от дифтерии это не 
только дань здравому смыслу, 
но и святая обязанность каждо
го жителя области — в соответ
ствии с существующим Законом 
об обязательной вакцинации.

Обращение возымело дейст
вие. Наблюдается некоторое 
движение народных масс к при
вивочным кабинетам. Дело ос
ложняет садово-ягодная кампа
ния. Большинство горожан сво
бодное время посвящают имен
но ей. Рискуя своим здоровьем.

Политика

Плюс префектура — минус мэр,
или Кое-что о непереводимой лексике общения гос власти 

и местного самоуправления
Хлопоты, связанные с выборами президента Российской 
Федерации, естественно, отодвинули в регионах в эти 
месяцы на задний план все политические дела местного 
значения. Не стала исключением и Свердловская область. 
Однако кое-какие события, произошедшие в апреле-мае в 
сфере областной политики, заслуживают особого 
внимания как имеющие весьма и весьма судьбоносную 
перспективу — поскольку касаются проблем организации 
власти на местах. Речь — о действиях команды 
губернатора по созданию в области шести управленческих 
округов. Детально регламентировав отношения с 
федеральным центром, свердловчане, по сути, приступили 
к формированию столь же новой системы управленческих 
отношений на внутриобластном уровне.

О необходимости реально
го и четкого раздела «сфер 
влияния» между органами го
сударственной власти (прави
тельство области, губернатор) 
и органами местного самоуп
равления у нас громко загово
рили фактически осенью про
шлого года — при формирова
нии областного бюджета. Во
прос «Кто за что отвечает?» 
стал ребром, поскольку фор
мирование органов местного 
самоуправления в ряде терри
торий уже подходило к концу, 
и предстояло на практике оп
робовать известный постулат 
новой российской Конституции 
о независимости местного са
моуправления от госвласти. 
Постулат чрезвычайно новый 
для России и очень важный, 
поскольку речь идет, по сути, 
о разделении финансовых баз 
местных и областных властей. 
Вопрос по понятным причинам 
еще и весьма нервный. Как го
ворится, плох тот губернатор, 
который спешит ослабить ры
чаги своей власти — ему отчи
тываться перед народом, и в 
этом смысле передача финан
сов на места (вместе с полно
мочиями) есть передача ответ
ственности. Народу же, как из
вестно, все равно, кто за что 
отвечает — главное, чтобы ГО
СУДАРСТВО обеспечивало га
рантии, заложенные в Консти

туции. Также плох и тот глава 
органа местного самоуправле
ния, который не стремится под
тянуть под себя эту ответствен
ность (вместе с финансами), 
дабы почувствовать себя ре
альным хозяином у себя на тер
ритории. Собственно, трения 
этих двух ветвей управления в 
определенном смысле неиз
бежны. Они, можно сказать, 
даже являются стержневым ме
ханизмом осуществления де
мократических принципов во 
внутривластных отношениях.

Несмотря на то, что феде
ральным законом и Конститу
цией утвержден перечень фун
кций и полномочий как гос
власти, так и местного само
управления, на практике раз
деление у нас в области про
ходит очень болезненно. Дело 
в том, что, с одной стороны, 
местное самоуправление на 
большинстве территорий не 
имеет собственной финансо
вой базы, с другой — когда 
эта база имеется, на первый 
план выходит так называемая 
«проблема персоналий», ког
да руководители органов гос
власти и местного самоуправ
ления имеют принципиально 
разные взгляды на идеологию 
реформ во власти вообще, и 
на организацию местного са
моуправления, в частности. И 
это, пожалуй, самое непривы

чное состояние из всех состо
яний, в которых функциониру
ет новая российская власть, 
традиционно существовавшая 
в условиях, так сказать, жес
ткого единоначалия и, как 
следствие, единомыслия. Ана
литики, внимательно следящие 
за процессом реформ во влас
ти, сегодня интересуются, по 
существу, лишь одним вопро
сом: уложатся ли российские 
традиции хотя бы в одну из 
известных миру моделей де
мократических взаимоотноше
ний органов госвласти и мес
тного самоуправления?

Свердловская область в 
этом плане заслуживает осо
бого внимания. Именно она по 
инициативе губернатора 
Э. Росселя получила зимой 
этого года «добро» от феде
рации на испытание в масшта
бах такого региона французс
кой модели административных 
округов (префектур). Суть про
ста: префектуры выступают в 
роли органов, осуществляю
щих государственные власт
ные функции на уровне терри
торий, и отслеживают выпол
нение гарантий населению со 
стороны государства — здра
воохранения, народного обра
зования, пенсионного и соци
ального обеспечения и пр. Ведь 
именно в этих сферах сегодня 
сложилась просто аховая ситу
ация.

Первым сформировали Се
верный округ. Практически без 
проблем. При почти полном 
одобрении со стороны глав го
родов и районов. Возглавить 
префектуру согласился сорат
ник губернатора по «Преобра
жению Урала» Виктор Михель, 
который без колебаний решил
ся освободить кресло избран
ного народом мэра Красно- 
турьинска. Сейчас он активно 
занимается организацией 
структуры управления округом 
в Серове.

Однако как раз в Серове-то 
все было достаточно предска
зуемо: северные малонаселен
ные города и районы, удален-' 
ные от центра, усиление здесь 
госвласти и создание нового 
административного органа 
могли только приветствовать. 
Органы местного самоуправле
ния здесь достаточно покла
дисты из-за своей финансовой 
слабости и сами рады поде
литься с госвластью как пол
номочиями, так и ответствен
ностью перед населением.

Настоящий интерес вызва
ло ожидание реакции на ини
циативу губернатора со сто
роны глав крупных промыш
ленных городов: Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского и, 
особенно, Екатеринбурга. Ны
нешние избранные мэры этих 
городов, еще будучи депута
тами областной Думы первого 
созыва, решительно забрако
вали законопроект об органах 
госвласти, где была целая гла
ва об административных окру
гах. Кажется, реально за этим 
стояло, в основном, нежела
ние получить в своих террито
риях мощного властного кон
курента. Правда, «завернули» 
закон весьма мягко и вежливо.

Еще более интригуюідей си
туация стала теперь, когда гу
бернатор также вежливо пред
ложил мэрам возглавить пре
фектуры у себя в городах. Тон
кость хода заслуживает вни
мания: с одной стороны, Эду
ард Россель уважил выбор на
селения этих городов, с дру
гой — предложил мэрам со
трудничество и место в своей 
команде.

Заметим, что при всем при 
этом до сих пор мало кто тол
ком представляет, что же все- 
таки эти самые префектуры 
будут из себя представлять 
конкретно. Эдуард Россель, 
будучи политиком весьма ис
кушенным, надо полагать, со

знательно не выносит схему, 
которая ему представляется 
необходимой, на всеобщее 
обсуждение. Он лишь стремит
ся для начала высветить пер
сональную сторону проблемы 
— определить круг фамилий. 
И поступает очень и очень по
русски. Кажется, от персона
лий, которые он будет иметь в 
наличии, зависит эта конкрет
ная окончательная схема, по 
которой заработают округа.

Примечательно, как истинно, 
что называется, «по-нашему» 
отреагировали мэры. Они пред
ложили губернатору разрешить 
совмещать должность префек
та и мэра (!!!). Как говорится, 
доверие за доверие. Загвоздка 
только в Конституции, которая 
непонятно зачем делать это за
претила, отделив госвласть от 
местного самоуправления. В 
результате, чуть посомневав
шись, мэр Нижнего Тагила Ни
колай Диденко и мэр Каменс
ка-Уральского Виктор Якимов 
доверились-таки губернатору, 
согласившись на посты префек
тов. Впрочем, они до сего вре
мени не спешили афишировать 
это. В стороне остался только 
областной центр, высветив тем 
самым злополучную «проблему 
персоналий» и пресловутой 
идеологической несовмести
мости двух избранных руково
дителей (губернатора и мэра 
Екатеринбурга), как утвержда
ют некоторые, несовместимос
ти, в принципе противопоказан
ной для российских властных 
вертикалей.

Эдуард Россель утвержда
ет, что Аркадий Чернецкий 
пока не определился и до сих 
пор решает, соглашаться или 
нет. Между тем, наблюдая за 
отношениями областного ру
ководства с мэрией Екатерин
бурга, с достаточной долей 
правоты можно сделать вывод 
о том, что расхождения во 
взглядах на самоуправление 

между мэром и губернатором 
носят концептуальный и вряд 
ли преодолимый характер.

Аркадий Чернецкий начал 
масштабно обвинять област
ные власти в попрании прав 
местного самоуправления при 
принятии Думой новой мето
дики бюджетных отношений 
(трансферт), усмотрев в ней 
попытку посягнуть на финан
сы Екатеринбурга и других 
крупных городов.

Губернатор, в свою оче
редь, выразил недовольство 
тем, что Устав областного цен
тра не выносился на общего
родской референдум и что гла
ва Екатеринбурга слишком то
ропился провести выборы. 
Россель в последнюю неделю 
перед выборами мэра даже 
послал в городскую Думу пись
мо, в котором рекомендовал 
депутатам не торопиться и об
ратить внимание на то, что 
двенадцать депутатов все-таки 
решают судьбу полуторамил
лионного города.

Чернецкий убедительно «пе
реиграл» на выборах кандида
та от «Преображения Урала», 
а затем отстоял в суде и леги
тимность принятия городско
го Устава, по которому мест
ное самоуправление реально 
осуществляется только, по 
сути, мэрией. С ничего не зна
чащей возможностью создания 
населением на местах терри
ториальных органов общес
твенного самоуправления.

Россель подверг резкой 
критике такое устройство Ека
теринбурга, заявив, что как 
минимум на уровне городских 
районов должны быть выбор
ные органы местного самоуп
равления со своими финанса
ми. Кстати, и из политических 
соображений здесь все объ
яснимо: Екатеринбург в целом 
оказывает слишком сильное 
влияние на бюджетную поли
тику в области, чем могли бы 
оказывать районы в отдель
ности. Мэрию же, по мысли 
губернатора, целесообразнее 
реорганизовать в префектуру 
— тем более, что Центральный 
административный округ это и 
есть город Екатеринбург со 
всеми пригородами. Губерна
тор заявил также, что Екате
ринбург является центром об
ласти и имеет поэтому осо
бый статус. Статус этот и бу
дет прописан в законе «О сто
лице Свердловской области», 

разработка которого заверша
ется. Когда Законодательное 
Собрание его примет, тогда, 
дескать, станет ясно, о чем 
письменно предупреждал гу
бернатор городских депутатов 
в декабре 1995-го.

По сути, размышляя над во
просом «стать префектом или 
остаться мэром», Аркадий 
Чернецкий, наверное, должен 
сегодня жалеть о том, что Ус
тав города, успешно принятый 
«усеченной» городской Думой, 
не был вынесен на общегород
ской референдум. По Консти
туции структура органов мес
тного самоуправления опреде
ляется населением самостоя
тельно. Выбор же между пре
фектурой и мэрией явно нерав
ный: мэр избирается населе
нием на определенный срок, 
префект назначается и снима
ется губернатором. Кое-кто 
склонен утверждать, что исто
рия с префектурой для Чернец
кого — «вариант Трушникова».

Мэр Екатеринбурга, однако, 
уверен, что поскольку мэрия 
«справляется в городе со все
ми функциями, в том числе и 
государственными», есть боль
шие сомнения в нужности ин
ститута префектуры вообще.

Губернатор, в свою оче
редь, демонстрирует обеспо
коенность тем, что в Екате
ринбурге нет реального само
управления на местах, пос
кольку мэр управляет хозяй
ством авторитарно — назна
чая или снимая глав админис
траций районов. Впрочем, бес
покоит это губернатора или 
нет — в данном случае только 
его проблема. Вмешиваться он 
как бы не имеет права. Гораз
до обоснованней выглядят 
претензии областных властей 
к мэрии Екатеринбурга по час
ти содержания объектов здра
воохранения, образования и 
социальной сферы — функции, 
за которые ответственен в 
первую очередь губернатор. 
Глава правительства Алексей 
Воробьев прозрачно намекает 
на финансовые злоупотребле
ния муниципальных властей. 
Эдуард Россель считает это 
следствием несовершенства и 
слабости реального самоуп
равления на местах: муници
пальные власти, якобы, не 
имеют должного контакта и об
ратной связи с населением.

Между тем на выборах в но
вую гордуму движение Чернец

кого «Наш дом —наш город» 
вчистую опередило конкурен
тов от «Преображения» и по
лучило в городском парламен
те большинство мест

Многие теперь считают, что 
Россель и Чернецкий, будучи 
избранными, но по-разному 
мыслящими руководителями, 
обречены на перманентную вя
лую борьбу, в которой не мо
жет быть победителей и про
игравших. Однако нельзя не 
признать, что ситуацию весь
ма сильно может всколыхнуть 
пресловутый закон «О столи
це...» Имея в Законодательном 
Собрании необходимое боль
шинство, росселевское «Пре
ображение» могло бы провес
ти любой необходимый вари
ант. В том числе и тот, при 
котором в городе Екатеринбур
ге мэрии нет места. Означает 
ли это, что Эдуард Россель 
сделал Аркадию Чернецкому 
предложение, от которого тот 
не сможет отказаться? Губер
натор как-то публично заме
тил, что в Лондоне, например, 
нет мэрии вообще — и ничего, 
живут неплохо. По крайней 
мере одно актуальное место в 
этом сравнении есть. Екатерин
бург в финансовом плане, на
верное, ничуть не меньшее зна
чение имеет для бюджета об
ласти, может даже большее, 
чем Лондон для бюджета Анг
лии и, думается, этим обстоя
тельством в дальнейшем все- 
таки и будет определяться сте
пень демократичности внутри
столичного устройства и дик
тата (либо либерализма) гос
власти. Другое дело, что жи- 
вем-то не в Англии, а в Рос
сии. Английская экономическая 
целесообразность в русском 
переводе, кажется, имеет во
просительную интонацию — 
что-то вроде «кто в доме хозя
ин?» Потому поводов говорить 
о большущей условности па
раллелей между западным и 
российским демократическим 
разумением наверняка будет 
еще предостаточно.

Помимо всяких там префек
тур, надо сказать, на Западе 
ведь употребляют еще и мас
су слов, которые на русский 
вообще не перевести. А уж 
сколько непереводимой лекси
ки у нас... Когда спор идет о 
деньгах — только ею и пользу
емся.

Андрей КУЗНЕЦОВ,
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Приехали!

Италия 
нас так и не укипела

По слепом знаменитой династии, 
славной пелами своими

В итальянском городе Болонья, известном своими 
художественными традициями, состоялась Международная 
выставка-презентация «Урал — Италия». Выставка 
проводилась в рамках Международной ярмарки товаров в 
выставочном комплексе «Болоньяфьера», имеющем 
площадь 300000 квадратных метров и 16 крытых 
павильонов. Цель выставки была сформулирована с 
нескрываемой гордостью за регион: «Демонстрация 
научно-технического потенциала Свердловской области и 
Уральского региона, продвижение продукции уральских 
производителей на европейский рынок, установление 
деловых контактов с зарубежными предпринимателями».

Организаторы выставки — 
Уральская торгово-промышлен
ная палата, администрация 
Свердловской области и ассо
циация «Урал — Италия» — те
матику экспозиции практичес
ки не ограничивали. Могли быть 
представлены оборудование, 
технологии, достижения в са
мых различных областях науки 
и техники, товары народного 
потребления, индустрия туриз
ма, рекламы, издательского 
дела. Для уральских участни
ков выставки готовились ши
рокая программа деловых 
встреч с представителями 
итальянских торговых фирм, 
семинары, посещение Венеции 
и отдых на берегу Адриатичес
кого моря.

Одной из участниц поездки 
должна была быть художник- 
модельер, директор собствен
ной студии Лариса Селянина, 
известный мастер трикотажа. В 
апреле этого года она уже по
бывала в Италии, где принима
ла участие в выставке «Техно
логии из России». Ее автор
ские модели заинтересовали 
итальянских бизнесменов, 
представлявших такие извест
ные фирмы, как Дом моделей 
Рима, Валентино и другие.

В предвкушении поездки Ла
риса Алексеевна назначила око
ло десяти деловых встреч с 
итальянскими партнерами, за
казала билеты на чартерный 
рейс авиакомпании «Спаэр» 
Кольцово — Пескара (аэропорт 
близ Болоньи) и принялась упа

ковывать экспонаты для выста
вочного стенда. Настал желан
ный день отлета и...

И Селянина вместе с други
ми членами уральской делега
ции (около 40 человек, среди 
которых были представители 
фирм «Конфи», «Каменныя 
вещи», Золото-Платина-Банка и 
других уважаемых компаний) не 
вылетела в Италию ни 6, ни 7 
июня. Правда, 8 июня стражду
щим прикоснуться к благосло
венной итальянской земле было 
позволено разместиться в са
молете, экипаж завел моторы 
и... И опять-таки никто никуда 
не полетел. Растаяли под трид
цатиградусным июньским солн
цем сто килограммов конфет 
«Кснфи», истрачены были со
тни тысяч на переезды из горо
да в аэропорт и обратно 
(страшновато было остав
лять ценный багаж в камерах 
хранения), погублены километ
ры нервных волокон.

А причина всей этой нерво
трепки оказалась, по некоторым 
источникам, до банальности про
ста: аэропорт Пескара отказал
ся принимать на своей террито
рии самолеты ТУ-154, на одном 
из которых и должны были ле
теть наши бизнесмены. Не так 
давно над Римом потерпел ка
тастрофу самолет подобного 
типа, и итальянское правитель
ство решило поберечь жизни 
своих граждан. Представители 
уральского делового мира оста
лись дома, и каждый из них по- 
своему переживал сорвавшуюся

поездку, подготовке к которой 
было отдано ой как много сил и 
совсем не мало средств.

— Вы когда-нибудь задумы
вались, сколько стоит круше
ние мечты, мечты, к которой 
шел долгой, радостной, но и 
тяжелой дорогой? — спраши
вает меня Лариса Селянина — 
Кто и когда это может изме
рить?-Я живу своим творчест
вом, созданием своих коллек
ций. Они — как дети мои, рву
щиеся на волю. И вот, о ра
дость, состоялось! Я готова по
казать их людям. Италия, Рим, 
Болонья! О, Боже! Меня ждут 
друзья. К моим услугам лучшие 
манекенщицы Италии. Это 
счастье. Ради таких минут мож
но мучиться и творить всю ос
тавшуюся жизнь, рвать свою 
душу на мелкие кусочки...

Оставлять свою обиду без
наказанной Лариса Селянина не 
намерена. И собирается вчинить 
иск Уральской торгово-промыш
ленной палате. Именно она ви
новна в случившемся, считает 
художник. ТПП не узнала под
робностей о деловой надежнос
ти компании «Спаэр», доверив 
ей перевозку делегации. В иске 
будет указан как материальный, 
так и моральный ущерб, нане
сенный художнику.

Владимир ГРИДИН.
Комментируя сложив

шуюся ситуацию, представи
тель Уральской торгово-про
мышленной палаты Юрий 
Смирнов заявил, что ТПП не 
снимает с себя ответственнос
ти за случившееся. Договор с 
авиакомпанией «Спаэр», за
ключенный 24 апреля, на пе
ревозку уральской делегации 
предпринимателей под эги
дой правительства области, 
предусматривает возмож
ность судебного разбиратель
ства в случае претензий сто
рон. Разбирательство, по 
всей видимости, состоится в 
третейском экономическом 
суде при ТПП.

В канун торжеств по случаю 70-летия Верх- 
Исетского района Екатеринбурга по территории 
юбиляра пролег новый Демидовский маршрут. 
Осуществился этот интересный проект благодаря 
усилиям Уральской ассоциации клубов ЮНЕСКО и 
администрации района.

Международный Демидовский маршрут — своеобраз
ная форма контактов на поприще культуры, образования, 
науки, бизнеса. Напомним, что маршрут сформирован на 
Среднем Урале и прежде всего связан с Невьянском и 
Нижним Тагилом — старинными демидовскими гнездами. 
И вот теперь — новое ответвление по областному центру.

Ключевыми пунктами маршрута стали: Дом мира и 
дружбы на набережной Рабочей молодежи, располагаю
щийся в бывшем особняке главного лесничего уральских 
заводов (построен в первой трети XIX века известным 
архитектором М. П. Малаховым), Дом актера, школа- 
гимназия (ассоциированная в рамках ЮНЕСКО), в ней, 
кстати, преподавал Н. К. Чупин, много сделавший для 
становления народного образования в Екатеринбурге и 
оставивший ценные труды как о самих Демидовых, так и 
об уральских демидовских заводах и поселениях. В гим
назии ктому же недавно открылся оригинально спроекти
рованный музей, экспозиция которого подробно знако
мит с 130-летней историей этого учебного заведения.

И, конечно, маршрут не мог пройти мимо «сердца»

района — знаменитого ВИЗа, трубы которого задымили в 
ноябре 1726 года (скоро еще один славный юбилей праз
дновать!) и было выковано первое кричное железо. У 
этого крупнейшего металлургического предприятия име
ется свой музей, по экспозициям которого можно просле
дить весь трудовой путь завода от рождения до сегод
няшних дней. Хранителям его удалось собрать множество 
редких портретов, картин, фотографий, предметов быта 
рабочих.

На презентации маршрута побывала московская гостья 
— прямой потомок династии среднего сына Акинфия Де
мидова, наследника родоначальника династии — тульско
го мастера Никиты Антуфьева (позже его отчество Деми
дович трансформировалось в фамилию). Нина Григорьев- 
на Демидова по специальности геолог, знаток родослов
ной, биографий и дел всех Демидовых, является ответ
ственным секретарем Международного Демидовского 
фонда.

— Мы горды, что Демидовский маршрут на Урале бу
дет начинаться с нашего района,— прозвучало из уст 
представителя администрации Верх-Исетского района. При 
этом было справедливо отмечено, что род Демидовых 
дорог нам как символ становления и развития России.

Игорь ТРУТНЕВ.
На фотомонтаже Алексея КУНИЛОВА: первые Де

мидовы — Никита и Акинфий.

НА ВСЕХ СИРОТ 
АМЕРИКАНЦЕВ

НЕ ХВАТИТ
БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Еще одним ребенком 
пополнилась в Прикамье амери
канская семья. Супруги-католики 
Джон и Мэри Пасивик усыновили 
двухлетнего мальчика из Берез
ников. Это второй приемный сын 
четы, приехавшей из США в дале
кий уральский город. Два года 
назад Пасивики усыновили в Бе
резниках больного ребенка, от ко
торого отказались настоящие ро
дители. В семье воспитывается 
еще две приемные дочки из Венг
рии. Джон работает бухгалтером. 
Мэри — врач-диетолог. Средний 
годовой доход их составляет 57 

■тысяч долларов. В Березниках 
жалеют лишь о том, что на всех 
сирот не хватит чадолюбивых аме-

У наших соседей
риканцев. По данным социологов, 
более 400 березниковских дети
шек при живых родителях явля
ются беспризорниками.

ПОДВОДНЫЙ
ЛЕКАРЬ - «КОРАЛЛ»

ЧЕЛЯБИНСК. Подписан контракт 
между Министерством оборонной 
промышленности России и Государ
ственным ракетным центром «КБ 
имени академика В. Макеева» на 
разработку медицинского аппарата 
«Коралл» для подводного вытягива
ния позвоночника. Финансирование 
проекта будет осуществляться в рам
ках программы «Конверсия». Разра
ботка технической документации, из
готовление опытного образца и его 
испытание продлятся до 1998 года. 
После чего начнется серийное про
изводство. Новой техникой предла
гается оснастить все крупнейшие 
больницы России.

АНГЛИЙСКИЕ 
ЛУЖАЙКИ В СИБИРИ

РАДУЖНЫЙ, ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Английские лужайки 
будут радовать глаз представи
телей муниципальных властей го
рода Радужный. Предпринимате
ли из городской фирмы «Ксиле
ма», заметив пристрастие бри
танцев к аккуратно подстрижен
ным газонам возле особняков, ре
шили, что и местные жители до
стойны подобной красоты. Вдело 
пошел торф, которым так богат 
тюменский север. Фирма освои
ла выпуск торфяно-дерновых ков
ров, украсивших облик города. 
Получены заказы от администра
ции города. Затем, видимо, при
меру англичан последуют вла
дельцы домов и коттеджей.

ЕАН.

Повторение 
пройденного

ВОЛЕЙБОЛ
Победой сборной Голландии 

завершился в Роттердаме финаль
ный турнир седьмого розыгрыша 
Мировой лиги. В матче за первое 
место волейболисты Страны тюль
панов в пяти сетах одержали верх 
над пятикратным победителем 
этих соревнований, чемпионом 
мира, командой Италии.

Российская сборная, за кото
рую выступал екатеринбуржец 
Игорь Шулепов, повторила свое 
лучшее достижение в розыгры
шах лиги. В матче за третье мес
то наши соотечественники так же, 
как и в групповом турнире, одо
лели волейболистов Кубы — 3:2

ФУТБОЛ
В минувшую субботу с Маль

ты в Екатеринбург вернулась 
команда «Уралмаш». После мат
ча на Кубок Интертото с «Хи- 
берниансом» наши провели 
учебно-тренировочный сбор, за
вершили который товарищеским 
матчем с чемпионом и облада
телем Кубка этой страны «Шли- 
ема Уондерерз». Уральцы побе
дили — 2:1. В первом тайме от
личился О Мочуляк, после пе
рерыва — О. Кокарев. За девять 
минут до финального свистка 
хозяева поля отквитали один 
мяч, а затем Р Ямлиханов не 
реализовал пенальти.

Посошок

Трезвость — норма жизни, 
опнако ненормальных становится все больше

Загулял народ, запил, забухал. Алкоголя нынче — пей, не хочу. 
От самого дешевого до самого дорогого. Каждый ищет для себя и 
находит. При этом считается национальной забавой пропустить 
рюмочку, опрокинуть стаканчик, принять на грудь, залить за воротник, 
намахнуть, остограммиться, чокнуться за приезд-отъезд, за смерть, за 
рождение, с радости, с горя... Причин много. Результат — армия 
алкоголиков растет, алкоголизм молодеет. Вывод — никакая 
антиалкогольная кампания «свыше» результатов не дает (помянем 
бесславное время борьбы Лигачева с виноградниками и всеобщее 
построение народа в очереди к винным отделам), то есть человека, 
если только он сам не захочет завязать «зеленого змия» тугим узлом, 
едва ли кто-нибудь заставит «завязать». Разве что обстоятельства. 
Между тем в Екатеринбурге живет и здравствует областной совет 
Всероссийского общества трезвости и здоровья.

стоит на грани, за которой — крах 
всего. Семья, работа, благополучие, 
самоуважение — ничего не останется. 
Они часто’приходят со своими домо
чадцами.

В Обществе трезвости практикуют 
два способа помощи пьющим. Первый 
— по методу Шичко. На групповых за
нятиях главная задача курсанта — по
нять вполне серьезно, что истины «пить 
— здоровью вредить», «пьянству — 
бой», «бытовое пьянство — кратчай-

Срок кодирования колеблется в сред
нем от года до 15 лет — в зависимос
ти от желания пациента. Например, 
человек решил купить машину. По
считал, что за три года он пропивает 
«Жигули». Решил закодироваться на 
этот срок и пропойные деньги откла
дывать на покупку заветного автомо
биля. Кстати, через установленный 
срок кодировка снимается. Если же 
во время, когда код еще сохранен, 
человек «сорвался», выпил, послед

ствия могут быть самыми непредска
зуемыми. В любом случае, после упот
ребления алкоголя кодировку необ
ходимо снять.

И последнее. Все чаще стали при
ходить с целью отрезвления на до
лгие годы трудовые коллективы и фир
мы — все работники сразу. Значит, 
есть надежда на лучшее.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Туда-то мы и пошли. И оказалось, 
не мы одни! Даже в наши дни, каза
лось бы, всеобщего застолья в об
щество приходят люди с целью бро
сить пит« горькую. И, что самое уди
вительное, бросают! Некоторые нена
долго, некоторые — навсегда...

В прежние времена добровольное 
общество трезвости имело свои пер
вичные организации — ячейки в каж
дом трудовом коллективе. Членам вы
давали удостоверения и значки, кото
рые тверезые общественники с гор
достью носили на груди, шагая твер
дой походкой к светлому завтра. Мно
гие тогдашние апологеты трезвости, 
правда, не дошли, устали в пути от 
немыслимых перестроек, запили по 
новой... Но это и понятно, пьянство — 
понятие социальное, оно сродни ина
комыслию.

Теперь на заборах появились мно
гочисленные призывы групп и клубов

трезвости, предлагающих свою по
мощь. То есть движение за народную 
трезвость становится действительно 
общественным.

Желающие бросить пить делятся 
на несколько групп. К высшей касте 
относятся бизнесмены, которые, в 
принципе, много и не пили — так, с 
друзьями, коллегами, под хорошую 
закуску качественные напитки — но, 
имея цель пробиться на самый верх 
своей служебной лестницы, решили 
вообще ни капли в рот не брать. Вто
рые —- иные представители культур
ного питья алкоголя: они вполне впи
сываются в социум, но по разным при
чинам хотят полностью отказаться от 
алкоголя. Третьи — это трудоустраи
вающиеся, скомпрометировавшие 
себя пьянством. По новому месту ра
боты с них требуют справку о кодиро
вании от алкогольной зависимости. И 
четвертые — кто уже чувствует, что

ший путь в тюрьму» 
и т. д. действитель
но имеют под собой 
реальную основу. 
На занятиях этого 
добиваются путем 
самовнушения.

Второй способ — 
кодирование по ме
тоду ныне покойно
го профессора До
вженко. Человек 
должен идти на эту 
процедуру вполне 
осознанно. Даль- 
ше-то трезвым ему 
жить! Противопока
занием может быть 
только врожденная 
психическая пато
логия. Перед коди
рованием пациента 
готовят физически 
(три недели — ни 
грамма алкоголя) и 
психологически.

щіішиммиигЧГОДИМ»

А накануне наша команда ус
тупила обоим участникам глав
ного финала: голландцам — 0:3 
(только в третьем сете оказав 
достойное сопротивление со
перникам) и итальянцам — 2:3 
(несмотря на то, что выиграла 
две первые партии). И победи
ла олимпийского чемпиона-92 
сборную Бразилии — 3:0.

★ * *

В СК «Изумруд» Екатеринбур
га завершился второй тур Кубка 
России. Пять побед в пяти мат
чах — таков итог выступлений 
хозяев площадки команды УЭМ- 
«Изумруд».

Судьба единственной путев
ки в финал была решена, по су
ществу, в третий день розыгры
ша, во встрече екатеринбурж
цев с «Нефтяником Башкирии» 
Выиграв первую партию —15:10, 
УЭМ-«Изумруд» неожиданно ус
тупил дебютанту суперлиги во 
второй — 6:15. Третий сет — 
вновь за нашей командой —15:7, 
в составе которой блестяще сыг
рал А. Сосунов, признанный луч
шим игроком. Весьма драмати
чески развивались события в 
четвертой партии. Проигрывая 
уфимцам — 4:14, волейболисты 
УЭМ-«Изумруда» нашли в себе 
силы догнать соперников и по
бедить — 16:14.

В последний день турнира 
сюрприз преподнесла молодеж
ная сборная России. В трудней
шем поединке на тай-брейке 
юные россияне выиграли у «Не
фтяника Башкирии» — 3:2.

Первое место и путевка в 
финал — у УЭМ-«Изумруда» — 
19 очков. На очко отстала коман
да Уфы. На третьем месте с 17 
очками — «Россия молодая».

У уралмашевцев отсутствова
ли травмированный И. Ханкеев 
и М. Ромащенко, который про
ходит медицинское обследова
ние в Екатеринбурге по поводу 
нарушений сердечной деятель
ности.

* * *

Сегодня после длительного 
перерыва возобновляется чем
пионат России среди клубов вы
сшей лиги. Два матча четырнад
цатого тура состоятся сегодня, 
еще семь (в том числе «КамАЗ»— 
«Уралмаш») — завтра.

Мнение экспертов «ОГ» от
носительно возможного исхода 
встречи в Набережных Челнах.

Рамиль Фаррахов («Эхо три
бун», Набережные Челны): «Наша 
команда сейчас на подъеме, 
о чем свидетельствуют уверен
ные победы в матчах Кубка Ин
тертото над сильными клубами 
Польши — дома и Чехии — на 
выезде. Выиграет «КамАЗ» и у 
екатеринбуржцев — 2:1»

Анатолий Жос (известный в 
прошлом полузащитник «Урал
маша»): «Екатеринбуржцам так 
и не удалось по-настоящему 
укрепить состав за время пе
рерыва в чемпионате. Поэто
му не думаю, что нам удастся 
увезти из Челнов хотя бы очко 
Мой прогноз: 2:1 — в пользу 
«КамАЗа»

Алексей Курош («Областная 
газета», Екатеринбург): 
«Команды примерно равны по 
силам, но «КамАЗ» играет дома. 
По этой причине и отдаю ему 
предпочтение — 2:0»

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей МАШИН, 

Юрий ШУМКОВ.

Кооператив «ИНФОРМ» по пропаганде и рекламе това
ров народного потребления сообщает о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13—618.
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С 1 апреля Российская национальная радиосеть «Евро- . 
па плюс» и вместе с ней радиостанция «Европа плюс Ека- 
теринбург» начали новую рекламную кампанию, включаю- I 
щую множество различных мероприятий и проходящую под I 
девизом «Настройся на лучшее!»

«Настройся на лучшее!» — это и призыв настроиться на 
оптимистический лад, и намек на то, чтобы покрутить руч
ку приемника и настроиться на лучшую музыкальную стан
цию — «Европа плюс», это и оценка партнеров радиостан
ции, чьи имена звучат в эфире «Европы плюс».

«Настройся на лучшее!» — в рамках этой национальной 
акции «Европа плюс Екатеринбург» проводит на лучших 
концертных площадках Екатеринбурга серию больших праз- і 
дников с увлекательной и разнообразной программой (игры, , 
конкурсы, розыгрыши, лотереи, фейерверк) и обязатель- ' 
ным участием в каждом концерте звезд российской эстра- ' 
ды!

4 июля в 19.00 в киноконцертном театре «Космос< 
состоится первое из подобных мероприятий с участием ; 
певицы Валерии, дающей в рамках праздника 1,5-часо 
вой «живой» концерт. Генеральный спонсор — фирма ! І 
«Форатек».
Пресс-конференция с Валерией — 4 июля в 16.00 в «ма
лом» зале ККТ «Космос». Аккредитация представителе/ 
средств массовой информации до 1 июля включительно.

Справки по вопросам аккредитации
I по телефону: 42-76-19.

.■„·.· ■'·■.. ' ■ .....

®41-44-29, 41-79-29®
г.Екатеринбург, пр. Промышленный, 13

( начало ул. Шефская )

Аудиторский !Ц‘пгр «УРАЛ-АУДИТ»,
лицензия Минфина РФ № 000452, осуществляет:

— Общий аудит предприятий всех форм собственности, с том числе предприятий с иностранными 
инвестициями, предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

— Восстановление и ведение бухгалтерского учета.
— Консультационное, в том числе абонементное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета, 

налогообложения и права.
— Юридические услуги и помощь по защите Вашего предприятия в налоговой инспекции.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 547. Тел.: 59-83-59.
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в Рунгстеле —
у Романова

Старинный снимок начала 
века — российский 
Император в полковничьем 
мундире с датским орденом 
на груди. Портрет Николая II 
с дарственной надписью — 
семейная реликвия, 
которую хозяин небольшого 
дома в копенгагенском 
предместье Рунгстед хранит 
столь же бережно, как 
делали это до него отец и 
дед.

На телефонные звонки князь 
императорской фамилии Димитрий 
Романович Романов отвечает на 
безукоризненном датском. Он изъ
ясняется на нем так же свободно, 
как и еще, по меньшей мере, на 
полдюжине языков. Родившийся во 
Франции, где жили в эмиграции 
его родители, князь учился в Ита
лии, работал в Египте, прежде чем 
поселиться в Дании.

Странствуя по свету, он не за
был русский: говорить на нем ему 
боіло завещано родителями. 
«Отец знал, что не вернется в 
Россию,— он присягал Импера
тору и не мог думать иначе. Но 
бутылку, наполненную русской 
землей, брал с собой во все пу
тешествия».

Роман Петрович воевал за эту 
землю в первую мировую юным 
поручиком под началом дяди — 
Великого князя Николая Никола
евича. Больше всего пережива
ний в эмиграции ему доставила 
поездка в Болгарию. Совсем 
близко был Крым, где прошло 
детство и откуда британский ко
рабль «Мальборо» в девятнадца
том году увез его и еще несколь
ких представителей трехсотлет
ней династии, чудом выживших в 
вихре гражданской войны, к чу
жому берегу.

Марокко:

«Деньги 
с неба

не налают»
Полиция 
южномарокканского 
города Инезган развеяла 
слухи о мистическом 
денежном дожде, 
выпавшем в одном из 
«народных кварталов».

На основе свидетельских 
показаний очевидцев «де
нежного дождя», который 
многие приняли за «манну 
небесную», полиция выяви
ла и арестовала истинного 
творца этого деяния. Им 
оказался местный житель — 
любитель различного рода 
развлечений. Каплями ус
троенного им ночью «дождя» 
были мелкие разменные мо
неты достоинством 10, 20 и 
50 сантимов.

Слухи о денежном дожде, 
которые быстро распрос
транились по всей провин
ции Агадир, привели неко
торые средства массовой 
информации к выводу о 
«сюрреалистическом фено
мене». «Большая денежная 
лужа», которая располага
лась на достаточно бойком 
перекрестке одной из мно
голюдных улиц Инезгана, в 
течение длительного пери
ода привлекала повышенное 
внимание населения. Поли
ция была вынуждена доста
точно жесткими методами 
восстанавливать автомо
бильное движение и наво
дить порядок среди беспо
койной толпы, жаждущей 
получить «дары неба».

Из официального сооб
щения полиции Инезгана яв
ствует, что «деньги с небес 
не падают, а устроителей 
подобных шуток неизбежно 
ждет кара не небесная, а 
вполне земная».

Вадим ЛАГУТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Рабате.

Сохранить духовную связь с 
родной стороной изгнанникам 
помогла вера. Ее унаследовал и 
Димитрий Романович: «Каждый 
раз, входя в нашу церковь, чувст
вую: теперь я дома».

На родине отца и матери — 
графини Шереметевой — он по
бывал этой весной, чтобы обсу
дить проекты «Фонда Романовых 
для России». Представители им
ператорской фамилии поручили 
ему возглавлять это благотвори
тельное объединение.

Помогать — семейная тради
ция. Ей следовали не только рос
сийские, но и черногорские ро
дственники: бабушка — княжна 
Милица, вышедшая замуж за рус
ского Великого князя, и ее сест
ра Елена — жена короля Италии. 
На пожертвования построены и 
знаменитые православные монас
тыри на Афоне. Их посещение в 
начале этого десятилетия князь 
считает судьбоносным.

«Там, в маленькой часовне на 
высоте двух тысяч метров, почти 
в полной темноте, слушая молит
ву, я вдруг впервые так отчетли
во вспомнил давно ушедших ро
дственников — даже бабушку, 
умершую еще в Египте. Это был 
один из замечательных момен
тов в жизни, и именно тогда мне 
пришла идея создать фонд для 
России».

Сегодня фонд, начавший с 
проведения вместе с российским 
посольством благотворительного 
базара в Копенгагене, опекает 
детские дома и больницы в Рос
сии. География расширяется — 
разрабатываются проекты для 
«ближнего зарубежья».

Кому-то кажется странным: 
Романовы помогают России вмес
то того, чтобы требовать назад

Германия: Стул
как предмет искусства

Такой прозаический предмет быта, как стул, тоже может 
быть произведением искусства.

Берлинская художница Стефани Бойтер (на снимке) созда
ет уникальные декоративные творения из отслужившей свой 
век мебели, смело расписывая ее до превращения в некий 
эксцентрический образ.

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД - ИТАР-ТАСС.

Будут
«Мы очень надеемся иметь 

еще одного ребенка»,— заяви
ла жена Билла Клинтона в ин
тервью популярному американ
скому журналу «Тайм». «Я уве
рена, что мои друзья будут в 
ужасе,— считает первая леди 
Америки,— Но я полагаю, что 
это будет просто замечатель
но».

Хиллари Клинтон подтверди- 

дворцы и парки. Но подобную 
постановку вопроса глава фонда 
считает просто нелепой.

Двадцатый век, оказавшийся 
столь роковым для династии, под
ходит к концу. Что ждет ее в сле
дующем столетии? Хозяин дома, 
появившийся на свет почти деся
тилетие спустя после отречения 
императора, не берется судить о 
том, какое устройство оптималь
но для России. «Важно, чтобы 
власть хорошо делала свою ра
боту, существовали разные пар
тии и была налажена социальная 
сфера».

В Дании, например, на рефор
мы ушел не один год, а осущес
твили их совместно «и социалис
ты, и либералы — все, кто думал 
о том, как сделать для страны 
лучше». Датчане смогли модер
низировать страну, не отказыва
ясь от исторической формы прав
ления. Помнят здесь и об узах, 
объединявших два европейских 
двора: датская принцесса Даг
мара была женой Александра III 
и матерью Николая II.

В начале 90-х годов, перед 
тем как оставить службу в меж
дународном департаменте дат
ского банка, Димитрий Рома
нович получил от Маргрете II 
рыцарский крест «Даннеброг». 
Такой же, что носил на своем 
мундире последний импера
тор. Коробка с орденом при
шла по почте, а поблагодарить 
королеву князь смог во время 
аудиенции, доступной для каж
дого датского гражданина. В 
наш век и у монархии новые 
правила.

Дмитрий ГОРОХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Копенгагене.

Светская хроника
яи еще у Клинтонов
ла, что она и ее супруг продол
жают обсуждать возможность 
появления в их семье приемно
го ребенка. «Я много усилий 
вложила в поддержку идеи усы
новления детей, особенно если 
это касается детей старшего 
возраста, детей с особыми пот
ребностями или же детей дру
гой расы,— сказала X. Клин
тон,— Нам необходимо очень

за высоким забором корову
Не знаю, какое наказание 
предусмотрено в Индии за 
убийство священной 
коровы, на Кубе же за 
забой обыкновенной 
буренки можно угодить за 
решетку на 10—15 лет, а то 
и больше. Но несмотря на 
это, крупный рогатый и 
парнокопытный скот здесь 
«пропадает без вести» все в 
больших количествах.

Газета «Гранма» сообщила 
со ссылкой на министерства 
сельского хозяйства и внутрен
них дел, что за первые 4 меся
ца этого года с государствен
ных предприятий было похище
но 950 коров и 570 лошадей. 
Одновременно с этим в ходе 
недавней инспекции и кампа
нии по вакцинации скота в сель
скохозяйственных кооперативах 
и частных крестьянских хозяй
ствах было установлено, что «не 
хватает» почти 10 тыс. голов 
крупного рогатого скота. В не
которых кооперативах только за 

Великобритания:
В поражении

Наполеона
«виноват» 

вулкан
Наполеон Бонапарт проиграл 
сражение под Ватерлоо 
вследствие сильного 
извержения вулкана на 
территории нынешней.
Индонезии, а не из-за 
военного превосходства над 
ним армий под 
командованием герцога 
Веллингтона.

С таким сенсационным пред
положением выступила здесь на 
страницах журнала Королевско
го географического общества 
английский исследователь Фио
на Макуильям.

Извержение вулкана Тамбора 
было одним из самых сильных в ис
тории человечества. Образовавше
еся после него облако пепла обогну
ло Землю, и июнь 1815 г. в Европе 
выдался необычно дождливым.

Тяжелая артиллерия Наполео
на, пишет Макуильям, завязла в 
бельгийских болотах, тогда как 
армия Веллингтона, расположив
шаяся на более сухом возвышен
ном участке, имела возможность 
передохнуть перед боем. Напо
леон планировал подойти к Ва
терлоо по пересеченной местнос
ти, однако не смог этого сделать 
и вынужден был следовать по 
дорогам. Это означало, что его 
войска подошли к месту сраже
ния с опозданием. Многие его 
солдаты спали в седле и еще до 
боя изнемогали от усталости. 
Описания сражения говорят, что 
Наполеон совершил роковую 
ошибку, отложив назначенное на 
утро наступление до середины 
дня, ожидая, когда подсохнет 
земля. За это время к армии Вел
лингтона подощло подкрепление.

Возможно, военным истори
кам придется внести корректи
ровку прежней оценки сражения, 
которое заставило Бонапарта 
вторично отречься от престола и 
пленником англичан отправиться 
на остров Св. Елены.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

США:

«Бактерия-убийца»
В Америке объявилась 
«бактерия-убийца» — 
разновидность 
стрептококка группы «А», 
вызывающего 
омертвление тканей.

Об этом поведала газета 
«Сан-Франциско кроникл», со
общив, что жертвами бактерии, 
как бы «поедающей» человечес
кое тело, стали в регионе Сан- 
Франциско более 3 десятков на
ркоманов, трое из которых уже 
скончались от этой болезни.

По предположениям газеты, 
причиной эпидемии стал зара
женный «бактерией-убийцей» и 
привезенный из Мексики в 

тщательно все продумать, осо
бенно если это будет ребенок 
старшего возраста, принимая 
во внимание и то, как на нем 
может сказаться обстановка в 
Белом доме».

Когда же можно ожидать 
прибавления в семействе Клин
тонов? «Совершенно ясно, что 
для решения этого вопроса 
надо дождаться выборов. Я Счь- 

этот год «потеряли» по 20—30 
коров.

На Кубе в отношении коров 
существует большое количест
во запретов. К примеру, част
ный крестьянин не имеет права 
забить «кормилицу» и исполь
зовать ее мясо — за это его 
ждет суровое наказание. Даже 
если корова заболела и сдохла, 
он должен вызвать экспертную 
комиссию, которая засвидетель
ствует причины ее смерти. В том 
случае, если мясо коровы мож
но использовать в пищу, кресть
янину дадут небольшую часть 
от туши. Зато разрешается пол
ностью пить молоко своей ко
ровы — продавать его можно 
только государству.

Запрещено торговать говя
диной и на рынке: ее выдают 
исключительно по карточкам 
определенной категории боль
ных и детям. Все остальные ку
бинцы также получают ее по 
карточкам либо в виде фарша, 
либо в виде «мясной массы» с

вьвставвса
ВЕНА, БУДАПЕШТ. В столицах двух государств — Австрии и Венгрии — состоялась 

традиционная всемирная выставка собак всех пород. Это самая представительная выстав
ка года, в которой участвовали около 15 тысяч собак 300 пород.

НА СНИМКЕ: абсолютным победителем выставки стала афганская борзая, владелец — 
Капелли Бонджованни Мелани (Италия).

Фото Александра ЯКОВЛЕВА (ИТАР-ТАСС).

Бразииия; Врачи имплантировали 
Муамару Калпафи 
Тре Г'тгтто· іттаще

Бразильская печать 
раскрыла одну из тщательно 
хранимых тайн ливийского 
лидера Муамара Каддафи.

Местные газеты сообщили, 
что в октябре прошлого года 
два бразильских врача, исполь
зовав изобретенную ими техно
логию, провели в ливийской сто
лице Триполи операцию под 
местным наркозом. Их пациен
том был не кто иной, как Муа
мар Каддафи, а информацией о 
хирургическом вмешательстве 
владел только узкий круг при

США героин. Именно этим и 
объясняется то, что пока жер
твами страшного заболевания 
в Сан-Франциско становятся 
только наркоманы. Болезнь 
может привести к смертельно
му исходу, если операционным 
путем немедленно не удаляют
ся зараженные участки чело
веческого тела: ампутация ко
нечностей, по словам «Сан- 
Франциско кроникл», спасла от 
смерти многих из заразивших
ся наркоманов, однако троим 
из них врачи уже ничем не 
смогли помочь.

(ИТАР-ТАСС).

дети?
таю, что дать шанс ребенку и 
разделить с ним то, что есть у 
тебя, это один из самых боль
ших подарков, которые можно 
преподнести и себе, и ребен
ку».

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке. 

примесью сои — всего по 220 г 
на человека в месяц. Вместе с 
тем желающие могут купить го
вядину на «черном рынке» по 4 
доллара за 1 кг или по 6—12 
долларов в валютном магази
не, где 33-процентной скидкой 
пользуются только дипломаты 
и некоторые государственные 
функционеры.

Поэтому воровство и забой 
скота стали хоть и опасным, но 
прибыльным делом. Буренки 
пропадают в лесах, их «съеда
ют» дикие волки, их «сбивают» 
грузовики, они даже попадают 
под поезда — все зависит от 
фантазии жуликов. Бывает, что 
их уводят из стойла на глазах у 
беспомощного хозяина далеко
го хутора, которому своя жизнь 
все же дороже. Частники запи
рают коров на десять запоров, 
уводят их пастись по далеким 
балкам и оврагам, но ничего не 
помогает: против замков есть 
лом, а на «секретные» пастби
ща выходят по следу. Посколь

ближенных руководителя Ливии.
Доктор Мигель Кури и его 

ассистент Фабио Наккаш —хи
рурги-косметологи, и в их за
дачу входило сохранить, точ
нее, преумножить начавшую 
редеть кудрявую шевелюру 54- 
летнего ливийского лидера. С 
помощью лазерных лучей ме
дики имплантировали около 
трех тысяч волос на макушке и 
в надлобной части головы пол
ковника Каддафи.

Бразильская печать не рас
крывает своих источников ин

Панама:
Сколько хлеба 

можно получить 
за ракету

Волосы встали дыбом у 
представителей панамской 
мэрии, когда из 
открывшейся двери 
кабинета на них уставилась 
90-миллиметровая боевая 
ракета, способная 
разрушить приличное 
здание. Однако все 
обошлось без террористов 
— просто один из жителей 
Панамы притащил в мэрию 
ракету, чтобы обменять ее 
на продовольствие...

Причина происшедшего объяс
няется просто: члены мэрии па
намской столицы решили изъять у 
населения огнестрельное оружие 
и объявили о начале кампании 
«Оружие за еду». Она предназна
чалась для того, чтобы панамцы 
сдали пистолеты и автоматы, а 
взамен получили талоны на про
довольствие. Таким образом го
родские власти надеялись обезо
ружить столичный криминальный 
мир.

Никто не ожидал, что инициа
тива городских властей примет 
такой размах: с февраля этого года 
в мэрию сдано около 2 тыс. еди
ниц оружия. В списках фигуриру
ют 40» и 90-мм ракеты, гранато
меты, пулеметы, не говоря уже о 

ку воры не всегда могут ута
щить всю тушу, остатки зака
пывают в землю или просто бро
сают на месте преступления.

Выступая на недавнем сове
щании по этому вопросу в про
винции Гранма, заместитель пред
седателя Госсовета Кубы Карлос 
Лахе заявил, что при нынешнем 
низком производстве молока и 
мяса, которое «не позволяет обес
печить даже минимальные квоты 
снабжения населения», недопус
тимо идти на разрешение прода
жи этих продуктов на рынках. По 
мнению министра сельского хо
зяйства Альфредо Хордана, нуж
но еще больше ужесточить меры 
в отношении похитителей скота. 
Выход предполагается найти в 
ходе начавшихся в провинции 
Гранма совещаний руководителей 
государственного и местного 
уровней...

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

формации. Вряд ли «ливийский 
секрет» был обнародован сами
ми медиками. Ведь строгая кон
фиденциальность услуг являет
ся залогом того, что к ним обра
тятся за помощью солидные па
циенты. Если же сообщение га
зет — не очередная «утка», за
боту ливийского лидера о своей 
внешности можно расценить как 
свидетельство его высокого жиз
ненного тонуса и стремления 
сохранить любовь сограждан.

(ИТАР-ТАСС).

таких «мелочах», как ручные гра
наты, автоматы и винтовки.

Словом, организаторам обме
на пришлось пережить немало 
неприятных моментов. Ведь, по 
их собственному признанию, за
частую на пункт сдачи оружия при
ходили люди, которые понятия не 
имели о смертельной опасности, 
которую таит принесенная ими 
вещь. Многие даже примерно не 
знали, как пользоваться этими бо
еприпасами.

И все же власти панамской 
столицы довольны. По офици
альным данным, после начала 
кампании сдачи оружия уровень 
преступности в двух самых 
опасных районах города сни
зился на 40 процентов! Панам
ский опыт сразу же решили при
менить в других странах Латин
ской Америки. В частности, от 
представителей Аргентины, Ве
несуэлы и Никарагуа поступи
ли просьбы ознакомить их с 
деталями кампании «Оружие за 
еду». Возможно, скоро во мно
гих странах таким образом бу
дут бороться с преступностью, 
а заодно и пополнять свои во
енные арсеналы.

(ИТАР-ТАСС)

НЕ УКАТИТСЯ ЛИ
«ЯБЛОКО»
ОТ ЯВЛИНСКОГО

«Недоумеваю, поэтому и 
пишу. Я сочувствовал «Яблоку» 
и в первом туре президентских 
выборов голосовал за Явлин
ского. Не хочу ни за кого аги
тировать, но кандидатов в пре
зиденты сейчас всего двое, и 
Явлинский (да и съезд «Ябло
ка» тоже) ведет себя в эти ре
шающие дни двусмысленно и 
просто некрасиво — давайте, 
мол, голосовать против обоих 
кандидатов.

Но сторонники «Яблока» — 
не подчиненные Явлинского, и 
даже участники съезда имеют 
право голосовать, как посчита
ют необходимым. И Явлинский, 
самоуверенность которого пос
ле первого тура удивляет, нам 
не указ».

Такое письмо пришло в ре
дакцию от В. Г. Хоменко из Бар
наула.

(«Труд»)
НЕ КОПАЙ
ТАК ГЛУБОКО!

В Новгородской области в 
деревне Кречевицы хозяин ко
пал огород столь старательно, 
что докопался до авиационной 
бомбы, не разорвавшейся, ви
димо, полвека с лишним назад 
— и не маленькая была, килог
раммов на сто. Несчастья не 
произошло — вызванные сапе
ры сработали четко и аккурат
но, подорвав бомбу в дальнем 
овраге.

(«Российская газета»)
ГАЗПРОМ ПОПЛЫВЕТ

В Херсоне на судостроитель
ном заводе готовится к спуску 
на воду уникальный корабль, 
получивший имя «Газпром-1». 
Портом приписки необычного 
судна станет Мурманск. Цифра 
«1» в названии его означает на
чало формирования флотилии 
АО «Газфлот» (одна из фирм 
Газпрома России), в составе 
которой будут плавучие буро
вые платформы, трубо- и кабе
леукладчики.

(«Труд»)

ПРИЦЕЛ ГЕНЕРАЛА?
Радио «Немецкая волна» со

общило, что корреспондент 
журнала «Шпигель» задал Алек
сандру Лебедю вопрос: рассчи
тывает ли он стать президен
том в 2000 году?

— Возможно, даже раньше,— 
ответил Лебедь.

(«Труд»)
МОЙТЕ РУКИ
И ДЕНЬГИ

Санитарные врачи Нягани 
(Тюменская область) исследо
вали денежные купюры на чис
тоту и сообщили прессе о сво
их ошеломляющих открытиях. 
Деньги у нас в большинстве 
своем грязные в буквальном 
смысле: на купюрах нашлись и 
дизентерийные палочки, микро
бы стафилококка, плесневых 
грибков и прочей заразы.

(«Труд»)

ЧТО ТАКОЕ 
РЕКРУТМЕНТ?

Начала действовать Россий
ская профессиональная Ассо
циация рекрутеров — специа
листов, подбирающих персонал 
для фирм и организаций раз
ного профиля. Членами ассо
циации стали 64 агентства по 
подбору персонала для заказ
чиков — в том числе агентства 
из Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Президентом ассоциа
ции избран нынешней весной 
Анатолий Купчин (агентство 
«Контакт», Москва).

(Журнал «Эксперте, 
1996, № 18)

• ВНИМАНИЕ! · 
в В добрые руки пред- · 
• лагаются симпатичные · 
• щенки (кобелек и сучка) · 
, с коричневд-серым окра- в 
• сом, около двух месяцев. · 
* Звонить: 62-63-02, * 
• 64-40-28 в рабочее · 
• время. *

Полное избавление от ал
когольной зависимости. Лиц. 
№ 96 утверждена разреше
нием № 68 ОМЛАК С. О.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28. 

Телефон: (3432) 49-62-29.
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