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«Ява-Трофи — 96»
Условно посрочно

освобожден из мест заключения бывший председатель 
Свердловского областного отделения 

Союза ветеранов Афганистана В. Лебедев
Как известно, В. Лебедев был осужден в 

1995 году к лишению свободы на 5 лет. Про
быв в местах заключения 3,5 года (с учетом 
времени, проведенного в СИЗО), он выпу
щен условно досрочно. Прибыв в Екатерин
бург 21 августа, В. Лебедев сейчас находит-

ся дома с родителями, женой и ребенком. С 
лидером COO СВА Евгением Петровым он 
намерен обсудить вопросы дальнейшего со
трудничества.

ЕАН.

27 августа —
День российского кино

Областные 
будни

Полнятъ стакселя!
В воскресенье на базе отдыха «Зеленый мыс» на берегу 
Верх-Нейвинского пруда прошло торжественное открытие 
парусной регаты «Ява-Трофи». Вчера начались старты 
участников регаты.

В этом году в гонках участвуют шестнадцать команд. Кроме 
представителей России, Белоруссии и Украины, соревнуются 
яхтсмены Швейцарии, Хорватии, Франции, Финляндии, Индии, 
Испании, Германии и Австралии. И это вновь подтверждает, что 
парусные гонки на уральском водоеме стали в международном 
парусном спорте престижными.

Напомним, что впервые соревнования яхтсменов на Верх- 
Нейвинском пруду состоялись в 1991 году, а международными 
эти состязания стали три года назад.

48 мастеров парусного спорта подняли гроты и стакселя на 
своих яхтах и упрямо бьются за призовой фонд в тридцать 
тысяч долларов.

Как всегда, генеральным спонсором гонок стала корпорация 
«Ява».

Как отметил на пресс-конференции заместитель председа
теля правительства области В. Крысов, областные власти не 
только горячо поддерживают идею гонок, уверенно развивае
мую «Явой», но и считают, что за этими состязаниями большое 
будущее.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
27 августа наша страна отмечает День российского кино. 

Сердечно поздравляю ветеранов и работников кино, всех зри
телей с этим замечательным праздником.

В этом году отечественному кинематографу исполнилось 
100 лет. За это время было создано огромное количество 
великолепных фильмов. Золотыми буквами вписаны в исто
рию российского кинематографа работы Свердловской ки
ностудии. Многие годы благодаря самоотверженному труду 
создателей картин мы получаем истинное удовольствие от 
художественных и документальных фильмов.

Кино — это самый массовый и популярный вид искусства. 
Наверное, нет ни одного человека, у которого бы не было 
своих любимых кинофильмов и киногероев. Прекрасный мир 
кинематографа позволяет нам путешествовать во времени, 
увидеть неведомые страны, познакомиться с культурой и обы
чаями разных народов, прожить вместе с героями фильмов их 
судьбу, осознать их мысли и чувства. Кинематограф продол
жает играть выдающуюся роль в раскрепощении личности и 
формировании гражданского сознания.

В современных условиях отечественному кинематографу 
приходится нелегко. Ему необходимы поддержка, внимание 
со стороны государства и общественности. Надеюсь, что со
вместными усилиями мы поможем возрождению киноискус
ства как неотъемлемой части российской культуры.

Желаю всем работникам кино, ветеранам экрана и их семь
ям крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успе
хов в создании фильмов, которых с нетерпением ждут зрите
ли.

Губернатор Свердловской области Э. РОССЕЛЬ.

Праздник

Столица 
Урала 

без волы
ЕКАТЕРИНБУРГ. Со вчераш

него дня в городе уменьшена 
подача горячей и холодной 
воды. Неудобства связаны с 
расширением западной филь
тровальной станции. Сейчас 
там проходят работы по врезке 
водовода под холодную воду.

В привилегированном по
ложении оказались жители 
Уралмаша. Там будет как горя
чая, так и холодная вода. Час
тично повезло эльмашевцам. 
Всем остальным придется по
терпеть. Работы будут завер
шены завтра. А нормальная 
подача воды начнется в четверг.

О. В.

Кому 
учиться?

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Лишь 
три ученика в селе Курки в этом 
году будут учиться в выпуск
ном одиннадцатом классе. 
Сельская молодежь после окон
чания девяти классов предпо-

Социальная защита За кадром темном зале
Только

на средства • · онда
Все oejio 

в собст^е-кноста?

Областной фонд социальной защиты населения планирует 
в этом году выделить 4,7 миллиарда рублей на программу 
финансирования объектов соцзащиты малообеспеченных 
категорий населения.

Как сообщила пресс-служ
ба губернатора, к августу ос
воено 3,2 миллиарда рублей. 
Деньги пошли на финансиро
вание строительства и обес
печение производственной 
базы территориальных центров 
по обслуживанию пенсионеров 
и инвалидов, дома ветеранов, 
детских приютов, центров реа
билитации несовершеннолет
них.

Всего за два года центр 
профинансировал более 100 
объектов социального значе

ния. Как отметил исполняющий 
обязанности директора фонда 
Владимир Галкин, финансиро
вание ведется только из 
средств фонда, а не из област
ного бюджета. Только за по
следний месяц на социальные 
нужды было выделено около 
900 миллионов рублей. Мате
риальную помощь в размере 25 
миллионов рублей получил гос
питаль внутренних войск МВД, 
в который поступают раненые 
из Чечни. В таком же объеме 
материальную помощь получил

госпиталь ветеранов войн на 
растаможивание гуманитарно
го груза из Германии. Ранее 
фонд перечислил этому госпи
талю 35 миллионов рублей для 
перевозки этого груза.

5 миллионов рублей выде
лено областной службе Минис
терства по чрезвычайным си
туациям. Запланировано пере
числение 30 миллионов рублей 
на проведение международно
го благотворительного вело
пробега «Тур-Пайпер», который 
состоится 12—15 сентября. Со
бранные деньги пойдут на при
обретение диагностической 
базы для детской областной 
больницы.

Правительство Свердловской 
области обратилось с просьбой 
в госкомитет РФ по управлению 
государственным имуществом 
рассмотреть вопрос о передаче 
в собственность области объек
та федеральной собственности — 
Свердловской государственной 
телевизионной радиовещатель
ной компании, а также подгото
вить проект соответствующего 
постановления и дать его на ут
верждение правительству РФ.

Как известно, СГТРК — круп
нейшая телекомпания области, 
чьи основные фонды оценивают
ся сегодня более чем в 14 млрд, 
рублей и где работает без мало
го 500 человек. Пока в стране 
нет прецедентов того, чтобы «на
следство» бывших телерадиоко
митетов передавалось из феде
ральной собственности в распо
ряжение субъекта федерации.

(Соб. инф.).

Вести из таможни
Пошлины повышены

ЕАН.

ІЛтоги аукциона 
по первичному размещению краткосрочных облигаций 

Сверцловской области серии 62-3-ОО1О8-О7, состоявшегося 
21 августа 1996 г.

С 1 сентября изменятся став
ки ввозных таможенных пошлин. 
Как пояснили в Уральском тамо
женном управлении, прежде все
го это коснется одежды — тек
стильной и трикотажной. В сред
нем ставки пошлины повышены 
на пять процентов, за исключе-

нием производственной и про
фессиональной одежды. В соот
ветствии с приказом Государ
ственного таможенного комите
та будет произведен перерасчет 
сумм начисленных и уплаченных 
ввозных таможенных платежей.

ЕАН.

Именно так 
екатеринбургские 
кинематографисты намерены 
отметить свой 
профессиональный праздник 
сегодня в Доме кино.

Небольшая торжественная 
часть, знаменитый «Кавказский 
пленник» и посиделки в баре. 
На обычный прием нынче нет 
«тугриков», как выразился пер
вый секретарь Уральского от
деления Союза кинематогра
фистов Владимир Макеранец.

С 10-миллиардным долгом 
встречает праздник Уральская 
киностудия. 14 с нетерпением 
ждет специального постановле
ния правительства, дабы полу
чить льготы по местному нало
гообложению и коммунальным 
услугам. В ближайшее время 
скорее всего будет продан глав
ный корпус здания киностудии, 
несмотря на то, что это — па
мятник архитектуры. «Иначе 
зиму не пережить»,— говорит ис
полняющий обязанности дирек
тора Алексей Федорченко.

В производстве всего один 
художественный фильм — «Ниша» 
Аркадия Кардона. Он снимается 
уже три года. И в ближайший год 
вряд ли будет готов.

С документальным кино по
легче. Идет работа над пятнад
цатью фильмами. На прошлой 
неделе был закончен «Выборы 
президента России в след
ственном изоляторе № 1» (ав
тор сценария и режиссер Вла
димир Ярмошенко).

Он же закончил фильм «Про 
это» (варианты любовных исто
рий). Готовы «Весенний мара
фон» Бориса Кустова и этно
графический «На Кайдаке».

В ближайшее время будут 
выпущены еще два: «Слава тру
ду» Андрея Анчугова (про рай
онную газету) и «Зубная боль» 
Владислава Тарика.

Ну что ж, как бы ни было 
грустно, все-таки с праздником, 
господа кинематографисты!

Ольга ВАНДЫШЕВА 
и коллектив «ОГ».

Коротко

читает или продолжать обуче
ние в техникумах, или работать.

Иван РЕБРОВ.

Квалратный 
метр 

идет по кругу
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. По 

данным городского управления 
статистики, темпы приватиза
ции жилья здесь по сравнению 
с прошлым годом снизились в 
1,3 раза. Наиболее активно 
приватизируется муниципаль
ное жилье, на его долю прихо
дится 79,7 процента всех взя
тых в собственность квартир. В 
течение шести месяцев этого 
года в городе приватизирова
но 1262 квартиры общей пло
щадью 62 тысячи квадратных 
метров. Между тем набирает 
силу обратный процесс. За то 
же время деприватизирована 
101 квартира общей площадью 
3569 квадратных метров, что на 
7 квартир больше, нежели в 
прошлом году. Любопытно, что 
средний размер приватизиро
ванной квартиры 49 «квадра
тов», а деприватизированной — 
35.

Диапазон цен 
по заявкам 
(% от номин.)

Объем 
выпуска 
(млрд, руб.)

Объем заявок 
по номиналу 
(млрд, руб.)

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

номинал выручка МИН. ср. вз. макс. ср. вз.
мин.— макс.

83.00-87.10 20.000 26.189 15.863 13.763 86.50 86.76 62.60 61.20

Агентство «Авиа-пресс»
предлагает подписку на «Областную газету» и другие центральные и местные 
газеты

С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОДПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ:

ПОЛУЧИТЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Земельный 
комитет Екатеринбурга подго
товил письма, адресованные 
дольщикам ТОО «Горнощит- 
ское». Это единственное хозяй
ство в черте города, где есть 
долевая форма собственности. 
Горкомзем напомнил дольщи
кам, что по указу президента 
им необходимо получить сви
детельства, подтверждающие 
их право собственности на 2,34 
гектара совхозной земли. Пока 
из 1520 человек такой документ 
имеют лишь 200. Директор ТОО 
Николай Страхов не спешит

выдавать документы, опасаясь, 
что работники будут продавать 
свои участки. Кроме того, в на
рушение президентского указа 
свидетельства выдаются не 
бесплатно, а за 30 тысяч руб
лей. Земельный комитет наме
рен проинформировать совхоз
ных собственников об их пра
вах, чтобы ускорить бесплат
ную выдачу свидетельств.

ОСТАНУТСЯ
БЕЗ СВЕТА

АРТИ. Дифференцированно 
будут подходить к должникам 
за электричество работники 
артинского предприятия «Ком- 
энерго». В первую очередь ре

шено отключать дома злостных 
пьяниц поселка. К безработным 
и многодетным работники «Ком- 
энерго» не собираются приме
нять жестких мер. По сведени
ям предприятия, всего за неуп
лату с 1 января отключены 67 
частных домов. Некоторые 
семьи месяцами сидят без све
та и по старинке жгут лучины.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СПАД

ИРБИТ. Заметно уменьши
лась политическая активность 
ирбитчан. Если в апреле на вы
борах в городскую Думу по каж
дому из пятнадцати округов Ир
бита баллотировалось 4—5 кан

дидатов, то на довыборы в двух 
округах, назначенные на 22 сен
тября, зарегистрировано по два 
человека. Пошла на спад и ини
циатива депутатов. За четыре с 
половиной месяца они так и не 
смогли выбрать председателя 
законодательного органа. Един
ственное, что удалось ирбит
ским парламентариям,— объ
явить референдум по уставу го
рода. По некоторым оценкам, 
это мероприятие обойдется го
родской казне в 100 миллионов 
рублей. Между тем из-за отсут
ствия средств полгода не рабо
тает детская молочная кухня, а 
в детской больнице кашу гото
вят на воде. --------

ЕАН.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Холодный арктический 
воздух в ночь на понедель
ник принес на Урал первые 
массовые заморозки. В 
ближайшую неделю сохра
нится холодная неустойчи
вая погода, температура 
воздуха ночью +1 +6, днем 
+ 10 + 15 градусов, 28—30 
августа в ночные часы ве
роятность заморозков до 
0 — 2 градусов.

на журналы, книги, программные продукты, видео- и аудиопродукты, 
любые специальные издания для руководителей, бухгалтеров, юристов, 
научных сотрудников.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, А ТАКЖЕ В КРЕДИТ.
Позвоните по телефону 57-42-33, и наш представитель приедет в удобное 

для вас время и примет у вас подписку.
ДО 31 АВГУСТА - ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
(в частности, «Областная газета» — 30 тысяч рублей на полгода).
Наш адрес: ул. Малышева, 101, комн. 357.
Часы работы с 9.00 до 17.00.

Один человек погиб и семеро 
получили ранения в результате стол
кновения автомобилей рано утром 
в воскресенье на автодороге Екате
ринбург—Тюмень. Житель Сургута 
приобрел в Ижевске новый автомо
биль ИЖ-2126 и перегонял его до

Курс валют на 26 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5200 5375 3520 3620

Происшествия
Опасный поворот

мой. С ним была жена и двое детей. 
На беду свою он дал сесть за руль 
жене, не имеющей навыков вожде
ния. На одном из поворотов жен
щина не заметила знак «движение 
запрещено», свернула с главной 
дороги, и автомобиль на скорости

около 90 километров врезался в 
левый борт «Жигулей», двигавших
ся навстречу. Водитель «Жигулей» 
скончался на месте происшествия.

ЙЗЙ..И 4Wflrar.twranffli»iniy

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Пять погибших за
за выходные в области про 

изошло 46 пожаров. Из них 21 по 
жар в Екатеринбурге. 5 человек 
погибли

В субботу вечером в Нижней 
Туре в одной из квартир дома по 
улице Скорынина, 2 горели до 
машние вещи на площади І0 
квадратных метров.

При тушении пожара были об 
наружены трупы хозяина квар

іиры и его сожительницы. Оба 
со следами насильственной 

смеріи Причина случившегося 
умышленный поджог с целью 

сокрытия следов преступления
В ночь с субботы на воскре 

сенье в поселке Ледянка близ Рев 
ды на базе отдыха АО «ЖБИ» сю 
рел домик сторожа. Сторож Дол 
гих погиб. Предполагаемая прими 
на — поджог

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГАИ.

два пня
С воскресенья на понедельник 

в Первоуральске в квартире дома 
по улице Гагарина, 6 от неосто
рожного обращения хозяина с ог
нем загорелись домашние вещи. 
Виновный был в нетрезвом состо
янии и погиб.

По сообщению УГПС.

Сюткин
29 АВГУСТА 19“ Щ
ККТ Космос
Билеты в кассах ККТ "Космос",Пассажа, 
униивриимах "’Кировский",’Мария", 
сети магазинов Тлооия"
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Город мастеров

Хладнокровный
фарфор

Богданович замечателен своими охотниками, а также 
тем, что у девушек здешних лица нежные и прозрачные, 
как хороший фарфор. И где такой фарфор делают?
Правильно, на фарфоровом заводе.

Знаменитая ящерица, хлад
нокровно и грациозно обежав 
весь Урал, здесь, в Богдано
виче, увенчалась золотой ко
ронкой, застыла на боках и до
нышках чашек, тарелок и ваз, 
уцепилась немигающим глаз
ком на Китай, до которого пеш
ком — полшага, наблюдая, как 
дела у тамошних фарфоровых 
драконов. Какая-никакая, а 

бродня дракон ящерице...
И вот ведь что обидно: с 

1973 года существует в Бог
дановиче фарфоровый завод,

Стучасі®
во все ивери

Семья екатеринбуржцев Соболевых упорно отстаивает 
свои права и надеется добиться судебного 
разбирательства.

«ОГ» уже неоднократно со
общала об обстоятельствах, 
заставивших отставного офи
цера, бывшего летчика, а ныне 
охранника банка, и его жену, 
преподавателя Суворовского 
училища, обратиться к защите 
правоохранительных органов. 
Точнее, просить правоохрани
тельные органы помочь нака
зать сотрудников тех же право
охранительных органов.

Напомним, что ночью 28 мар
та прошлого года в квартиру 
Соболевых ворвалась группа 
вооруженных людей. При этом 
вломившиеся в жилище мирной 
семьи люди избили хозяина (у 
него зафиксированы ушибы 
сердца и головного мозга, ин
фицированные травмы головы, 
многочисленные синяки и сса
дины) и оскорбили его жену. 
Затем сообщили, что служат в 
городском УВД и пришли в 
квартиру для того, чтобы про
верить оперативную информа
цию о будто бы происходящей 
на базе соболевской квартиры 
торговле наркотиками.

Не стерпев унижения, семья 
Соболевых обратилась на сле
дующий день в прокуратуру 
Екатеринбурга с просьбой воз
будить уголовное дело и при
влечь виновных к уголовной от
ветственности. Но дело возбуж
дено было лишь в начале июня. 
После более чем месячных раз
бирательств Соболевы были 
признаны потерпевшими. При 
том, что потерпевшие уже были 
названы, обвиняемых в деле не 
было. Господа, избившие М. 
Соболева, фигурировали сви
детелями. 18 октября прошло
го года следователь городской 
прокуратуры А. Гусаров вынес 
постановление о прекращении 
уголовного дела.

Надо сказать, что к подо
бному повороту событий семья 
Соболевых уже морально под
готовилась — не слишком уж 
рьяно, по мнению потерпевших, 
правоохранительные органы 
занялись этим делом. И насто
яли на своем —15 ноября пос
тановление А. Гусарова было 
отменено постановлением го
родского прокурора. За дело 
взялся другой следователь.

Хотя в конце декабря в от
ношении одного из участников 
событий дело было прекраще
но, но в начале января 1996 
года двум сотрудникам мили
ции обвинение было предъяв
лено.

И в конце января — начале 
февраля потерпевшие и обви
няемые ознакомились с мате
риалами уголовного дела, то 

чуть ли не половина трудоспо
собного населения подвизает
ся на нем в качестве обыден
ных ваятелей красоты, обыкно
венных демиургов, и всегда все 
было хорошо! Для ценителей 
выпускались уникальные серви
зы, для задушевных обывате
лей.— продукция попроще... но 
все же не пластмасса! Стан
дартизированная, просчитан
ная, механическая — но красо
та! Осваивались новые техно
логии...

Это все и теперь происхо- 

есть статьи 200 и 201 Уголов
но-процессуального Кодекса 
РФ были выполнены. Как гово
рят опытные в судейских делах 
люди, после этого обычно дело 
идет в суд. Но соболевское не 
пошло. Зато в марте появилось 
постановление заместителя на
чальника отдела по надзору за 
следствием областной проку
ратуры В. Яксона. На папке под 
номером 853102 был постав
лен крест. На основании части 
2 статьи 5 УПК РФ. То есть, 
говоря языком опять же опыт
ных судейских, дело было при
знано прокуратурой беспер
спективным для судебного про
цесса. Потому что состав пре
ступления, а конкретно пре
ступный умысел в происшед
шем не просматривался. И даже 
превышение служебных полно
мочий сотрудниками милиции 
было труднодоказуемо. А так 
как умудренные процессуаль
ным опытом работники проку
ратуры имеют представление о 
возможности прохождения дела 
через суд, то посчитали нуж
ным попридержать откровенно 
(по их мнению) провальный ма
териал.

Впрочем, вариант отсутствия 
в действиях сотрудников мили
ции состава преступления скво
зил еще в первом постановле
нии о прекращении дела. При 
доказанности избиения, факт 
проникновения вооруженных 
бойцов в квартиру Соболевых 
объяснялся пунктом 18 статьи 
11 Закона РФ «О милиции», в 
котором говорится, что работ
ники правоохранительных орга
нов имеют право входить в жи
лища без волеизъявления на то 
проживающих в нем граждан. 
Если, конечно, имеются для 
этого основания. А суд вполне 
может посчитать добытую очень 
оперативным путем информа
цию о торговле наркотиками в 
квартире Соболевых за доста
точный повод для вскрытия две
рей мирных граждан. Мотивом 
избиения хозяина квартиры для 
суда можно назвать желание 
пресечь преступление. Так что, 
согласно постановлению, из
бившие вроде бы и без вины 
виноваты. И следователь Гуса
ров посчитал происшедшее «ка
зусом», то есть «теоретическим 
понятием действующего уго
ловного Законодательства».

Но Соболевых такое разви
тие событий не устроило. По
терпевшие обратились с жало
бой к Генеральному прокурору 
РФ, а также в Управление по 
правам человека администрации 
президента РФ. Отправленные в 

дит. Но работают фарфористы 
— в пустоту. Не фарфоровую, 
но резиновую: народ не берет. 
Народ приучился есть однора
зово, а те, кто побогаче, пред
почитают иметь фарфор, то 
есть зубы, у себя во рту. Скла
ды завода затоварены: пусть 
красота не стоит денег, так что 
же, сбывать ее по дешевке?!

Будто пришел злой охотник 
и расстрелял из ружья все фар- - 
форовые тарелочки...

Иван ДЬЯКОНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: художница по 
фарфору Ирина Сажаева; не
востребованное богатство; 
сцена в магазине; от фарфо
ра полки ломятся.

Т’к Ч * л'

начале апреля жалобы оберну
лись отменой постановления 3. 
Яксона. И 21 мая дело было пе
редано из областной прокурату
ры в екатеринбургскую для про
ведения дополнительного рас
следования. Но 20 июня следо
ватель Н. Селихов опять же пре
кратил дело вновь на основании 
пункта второго пятой статьи УПК 
РФ. Впоследствии это подтвер
дили исполняющий обязанности 
прокурора Екатеринбурга Ю. 
Фролов и прокурор Екатеринбур
га А. Моршинин.

Сейчас семья Соболевых 
пытается передать уголовное 
дело прямо в суд, минуя проку
ратуру, считая, что работники 
правоохранительных органов, 
пусть и из разных ведомств, 
попросту защищают честь мун
дира. В российской судебной 
практике подобные варианты не 
приняты. Хотя некоторые при
меры есть, даже есть рекомен
дации Конституционного суда 
о несоответствии статье 46 Кон
ституции РФ части пятой статьи 
209 УПК РФ, которая ограничи
вает возможность судебного 
обжалования постановлений о 
прекращении уголовного дела. 
Но хотя Конституционный суд 
отметил, что это положение УПК 
РФ нарушает права и законные 
интересы граждан, Верховный 
суд мнение Конституционного 
пока не учел. То есть в практи
ку судебное обжалование про
курорского прекращения уго
ловного дела пока не вошло.

Казалось бы, иск Соболевых 
зашел в тупик. Но потерпев
шие проявляют принципиаль
ность и продолжают во всех 
инстанциях бороться за свои 
гражданские права. Хотя, по 
мнению представителей проку
ратуры, есть более простой ва
риант. То есть предъявить граж
данский иск. В этом случае дело 
будет рассматриваться обыч
ным гражданским судопроиз
водством и у потерпевших поя
вится возможность получить с 
ответчиков возмещение мате
риального и морального ущер
ба. Но ответчиком будут отнюдь 
не господа, избившие М. Со
болева и оскорбившие его суп
ругу, а ведомство, которому они 
служат. Естественно, что у ве
домства найдутся средства (по
нятно, что из кармана налого
плательщиков), чтобы запла
тить Соболевым за обиду.

Пока оскорбленная семья на 
такой поворот дела не согла
шается. Супруги считают, что 
по заслугам должны получить 
виновные, а не безвестные рос
сийские граждане, исправно 
оплачивающие содержание тех 
органов, которые призваны 
обеспечить их безопасность.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Кризис
СПЕЦИАЛИСТ по социальной защите прав детства 
управления образования администрации города Тавды 
Нина Нямнина получила из энергосбыта извещение об 
отключении в ее квартире электроэнергии за 
задолженность по оплате. И не ей одной послана 
подобная бумага.

Обращение — 
ме челобитная

В учительских семьях, осо
бенно там, где муж и жена пе
дагоги или работники бюджет
ной сферы, отключают телефо
ны, свет за неуплату. А платить 
нечем, поскольку зарплату пос
ледний раз они получали аж в 
апреле. Общая задолженность 
по зарплате в управлении об
разования Тавды составляет 
сегодня 3 миллиарда 216,6 мил
лиона рублей. И учителя, у ко
торых на носу новый учебный 
год, отгуляв отпуска, до сих пор 
не получили отпускные.

В последнюю декаду апреля 
учителя Тавдинского района 
бастовали. Их делегация побы
вала у председателя областно
го правительства А. Воробьева. 
Пакет документов о положении 
работников образования, школ 
района передан депутату Гос
думы С. Гвоздевой. Положение 
по финансированию осталось 
на том же уровне.

Обращения, коллективные 
письма-требования совета ди
ректоров школ Тавды к руко
водству области имеют одина
ковую судьбу, что легко про
следить по резолюциям на них. 
Они переадресуются админис
трации города с требованием

Лицом к «стенке»
«По телевизору в бегущей строке прочитала про какую-то 

«экологически чистую мебель». Что это за чудо, может, 
очередной рекламный трюк? Чем она отличается от 
традиционной — пахнет по-особенному, что ли, или энергию 
придает? Мне кажется, это просто новый способ взвинтить 
цены на и без того безумно подорожавшую мебель. Если 
можно, расскажите на страницах газеты про это, а то мы, 
может, на своих кроватях «старого образца» спим и 
отравляемся?..»

О. КОЧНЕВА.
В. Сысерть.

Объявления о продаже эко
логически чистой мебели дей
ствительно все чаще появляют
ся и в печати, и на ТВ. И не у 
одной О. Кочневой возникают 
подобные вопросы. Сегодня 
рынок мебели в стране, можно 
сказать, перенасыщен. Законо
датели индустрии на все лады 
предлагают обставить наши 
тесные «хрущевки» и коммунал
ки шедеврами из Италии и Гер
мании...

И вот — новинка. Какая-то 
«гринписовская» мебель... За 
консультацией наш корреспон
дент обратился в недавно от

дать ответ. И глава админис
трации или его заместитель из
вещают педагогов: нас не фи
нансируют. Круг замыкается.

— Я боюсь, что учебный год 
у нас может не начаться,— го
ворит начальник управления 
образования Ольга Политыко.— 
У людей — полная безысход
ность от такого положения. Они 
ведь не челобитные пишут, а 
требуют своих, заработанных 
денег. А их не дают...

Мне показали обращение, 
адресованное губернатору об
ласти Э. Росселю. Основные 
требования, которые предъяв
ляют тавдинские учителя, .сво
дятся к следующим пунктам:

— выделить деньги на бес
платное питание учащихся;

— на ремонт школ;
— на приобретение учебно

наглядных пособий;
— выплатить задолженность 

по зарплате;
— дать возможность попол

нить учительские ряды новыми 
кадрами (желающие работать 
в школах есть, но нет жилья).

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Тавда.

крывшийся в Екатеринбурге 
филиал российской корпора
ции «ПРОМЭК-ХОЛДИНГ», 
единственной на сегодня фир
мы, производящей отечествен
ную мебель по европейской 
экологически чистой техноло
гии. Вот что рассказал дирек
тор филиала Владимир ИЗМА
ЙЛОВ:

— Вопросы читательницы 
вполне разумны. Действитель
но, начиная с 80-х годов на За
паде повели научно-исследова
тельский поиск современных 
материалов, технологий, позво- 

лгдних делать мебель без ис

Здравоохранение

«Самоцвет» 
не тускнеет 
от времени

Несмотря на шоковую терапию рыночной экономики, 
знаменитая здравница Урала сумела сохранить мощную 
медицинскую базу.

Кто про что, а я про отпуск. 
Он дается нам один раз в год, и 
провести его нужно так, чтобы 
не было мучительно больно. За 
бесцельно прожитый месяц и 
бестолково потраченные день
ги. Можно, конечно, поднату
житься и слетать в Анталию, 
сплавать на Кипр. Удивить себя 
и знакомых. А потом до следу
ющего отпуска раздавать до
лги и пить валидол, сравнивая 
«там» со «здесь». Между тем 
любой врач вам скажет, что 
среднестатистическому ураль
скому организму на югах, в том 
числе и заморских, не климат. 
Не отдыхает он там, а надрыва
ется. Климат же этому самому 
организму, взращенному в дыму 
и повышенной радиации, ис
ключительно тут — на Урале. И 
не просто отдыхать ему нужно 
—лечиться. Желательно на ку
рорте.

Может быть, вам повезет и 
вы заимеете путевку в «Само
цвет». Летом это было пробле
матично, отдыхающих — про
сто обвал, лавина. А вот 
осенью, в частности, первона
чальной, которую так любил 
поэт, шансы есть. Вы окаже
тесь на высокой горе, под са
мым небом, где воздух, насто
янный на десятках трав и со
сновой хвое, можно пить. Вы 
почувствуете, как вливается в 
ваше тело и в вашу душу веко
вая сила нетронутой русской 
природы: могучих лесов, широ
кой и чистой реки. А еще вы 
поймете, что не так уж все пло
хо в нашем королевстве. Пото
му что о вас будут по-настоя
щему заботиться, потому что 
вас будут по-настоящему ле
чить.

Здоровье сегодня, пожалуй, 
самая больная тема. Чего ни 
коснись, того нет у врачей. Ле
карств, бинтов, оборудования. 
«Самоцвет» в этом смысле уни
кален. Несмотря на все выкру
тасы рыночной экономики, 
здесь сумели сохранить глав
ное — мощную медицинскую 
базу и высококвалифицирован
ный медицинский персонал. О 
том, как живет в нынешних не
простых условиях знаменитая 
уральская здравница, наш раз
говор с ее главным врачом Вик
тором СМЕТАННИКОВЫМ.

— Виктор Александрович, 
чисто рыночный вопрос. «Са
моцвет» чей? Помнится, ког
да-то был профсоюзным.

— Был. Теперь это государ
ственное предприятие. Правда, 
статус этот пока что весьма 
расплывчат. Мы работаем на 
полном хозрасчете и особого 
интереса к себе со стороны го
сударства не чувствуем. Финан
сирование идет за счет реали
зации путевок. Кроме всего 
прочего, санаторий содержит 
поселок, где полторы тысячи 
жителей. На балансе котельная, 
система водоснабжения, про
чая «коммуналка». Спасибо, 
областная администрация по
могла в этом году, выделила 
кредит в три миллиарда рублей 
на закупку угля. Но кредит есть 
кредит, его нужно отдавать. 
Если уж говорить об этой про
блеме, то мы по-хорошему за
видуем Обуховскому пансиона
ту. Там принято очень разум
ное решение: жилье содержит

пользования экологически 
вредных компонентов. И ори
ентация была не только на эко
логически чистые материалы, 
но и экономичные, если так 
можно сказать. За счет чего 
снижалась стоимость продук
ции раньше? Использовались 
материалы вроде пресловутого 
ДСП или ДВП — печально из
вестных не только своей недо
лговечностью, но и вредностью 
для здоровья человека. И по
иск этот увенчался успехом. 
Был получен принципиально 
новый материал под названием 
«МДФ», при изготовлении ко
торого не используются ника
кие вредные для человека ком
поненты. По своим качествам 
он не уступает натуральной дре
весине, а во многом (например, 
в прочности, влаго- и термоус
тойчивости) превосходит ее. 
При этом столь важное для ме
бельщиков качество, как воз
можность наносить на повер
хность «МДФ» резьбу, орнамен
ты, у нового материала равно

ся по договору с районной ад
министрацией, которая финан
сирует все эти расходы. Будь у 
нас так же, сколько дополни
тельных средств мы смогли бы 
вкладывать в развитие матери
ально-технической базы сана
тория...

Вообще, это, конечно, не 
дело. Что главврачи вынужде
ны постоянно мучаться финан
совыми и хозяйственными во
просами. Сколько эффективных 
лечебных методик лежит без 
движения по всей стране! По 
той только причине, что у госу
дарства до здоровья собствен
ных граждан не доходят руки. 
Нам, например, не нужны дота
ции. Решить бы проблему с по
селком и наладить плановую 
реализацию путевок.

— То есть санаторий, в при
нципе, в состоянии сам себя 
прокормить. За счет пациен
та?

— Абсолютно верно. Но не 
за счет цен на путевки. Они у 
нас самые низкие в регионе. В 
Тюменской, Пермской облас
тях такие же стоят примерно 
на миллион дороже. Ставка де
лается на количество отдыха
ющих. Поэтому привлекаем их, 
чем только можем: от гибкого 
графика заездов (они у нас 
каждый день) до самого широ
кого диапазона лечебных про
цедур. У нас практически нет 
дополнительного платного ле
чения. Даже такая не рядовая, 
скажем, вещь, как апитерапия 
(«апи» — пчела), запрограмми
рована для тех, кто в ней нуж
дается.

Несмотря на финансовые 
трудности, стараемся внедрять 
новые виды лечения. Недавно 
вот появился ингаляторий с 
фитобаром. Практически гото
ва соляная пещера для галоте- 
рапии. Она хорошо помогает 
при заболеваниях органов ды
хания, особенно при бронхиаль
ной астме, лечит кожные бо
лезни: псориаз, нейродермиты. 
Вместе с областным фондом 
социальной поддержки плани
руем открыть специальное от
деление — для тех, кто из-за 
различных травм прикован к 
инвалидным коляскам. В пер
спективе приобретение двух 
сухих углекислых ванн для ле
чения кардиологических боль
ных. Большое внимание стали 
уделять оздоровлению детей — 
новые методики, тренажерный 
зал. Ну и, конечно, наше водо- 
грязелечение, которым во все 
времена славился «Самоцвет». 
Оно тоже пвстоянно совершен
ствуется.

Все бы хорошо, но работа
ем мы «с колес». Плановой за
грузки нет. Летом — наплыв от
дыхающих, зимой и в межсе
зонье приходится потрудиться, 
чтобы их найти. Опыт прошлых 
лет показывает, что мы можем 
работать ритмично, круглый год 
— нуждающихся в наших услу
гах более, чем достаточно. Беда 
в том, что сломалась государ
ственная система массового 
оздоровления. Пробуем за
крыть брешь — плотно работа
ем с региональным фондом со
циального страхования, имеем 
представителей во многих го
родах, даже таких далеких, как 
Иркутск, Нефтеюганск. И все 

ценно качеству натурального 
дерева.

— Читательница уверена, 
что новинка приведет к удо
рожанию мебели, так ли это?

— Напротив, технология про
изводства мебели нового по
коления изначально была на
целена на обеспечение потреб
ностей именно «среднего» по
купателя. Да это и по логике 
следует: искусственный мате
риал дешевле натурального де
рева. Другое дело, что эколо
гически чистая мебель, произ
водимая в Европе и доступная 
по цене европейским семьям 
со средним достатком, пройдя 
все наценочные промежуточные 
стадии в России (пошлины, 
транспортные расходы, посред
нические услуги и т. п.), дохо
дит до наших потребителей со
всем по другой цене. Это уже 
не мебель для «среднего клас
са», тем более, что наши «сред
ние» семьи по доходам и уров
ню жизни не сравнить с евро
пейскими.

— То есть читательница 
права: за «экологическую кро
вать» придется платить боль
ше, чем за «отравляющую»?

— За ту, что приехала из Ев
ропы — да. Но, собственно, по
этому и было развернуто про

же вместо пятисот человек, ко
торых мы могли бы пролечи
вать одновременно, средняя за
грузка по году — двести Пото
му-то я и говорю, что проблема 
номер один для нас — наладить 
плановую реализацию путевок. 
На государственном уровне.

— Можно ли что-то конкрет
ное сказать об эффективнос
ти лечения в «Самоцвете»? 
Есть какие-то объективные ис
следования?

— Курорт знаменит, прежде 
всего, молтаевскими грязями. 
В их состав входят минераль
ные соли, биологически актив
ные вещества, ферменты, ви
тамины, гормоноподобные ве
щества, они обладают антимик
робным и бактерицидным дей
ствием. Кто пробовал ими ле
читься, без всяких исследова
ний скажет помогают и даже 
очень. Резко снижается интен
сивность болей при болезнях 
костно-мышечной системы, ис
чезает скованность суставов. 
Просчитанный же медиками 
эффект, полученный при изу
чении историй болезней наших 
пациентов,— не менее 95 про
центов. Причем хронический 
простатит, например, вылечи
вается в подавляющем боль
шинстве случаев — доказано 
лабораторно. При бесплодии 
помогает. В прошлом году у нас 
пролечилось 28 человек, трое 
из них нам написали: в семье 
ждут ребенка. Может, совпаде
ние, но те семейные пары не 
имели детей по десять и более 
лет. При гастритах нормализу
ется кислотность, хорошие ре
зультаты дает лечение от холе
цистита, грязи вкупе с масса
жем и занятиями лечебной физ
культурой улучшают состояние 
больных детским церебральным 
параличом.

Глубоких научных исследо
ваний эффективности, насколь
ко мне известно, не проводи
лось, но многолетняя репута
ция «Самоцвета» как одной из 
лучших здравниц всего регио
на, думаю, говорит сама за 
себя. Тем обиднее, что прихо
дится жить сегодняшним днем, 
отодвигая перспективы разви
тия. До перестройки шла речь 
о строительстве нового лечеб
но-диагностического центра, 
оснащенного уникальным обо
рудованием, бассейна. На дан
ный момент от этих благих на
мерений осталась только кар
та-схема.

— У старожилов нашего се
дого Урала молтаевские гря
зи ассоциируются с Молтаев- 
ским санаторием...

— Нет его больше. В 1986 
году закрыли на капитальный 
ремонт. И не открыли. Пропала 
прекрасная здравница, а спро
сить за это не с кого. Благо 
еще, что Молтаевское ойеро, 
уникальный природный источ
ник лечебных грязей, находит
ся недалеко от «Самоцвета» и 
потому не потеряно для боль
ных окончательно. Никто не счи
тал, сколько потенциальных па
циентов Молтаевского санато
рия пострадало. Да разве ка
кая-нибудь другая страна поз
волила бы себе такую роскошь 
— потерять подобное богатст
во? Схоронить в густом лесу от 
своих же граждан?..

— «Самоцвету», надеюсь, 
это не грозит?

— Я тоже надеюсь. Все-таки 
наш курорт — самый крупный 
на Среднем Урале. Вряд ли та
кой потеряется. Ну, а если серь
езно, наиболее тяжкие време
на, хочется верить, мы уже пе
режили. Речь теперь идет о том, 
какими темпами санаторий бу
дет развиваться. Вспомнит о 
нас государство, снимет груз 
посторонних проблем — допол
нительно тысячи уральцев по
лучат возможность восстано
вить свое здоровье.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

изводство отечественной ме
бели, на базе западных но
вейших технологий в России. 
Наша корпорация главной за
дачей поставила именно ори
ентацию на российского пот
ребителя. И, к слову, даже ди
зайн продукции учитывает 
скудные возможности отечес
твенных квартир и комнат.

До недавнего времени 
спальни серии «Слиема» и 
стенки серии «Лавалетта» 
приобрести могли лишь мос
квичи. С открытием филиалов 
в городах России, в том чис
ле и у нас, в Екатеринбурге, 
экологически чистая отечес
твенная мебель действитель
но доступна семьям со сред
ним достатком. При этом ев
ропейским остается не толь
ко качество продукции, но и 
принципы сервисного обслу
живания — доставка, бесплат
ная сборка. А цены — они в 
2—3 раза ниже, чем на анало
гичную мебель из Европы.

Вот так, «средний покупа
тель»... Если вы по биотеле
визору узнали об экомебели 
— попробуйте проверить на 
себе ее качество.

Беседовал
Сергей МОЛОДЦОВ.
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Не булите спящую собаку
ГОРОДКИ

Сразу три участника на про
ходившем в Санкт-Петербурге 
чемпионате Европы показали 
одинаковый результат в личном 
первенстве. Белорус А. Ярше- 
вич, краснодарец В. Духанин и 
В. Поляков из Верхней Пышмы 
затратили по 115 бит на 90 фи
гур. В таком случае преимуще
ство получает тот, кто был точ
нее в последней третьей се
рии. По ее результатам пре
тенденты и расположились на 
пьедестале в указанном выше 
порядке.

В командном зачете «Рос- 
сия-І», за которую помимо 
В. Полякова выступал еще один 
пышминец С. Немчиков, заняла 
второе место. Первенствовали 
здесь москвичи, а «бронза« до
сталась сборной Поволжья

ВОЛЕЙБОЛ
Гостившие в Екатеринбурге 

волейболистки японского клуба 
«Джей-Ти» провели еще два мат
ча и вновь оба раза уступили.

Самой, пожалуй, интересной 
в зрелищном отношении полу

чилась игра гостей с молодеж
ной сборной России. Выиграв 
довольно уверенно первый сет 
15:6, россиянки неожиданно 
уступили японкам в двух следу
ющих партиях 11:15 и 12:15. 
Не слышно было, что говорил 
своим подопечным в эти мину
ты тренер В. Юрьев, но в двух 
последующих сетах преимуще
ство «молодежки» было подав
ляющим — 15:0 (!) и 15:7.

Что касается третьего матча, 
то «Уралочка», выступившая 
фактически молодежным соста
вом, легко победила «Джей-Ти» 
в трех сетах. Тон в этой встрече 
задавали юная Ю. Суханова, ка
питан команды Ю. Тимонова и 
И. Емельянова, признанная луч
шим игроком матча. У соперниц 
лучшей названа С. Накаджима.

Помимо встреч на волей
больной площадке гости из 
Страны восходящего солнца 
осмотрели знаменитый «Кас
линский павильон», побывали 
на представлении екатерин
бургского цирка и посетили 
детский лагерь «Орленок».

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Нижний Нов

город) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 2:2 (24, 88. Муха- 
мадиев — 14. Осинов; 19, с 
11-м. Ханкеев).

Уже к середине первого тай
ма екатеринбуржцы получили 
солидное преимущество, рас
сказывает наш нижегородский 
корреспондент С. Дунечкин. 
Сначала М. Осинов нанес не
ожиданный для всех (в том чис
ле и для голкипера хозяев 
А. Чистого) удар метров с трид
цати пяти. А спустя несколько 
минут Е. Шурко прозевал наце
ленную передачу уральцев с 
левого фланга в штрафную «Ло
комотива» на О. Кокарева. Фор
вард уже обыграл либеро ни
жегородцев С. Рагулина, и тому 
ничего не оставалось делать, 
как преступить букву закона. 
И. Ханкеев хладнокровно реа
лизовал 11-метровый.

Только получив своеобраз
ный холодный душ, хозяева при
ступили к ответным действиям. 
Они заметно прибавили в дви

жении, и вскоре трехходовка 
И. Гецко — Ю. Бавыкин — 
М. Мухамадиев позволила со
кратить отставание в счете. До 
перерыва обе стороны имели 
немало возможностей огорчить 
стражей ворот, но ни одну из 
них не использовали.

Насколько интересно прохо
дил первый тайм, настолько же 
вялым получился второй. В кон
це встречи нижегородцы сби
лись на самый заурядный на
вал, который к радости мест
ных болельщиков и неудоволь
ствию екатеринбургских завер
шился голом в ворота «Урал
маша». Самого грозного фор
варда хозяев И. Гецко напрочь 
выключил из игры В. Литвинов, 
а функции забивалы взял на 
себя «злой гений» «Уралмаша» 
М. Мухамадиев. Напомню, что 
этот незаурядный нападающий 
в прежних встречах семь раз 
огорчал екатеринбуржцев. 
Правда, было это во времена, 
когда Мухамадиев выступал за 
столичные клубы «Локомотив» 
и «Спартак». И поскольку он

ничем не проявил себя, будучи 
нижегородцем, в игре первого 
круга (которую уральцы выиг
рали 3:0), то о коварстве тад
жикского форварда стали уже 
забывать. А он взял да и на
помнил о себе в самый непод
ходящий момент, мастерски 
замкнув навесную передачу с 
фланга. Заметим, что уралма- 
шевца М. Осинова теперь мож
но считать специалистом по ни
жегородскому «Локомотиву». 
Всего во второй раз он отли
чился в нынешнем чемпионате, 
и оба раза мячи из сетки до
ставали вратари нижегородцев.

Результаты остальных мат
чей: «Алания» — «Жемчужина» 
3:1 (Сергеев, Шелия, Тедеев — 
Панферов), «Балтика» — «Зе
нит» 2:0 (Булатов, Силин), «Чер
номорец» — «Ростсельмаш» 2:1 
(Березнер-2 — Прудиус), «Ло
комотив» (М) — «Торпедо» 2:1 
(Гуренко, Косолапов — Камоль- 
цев), «Ротор» — «Динамо» 0:1. 
(Терехин), ЦСКА — КамАЗ 4:2 
(Янкаускас, Леонидас, Хохлов, 
Мовсесьян — Тропанец, Заяр- 
ный), «Лада» — «Спартак» 1:1 
Верещак — Ширко), «Текстиль
щик» — «Крылья Советов» 2:1 
(Гаглоев, Соловьев — Сафро
нов).

Фаине РАНЕВСКОЙ
27 августа исполняется сто лет со дня ро

ждения великой русской актрисы Фаины Геор
гиевны Раневсі?дй — легенды отечественного 
театра и кино.

Она ушла из жизни в июле 1984-го, не дожив 
до своего 88-летия чуть больше месяца. До 
последних своих дней оставалась мощной фи
гурой и по силе таланта, и по интеллекту, не
смотря на то, что была страшно одинока и боль
на... Наверное, мало кто знает, что еще с юнос
ти она страдала от диабета.

Ей особенно в последние годы жизни нужна 
была опора, а получалось, что она сама была 
опорой для многих своих коллег, миллионов 
зрителей. И сейчас мы подзаряжаемся от ее 
энергии, таланта, человеческой иронии, отстра
ненного взгляда на быт и происходящее во
круг... Словно из космоса.

Мы бросаем все дела и с восторгом смотрим 
выныривающие на многочисленных теперь те
леканалах огромного эфирного пространства 
старые черно-белые киноленты: «Подкидыш» 
(«Муля, не нервируй меня!»), «Человек в футля
ре» («Я никогда не была красива, но всегда 
была чертовски мила!..»), «Золушка» («Жаль ко
ролевство маловато, разгуляться негде!..») и 
другие.

Раневская удивительно современна! Так же, 
как современны Пушкин, Достоевский, Чехов.

Она — настоящая! Живая! Хотя родилась це
лый век тому назад, в Таганроге, в ту пору, 
когда барышни, следуя моде, падали в обмо
рок, писали сентиментальные письма подруж
кам, играли на фортепиано и, томно закатив 
глаза, мурлыкали печальные романсы.

Раневская, безусловно, явление. Не по при
нуждению, а по воле сердца и души вспоми
нают ее сегодня с нежностью и любовью. Фа
ина Георгиевна это заслужила, хотя, как и 
подобает гению, была сложным и противоре
чивым человеком.

Меня как-то упрекнули в том, что я хвастаю 
дружбой с Раневской. Ну а чем же мне еще 
хвастать, скажите на милость?! И все же, что
бы никого не раздражать, я решил предло
жить вниманию читателей газеты некоторые 
свои записи, спрятавшись под маску некоего 
молодого человека из провинции. Пусть вас 
не смущает слово «старуха..... На театре так
принято говорить о великих артистках. Стару
хами называли Яблочкину, Рыжову, Турчани
нову... Старухой называли и Раневскую за ку
лисами театра им. Моссовета в знак глубоко
го уважения к возрасту и таланту.

Фаина РАНЕВСКАЯ:

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Культура

На энтузиазме литераторов

Сергей ГАМОВ, 
художественный руководитель 

Екатеринбургского Дома актера.

«Всю и©» страсть 
забрал театр!..»

На голом энтузиазме лите
раторов выходит единствен
ный в регионе литературно-ху
дожественный журнал с 40- 
летней историей «Урал». Из-за 
тяжелого финансового положения 
авторам не выплачен гонорар за 
несколько номеров, а сотрудники 
не могут в полном объеме полу
чить даже ту мизерную зарплату, 
которая им положена. Растут дол
ги за аренду помещения. Как со
общил главный редактор «Урала» 
Валентин Лукьянин, он опасает
ся, что губернаторский указ о под
держке писателей, где журналу 
посвящен отдельный раздел, не 
будет выполнен: к 1 сентября дол
жен был решиться вопрос о ста
тусе издания. Речь шла о том, 
чтобы сделать его государствен
ным учреждением, однако этот 
пункт еще не рассматривался.

По мнению В. Лукьянина, из
дание можно заново «раскру
тить», повысить его статус. На
пример, есть предложение со- 
росовского института «Открытое 
общество» закупать по себесто
имости 1 тысячу экземпляров 
каждого номера для бесплатно
го распространения. 500 адре
сов институт назвал сам, а 500 
может предоставить редакция: 
это библиотека, писательские 
организации, культурные общес
тва. Однако без немедленных 
финансовых вливаний дни из
дания сочтены. Читающая пуб
лика может лишиться возмож
ности следить за развитием ли
тературного процесса на Урале. 
Правда, по мнению В. Лукьяно
ва, словесность переживает кри
зис не только в провинции, но и 
в столице — похвастать шедев-

рами удается редко. Тем не ме
нее в каждом из вышедших в 
прошлом и нынешнем году но
меров «Урала» было чем пора
довать читателей. Так, с пер
вой до последней страницы 
держит в напряжении энергич
ный боевик молодого дебютан
та из глубинки Григория Егор
кина «Не обращайте клятв сво
их». Всю Россию очаровали са
мобытные сказки юной Натальи 
Лазаревой, много шума надела
ли своеобразные публикации 
Евгения Монаха (Монах — не 
псевдоним, а воровская клич
ка, обладатель которой немало 
лет провел в местах лишения 
свободы). По мнению В. Лукь
янина, будет журнал - будет и 
литература.

ЕАН.

АВИАКОМПАНИЯ

Уважаемые дамы и господа!

Сообщаем Вам, что при покупке билета 
из ЕКАТЕРИНБУРГА в ТЕЛЬ-АВИВ 

(или ЭЙЛАТ) 
через МОСКВУ устанавливается тариф

от 520 долларов США
(тариф туда-обратно)

НЕКИЙ молодой человек, еще в 
начале восьмидесятых, окон

чив провинциальное театральное 
училище, внушил себе, что не сме
ет ступить на профессиональную 
сцену, не испросив на сие благос
ловения какого-либо великого Ар
тиста или Артистки. Навязчивая 
идея привела его к дверям две
надцатой квартиры дома № 3 в 
Южинском переулке, в самом цен
тре Москвы.

Незапертая дверь легко под
далась дрожащим рукам молодого 
человека и он увидел обладатель
ницу густого старческого баса: 
«Входите! Входите! Открыто!» Обе
зумевший молодой человек плюх
нулся на колени перед Великой 
Старухой, залился слезами... И она 
благословила его! Перекрестила, 
наградила несколькими часами об
щения, нарекла «правнуком», а 
провожая, одарила фотографией 
и авоськой с провизией — дефи
цитными столичными деликатеса
ми.

двенадцатой квартиры дома № 3 в 
Южинском переулке с глиняным 
горшком, в коем обильно произ
растал на высоком стебле какой- 
нибудь яркий и сочный цветок.

— Зачем же вы тратитесь? — 
недовольно басила Великая Актри
са. Затем глаза ее вспыхивали и 
она по-детски восклицала:

— Какая прелесть! Сто лет про
жила, а такой прелести не виды
вала! А вы знаете, голубчик, я де
ревья люблю больше, чем цветы... 
Цветок — кокот! Отцветает и все! 
А дерево живет, мучается, пуска
ет корни, питает себя...

И, опуская очередной подарок 
— глиняный горшок — на подокон
ник, Великая Старуха завершала 
тему:

— Спасибо, мой дорогой, за то, 
что вы дарите мне так много ма
леньких деревьев.

Подмигнув своему гостю, хо
зяйка кричала вглубь комнаты 
своей домработнице, хлопочущей 
на кухне: «Нинка, пошевеливайся!

Г ПРОДАЕТСЯ С 
2-комнатная благо
устроенная квартира 
в г. Реже. 1-й этаж, 
после кап. ремонта.
Цена 28 млн. рублей.

Обращаться по адре-. 
су: г. Рёж, ул. Строи
телей, д. 7, кв. 33 (пос- 

. ле 18.00).

Забронировать, купить билеты 
и получить подробную информацию 

можно по телефонам: 
в Екатеринбурге: Агентство А/К "ТРАНСАЭРО" 

пр-т Ленина, 50, те л.: (343-2) 55-11-49, 55-16-64 
Аэропорт "Кольцово" тел.:(343-2) 26-85-90

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о проведении межрегионального специализированного

ДЕНЕЖНОГО АУКЦИОНА по продаже акций 
акционерного общества открытого типа «Торгмаш»

БАЛАНС НА 1 ИЮЛЯ 1992 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

АКТИВ

На начало 
года

На конец 
года

Основные средства и вло
жения
Запасы и затраты

19536
24816

146830
102070

Денежные средства, рас
четы и прочие активы 14014 115748

БАЛАНС 58366 364648

ПАССИВ

На начало 
года

На конец 
года

Источники собственных
средств
Кредиты и другие заемные

43653 242267

средства 3466 3600
Расчеты и прочие пассивы 11247 118781

БАЛАНС 58366 364648

БАЛАНС НА 01 ИЮЛЯ 1996 Г. (ТЫС. РУБ.)
АКТИВ

Актив На начало 
года

На конец 
года

1. Внеоборотные активы 37886213 38365689
2. Оборотные активы 13607949 14722551
3. Убытки — 530012

БАЛАНС 51494162 53618252

ПАССИВ

На начало 
года

На конец 
года

4. Капитал и резервы 39422018 40244099
5. Долгосрочные пассивы 150000 150000
6. Краткосрочные пассивы 11922144 13224153

БАЛАНС 51494162 53618252

Наименование и юридический адрес: АООТ «Торг
маш», г Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-а.
Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 
3395 I - ЕИ от 04.05.94 г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1 п-725 
от 12.05.94 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г,- 
15212 тыс. руб.
Величина уставного капитала — 68974 тыс. руб.
Кол-во акций, выставляемых на аукцион: 16553 шт.
(24% УК).
Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб.
Начальная цена продажи одной акции — 20000 руб.
Вариант льгот трудового коллектива — второй.
Численность работающих на 01.07.96 г,— 650 чел.
Площадь земельного участка — 9,6 га.
Основные виды деятельное™: производство торгово-тех
нологического оборудования для предприятий торговли и 
общественного питания и товаров народного потребления.

Фирма является дочерним предприятием промыш
ленной компании «Концерн «Антей».

К участию в специализированном денежном аукци
оне допускаются физические, а также юридические 
лица, которые в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О 
приватизации государственных и муниципальных пред
приятий в РФ» и п. 9.5 Государственной программы 
приватизации государственных и муниципальных пред
приятий в РФ, утвержденной Указом Президента РФ 
от 24.12.93 г. № 2284, могут быть признаны покупа
телями.

Подать заявки на участие в специализированном 
денежном аукционе, ознакомиться с планами прива
тизации, уставами и бухгалтерскими балансами акци
онерных обществ, акции которых выставлены на аук
цион, а также подробно ознакомиться с правилами 
проведения аукциона можно по следующим адресам 
(№ контактного телефона):
1. 241011, г. Брянск, С. Перовской, 48, телефон (0832) 

41-12-90;
2. 394018, г. Воронеж, Кирова, 4, телефон (0732) 

77-08-97;
3. 620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28, телефон 

(3432) 49-61-85;
4. 426069, г. Ижевск, ул. Песочная, 3, телефон (3412) 

22-70-41;
5. 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 102, телефон (0742) 

26-12-05;
6. 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, 80, теле

фон (095) 943-92-38;
7. 602200, г. Муром Владимирской обл., ул. Советс

кая, 7, телефон (09234) 3-29-62;
8. 603603, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, 30, 

телефон (8312) 29-53-69;
9. 440000, г. Пенза, ул. Московская, 83, телефон 

(8412) 69-52-03;
10. 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лука- 

шевского, 23, телефон (41500) 3-51-73;
11. 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70, 

телефон (8632) 69-62-52;
12. 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 72, теле

фон (8462) 33-76-91;
13. 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 

12, телефон (812) 541-88-31;
14. 446009, г. Сызрань Самарской обл., ул. Астрахан

ская, 1, телефон (84643) 5-01-11;
15. 392036, г. Тамбов, Пионерская, 9а, телефон (07522) 

2-55-69;
16. 432601, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 91, телефон 

(8422) 31-88-65;
17. 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 9, телефон 

(0852) 55-22-85.
Начало приема заявок 2 сентября 1996 года, окон

чание — 1 октября 1996 года.
Подведение итогов состоится не позднее 28 октяб

ря 1996 года.
Для участия в аукционе заявителю необходимо по

дать заявку в любой из вышеперечисленных пунктов и 
перечислить (внести) сумму в рублях, которую участ
ник предлагает для оплаты акций.

Юридические лица дополнительно представляют 
за подписью руководителя предприятия и главного 
бухгалтера скрепленную печатью справку о доле го
сударственных, муниципальных, общественных и бла
готворительных организаций в их уставном капитале 
(для акционерных обществ — выписка из реестра ак
ционеров), а также копии учредительных документов 
(Устав, учредительный договор и свидетельство о гос. 
регистрации), заверенные нотариально или органом, 
осуществившим регистрацию.

Денежные средства от участников аукциона будут

приниматься на расчетный счет № 40693812 в АБР 
«Промрадтехбанк»:

1. г. Москва и Московская область — Уч. РТ МФО 
998907 АБР «Промрадтехбанк».

2. Республика Башкортостан — к/сч 168315 АБР 
«Промрадтехбанк» в РИКБ «Башкредитбанк», к/сч 
РИКБ «Башкредитбанк» 700161654 в ГРКЦ НБ МФО 
105002.

3. Воронежская область — сч. 890805 в филиале 
АБР «Промрадтехбанк» в г. Воронеж, к/сч 700161798 
в ГРКЦ ГУ ЦБ по Воронежской области, МФО 111007.

4. г. Екатеринбург и Свердловская область — к/сч 
168212 АБР «Промрадтехбанк» в Екатеринбургском 
муниципальном банке, к/сч 900161504 в РКЦ «Цент
ральное», МФО 253006, код 871077

5. Краснодарский край — к/сч 168302 АБР «Пром
радтехбанк» в Кубанском народном банке привати
зации, к/сч 700161277 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Красно
дарскому краю, МФО 141000.

6. Нижегородская область — к/сч 168311 АБР 
«Промрадтехбанк» в НСКБ «Гарантия», к/сч 
700161436 в Советском РКЦ г. Нижний Новгород, 
МФО 116819.

7. Пермская область — к/сч 168797 АБР «Пром
радтехбанк» в АКБ «Пермский Банк Развития», к/сч 
700161654 в РКЦ г. Пермь МФО 185011.

8. Ростовская область — сч. 890203 в филиале 
АБР «Промрадтехбанк» в г. Ростов-на-Дону, к/сч фи
лиала 900161807 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Ростовской 
области, МФО 246002.

9. Самарская область — к/сч 168405 АБР «Пром
радтехбанк» в АКБ «Самараагробанк», к/сч АКБ «Са- 
мараагробанк» 700161107 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Са
марской области, МФО 151001.

10. г. Санкт-Петербург — сч. 890000 в филиале 
АБР «Промрадтехбанк» в г. Санкт-Петербург «Раду
га», к/сч филиала 800161324 в ЦРКЦ ГУ ЦБ РФ по 
г. Санкт-Петербургу, МФО 161002.

11. Тульская область — к/сч 168801 АБР «Пром
радтехбанк» в АКБ «Приупскбанк», к/сч 700161101 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тульской области, МФО 267003.

12. Для организаций, обслуживающихся в отде
лениях Сбербанка — к/с 010168530 АБР «Промрад
техбанк» в ОПЕРУ Сберегательного банка России 
г. Москва.

13. Для остальных регионов РФ — к/сч АБР «Пром
радтехбанк» 122161300 в ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва, 
МФО 299112.

Получатель — Фонд имущества Свердловской об
ласти, ИНН 6658008602.

Средство платежа — российские рубли.
Сумма платежа в рублях должна быть кратной 

10000 рублей.
К участию в аукционе будут допущены только те 

заявители, денежные средства которых поступили 
на вышеуказанный расчетный счет не позднее даты 
окончания приема заявок.

При подаче заявки в случае, если сумма, предло
женная заявителем, превышает предельные разме
ры, установленные Положением О порядке деклари
рования источников денежных средств, используе
мых юридическими и физическими лицами при со
вершении платежей по сделкам приватизации госу
дарственной и муниципальной собственности, утвер
жденным Постановлением Правительства РФ № 206 
от 28.02.95 г., необходимо предоставление вместе с 
заявкой справки о доходах установленного образца.

Фонд имущества Свердловской области находит
ся по адресу:

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, контакт
ный телефон — 51-07-31.

Оказавшись на шумной москов
ской улице, позабыв о других сво
их запланированных встречах и 
показах именитым режиссерам, 
молодой человек решил, что Ве
ликая Старуха ему привиделась, 
однако в руке болталась авоська 
— вещественное доказательство. 
Приехав в свой провинциальный 
город, молодой человек написал 
благодетельнице и получил ответ 
Завязалась переписка.

«Спешу Вам ответить, милый, 
на Ваше доброе письмо, потому 
что обратный адрес — «до востре
бования», чтобы зря не бегали на 
почту».

«...Голубчик, если Вы ко мне 
хорошо относитесь, выбросьте 
дрянь папиросу раз и навсегда! 
Обнимаю — Ваша прабабка Ра
невская...»

«Ваш привет моему Мальчику я 
передала, он помахал хвостиком в 
знак благодарности. Он сейчас 
прихворнул, это меня очень огор
чает, я к нему привыкла и очень 
его полюбила».

«...Мне приходится много пи
сать писем — отвечать на письма 
зрителей, а память у меня всегда 
была плохой. Лучше напишу вто
рично, чтобы не огорчить случай
но...»

«Милый мальчик, спасибо за 
доброе письмецо, недостаток его 
— коротенькое! Была рада Ваше
му подарку! Карандаш прелестный, 
им я и пишу Вам. Обнимаю, желаю 
добра. Ваша прабабка Раневская». 
СВОЙ каждый приезд в шумную

столицу провинциальный мо
лодой человек начинал теперь с 
визита к своей прабабке, но пре
жде всякий раз заходил в цветоч
ный магазин и являлся на порог

Мальчишка некормленный, его хо
зяйка бьет, он вчера завтракал...»

После сытного обеда впере
мешку с добрыми нравоучениями 
— как пользоваться столовыми 
приборами и как уплетать яичницу 
с помощью кусочка хлеба, Стару
ха запевала романс.

После романса, со словами «Бу
дете потом говорить — покойница 
читала мне свой дневник», Вели
кая медленно перелистывала стра
ницы записной книжки, эпиграфом 
к которой крупным почерком было 
написано любимое высказывание 
— ’слова Аполлинера: «Я собрал 
свое мужество, чтобы оглянуться 
назад. Труппы дней устилают мой 
путь, и я плачу над ними». Гость 
обратил внимание на написание 
слова «труппы» и переспросил: «А 
как у Аполлинера?»

— У Аполлинера — трупы, а у 
меня — труппы,— задумчиво про
говорила Великая Артистка и про
должила чтение записной книжки.

«Не могу привыкнуть к сцене 
без суфлерской будки. Зачем уб
рали суфлеров? Еще Ермолова го
ворила: «Суфлер — покой артис
та».

«Сегодня плохо играла,— нечем 
было играть...»

«Невестка Горького написала 
мой большой портрет. Очень лю
била его, скучаю по нему... При
шлось отвезти в Бахрушинский 
музей. В нем, к сожалению, ни 
разу не была. Оценила в две тыся
чи... Расплачусь с долгами...»

«У меня хватило ума глупо про
жить жизнь...»

«Зачем я все это пишу? Себе 
самой. От смертельного одиноче
ства»

Великая захлопнула записную

книжку и потянулась за лекарст
вом.

ПРОЯВЛЕНИЯ популярности не 
радовали Великую Артистку.

Они ее тяготили, смущали, при
водили в растерянность. Она 
огорчалась: «Ну что это? Я не 
прима-балерина, не душка-те
нор, даже не драматическая ге
роиня. Я — характерная актриса. 
И играю-то часто людей смеш
ных, часто совсем не симпатич
ных, а иногда даже просто от
вратительных».

Многие годы своей творчес
кой жизни Великая скиталась по 
провинции, свято веря в свое при
звание. Однажды, на Кавказе, в 
театре «Сатир-агит», где шли все
возможные обозрения, пародии, 
юморески, была занята в сатири
ческом спектакле «Ой, не ходы, 
Грыцю, на заговор императры- 
цю...» — пародии на пьесу Тол
стого и Щеглова «Заговор импе
ратрицы». Пародия злая. Проис
ходит суд над пьесой. Адвокат 
защищает драматургов, утверж
дая, что пьеску можно играть:

а) как средневековую траге
дию,

б) как венскую оперетту, 
в) как халтуру.
В трагедии будущая знамени

тость изображала фрейлину. В 
оперетте — императрицу, а в хал
турном спектакле с молниенос
ной трансформацией она изобра
жала одновременно и Царицу, и 
Вырубову, и генерала Алексее
ва, и цыганский хор (в единствен
ном числе) и еще несколько дру
гих ролей. Публика буквально по
мирала со смеху, а молодая ар
тистка никого не смешила. Она 
просто всерьез, по-настоящему 
занималась делом.

Провинция дала ей много. Но 
однажды будущая знаменитость 
поделилась со своим партнером 
в одном из российских городов: 
«Надо ехать в Москву! В провин
ции ничего не добьешься!»

ОНА РОДИЛАСЬ в очень 
богатой таганрогской се
мье. Очень богатой. В 1917-м вся 

семья эмигрировала. Она не под
далась уговорам, осталась. Одна. 
Отец проклял ее, запретил помо
гать нуждающейся статистке, ра
ботающей в театре «на выходах». 
Но однажды, тайком, мать от
правляет своей дочери прилич
ную сумму. Начинающая артист
ка, мечтающая о громком сцени
ческом имени, идет на почту со 
своим кавалерчиком... Получив 
деньги, растерянная барышня вы
ходит на улицу, дует сильный ве
тер, купюры разлетаются, попа
дают в лужу, смешиваются с 
опавшей листвой... Кавалерчик 
бросается их собирать, а барыш
ня изумленно смотрит им вслед 
и молвит: «Как печально, когда 
они улетают...»

— Ведь это же та фраза, кото
рую Чехов не дал своей Раневс
кой! — воскликнул молодой че
ловек,— Ты же Раневская!

— С тех пор я Раневская,— 
говорила Великая — В честь моей 
первой любви! Его уж нет давно, 
а фамилия его жива.

— А вы много любили? — по
интересовался молодой человек.

— Нет! — ответила Великая — 
Только тогда, один раз, в дале
кой молодости! У меня это ско
рее переходит в дружбу, нежели 
в любовь. Видите ли, голубчик, я 
не сексуальна... Всю мою страсть 
забрал театр.

МОЛОДОЙ провинциал, полу
чивший благословение 

Великой Артистки, давно пов
зрослел.. Но удивление и 
счастье от общения с уникаль
ным, удивительным человеком до 
сих пор не покидает его... Он 
все время себя спрашивал: «По
чему? Почему она была, так щед
ра ко мне?» И как-то прочитал в 
чьих-то воспоминаниях... В да
лекие годы, молодая провинци
альная актриса, начитавшись сти
хов известного поэта, потеряла 
покой. Приехала в город на Неве, 
нашла дом кумира, вычислила 
окна и весь день бродила под 
ними... Когда стало совсем тем
но и сыро, она, озябшая, добра
лась до дверей знаменитости, 
нажала на кнопку звонка и в от
ворившуюся дверь, заикаясь, 
произнесла: «Вы мой Бог!»

С той минуты они стали под
ругами на всю жизнь. Поэт — 
Анна Андреевна Ахматова — и 
молодая провинциалка, ставшая 
впоследствии Великой Русской 
Актрисой Фаиной Георгиевной 
Раневской.
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Франция: | чем секрет
мирового успеха

латиноамериканских сериалов?
Какой регион интересует 
сейчас больше всего 
мировой телевизионный 
бизнес, какой регион 
считается самым 
перспективным рынком? Нет, 
вовсе не Россия и даже не 
Азия, имеющая самые 
большие темпы 
экономического роста, в том 
числе в области 
телевидения.

Новое «Эльдорало» называ
ется Латинская Америка. На 
ежегодном Международном 
рынке телепрограмм МИП-ТВ в 
Канне, самом крупном в мире 
мероприятии подобного рода, 
был проведен специальный ла
тиноамериканский день.

Страны этого далекого реги
она превратились не только в 
крупнейшего импортера про
грамм, но и в поставщика на 
мировой рынок одного из са
мых ходовых телевизионных то
варов — сериалов. Ими упива
ются домохозяйки не только в 
самой Латинской Америке, но и 
в таких разных странах, как США 
и Греция, Китай и Россия, Ин
донезия и государства Ближне
восточного региона. Их влияние 
на самые разные сферы непред
сказуемо. Например, рассказал 
корр. ИТАР-ТАСС главный ре
дактор американского специа
лизированного журнала на ис
панском языке «Продуксьон и 
дистрибусьон» Ричард Исарра, 
после показа в Перу сериала

Израиль:

В пригороде
Тель-Авива
появилась 

улица Пушкина 
В пригороде Тель-Авива — 
Яффе — появилась улица 
Александра Пушкина. На 
угловом доме номер 2 в 
начале улицы красуется 
мраморная доска, на 
которой на иврите и по
русски сообщается: «Эта 
улица названа в честь 
величайшего поэта России 
Александра Пушкина 
(1799-1837)».

Появление имени великого 
поэта в названии улицы — пер
вое крупное мероприятие уч
режденного в Израиле в фев
рале этого года филиала со
зданного в Москве в январе 
1995 года международного не
правительственного фонда 
200-летия А. С. Пушкина во 
главе с академиком Д. Лиха
чевым.

По словам руководителя из
раильского филиала Давида 
Колина, открытие улицы Алек
сандра Пушкина является вы
ражением глубокого уважения 
всемирно признанному вели
кому гению со стороны многих 
тысяч израильских почитате
лей его непревзойденного та
ланта. Филиал, подчеркнул
Д. Колин, намерен совместно 
с международным фондом про
водить широкую издательскую 
работу, устраивать встречи, 
литературные вечера и другие 
мероприятия, посвященные 
творчеству Пушкина

Сотрудники филиала на
деются привлечь состоятель
ных израильтян к участию в 
международном пушкинском 
клубе; созданном для матери
альной поддержки фонда 
200-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина. В этот клуб уже 
вошли такие известные поли
тические деятели и предста
вители творческой интеллиген
ции, как президенты Ельцин и 
Клинтон, принц Уэльский, Ро
стропович, Вольский.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Тель-Авиве.

«Просто Мария» резко выросла 
продажа... швейных машинок. 
Причина? Героиня была швеей.

Есть ли секрет этого успе
ха? Почему сериалы, произво
димые в США или в Европе, не 
экспортируются так же хоро
шо? Специалист французского 
Национального аудиовизуаль
ного института Грасьела Швей- 
ер-Маданес считает, что лати
ноамериканцам удалось соеди
нить возможности современных 
аудиовизуальных средств с ве
ковой традицией устного твор
чества. Это позволило создать 
уникальный телепродукт, кото
рый прежде всего обращен к 
женщинам.

По мнению ученого, латино
американские сериалы делят
ся на две большие группы. Пер
вую условно можно назвать 
мексиканской. Эти сериалы 
имеют запутанную фабулу, пос
троенную на отношениях меж
ду близкими людьми, персона
жи их достаточно типичны. При 
этом сценарии и декорации 
помпезны. Вторая группа ро
дилась в Бразилии. Эти сериа
лы выдержаны в более строгом 
духе, диалоги взыскательнее, 
сюжет более реалистичен, бли
же к жизни.

Планетарный триумф лати
ноамериканских сериалов — а 
это феномен далеко не только 
российский — пионер этого 
жанра Делиа Фиайо объясняет 
просто. «Успех — следствие

------- поэта
Дом-музей великого чилийского поэта, лауреата Нобе

левской премии в области литературы Пабло Неруды (на 
снимке) расположен в местечке Исла-Негра на тихоокеанс
ком побережье в 150 километрах от Сантьяго.

Фото КЕЙСТОН - ИТАР-ТАСС.

Германия: Розы

Необычный подарок 
преподнесли канцлеру ФРГ 
Гельмуту Колю немецкие 
садоводы. В саду ведомства 
федерального канцлера в 
Бонне на большой овальной 
клумбе были посажены 40 
розовых кустов нового 
сорта, который называется 
роза Гельмута Коля.

Как подчеркнул на официаль
ной церемонии высаживания цве
тов президент центрального со
вета садоводов ФРГ Карл Цвер- 
ман, подобной чести глава бон
нского правительства удостоил
ся за заслуги в деле объедине
ния Германии.

Впервые роза Гельмута Коля 
была представлена на прошед
шем в 1995 году в восточногер
манском городе Котбусе феде
ральном садоводческом смотре. 
Это растение, утверждают селек
ционеры, отличается большим 
ростом, крепостью и колючестью. 
Одним словом — всеми каче

эмоций,— говорит она коррес
понденту ИТАР-ТАСС,— В Рос
сии, Китае и Венесуэле любовь 
есть любовь. Предательство, 
амбиции, ненависть, страсть 
везде одинаковы. Что пещер
ный человек, что человек компь
ютерного века — все они име
ют одинаковые эмоции. Чувст
во — единственный общий зна
менатель между всеми народа
ми. Когда я пишу сценарий се
риала на венесуэльском мате
риале, я пишу не про венесу
эльские, а про универсальные 
эмоции. Поэтому в России эти 
фильмы вызывают такую же ре
акцию, как и везде».

Делиа Фиайо начала первой 
разрабатывать этот жанр еще 
в 50-е годы. Теперь эта мать 5 
детей по-прежнему пишет по 
32 страницы в день, хотя ей 
пришлось привлечь к работе 
целую команду, в которой за 
ней осталось сочинение основ
ной сюжетной канвы. «Способ
ность латиноамериканских се
риалов проникать на внешние 
рынки сравнима только с про
никающей способностью тан
ка,— шутит она.— Наши сериа
лы позволяют зрителям отож
дествлять себя с героями. Поэ
тому нет сомнения: наши сери
алы выживут, поскольку мелод
рама вечна».

Никита ЕРМАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Гельмута К©яя
ствами, которые приписываются 
и самому канцлеру.

В качестве приложения к ро
зам селекционеры подарили 
канцлеру и лопату, чтобы ему 
было сподручнее «превращать 
Германию в цветущий сад и до
капываться до сути вещей». А гла
ва правительства не оставил эту 
шутку без ответа. Орошая из лей
ки только что врытые растения, 
он заявил: «Несмотря на эконо
мию, в нашем водопроводе еще 
столько воды, что мы можем по
ливать цветы»..

Надо сказать, что Г. Коль стал 
уже третьим по счету канцлером 
ФРГ, в честь которого был на
зван новый сорт розы. Первым 
такого отличия удостоился в 1953 
году Конрад Аденауэр. Наречен
ная его именем «королева цве
тов» тоже имеет красный цвет, 
она же послужила основой и для 
выведения нового вида, посвя
щенного Г. Колю. В 1979 году в 
Германии появилась роза Гель

Великобритания:
■».. ^вяхазжажхмапм9нножакжаажжиаЕяяапжиж>жажжмвнжііізжаакіяаважвзэмЕОЕв«авмкявааі Любите ли вы Маркса?
Британцы любят и ценят 
Маркса, правда, вместе с его 
компаньоном — Спенсером. 
Знаменитая торговая 
компания «Маркс энд 
Спенсер» занимается 
продажей всевозможных 
товаров через одну из самых 
разветвленных сетей 
престижных магазинов в 
Соединенном Королевстве.

...Начиналась же история 
Маркса достаточно банально. 
В 1884 году российский эмиг
рант Миша Маркс волею судеб 
оказался в гоооде Лидсе без 
средств к существованию и с 
«нулевым» английским. Заняв 
несколько фѵнтов, он открыл 
торговый лоток на местном 
рынке, выставив на продажу 
нехитрые аксессуары портно
го: нитки, иголки с булавками, 
разноцветные ленты, пуговицы 
и другие мелочи. Незнание язы-

Ном ВД» —
в шопецы

Помимо довольно 
многочисленной конной и 
велосипедной полиции, в 
американской столице 
вскоре может появиться и... 
электромопедная.

Как сообщил представитель 
министерства внутренних дел 
США Роберт Джэрко, здесь за
вершается подготовка к экспе
рименту по патрулированию на 
этих транспортных средствах 
главных туристических достопри
мечательностей Вашингтона — 
территорий вокруг здания конг
ресса, национальных монументов 
и музеев.

«Электромопеды сделают 
наши улицы чище,— заявил 
Р. Джэрко — Не исключено, что 
они в конечном итоге вытеснят 
автомобили и мотоциклы».

Сконструированные компа
нией «ЗЭП пауэр системз» поли
цейские электромопеды уже про
ходят испытания в ряде городов 
штата Калифорния. Оснащенные 
сиренами и мигалками, электро
мопеды могут работать в вело
сипедном режиме и питаются от 
аккумуляторов, которые подзаря
жаются от вращения педалей или 
при свободном спуске под гору. 
По мнению разработчиков, элек
тромопеды станут незаменимы- 
.ми помощниками блюстителей 
порядка при патрулировании пе
шеходных зон.

ИТАР-ТАСС.

Саудовская 
А^авяяяа

ІИІслам
разрешает 
йть нетей

Ислам разрешает родителям 
и учителям бить детей в 
качестве наказания, избегая 
при этом телесных 
повреждений, заявил 
высший духовный авторитет, 
Саудовской Аравии.

«Если ребенок не исполняет 
молитв, он, будучи мальчиком или 
девочкой, может быть наказан 
битьем,если ему исполнилось 10 
лет»,— заявил муфтий шейх Аб
дель Азиз ибн Баз. Шейх доба
вил, что ребенок должен выпол
нять и другие обязанности в шко
ле и дома, чтобы быть хорошо 
воспитанным. «Наказания, кото
рые родители и учителя назнача
ют детям, должны быть легкими 
и не причинять вреда их здо
ровью»,— подчеркнул ибн Баз.

Шейх, который пользуется боль
шим уважением в Саудовской Ара
вии, регулярно выступает с по
добными заявлениями. В марте он 
рекомендовал женщинам не но
сить обувь на высоком каблуке.

ИТАР-ТАСС.

мута Шмидта. Хотя названный в 
честь социал-демократического 
политика цветок почему-то име
ет желтый цвет, а не красный, 
считающийся «фирменным» цве
том находящейся сейчас в оппо
зиции СДПГ.

Место для клумбы с розами 
Гельмута Коля было выбрано так, 
чтобы канцлер имел возможность 
любоваться ими, направляясь ут
ром на работу. А кроме этих 
именных цветов, в саду ведомст
ва главы боннского правительст
ва есть еще именные деревья: 
«Бук Гельмута Коля» и «Плакучая 
ива Гельмута Шмидта».

Да и вообще, раскинувшийся 
на площади почти в 10 гектаров 
канцелярский сад считается од
ним из самых красивых во всей 
Германии.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне. 

ка заменяла табличка с наца
рапанной грифелем надписью: 
«Не спрашивайте о цене. Все 
по одному пенсу». Через 10 лет 
Майкл Маркс объединил капи
талы с Томом Спенсером, и сов
местные 300 фунтов дали воз
можность открыть уже настоя
щее торговое предприятие, на-
считывающее ныне 300 мага
зинов только на территории Ве
ликобритании и имеющее ус
тойчивые связи и магазины в 
более чем 30 странах.

Что же делает «Эм энд Эс» 
настоящим и чисто английским 
магазином, позволяя получать 
ежегодную прибыль в 737 млн. 
фунтов стерлингов? По словам 
председателя компании Ричар
да Гринсбери, концепция фир
мы основана на принципе чест
ного бизнеса: «За ваши деньги 
— товары высшего качества». 
Еще один аспект — это одер-

Ообываеш
в «Пиратской пещере»

Одной из туристических достопримечательностей Кубы стала «Пиратская пещера», где 
когда-то хранили сокровища «джентльмены удачи». Теперь здесь находится ресторанчик, 
где можно потанцевать и отведать экзотические блюда.

НА СНИМКЕ: у входа в «Пиратскую пещеру».
Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС).

Бразилия: КОГЛЭ ЦврКОВЬ 
против брака...

В одной из церквей небольшого 
бразильского городка 
Патросиниу, в штате Минас- 
Жерайс, состоялось венчание 
Эдира Антониу ди Бриту 
и Элзимар Дислурдес 
Серафин. Казалось бы, что 
в этом особенного — многие 
проходят подобный обряд, 
однако в данном случае к 
молодым было приковано 
внимание всей страны.

Объясняется это гем, что 
счастливому концу предшество
вали два месяца борьбы с ка
толической церковью, с теми, 
кто подчас бездумно отстаива
ет ее отживающие догмы.

Дело в том, что у ди Бриту 
парализована нижняя часть 
тела. Его приходится возить в 
инвалидной коляске. Католи
ческий епископ, к которому 
молодожены обратились, что

Китай; Близнецы ставят рекорд
Трехлетние китайские близнецы брат и сестра из Шанхая вошли в книгу рекордов Гиннесса 

как самые юные граждане, умеющие читать.
Эти малыши читают, произносят и понимают 2400 китайских иероглифов и тысячу английс

ких слов. «Они могут ясно, правильно и достаточно быстро прочитать более 80 книг для 
дошкольного возраста», — так заявили эксперты дошкольного воспитания.

Никто не объявляет этих малышек гениями. Их отец — простой учитель в армейской школе. 
Он и его жена очень часто рассказывали маленьким детям короткие истории и научили их 
некоторым иероглифам, когда им было около года. Однако, как утверждают родители, они не 
учили близнецов читать. «Видимо, главное,— говорит отец,— не заставлять, а пробуждать в 
детях интерес к чтению».

Эксперты изучают этот феномен.
НА СНИМКЕ: родители часто читают с детьми.

Фото Синьхуа — ИТАР-ТАСС.

жимость идеей совершенство
вания продукции и услуг, чему 
«Маркс энд Спенсер» придает 
важнейшее значение, уважи
тельное отношение к покупате
лям и сотрудникам компании. 
Последние — залог всех успе
хов, уверен сэр Ричард.

Еженедельно магазины с ма
лахитовыми буквами «Эм» и «Эс» 
в Великобритании посещают 15 
миллионов человек, и редко кто 
уходит без покупки. 80 проц, 
всех товаров производится по 
заказу компании на Британских 
островах, она продает пятую 
часть всей производимой в стра
не одежды. Одна из 10 пар всей 
женской обуви приобретается в 
этих магазинах, как и каждый 
пятый мужской костюм. Для жен
ской одежды с торговой маркой 
компании ежегодно поступает 
чистая шерсть. Большой попу
лярностью пользуются и качест- 

бы обвенчаться, отказал им на 
том основании, что в семье не 
будет плотской любви, а сле
довательно, и детей. Католи
ческая церковь не может в та
ком случае произвести таинст
во венчания. На защиту своего 
собрата встал и глава Нацио
нальной конференции еписко
пов Бразилии. Другое дело, 
пара обошлась бы и без венча
ния, но в данном случае на нем 
настаивала невеста, будучи 
крайне религиозной.

Полемика перекинулась на 
страницы газет и журналов. Чи
татели доказывали, что духов
ная близость людей часто бы
вает важнее плотской. Церков
ники же отвечали, что в таком 
случае даже при духовной бли
зости это будут не отношения 
мужа и жены, а брата и сестры. 
Догматиков стали обвинять в 

венные гастрономические изде
лия, на долю которых приходит
ся около 40 процентов всего то
варооборота.

«Маркс энд Спенсер» стара
ется не терять связь с родиной 
одного из своих основателей. 
Несмотря на то, что пока тор
говый дом оказывает России 
посильную помощь, внимание 
ведущих специалистов «Эм энд 
Эс» уже давно приковано к пе
реживающему бурное развитие 
российскому рынку. И хотя пока 
«прямого вторжения» в россий
ские города не планируется, ру
ководители компании не сомне
ваются, что наступит день, ког
да «Маркс энд Спенсер» ступит 
на «родную землю, вернувшись 
к своим корням».

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

том, что они учат отвергать бли
зость людей с физическими не
достатками. Кончилось все тем, 
что и жених, и невеста заявили 
о разрыве с католической цер
ковью и принятии другой веры 
— более либеральной. Таковая 
нашлась: она называется не про
сто католической, а бразильс
кой католической церковью. Там 
и состоялось венчание.

Ди Бриту, вдохновленный по
бедой, заявил, что вскоре пос
ле медового месяца начнет 
борьбу за депутатское место в 
местном муниципальном сове
те. Он намерен доказать, что, 
даже будучи частично парали
зованным, может приносить 
пользу обществу.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бразилиа.

КОРЖАКОВ БУДЕТ 
ОРУЖЕЙНИКОМ?

Группа туляков из нефор
мального движения «Молодежь 
— за реформы» направила пись
мо бывшему руководителю служ
бы безопасности президента 
России, в котором они «просят 
его согласия на выдвижение кан
дидатом в депутаты Государ
ственной думы от Тулы взамен 
перешедшего на работу в адми
нистрацию президента Алексан
дра Лебедя». Молодые нефор
малы уверены, что Коржаков 
владеет наиболее полной ин
формацией о тульском преступ
ном мире, нежели стражи по
рядка, и именно статус депута
та позволит Коржакову вплот
ную заняться борьбой с корруп
цией.
ДВА БОБА 
ПР030МБИР0ВАЛИ 
ЯРОСЛАВЦЕВ

Американские проповедники 
протестантской организации 
«Христианская молодежь интер- 
нейшнл» Бобби Вайнер и Бобби 
Коннерс, приехавшие в Ярос
лавль на международную рели
гиозную конференцию, сумели 
возбудить интерес не только 
публики, но и областной проку
ратуры. Два Боба «погорели» во 
время совершения показатель
ного обряда. Вызываемые ими 
на сцену участники конферен
ции вводились в жесткий транс, 
после чего ощущали сильное 
недомогание. Помощь постра
давшим оказывали уже в психи
атрической больнице. Прокура
тура вынесла представление ру
ководству Христианского цент
ра «Новое поколение», под эги
дой которого проходила опас
ная для здоровья конференция.
ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ» 
И ВЗМАХНУЛ ХЛЫСТОМ...

Хорошо забытый, но роман
тический вид транспортного из
воза практикует в заводских 
кварталах Саранска пенсионер 
Митронькин. На подержанной 
деревенской подводе, ведомой 
просто кобылой Машкой, извоз
чик готов доставить саранчан в 
любую точку города. За очень 
умеренную плату: тысяча — до 
вокзала и «трешка» до района 
ТЭЦ-2.

(«Комсомольская правда»). 
ОБОКРАЛИ ДОЧЬ 
МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА

Дочь Михаила Горбачева Ири
на стала жертвой воровства в 
столице Ирландии Дублине. В 
одном из кафе ирландской сто
лицы у Ирины украли кошелек с 
деньгами и водительскими пра
вами. Согласно полученным дан
ным, Ирина изучает в Дублине 
английский язык и находится 
здесь с двумя дочерьми. Ее ста
жировка в Ирландии должна за
кончиться в следующем году. 
Как сообщил представитель по
лицейского управления Дубли
на, официальные власти не за
нимаются расследованием дан
ного инцидента, так как «пос
традавшая россиянка не заяви
ла о краже в правоохранитель
ные органы Ирландии».
ПАРОХОДЫ УВОЗЯТ 
В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРИВОЗЯТ

Как сообщили в отделе пор
товой деятельности Федеоаль- 
ной службы морского флота Рос
сии (Росморфлот), в январе — 
июле объем экспортных грузов, 
переваленных всеми морскими 
портами РФ, почти в 5 раз пре
высил объем выгруженных им
портных грузов и составил 
24,060 млн. тонн.

(«Известия»).
АВИАПОЛК 
В КВАРТИРЕ

Необычный музей авиации 
создал в своей квартире быв
ший механик смолянин Виктор 
Жук. Точно по чертежам он из
готовил модели почти всех бое
вых самолетов времен Великой 
Отечественной войны. Есть в 
коллекции поистине уникальные 
экспонаты. Это точная модель 
«Аэрокобры», на которой воевал 
знаменитый воздушный ас Алек
сандр Покрышкин.

(«Российские вести»).
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