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Крестовый поход на СПИД...
ВИЧ-инфицированных в об

ласти, слава Богу, единицы. 
На сегодняшний день их за
регистрировано 20 человек. 
Кажется, цифра небольшая, 
но учитывая ка’астрофичес- 
кие темпы распространения 
«заразы» по России, можно 
легко спрогнозировать, что у 
нас в скором времени повто
рится ситуация Украины, где 
в течение года выявлено око
ло 5 тысяч инфицированных.

Отсутствие одноразовых
медицинских препаратов,

Визиты

Немцы 
в гости

Екатеринбург ожидает оче
редной дипломатический ви
зит. В период с 28 по 30 ав
густа город посетит делегация 
посольства Федеративной рес
публики Германии в Российс
кой Федерации во главе с са
мим послом Э. фон Штудни- 
цем. Кроме того, в область 
прибудет и группа солидных 
немецких бизнесменов, пред
ставляющих такие крупные 
компании, как «Симменс», 
«Карл Цейс», «Дойге Телеком» 
и т. д.

Для высоких гостей разра
ботана весьма насыщенная 
программа. Их ожидают встре
чи с губернатором области 
Э. Росселем, председателем 
Думы В. Сургановым, предста
вителями областного прави
тельства, посещение некото
рых предприятий и геологи
ческого музея. Кроме того, гос
пода из Германии пообщают
ся с местными немцами 
(встреча с представителями 
общины российских немцев 
намечена на среду), а также с 
журналистами.

О результатах визита высо
кой немецкой делегации на 
Урал читайте во вторник.

Звезды Казани 
в Екатеринбурге

Сегодня — День Республи
ки Татарстан. По этому поводу 
ожидается прибытие к нам 
большой делегации из Каза
ни, открытие постоянного 
представительства Республи
ки Татарстан в Екатеринбурге 
по адресу: улица Сакко и Ван
цетти, 24.

Завтра во Дворце молоде
жи в 18.30 состоится празднич
ная программа с участием 
звезд Казани — Зухры Шари
фуллиной, Закира Шахбана, 
ансамбля «Заман», а также на
родного коллектива из села 
Аракаево Нижнесергинского 
района.

(Соб. инф.).

' Редакция «Обла- 
I стной газеты» сроч- 
I но снимет одноком- 
I натную квартиру в 
I центральной части 
I Екатеринбурга с те- 
| лефоном для свое- 
| го сотрудника.
| Тел.: 62-70-04, 
| в рабочее время, 
। или 41-31-33, вече-

сказал председатель и развел руки над голо
вой корреспондента.

Мы — в колхозе «Родина», село Тыгиш, Бог- 
дановичский район. Председатель — А. Слепу
хин. Золото — рожь в горстях. Ее хватит, чтоб 
засыпать с головой всех журналистов Свер
дловской области— только в первые десять 
дней августа «Родина» продала государству 
60 тонн зерна ржи.

За рожью придет черед ячменя, а уж его 
ждут на пивоваренном заводе. Затем — пше
ница. Да, впрочем, колхоз готов накормить

кого угодно чем угодно, по потребностям: кар
тошка, овощи, кукуруза, горох... Воинские час
ти, чья профессия — «Родину» защищать, до
вольствуются овощами. А для собственных пле
менных бычков у колхоза в избытке запасены 
корма.

Есть нива. И есть две новых «Нивы» — два 
комбайна, «изысканных» председателем в этом 
году. Жизнь продолжается.

Григорий ЯНЫЧАРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В правительстве области

Обещанные миллиарвы
Безработным женщинам, ожидающим ребенка, и 
родителям детей-инвалидов областное правительство 
намерено выделить из местной казны 12 миллиардов 
рублей. Им будут выплачиваться ежемесячные пособия в 
размере минимальной заработной платы. Порядок их 
предоставления разработан согласно областному закону 
«О защите прав ребенка».

Денежные пособия получат 
беременные женщины, имею
щие статус безработных, пос
ле предоставления всех необ
ходимых справок в орган соци
альной защиты населения. При 
этом средства будут выплачи
ваться только тем, кто встал на

учет в медицинских учреждени
ях до 12 недель беременности. 
Такие правила распространяют
ся и на несовершеннолетних. 
Но обязательное условие для 
них — будущая мама, которой 
еще не исполнилось 18 лет, не 
должна находиться на обеспе-

чении государства (в первую 
очередь это касается воспитан
ниц детских домов)

Материальная помощь роди
телям или опекуну ребенка-ин
валида назначена дополнитель
но ко всем выплатам и льго
там. Однако получить ее могут 
только те попечители, которые 
не работают, но ухаживают за 
ребенком. Выплаты прекраща
ются, если ухаживающий за ин
валидом или сам ребенок на
чал работать.

В утвержденных областным 
правительством положениях 
имеется еще один пункт — воз-

мещение стоимости проезда 
ребенка и сопровождающего 
лица в медицинские учрежде
ния областного центра. Для 
этого необходимо получить за
ключение клинико-экспертной 
комиссии, подтверждающее 
необходимость поездки.

Порядок выплаты пособий 
утвержден, но... Областная каз
на пуста. Областное правитель
ство приняло решение о сек
вестировании (урезании) неза
щищенных статей бюджета 
(положение о социальных по
собиях входит в их разряд) на 
60 процентов.

Не дышать!
Вспоминая выражение Остапа Бендера: «Автомобиль не 
роскошь...», склоняешься к обратному. Да, комфорт, 
скорость, респектабельность. Но! Выхлопы, пробки, 
болезни. Именно об этих малоприятных качествах 
четырехколесных друзей человека и повели на последнем 
заседании правительства разговор транспортники, 
экологи, экономисты.

По данным медиков, забо
левания дыхательных путей 
занимают в Свердловской об
ласти второе место. Безуслов
но, не последнюю роль в пор
че легких играют автомобили. 
План по «автомобилизации» 
область перевыполнила почти 
на десятилетие вперед! 60 
тонн свинца «выдыхают» не
сколько сотен тысяч авто еже
годно — это ровно в 1,5 раза

больше, чем все областные 
промгиганты.

Программу неотложных мер 
по снижению загрязнения ат
мосферного воздуха выброса
ми автотранспорта решило 
принять правительство облас
ти. Здесь и строительство 
объездных дорог, и выпуск 
хитрой технической конструк
ции — нейтрализатора. В иде
але нейтрализатором должна

быть оснащена каждая маши
на, с ним количество выбра
сываемой «грязи» значитель
но уменьшается. Уральский 
электрохимический комбинат 
(Новоуральск) готов оснастить 
этими полезными штуковина
ми все транспортные средст
ва, приписанные к областно
му ГАИ. Правда, есть в этой 
самой готовности маленькое 
«но»: нейтрализатор подходит 
только для машин, работаю
щих на этилированном бен
зине, а таких в области раз- 
два и обчелся.

Пришлось разработчикам 
программы придумать альтер
нативный вид нейтрализатора,

приспособленного к отечес
твенному автомобильному топ
ливу.

В принципе автомашины за
правлять нужно исключитель
но газом, от которого у авто, 
как у человека после «Диро
ла», появляется «свежее ды
хание». Но открыть достаточ
ное количество газозаправок 
областным властям не по кар
ману. Может, потом, когда раз
богатеем...

Документ отправлен в ин
станции на доработку, дней 
этак на десять, населению в 
это время рекомендовано ды
шать не слишком глубоко.

Эмма СЕМАКОВА.

Премьера

«Сказки про нас 
показывают»,—

такой приговор вынесли солдаты и офицеры, 
участники боевых действий в Чечне и 
Афганистане, фильму Сергея Бодрова «Кавказский 
пленник». Они стали первыми его зрителями в 
Екатеринбурге. Показ картины состоялся накануне 
Дня кино в бывшем Доме политпросвещения.

Это современная история о кавказской войне по 
мотивам одноименного произведения Льва Толстого. 
Фильм получил большой резонанс в кинематографи
ческом мире. На Каннском фестивале завоевал приз 
прессы, на сочинском «Кинотавре» — Гран-при.

«Вы там были, а мы только снимали про это кино 
Но мы хотели снять честный, правдивый фильм Он о 
противостоянии на Кавказе, которое длится уже со
тню лет О дружбе, которая возникает на войне 
Судить вам, а мы готовы на самый откровенный раз-

говор»,— сказал на представлении фильма исполни
тель одной из главных ролей Сергеи Бодров -млад
шим. К сожалению, другой исполнитель — Олег Мень
шиков приехать не смог

Перед показом выступали также зам начальника 
аналитического отдела при администрации губерна
тора Светлана Корнилова, начальник психоневроло
гического госпиталя ветеранов воин Семен Спектор, 
председатель фонда «Культура Урала» Наталья Кор
нилова и другие

И все же после фильма военнослужащие на раз
говор не остались Из зала они выходили молча. 
Фильм, каким бы правдоподобным он ни был, оста
ется фильмом А жестокая жизнь сама по себе

Культурная хроника
№ 1ОО

Самой телегеничной нашей 
газете «Теленеделя» ломится со
тый номер по счету Такой номер
— этапный 
собираются 
са», куда в 
приглашен

праздник. Отмечать 
в масштабе «Космо
качестве сюрприза 
именитый хохмач

12 лет не допускаются, и фото 
Шифрина с волосатым обнажен
ным торсом. Эротоманы точные 
прогнозы о характере грядущего 
шоу давать отказываются. Пос
мотрим Сегодня

В «Фойе» —

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Ефим Шифрин. Посмеемся. На
стораживает предупреждение, на
печатанное в афише,— дети до

Казанова
Иногородние театры с гастро

лями к нам ездят редко Печально

Но оывают приятные неожидан
ности Агенты драмтеатра «зама
нили» к себе на выступление ма
лоизвестный и, говорят, интерес
ный, московский театр «Фойе Па
раджанова» Давать будут фран
цузскую пиесу и спектакль по цве
таевской драматической поэме о 
Казанове Начало кратковремен
ных гастролей гоже сегодня

Департамент 
финансов 

Правительства 
Сверяловской 

области сообщает 
о проведении аукциона по 
размещению восьмой серии 
второго выпуска краткосроч
ных облигаций Свердловской 
области (ОКО):

Код государственной регис
трации: 62-3-00108;

серия: 62-3-00108-08,
Параметры восьмой серии вы

пуска:
объем выпуска — 20 млрд, руб

лей;
дата проведения аукциона — 

04.09.96 г ,
дата гашения облигаций — 

09.04 97 г ,
место проведения аукциона — 

Екатеринбургская фондовая бир
жа,

обьем неконкурентных заявок, 
поданных от имени каждого диле
ра, должен составлять не более 
30% от общего обьема заявок.

Евгений ИВАНОВ.

свобода сексуальных отноше
ний, растущее в геометричес
кой прогрессии число нарко
манов — все это может обеспе
чить «веселые деньки» облас
ти.

Риск большой. Помощи 
ждать неоткуда. Действовать 
необходимо сегодня. Учитывая 
все обстоятельства, областное 
правительство утвердило Про
грамму по предупреждению 
распространения в Свердлов
ской области заболевания, вы-
званного вирусом иммуноде-

фицита на 1996—1997 годы. 
Ее реализация потребует от 
областной казны в текущем 
году 986 миллионов рублей, 
в следующем — 907. По сло
вам А. Воробьева, эта статья 
расходов не будет урезана, 
в отличие от многих других.

В то же время основным 
козырем программы остает
ся анонимное обследование. 
Но есть у него свои «мину
сы». Трех ВИЧ-инфицирован
ных медики «потеряли». Они
ходят среди нас.

...и на сифилис
В области — эпидемия си

филиса! Если не принять эк
стренных мер, количество 
больных к 1998 году возрас
тет до 68 тысяч человек. Для 
оптимистов немного цифр: с 
1991 по 1994 это венеричес
кое заболевание подхватили 
10 тысяч свердловчан, а в 
1995 (всего за один год!) еще 
10 тысяч наших сограждан.

Сифилитиков становится 
больше, а тест-систем, ме
дикаментов, да и собственно 
венерологов, все меньше.

По стандартам Минздрава, 
на 10 тысяч здорового населе
ния должно приходиться 0,5 
ставки врача кожвендиспансе- 
ра, у нас в области 0,3 ставки...

Тревогу поднял областной 
Госсанэпиднадзор, главврач 
которого не только живописал 
перед правительством экстре
мальную ситуацию по венери
ческим заболеваниям, но и 
предложил пути ее нейтрали
зации. Перво-наперво необхо
димо принять программу «О 
совершенствовании форм 
борьбы с заболеваниями, пе
редаваемыми половым путем», 
однако документ сей принят 
не был, председателю прави
тельства он показался «недо
работанным». Главврач Гос
санэпиднадзора отстаивал 
программу до последнего, и 
уж, совсем раскритикованный, 
предложил в сердцах пооткры-

вать в области легальные 
публичные дома, дабы всю 
секс-индустрию поставить 
под контроль медиков и 
властей. Кое-кто из прави
тельства инициативу поддер
жал, намекнув, что дополни
тельные налоги через это 
дело в казну могут пойти. 
Точку в дебатах поставил 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, заявив
ший в интервью «Областной 
газете», что «этого мы де
лать не будем». Все меры по 
борьбе с инфекцией будут 
традиционны: профилактика, 

\лечение, реабилитация.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Трагедия

В последний
Чеченский 

узел

путь
Вчера в Окружном Доме офицеров состоялась 
гражданская панихида по погибшим в катастрофе под 
Белградом летчикам авиаконцерна «Спаэр». Гробы 
с телами прибыли на родину в ночь с понедельника 
на вторник.

Четное количество цветов в каждом букете. Черные платья. 
Траурные повязки на рукавах. Летная форма. 10 гробов. 
Фойе второго этажа ОДО, слишком тесное для собравшихся 
здесь вдов, родных, друзей, коллег. Врачи, склонившиеся 
над потерявшей сознание женщиной. Запах нашатырки.

Священник говорит: «Им необходима последняя наша мо
литва». Портреты в черных рамках. Самому молодому из них 
исполнилось 25. Сказать нечего. Каждый из них был самым 
замечательным мужем, отцом, сыном, первоклассным специ
алистом. рее пришедшие в основном молчат и плачут. Пос
ледний раз...

Последний аккорд. Их похоронили на Широкореченском 
кладбище.

ИСАКОВ Виктор Александрович, 
ИЛЮШИН Евгений Борисович, 
ОЛЬКОВ Василий Деомидович, 
КУЛИКОВСКИХ Александр Михайлович, 
БАТИЩЕВ Дмитрий Юрьевич, 
ВОРОБЬЕВ Александр Викторович, 
БЕРЕСНЕВ Владимир Георгиевич, 
ПУГАЧ Михаил Константинович, 
СТАРИКОВ Владимир Александрович, 
ТИМОФЕЕВ Николай Андреевич.

Вернулись 
с войны. 
И опять

(Соб. инф.).

Горим!

Мальчик жив
За 26 — 27 августа в Свердловской области произошло 29 

пожаров. Из них 13 — в Екатеринбурге.
В Красноуфимске в ЦРБ с сильными ожогами ноги посту

пил Андрей'Егоров, 14 лет. Причина — неосторожное обра
щение с костром. Состояние мальчика удовлетворитель
ное.

на воину 
Позавчера поздно вечером 
в Екатеринбург из Моздока 
прибыли два борта со 150 
бойцами.

Кроме 82 омоновцев, у ко
торых закончился срок двухме
сячной командировки в Чечне, 
военно-транспортные самолеты 
доставили бойцов РОСС и 
СОБР, оружие. Все ребята, за 
исключением двух контуженых 
собровцев, живы-здоровы. В 
аэропорту Кольцово их встре
чали родные, близкие, сослу
живцы.

Возглавлявший группу за
меститель командира областно
го ОМОНа Сергей Колмаков 
сказал, что командировка была 
очень сложной. За последние 
две недели приходилось во
евать почти ежедневно. «И кон
ца-края этому не видно»,— так 
он откомментировал происхо
дящее в Чечне.

В тот же день, утром, из Ека
теринбурга вылетела смена вер
нувшимся омоновцам — 50 бой
цов во главе с заместителем ко
мандира ОМОН Сергеем Паш
ковым. Из Моздока на вертоле
тах их должны были отправить в 
Грозный, где на месте они и 
получили бы задания. К момен
ту подготовки материала груп
па до сих пор не связалась по 
рации с Екатеринбургом, поэ
тому никакой информацией в 
ОМОНе о ней не располагали.

По УГПС. Татьяна НЕЛЮБИНА.

Выбор
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В кабалу — 
не пойдем

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ВалерийСюткин 

ик°29 АВГУСТА 1930 Н

ККТ Космос
Билеты в кассах ККТ "Космос",Пассажа, 
уъиивроамах "Кировский","Мария", 
пати магазинов Тлооия"

Курс валют на 27 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

<1 b Золото-пла і ина-банк 5200 5380
Z 51-47 00

3520 3630

Директор госпредприятия 
«Невьянский прииск» 
предложил трудовому 
коллективу войти в состав 
акционерного общества 
«Уралэлектромедь» на 
правах цеха.

Золотодобытчики терпят убыт
ки. В прошлом году прииск поте
рял 5 миллиардов 329 миллио
нов рублей. В этом году убытки 
составляют за первое полугодие 
1 миллиард 661 миллион рублей. 
На недавней конференции тру
дового коллектива директор при
иска Ананий Саканцев отчитался 
перед золотоискателями и сооб
щил, что реорганизация произ
водства и соединение с более 
мощным предприятием жизнен
но необходимы. Слишком уж за
тратно добывать золото, не имея 
возможности продавать его с при
былью. Но коллектив прииска ре
шил по-другому - потребовать 
аудиторской проверки, а лишь 
после этого принимать решения. 
«Останемся госпредприятием, в 
кабалу не пойдем»,— заявили зо
лотоискатели.

Игнат ФРОЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.07.96 № 537-п г. Екатеринбург
О мерах по регулированию производства и оборота этилового спирта 

и алкогольной продукции на территории Свердловской области
Руководствуясь п. «б» ч. I 

ст. 7 2 Конституции РФ, 
и. «в» ст. 27 областного За
кона «О Правительстве Свер
дловской области» и в соот
ветствии с федеральным За
коном «О государственном 
реі ул и ро ван и и прои зводства 
и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции», с 
целью обеспечения государ
ственной монополии в сфере 
производства и оборота эти
ловою спирта, алкогольной 
продукции, защиты государ
ственных интересов, прав 
погреби гелей и товаропроиз
водителей П равительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить прилагаемый 
Порядок лицензирования де
ятельности по производству, 
розливу, хранению и реализа
ции алкогольной продукции, 
пива и других напитков, изго
товленных путем естественно
го брожения, на территории 
Свердловской области.

2. Поручить областной ко
миссии по защите государ
ственных интересов, прав по
требителей и товаропроизво
дителей Свердловской облас
ти в сфере производства и ре
ализации алкогольной продук
ции, образованной на осно
вании постановления главы 
администрации Свердловской 

облас ти от 08.11.94 г. № 544:
— рассмотрение материалов 

по лицензированию деятель
ное г и 11 ре д 11 р и я г 11 й - и з і ото в и те - 
лей по производству, розливу, 
хранению, оптовой реализации 
алкогольной продукции с со
держанием этилового спирта не 
более шести процен тов от объ
ема единицы алкогольной про
дукции или с обьемом произ
водства и оборота в пересчете 
на абсолютный алкоголь не 
более 0,02 миллиона декалит
ров в год, а также по произ
водству, хранению и оптовой 
реализации алкогольной про
дукции, изготовленной путем 
естественного брожения с по
следующим представлением на 
утверждение Правительству об
ласти и выдачей соответствую
щих лицензий;

— подготовку предложений 
Правительству области по объ
емам установления квот на за
куп этилового спирта для про
изводства пищевой продукции 
и на непищевые цели (кроме 
спирта для технических целей);

— рассмотрение и подготов
ку постановлений Правитель
ства о приостановлении и ан
нулировании лицензий на пра
во производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции с содержанием 
спирта этиловою не более шес
ти процен тов от объема едини

цы алкогольной продукции или 
с объемом производства и обо
рота в пересчете на абсолют
ный алкоголь не более 0,02 
миллиона декалитров в год, а 
также по производству и обо
роту алкогольной продукции, 
изготовленной путем естествен
ного брожения:

— рассмотрение заявлений 
и обращений предприятий и 
организаций и выхода с хода
тайством в Федеральную служ
бу России по обеспечению го
сударственной монополии на 
алкогольную продукцию о вы
даче, приостановлении или ан
нулировании лицензии на пра
во производства и оборота 
спирта этилового и алкоголь
ной продукции.

3. Возложить полномочия:
3.1. На Департамент сель

скою хозяйства и продоволь
ствия Правительства Свердлов
ской области в части:

— сбора материалов по во
просам декларирования произ
водства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продук
ции:

— сбора материалов по во
просам квотирования закупа 
этиловою спирта для произ
водства пищевой продукции и 
на непищевые цели (кроме 
спирта для технических целей);

— подготовки и представле
ния областной комиссии по 

защите государственных инте
ресов, прав потреби телей и то- 
ва ро 11 ро и з вод й те л е й С вс рдл о в - 
с кой облас ти материалов по 
л и цен зи рова н и ю лея тел ьн ости 
по производству, розливу, хра
нению, оптовой реализации 
предприятиям и-изготови гелями 
алкогольной продукции с со
держанием этилового спирта не 
более шести процентов от объ
ема единицы алкогольной про
дукции или с объемом произ
водства и оборота в пересчете 
на абсолютный алкоголь не 
более 0,02 миллиона декалит
ров в год, а также по произ
водству, хранению и оптовой 
реализации алкогольной про
дукции, изготовленной путем 
естественного брожения.

3.2. На Главное управление 
торговли Правительства облас
ти в части:

— лицензирования деятель
ности оптовой реализации ю- 
товой алкогольной продукции 
с содержанием этиловою спир
та не более шести процентов 
от объема единицы ал коголь- 
ной продукции или с объемом 
оптовой реализации в пересче
те на абсолютный алкоюль не 
более 0,02 миллиона декалит
ров в год, а также по оптовой 
реализации алкогольной про
дукции, изготовленной путем 
естественною брожения (в том 
числе пива).

4. Делегировать главам мест
ного самоуправления муници
пальных образований права в 
части:

— лицензирования деятель
ное іи по розничной реализа
ции алкогольной продукции, 
пива и других напитков, изго
товленных путем естественно
го брожения, в соответствии с 
н о р м а г и в н о - п ра во в ы м и а к га м и 
Росс и й с кой Федерации, Свер
дловской области и норматив
ными актами органов местно
го самоуправления;

— упорядочения розничной 
реализации алкогольной про
дукции, определения мест для 
осуществления продажи алко
гольной продукции на терри
тории юрода (района) в соот
ветствии со ст. ст. II, 18, 20 
Закона РФ «О государствен
ном регулировании производ
ства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продук
ции»;

— установления иных усло
вий и ограничений на рознич
ную реализацию алкогольной 
продукции (с учетом местных 
особенностей) исключительно 
в целях защиты здоровья насе
ления, обеспечения нравствен
ных норм поведения.

5. В соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О государствен
ном рсіулировании производ
ства и оборота этилового спир

та и алкогольной продукции» 
запретить розничную реализа
цию алкогольной продукции с 
объемным содержанием этило
вого спирта более двенадцати 
процентов с рук, лотков и ав
томашин, в необорудованных 
торговых палатках, киосках, 
павильонах и других нс при
способленных для продажи 
этой продукции помещениях (в 
частности, не имеющих усло
вий для применения контроль
но-кассовых машин, соблюде
ния соответствующего темпе
ратурною режима, санитарных 
норм и правил).

6. Установить, что до полу
чения лицензии в соответст
вии с Порядком лицензирова
ния, утвержденным настоящим 
пос та н о вл е н и е м, юридические 
липа, индивидуальные пред
приниматели могут осущес
твлять деятельность по произ
водству и обороту алкогольной 
продукции на основании ра
нее полученных лицензий до 
истечения срока их действия.

Установить для юридических 
лиц, индивидуальных предпри
нимателей предельный срок 
осуществления деятельности по 
производству и обороту пива и 
других напитков, изготовлен
ных путем естественного бро
жения, без получения лицен
зии до I сентября 1996 года.

7. Обязать организации, осу

ществляющие производство и 
оборот алкогольной продукции, 
е ж е к в а рт а л ь н о п р ед с т а вл я г ь 
лицензирующему органу дек
ларации по производству и обо
роту этилового спирта и алко
гольной продукции по форме, 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации № 128 от 08.02.96 г.

8. Поручить областной ко
миссии по защите государ
ственных интересов, прав пот
ребителей и товаропроизводи
телей Свердловской области в 
сфере производства и реализа
ции алкогольной продукции 
п роа н ал и з и ро ва гь состоя н и е 
дел по производству и обороту 
спирта, изготовленного для тех
нических целей, предприятия
ми Свердловской области и в 
срок до 1 сентября 1996 года 
представить информацию Пра
вительству области.

9. Установить, что организа
ции, осуществляющие произ
водство, розлив, хранение и оп
товую реализацию алкогольной 
продукции (кроме пива и дру
гих напитков, изготовленных 
путем естественного брожения), 
уплачиваю! лицензионные сбо
ры в соответствии с Порядком, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 28.02.95 г. № 197, а 
о р га н и за ц и и, осу шест вл я ю щ и е 
производство, розлив, хранение 

и оптовую реализацию пива и 
других напитков, изготовлен
ных путем естественного бро
жения, уплачивают в област
ной бюджет лицензионный 
сбор в размере 0,2 процента 
от установленной законода
тельством минимальной опла
ты груда за лигр продукции.

10. Размер сбопа за выдачу 
лицензий на право рознич
ной реализации алкогольной 
продукции, пива и других на
питков, изготовленных путем 
естественного брожения, ус
танавливается органами мест
ною самоуправления на ос
новании ст. 6 Закона РФ «О 
гос уд арст ве н н о м ре гул и рова - 
нии производства и оборота 
этилового спирта и алкоголь
ной продукции». Суммы сбо
ра зачисляю гея в местный 
бюджет.

Указанный сбор не должен 
превышать размера затрат, не
обходимых для обследования 
соответствующей организации 
и оформления документов.

11. Контроль за выполне
нием постановления возло
жить на заместителей Пред
седателя Правительства об
ласти Ковалеву Г. А., Чеме
зова С. М.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А. ВОРОБЬЕВ.

ПОРЯДОК
Утвержден
Постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.07.96 № 537-п

лицензирования деятельности по производству, розливу, хранению и реализации 
алкогольной продукции, пива и других напитков, изготовленных путем естественного брожения

1. Настоящий Порядок ус
танавливает правила ведения 
лицензионной деятельноети 
по производству и обороту ал
когольной продукции с со
держанием этиловою спирта 
не более шести процентов от 
объема единицы алкогольной 
продукции или с обьемом 
указанных производства и 
оборота в пересчете на абсо
лютный алкоголь не более 
0,02 миллиона декалитров в 
год, а также по производству 
и обо рогу алкогольной про
дукции, пива и других напит
ков, и з і о і о вл е н н ы х 11 уте м ес
тественного брожения: рас
пространяется на юридичес
кие липа, осуществляющие 
указанные виды деятельнос
ти, независимо от организа
ционно-правовой формы, ве
домственной принадлежности 
(далее именую гея организа
ции) и индивидуальных пред
принимателей, осуществляю
щих реализацию отечествен
ной и импортируемой алко
гольной продукции, в розни
цу.

2. К готовой алкогольной 
продукции относятся: спирт 
питьевой, водка, ликеро-во
дочные изделия, коньяки 
(бренди), кальвадосы, вина 
виноградные, плодово-ягод
ные. винные напитки, пиво и 
другие напитки, изготовлен
ные путем естественного бро
жения с содержанием этило
вого си ир га более полугора 
процента от объема единицы 
алкогольной продукции. Не 
подлежит лицензированию 
производство ал когольной 
продукции, п р о и з в е д е н н о й 
гра жда н и н о м (ф и з и ч ес к и м 
липом) нс в целях сбыта.

3. Лицензии выдаю гея на 
выполняемый вид деятельнос
ти — производство, розлив, 
хранение в организациях го
товой алкогольной продукции 
и на реализацию.

4. Лицензия является офи
циальным документом, разре

шающим осуществление указан
ных в нем видов деятельности, 
а также определяющим условия 
их осуществления. Лицензия 
выдается на платной основе. 
Размер оплаты определяется в 
установленном порядке. Пере
дача лицензии другой органи
зации или оказание услуг по 
лицензируемым видам деятель
ности другим организациям за
ире та юте я.

5. Лицензирование деятель
ности по производству, розли
ву, хранению в организациях и 
реализации готорой алкоголь
ной продукции осуществляем
ся органом, уполномоченным 
Правительством Свердловской 
области. Для получения лицен
зии организация представляет 
в уполномоченный орган:

а) заявление о выдаче ли
цензии с указанием полною 
наименования организации, се 
ор і а н и за ц и о 11 н о-11 ра во во й фор
мы, юридического адреса, но
мера расчетною счета и соот
ветствующего банка, вида дея
тельности, срока действия ли
цензии;

б) копии учредительных до
кументов и, если они не заве
рены нотариусом, с предъявле
нием оригиналов;

в) копию свидетельства о 
государственной регистрации 
орта низаци и;

г) документ, подтверждаю
щий оплату рассмотрения за
явления, а при необходимости 
обследования организации — 
сбора за ее проведение;
, д) справку налогового орга
на о постановке на учет;

е) согласие соответствующе
го органа местного самоуправ
ления, на территории которого 
расположена организация, на 
осущес і вление заявлением о 
вида деятельности:

ж) сведения о техническом и 
метрологическом обеспечении 
организации, наличии сертифи
цирован ноі о оборудования, 
нормаіивно-технической доку
ментации, пол тверждающей 

возможность производить, хра
нить продукцию, соответству
ющую действующим стандар
там, осуществлять государетвен- 
ный контроль за фактическими 
объемами производства, обес
печивать ее реализацию:

з) сведения о состоянии про
пускною и внутриобьектною 
режима, заключение органов 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации об ос- 
н а i це н г і ост и про и з вод ст ве н н ы х 
и складских помещен и іі сред
ствами охранной сигнализа
ции:

и) заключения герритри
альных органов о соответствии 
с а н и га р но-эн идем и ол ог-и ч ес - 
ким, противопожарным, эко
логическим нормам и технике 
безопасности производствен
ных и складских помещений:

к) заключение (согласова
ние) Уральского ЦСМ и тер
риториального управления го
сударственной инспекции по 
торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей о 
готовности организации осу
ществлять производство, ро
злив, хранение и реализацию 
алкогольной продукции;

л) свидетельство об аттеста
ции (аттестат аккредитации) 
лаборатории по химическому 
и технологическому контролю 
производства.

Требовать от заяви геля пред
ставления документов, нс пре
дусмотренных в настоящем По
рядке, запрещается.

Все документы, представлен
ные для получения лицензии, 
регистрируются органом, упол
номочен н ы м Пра в и тел ьст во м 
Свердловской области.

6. Решение о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии при
нимается в течение 30 дней со 
дня получения заявления со 
всеми документами, указанны
ми в пункте 5 настоящего По
рядка.

В случае проведения допол
нительной экс пер i изы, в том 
числе независимоіі, решение 

принимается в 15-дневный срок 
со дня получения экспертного 
заключения, но не позднее 60 
дней со дня подачи заявления 
с необходимыми документами.

В отдельных случаях, в за
висимости от сложнос ти и объ
ема подлежащих экспертизе 
материалов, руководителем ор
гана, уполномоченного Прави
тельством Свердловской облас
ти, срок принятия решения о 
выдаче или отказе в выдаче 
лицензии может быть допол
нительно продлен до 30 дней.

Правомерность действия ор- 
іана, уполномоченного Прави
тельством области, выдающею 
лицензии, может быть рассмот
рена на основании обращения 
заявителя областной комиссией 
по защите государе г вен пых 
интересов, прав погреби телей 
и товаропроизводигелей Свер
дловской области в сфере про
изводства и реализации алко
гольной продукции.

7. Уведомление об отказе в 
выдаче лицензии с указанием 
причин отказа представляется 
оріанизаиии в письменной 
форме в 3-дневный срок после 
принятия соответствующего 
решения.

8. Основанием для отказа в 
выдаче лицензии является:

— наличие в документах, 
11 ре дета вл е н н ы х о р і а н и за ц и е й. 
недостоверной или искаженной 
информации;

— отрицательное экспертное 
заключение, установившее не
соответствие условиям, необ
ходимым для осуществления 
соответствующего вида деятель
ности, и условиям безопаснос
ти.

9. В лицензии указываются:
— наименование оріана, 

выдавшею лицеизию:
— наименование и юриди

ческий адрес организации, по
лучающей лицензию;

— вид деятельности. на осу
ществление которой выдается 
лицензия:

— срок действия лицензии:

— регистрационный номер 
лицензии и дата выдачи.

Лицензия выдается на срок 
не менее трех лег.

Лицензия может выдаваться 
на срок до 3 лет по заявлению 
оріанизаиии, обратившейся за 
ес получением.

Продление срока действия 
лицензии производится в по
рядке, установленном для ее 
получения.

Лицензия выдается после 
представления заявителем до
кумента, подтверждающею ее 
оплату.

В случае, если лицензируе
мый вид деятельности осущес
твляется на нескольких терри
ториально обособленных объ
ектах, оріанизаиии одновре
менно с.лицензией выдаются 
ее заверенные копии с указа
нием местоположения каждого 
объекта.

Копии лицензий регистри
руются органом, уполномочен
ным Правительством Свердлов
ской области.

Лицензия на право оптовой 
реализации алкогольной про
дукции действует на террито
рии Свердловской области.

Лицензия на право рознич
ной реализации алкогольной 
продукции выдается органами 
местного самоуправления и 
действует на соответствующей 
территории.

10. При ликвидации орга
низации выданная лицензия 
теряет юридическую силу.

11. В случае реорганизации, 
изменения наименования ор
ганизации или утраты лицен
зии организация обязана в 15- 
дневный срок подать заявле
ние о переоформлении лицен
зии.

Переоформление лицензии 
производится в порядке, уста
новленном для ее получения.

До пёреофомления лицензии 
организация может осуществлять 
деятельность на основании ра
нее выданной лицензии, а в слу
чае утраты лицензии — на осно

вании временного разрешения, 
полученного от органа, уполно
моченного Правительством 
Свердловской области.

12 Бланки лицензий имеют 
степень защищенности на уров
не ценной бумаги на предъяви
теля, учетную серию, номер и 
являются; документами срогой 
отчетности. Приобретение, учет 
и хранение бланков лицензий 
возлагаются на уполномочен
ный Правительством Свердлов
ской области орган.

13. Лицензия подписывает
ся руководителем органа, упол
номоченного П ра в ительство м 
Свердловской области (в слу
чае его отсутствия — уполно
моченным заместителем руко
водителя), и заверяется печатью 
уполномоченного органа.

14. Рассмотрение заявления 
о выдаче лицензии и проведе
ние при необходимости обсле
дования организации осущес
твляется на платной основе.

У ста 11 а вл и ва юге я с л ед у ю щ и е 
размеры оплаты:

а) за рассмотрение заявле
ния о выдаче лицензии в раз
мере одной десятой установ
ленного законом минимально- 
ю размера оплаты труда;

б) за обследование органи
зации — в установленном Пра
вительством Российской Феде
рации порядке.

В случае проведения неза
висимой экспертизы расходы, 
связанные с оплатой груда эк
спертов, а также другие допол
нительные расходы не включа
ются в фиксированную лицен
зионную плату и уплачиваются 
отдельно при рассмотрении за
явления и выдаче лицензии.

15. Орган, уполномоченный 
Прависельством Свердловской 
облает и, при оста н а вл и вает дей
ствие лицензии или аннулиру
ет се в случае:

прелоегавления оріаниза- 
цией соответствующего заявле
ния;

о б н а ру ж е н и я н е д о с то в е р н ы х 
данных в документах, представ 

ленных организацией для по
лучения лицензии:

н ару ш е н и я орга н и за ц и с й 
условий действия лицензии:

невыполнения организацией 
предписаний или распоряже
ний органа, уполномоченного 
Правительством Свердловской 
области, или приостановления 
им деятельности организации 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

н ес вое в ре менно го 11 ре дета в- 
ления деклараций об объеме 
пройзведенной экс1юрти руе- 
мой, импортируемой, нереали
зованной и недоиспользуемой 
алкогольной продукции;

ликвидации организации:
невыполнение условий, 

предусмотренных пунктом 18;
орган, уполномоченный 

Правительством Свердловской 
области, в 3-дневный срок со 
дня принятия решения о при
остановлении или аннулирова
нии действия лицензии в пись
менной форме информирует об 
этом решении организацию и 
органы государствен ной нало
говой службы Российской Фе
дерации.

В случае изменения обстоя
тельств, повлекших приоста
новление действия лицензии, 
действие лицензии может бы ть 
возобновлено.

Лицензия считается возоб
новленной после принятия со
ответствующего решения орга
ном, уполномоченным Прави
тельством Свердловской облас
ти, о котором не позднее чем в 
3-дневный срок с момента при
нятия решения он оповещает 
организацию и органы госу
дарственной налоговой служ
бы Российской Федерации.

П.риостановление действия 
лицензии может осуществлять
ся также и территориальным 
управлением государственной 
торговой инспекции, государ
ственной налоговой службой 
области, территориальным ор
ганом Госстандарта — Ураль
ским ЦСМ и другими коніро- 

лируюшими органами, кото
рым предоставлено право за
конодательством Российской 
Федерации.

16. Орган, уполномочен
ный Правительством Свер
дловской области, ведет ре
естры выданных, зарегистри
рованных, пр поста н о вл е н н ы х 
и аннулированных лицензий 
на производство, розлив, хра
нение и реализацию готовой 
алкогольной продукции, ви
номатериалов и спиртосодер
жащих полуфабрикатов этой 
продукции.

17. Орган, уполномочен
ный Правительством Свер
дловской области, осущес
твляет контроль за соблюде
нием условий лицензионной 
деятельности.

18. Организации, получив
шие лицензии на право произ
водства, розлива, хранение на 
предприятиях и реализацию 
готовой ал ко гол ьн оіі продук
ции, виноматериалов и спир- 
госодерж а ш и х п ол у фа б р и ка то в 
этой продукции, обязаны:

использовать спирт этило
вый по назначению и в объ
емах, предусмотренных кво
тами;

реал и зо вы ват ь ал ко гол ь- 
ную продукцию только при 
наличии у организации-парт
нера соответствующих лицен
зий на производство, розлив, 
оптовую или розничную реа
лизацию.

19. Руководители и до
лжностные лица органа, упол
номоченного Правительством 
Свердловской области, несут 
ответственность за нарушение 
или ненадлежащее исполне
ние настоящего Порядка ве
дения лицензионной деятель
ности в соответствии с дей
ствующим законодательством.

20. Решения и действия ор
гана, уполномоченного Пра
вительством Свердловскоіі об
ласти, могут быть обжалова
ны в установленном порядке 
в судебные органы.

С НЕКОТОРЫХ пор я верю в реаль
ность терроризма. Я не пропускаю 

мимо ушей сообщения о найденных или 
взорванных в разных городах бомбах, 
не усмехаюсь криво в ответ на просьбы 
водителей трамваев сообщать им о по
дозрительно «ничьих» вещах. Я точно 
знаю, что терроризм абсолютно реа
лен.

Эта мерзкая уверенность появилась во 
мне после летнего визита в Москву. Я 
чудом не поехала в злосчастном троллей
бусе № 48, предпочтя метро; вышла из 
здания метро «Алексеевская» ровно в 8.15 
и увидела в ста метрах от себя то, что 
несколько минут назад было троллейбу
сом, которого я тщетно дожидалась на 
остановке. С этого момента я твердо уве
ровала в терроризм.

Вообще, тема терроризма стала в по
следнее время печально актуальной 
Причем если раньше она была «преро
гативой» Северной Ирландии и Ближне
го Востока, то сейчас по количеству тер
актов мы, увы, едва ли не «впереди 
планеты всей» Аналитики отечествен
ных спецслужб считают, что сегодня в 
России терроризм развивается чрезвы
чайно быстро, причем в самой опасной, 
стихийной форме, и уже в ближайшее 
время можно ждать весьма серьезных 
негативных последствий В сфере эко
номики это, в частности, потеря ино
странных и отчасти внутренних инвес
торов, ухудшение условий развития та-

Время развитого терроризма
ких сфер, как туризм и транзитные пе
ревозки, отвлечение значительных бюд
жетных средств на борьбу с террориз
мом и ликвидацию нанесенного им ущер
ба. С точки зрения политической ста
бильности терроризм способствует пе
рерастанию социальных конфликтов в 
вооруженные, обострению противоречий 
между федеральными и местными влас
тями.

ПОЧВА же для подобного «прогресса» 
в нашей стране, увы, весьма 
благодатная. Специалисты ФСБ называ

ют Россию зоной риска, выделяя несколь
ко факторов развития терроризма. Пер
вая категория факторов, так называемые 
«постоянные моменты», связана с нали
чием привлекательных для терроризма 
целей К ним относятся: большое коли
чество очень крупных населенных пунк
тов (весьма удобной базы для террори
стов), расшатанная инфраструктура, ма
лейшие сбои в которой способны при 
вести к саморазрушению (в этом отноше 
нии наиболее уязвимыми целями стано 
вятся общественный транспорт и систе

мы теплоэнергоснабжения), а т..<же на
личие огромного количества <опасных» 
предприятий, аварии на котсрых могут 
привести к экологическим и социальным 
катастрофам. Кстати, большинство по
добных объектов расположено в городах 
или вблизи городов, то есть в зоне дося
гаемости террористов.

Вторая группа факторов — «моменты 
нестабильности»: общее снижение уров
ня жизни в сочетании с усилением соци
альной дифференциации, кризисное по
ложение отдельных социальных групп и 
их маргинализация (маргиналы, как из
вестно, легко рекрутируются террорис
тическими организациями), великолепная 
военная подготовка населения. Большин
ство мужчин в РФ умеет обращаться со 
стрелковым оружием, взрывчаткой и про 

* чей смертоносной дрянью, среди них ве 
лика доля людей, имеющих опыт участия 
в боевых действия? Кроме того, в ре 
зультате многократного переформирова 
ния спецслужб немало бывших сотруд 
ников оказалось за бортом и попало в 
криминальную среду улучшив профес 

сиональную подготовку бандитов. Развал 
армии помог вооружению террористов 
самой свежей техникой, оружием, взрыв
чаткой.

К вышеперечисленному можно доба
вить еще несколько моментов: наличие 
доступного оружия, политические настро
ения больших групп населения, уровень и 
характер активности оппозиционных ор
ганизаций, а также весьма слабое проти
водействие преступным группировкам со 
стороны органов правопорядка. Все это 
приводит специалистов ФСБ, да и нас с 
вами, к печальным выводам- терроризм, 
кажется, реален и неизбежен

КАК с ним бороться? Здесь отече
ственные спецслужбы дают значи
тельно меньше конкретных ответов, ведь 

даже в мировой практике чудодействен
ных рецептов неі Да, создаются спец- 
подразделения, особые структуры, но 
террористы уворачиваются от них Речь 
зашла уже о всеобщей бдительности, о 
сотрудничестве простых граждан с влас
тями, если говорить проще, нас призы
вают «сообщать» После терактов в Мос

кве мэр столицы Юрий Лужков призвал 
население к сугубой бдительности: не 
только реагировать на бесхозные авось
ки в транспорте, но и докладывать о 
подозрительных соседях: «гастролерах», 
непрописанных, неработающих, «не на
ших». Что же это, профилактика терро
ризма или культивирование стукачест
ва? Не знаешь, как ответить. С одной 
стороны, приглядывать за соседями по 
площадке, за странными личностями в 
подъездах — это гадко. С другой, ни в 
каком полицейском государстве не хва
тит полиции, чтобы обеспечить абсо
лютный порядок. И внимательные граж
дане действительно могут помочь 
«компетентным органам» предотвратить 
теракт, вовремя сообщив о чем-то «не
хорошем»

КСТАТИ, о гражданах Насколько сами 
люди озабочены проблемой терро
ризма? На этот вопрос в Екатеринбурге 

попыталось ответить информационно
аналитическое агентство «Релиз» Ре 
зультаты проведенных им опросов не 
однозначны С одной стороны, населе

ние города хорошо осведомлено о про
исходящих в стране терактах (60,5 про
цента). Примерно половина граждан 
склонна обвинить во взрывах чеченцев, 
одна пятая — мафию, а десятая часть 
екатеринбуржцев полагает, что за этим 
стоят спецслужбы, желающие спрово
цировать введение чрезвычайных мер. 
(Это, кстати, «перекликается» с вопро
сом о бдительности: вряд ли человек 
захочет сотрудничать с властью по про
блеме терроризма, если он убежден, 
что виновна в этом сама власть). С 
другой стороны, к терроризму в нашем 
конкретном городе мы относимся дово
льно легкомысленно. Двадцать шесть 
процентов опрошенных считают, что 
взрывы в Екатеринбурге возможны, но 
почти шестьдесят процентов не счита
ют опасность их слишком реальной, а 
еще одиннадцать процентов и вовсе 
заявляют «вряд ли...» Дай Бог, чтобы 
эю так и было. Хочется, чтобы правы 
были не спецслужбы, । оворящие о «зоне 
риска», а спокойные обыватели

И все же терроризм реален Это 
знают специалисты ФСБ, милиционе
ры, дежурящие на вокзалах, провод
ники поездов, едущих на юг, москви
чи, с опаской садящиеся в троллейбу
сы. Мы живем в эпоху «развитого тер
роризма», но когда она закончится, 
никто не знает

Наталья МИНЦ.
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ТЕЛЕФОННЫЙ голос мэтра Лимонова: 
«Дом 6, квартира 66. Да-да, число Зве
ря... В лифте нажимаете на кнопку пятого 
этажа, на самом деле приезжаете на де
вятый».

Ага, вот я пришел, звоню. Знакомый си
луэт за стеклянными дверьми. Открывает, 
здороваемся. В сенях — какой-то шафра
нового цвета полутораметровый бюст куд
рявого малого, явно схожего с хозяином. 
«Есенин»,— думаю я, а вслух говорю:

— Ваш бюст?
— Нет, что Вы, это Ван Клиберн, был 

такой пианист...
Лимонов — в черной майке-безрукавке 

поверх белой майки с коротким рукавом, 
в черных брюках. Ладный, подтянутый. 
Волосы, привычно взбитые ежом, ежом и 
поблескивают — черные с серебряной ис
крой. Почему я думал, что он русый?..

Ну все. Две бутылки «Очаковского» пива 
на столе, пора включать диктофон.

Лимонов ставит передо мной 
чашку кофе на пластиковую 
подставку с изображением ка
ких-то танков — «чтоб хозяйс
кий стол не испортить», пояс
няет он. Квартира съемная, 
двухкомнатная. Та комната, в 
которой сидим мы, объединена 
с кухней, на американский ма
нер. Полки с парой сотен книг. 
На низком ночном столике у 
стены — пишущая машинка и 
пустая сигаретная пачка «Да
видов». «А пишет, что курить 
бросил»,— удивляюсь я и... за
куриваю свои. Осмотр комнаты 
живого классика закончен, вер
немся к интервью. Лимонов как 
раз наливает мне пива.

— Я ж не пью.
— А, вы не пьете. И слава 

Богу. В России это удача: ока
заться свободным от алкоголя. 
Масса людей спилась, спива
ется... На глазах — и Ерофеев, 
и Губанов, если вспоминать из
вестные обществу лица. Алко
голизм немало людей покосил, 
целые поколения...

— Но Губанов, хотя и спил
ся, был настоящим поэтом. А 
как Вы относитесь к этим вот 
— Рубинштейну, Пригову, кто 
там еще, фамилий не помню...

— Пригов — хороший менед
жер своего собственного не 
очень большого таланта, так же, 
как, скажем, Виктор Ерофеев. 
Это люди, которые умеют себя 
пасти хорошо. И Пригов сде
лался Вознесенским девянос
тых годов. Ну, а если покопать
ся, то дальше всеуничтожаю
щей иронии ничего нет, соб
ственно говоря, о чем речь? 
Большой талант не заменишь 
всякими этими ухищрениями — 
ходить на... он стал затычкой к 
каждой пробке, Пригов. И Еро
феев то же самое, и еще боль
ше — в международном мас
штабе. Как что: «Кто у нас пи
сатель? — А, Ерофеев! Вик
тор...» Он обо всем — он и кри
тик, он и преподает литерату
ру, он и писатель...

— И телепередачи снимает...
— Передачи о литературе 

снимает. Ну это такие — их кни
ги умирают вместе с ними. В 
день, когда такой писатель от
дает Господу Богу душу, о нем 
забывают. В общем, приспо
собленцы, конечно.

— Но Вы же в принципе не 
против иронии? В Вашей про
зе ее очень много, правда, 
она, как правило, на себя об
ращена.

— У меня ирония не двига
тель, не главное. А у Пригова 
это основное — ироническое 
переосмысление. Многие его 
стихи, помните — те, что дер
жались на советской власти, 
это своеобразное диссидентст
во в стихах. Костлявая фига в 
дырявом кармане...

Впервые за нашу беседу 
Лимонов открыто рассмеял
ся. Оказалось, у живого клас
сика очень приятная улыбка, 
что редкость. Помните рас
суждения Холдена Колфилда: 
«Большинство взрослых лю
дей ведь вообще не улыбают
ся, или улыбаются как-то про
тивно...» А в лимоновской пар
тии состоят хмурые личнос
ти, которые почему-то иногда 
очень заразительно, очень по- 
детски смеются: об улыбке 
покойного Курехина ходили 
легенды; или Егор Летов... Но 
о партии и о Летове не будем, 
я же хочу маленькую зарубку 
сделать на носу читателя: ми
лый, вот мы, нынешние почи
татели Лимонова, начинали- 
то, все без исключения, с Сэ
линджера! Сэлинджера, кото
рый — как бы символ чистоты 
и незамутненности... Ты уж 
сам оцени этот парадокс, про
никнись им, а мы продолжим.

— Ирония иронией, но есть 
люди — бесспорные мерзавцы 
со всех точек зрения. Вот наши 
кандидаты в депутаты, то есть, 
тьфу, в президенты — ну просто 
жулики, клейма негде ставить, 
практически все! И, как ни гля
ди, Жириновский - откровен
ный плут, жулик, фигляр...

— А как Вам его новый имидж 
— обаяшка в красном кительке, 
Щелкунчик тихонький?

— Да, ничего, собственно, 
нового там нет, это прежний 
Владимир Вольфович, просто 
один из компонентов. Только 
время от времени одна из черт 
усиливается, а остальные ухо
дят в тень. После выборов 
93-го, в начале 94-го, он вошел 
в штопор, что называется, от 
собственных успехов, повело 
его. Крыша поехала, и он стал 
вести себя более-менее нату
рально: скандалить в очереди... 
Вот, собственно говоря, вся его 
суть! Я знаете, написал о нем 
книгу, после этого мне многие 
люди уши прожужжали, какой 
Жириновский умный, какой 
дальновидный, распрекрасный 
(смеется), великий... Это, ко
нечно, полная херня, потому что 
он все-таки типичнейший ди
ректор. .

— ...продбазы!
- ...чем я горжусь, этим оп

ределением...
Зарубка вторая. Мало кто 

так язвительно, зло и точно го

ворит о попавших ему на глаза 
персонажах, как Лимонов. Вот 
это умение выхватить одну-две 
черты в человеке, усилить их, 
окарикатурить и выдать за суть 
— откуда оно? Чацкий? (Пом
ните, Софья его, тоже доста
точно зло, спрашивает: «Слу-

Частная жизнь 
негодяя в бейсболке
Беседа с Эдуардом Лимоновым за пивом и кофе

чалось вам, хоть невзначай, 
хоть ненароком, о ком-то сло
во доброе сказать?»). Ну нет, 
это опять наш малец в бей
сболке, ловящий детей над 
пропастью во ржи: «У нее был 
приятный голос. Такой хорошо 
звучит по телефону. Ей бы во
зить с собой телефончик...»

— Эдуард Вениаминович, 
вы — живой классик, может 
быть, нам стоит поговорить о 
чем-либо очень духовном? О 
Бердяеве, а Флоренском?

— Их тоже надули искус
ственно. Кто эти люди? Чего уж 
суперинтересного они открыли? 
Какая русская духовность осо
бая? Где она, в чем? Я не вижу. 
Вся суть русской ментальности 
сводится к тому, что мы однов
ременно и Европа, и Азия. Это 
так, и дальше этого никто ни
чего не открыл. Это факт. Вот я 
приехал сюда в 89-м году, 15 
лет не видел Россию, и первое, 
что мне бросилось в глаза — 
это совершенно немецкие зда
ния, германские, казарменного 
типа, желто-зеленые. Вся Мос
ква такая. И — турецкие внут
ренности квартир. Приходишь 
— ковры на стенах. Где в нор
мальной стране увидишь ковры 
на стенах? Это Турция, это Иран 
какой-нибудь! Абажурчики, все 
это говно — стиль гарема. Жен
щины молчаливые, по большей 
части стоящие сзади... Вот это 
и есть Россия, тут вот — точка, 
отсюда вся наша ситуация объ
ясняется: у нас тяготение и 
туда, и туда. А заштатные ка
кие-то, Богом забытые, никому 
ни на Западе, ни вообще в мире 
неинтересные бердяевы, иль
ины, высасывающие из пальца 
бесконечные идеи... Вот Кон
стантин Леонтьев — интересен! 
Яркий философ...

Тут я встал и протянул Ли
монову руку. Лимонов посмот
рел недоуменно, но руку по
жал и продолжил:

— А что создали эти люди? 
Набор цитат. Длинные, скучные, 
пыльные предложения Бердяе
ва: а вот православие, а дух...· 
Какое православие?!

«И даны были ему уста, го
ворящие гордо и богохульно». 
Оправдывается число Зверя. И 
правда — кто подобен зверю 
сему? И кто сразится с ним?

— Это вообще архаичное яв
ление в религии, такая застыв
шая, средневековая вера. Что 
она может дать сегодняшнему 
человеку? Да ничего абсолют
но. Только самые запутавшие
ся интеллигенты, которым де
ваться некуда, завели себе при
усадебные участки и правосла
вие, две компоненты сегодняш
ние. А нормальные люди не пой
дут туда искать ответ, потому 
что там его нет. Я со многими 
попами говорил и пытался по
нять... Если бы Церковь заняла 
какую-то позицию к жизни, бо
лее живую, вмешалась, сказа
ла бы откровенно и четко: свин
ство быть богатыми, когда еле 
сводит концы с концами боль
шая часть населения. Предала 
бы анафеме Черномырдина, 
скажем (смеется)...

Хотя бы повернулась задом 
к власти — хоть раз в истории 
России. Никогда! Она всегда 
была у сапога.

— Я все-таки один пример 
знаю очень яркий, именно из 
истории православия: прото
поп Аввакум. Это же сверхче
ловек был, по ницшевской 
терминологии. Кстати, и 
стиль-то его литературный — 
замечательный совершенно.

— Да, но все равно он при
надлежит к регрессивной, ар
хаичной организации. Как пи
сали в школьных учебниках, 
бунт его был (смеется) соци
ально обречен, непрогрессивен 
был. Он защищал что-то чудо
вищно отмершее, хотя личным 
его благородством, поведени
ем можно только восхищаться. 
Но после него подобных при
меров нет.

— Бунт существует ради 
бунта. Вам что, есть разница, 
что о Вас будут говорить че
рез 20 лет после смерти?

— Как писатель и человек, 
понимающий историю, я боль
ше симпатизирую тем персона
жам, которые работали на Рос
сию, на ее славу. Петр вызыва
ет во мне восхищение, как че
ловек, который взял западные 

технологии, выражаясь совре
менным языком, и с их помощью 
побеждал и захватывал Запад. 
Вот это пример, как надо.

— То есть, если выбирать 
между Петром и Аввакумом, 
Вы бы сейчас Петра выбрали?

— Совершенно не глядя.

— А когда стихи писали?
— Все равно Петра. У меня 

есть стихотворение 1972-го 
года «Ода Армии», то есть тог
да я уже...

Слышен звук открываемой 
двери. «О»,— говорю я. «Это 
Лиза»,— поясняет Лимонов. 
Лизе года 22, она высокая, ху
дая девушка с неправильным 
носом и мерцающими глаза
ми, в рубашке песчаного цве
та и коричневых джинсах.

— Надоело сидеть там в оди
ночестве? — спрашивает Лимо
нов.

— Да, надоело,— Лиза са
дится за стол, выуживает из 
кармана узких джинсов пачку 
сигарет «Давидов».

— Ты чего, спала?
— Башка болит очень.
— Вот пива хочешь глоток?
— Хочу.
— А-а, уже нет,— сожалитель- 

но говорит Лимонов.
— А вон в другой бутылочке.
— В другой есть, да. Извини.
Сидим какое-то время мол

ча. Лиза страдальчески мор
щится, куря.

— Что, головка? — Лимонов 
мужественно нежен.

— Да, причем очень.
— А ты возьми намочи что- 

нибудь. Или просто голову в 
ведро.

— Есть еще более простой 
способ, знаешь, гильотина.

Я встреваю:
— Все-таки, Эдуард Вениа1- 

минович, с кем Вы дружите?
— Все, что есть сегодня ин

тересного и передового, все 
тянется к нам, к Национал-боль- 
шевистской партии. И, напро
тив, вся попса нам чужда, и мы 
им абсолютно чужды, что уже 
показатель.

— А как Вам Тарантино? 
«Палп фикшэн»?

— Я не очень люблю такого 
плана фильмы. Режиссеры эти 
— Оливер Стоун в «Прирожден
ных убийцах», Дэвид Линч, Та
рантино, ...я не люблю такое 
кино. Это слишком карикатур
но, на мой взгляд. Новый эк
спрессионизм, карикатурщина, 
доведенная до края, до абсур
да. Конечно, техника взята из 
клипов... Я думаю, это не удер
жится надолго. Есть классичес
кие великолепные фильмы — 
Пазолини «120 дней Содома» 
или «Последнее танго в Пари
же», «Ночной портье». Я боль
ше к классике тяготею.

— «Кабаре» вот недавно по
казывали, Боба Фосса,— до
бавил я, на ходу припомнив еще 
один фильм с персонажами в 
нацистских повязках.

— Ну, это пожиже. Это ме
нее трагедийно.

— Нормально ли, что я, рус
ский человек, националист, 
люблю американское кино?

— Да нет, это для бородатых 
идиотов кажется ненормальным. 
Православие, капуста в бороде... 
За это налоги надо брать, я вон 
написал в последней газете, от
дельно за бороду и за капусту в 
ней. На самом деле Россия — 
страна современная, это Зюга
нов тянет ее в шестидесятые, 
Солженицын — в 1913-й год, эти 
патриоты капустные вообще 
в тыща шестьсот какие-то 
годы... А Россия даже слишком 
передовая, немедленно заим
ствующая все оттуда, выдающая 
свою версию современности. А 
ее все пытаются затащить куда- 
то, сделать православной попы 
эти... Попов надо было по мор
дам, толстых... То есть дере
венских попов трогать не надо, 
они хорошие, старушек утеша
ют, а вот эту сволочь жирную — 
Патриарха, всех этих, кто храм 
Христа Спасителя созидает, их 
надо.

«Агрессор он, твой Лимо
нов,— сказала мне как-то лю
бимая девушка. И чуть погодя 
добавила: — А ты — сволочь». 
«И еще какая!» — ответил я ци
татой из любимого фильма...

Теперь-то я знаю, что они 
зовут агрессией, экспан
сией... Это когда ты любишь 
ее, суку, и хочешь чтобы и 
она, сука, любила тебя, и де
лаешь для этого все возмож
ное, и добиваешься своего., 
на несколько секунд... Потом- 
то и оказывается, что ты - 
агрессор, сволочь, фашист. 
Так что я Лимонова очень хо
рошо понимаю.

— Ваша мечта сбылась, Вы 
подружились с Энди Уорхолом?

s — Нет, я был с ним знаком.. 
Познакомился на party у Тать
яны Либерман, она же Татьяна 
Яковлева, любовница Маяков
ского. Но там были все — и 
Уорхол, и Трумэн Капоте, и Ави- 
дон, фотограф знаменитый, 
разные супер.. И Дали был.. 
Все. Подружился! Я с ним раз
говаривал один раз, второй — 
и все, собственно.

...Ну, как голова?
Это уже Лизе. Та сокрушен

но мотает головой — на месте, 
мол, что жаль.

— Пойди подставь под хо
лодную воду, что остается де
лать?

— Поспать.
— Почему?
— Потому что.
— Спать-то рано!
— Такое ощущение, что она 

сейчас лопнет, к чертовой ма
тери...

— Да, может, тебе надо вы
пить еще.

— Ну налей мне выпить.
— А чего, тут мало, надо тебе 

пойти и самой...
— Я не пойду никуда. Я луч

ше пойду в комнату и попро
бую поспать.

— Давай.
— Все. Я ухожу.
— Прощай.
— До свиданья.
— У тебя вид действительно 

несколько ошалевший.
— Ну правда больно. А если 

будешь издеваться надо мной...
— Я не издеваюсь, я тебе 

сочувствую!
— Да?..— голос Лизы зами

рает в отдалении. Она ушла. 
She’s Gone. Говорят, Лимонов 
ее очень любит.

— Лимонов никогда не ос
тается один,— говорю я.

— Один? Почему? Я один...
— Жалко, что я не пью.
— Да? Нет уж, Вы, пожалуй

ста, не пейте. Хватит мне одно
го экземпляра.

— Водки бы...
— Бутылку! (смеется).
Пауза.
— У меня к Вам просьбочка 

есть маленькая: нигде не могу 
купить Вашу книжку «Молодой 
негодяй», мой любимый ро
ман у Вас...

— У меня, к сожалению, книг 
нету. Когда выходит книга, я, 
конечно, получаю штук 30, и 
это сразу все раздаривается, 
даже моего экземпляра не ос
тается. А здесь вообще все 
вещи... Часть в Париже застря
ла, у одного человека, у друго
го... У меня там нет квартиры, я 
ее снимаю на свое имя до сих 
пор, ее сейчас сдают кому-то 
— там чего-то валяется. Все 
разбросано, ничего нет. Все 
потеряно, и эти бесконечные 
разводы, разъезжания, женщи
ны, туда-сюда... Странно... Все 
застряло где-то...

— Последняя сигарета, пос
ледний вопрос. Как бы сфор
мулировать поточнее...

Пока я формулирую там, в 
Москве, нынешний я говорю 
читателю: все вранье, вопрос 
не последний. Сигарета была 
действительно последней

— Как Вы относитесь к смер
ти? — сформулировал-таки.

— Это очень важное дело. Я 
когда-то написал, что плохой 
смертью можно самую отлич
ную жизнь испоганить. Надо 
стараться так уйти, чтобы это 
акцентировало жизнь, в опре
деленном свете ее представля
ло. Лучше всего — погибнуть, 
получить пулю в лоб Но это 
надо служить и вообще ус
траивать, хорошую смерть надо 
организовывать, просто так это 
не получается. У нас в «Лимон 
ке» были материалы «Послед 

ний день Че Гевары», «Смерть 
Пазолини»... То есть мы об этом 
думаем. Не только я, потому 
что это витает в воздухе...

— А там что?
— По ту сторону? Никому не 

известно, поэтому я рациональ
но к этому отношусь, раз неиз
вестно, то чего там.. Меня ин
тересует чисто человеческий 
аспект смерти — как это соот
носится с историей страны, а 
если речь идет о моей смерти 
— то как это соотносится с моей 
биографией, как это все впи
сывается, куда это ставится.. 
Только так. Бессмысленно рас
суждать о вещах, для понима
ния которых нет аппарата 
даже...

— Вы же совершенно нера
ционально рассуждаете! Вы 
говорите, что смерть надо ор
ганизовывать, но, когда Вы 
умрете — ведь этого уже не 
будет ничего...

— Так я и говорю, что меня 
интересует чисто человеческий 
аспект! Потому что на все ос
тальное я не могу повлиять, вот 
и все.

— Но тогда какая разница, 
как умереть? Если там...

— Я не могу повлиять на та
мошние силы или причины, по
этому и забочусь только о че
ловеческом. По-моему, это 
вполне рационально, нормаль
но... Смерть должна быть орга
нично связана с жизненным 
процессом, являться логичес
ким завершением заявленных 
каких-то истин, а если она на
ходится в противоречии, то 
практически все жизненное 
здание падает.

— У Достоевского, помни
те, провонял старец...

— Не, не помню.
— В «Братьях Карамазовых» 

Зосима. Святой был, а прово
нял.
- А...
— Вот любовь, она чему 

больше способствует — жиз
ни или смерти?

— Жизнь и смерть — одно и 
то же, все то же. Любовь — она 
не из этих категорий.

— Вам она больше радос
тей принесла или страданий?

— В чистом виде же ничего 
не существует, невозможно от
делить одно от другого. Радос
ти и страдания — суть крайние 
опыты жизни, страдание может 
быть столь же интенсивно, как 
и любовь... Любовь приносила 
мне, действительно, крайние 
ощущения, это факт. Поэтому 
я вновь и вновь... Раньше у меня 
были другие цели в этом, а те 
перь каждый раз цель — пере
жить вновь и вновь какие-то 
ощущения. Зная, что это на
столько ненадежно... Ну, я всег
да догадывался, что это нена
дежно. Каждый раз я себе го
ворю: «Не надейся...» Повторе
ние таких резких ощущений, 
это... как наркотик ..

— Вы идете на это даже и 
нарочно, наверное?

— А как жить без этого? Соб
ственно говоря, только так я и 
могу себя вести, у меня уже 
инстинкт.

— Мне кажется, без любви 
можно быть гораздо счастли
вее. И не только счастливее, 
но и духовнее. Когда любви 
нет такой, остро переживае
мой, оно и... стихи-то лучше 
пишутся! (Лимонов смеется). 
На самом деле! Какие-то идеи 
постоянно бродят безумные, 
с Богом борьба...— я с остер
венением раздавливаю окурок 
в пепельнице

Нет, ну нужно все это, в 
совокупности человек должен 
быть время оі времени и один, 
безусловно и Я вот был очень 
одинок коіда писал «Дневник 
неудачника» мне гак это нра

вилось... Великолепное состо
яние — быть одному: никому не 
нужен, заброшен, ничего и ни
кого нет... Для меня в любви 
нет иллюзий, жизненный опыт 
их разрушил уже, но зато есть 
желание, как в опытах с нарко
тиками, опять и опять повто
рить какие-то состояния подъ
ема, озверения — зная, что все 
это иллюзорно...

— Медведева в своей книге 
замечательно написала о Вас: 
«Он уже пережил свой период 
восторга и ох...ения». Это дей
ствительно так?

— Я переживаю свои перио
ды опять и опять, это факти
чески неверно.

— Многие подозревают по
чему-то, что Вы помогали Ва
шей бывшей жене, Наталье 
Медведевой, писать книги.

— Абсолютно нет, глупости. 
Я ее личным примером вдох
новлял. А когда мы познакоми
лись, она уже писала стихи. Это 
было частью ее. Она человек 
безумно пессимистический, 
вообще отрицательный, и ми
ровоззрение ее — мрачное та
кое было всегда. Она считала, 
что не найдет издателя, что все 
это чепуха... Она постоянно 
была не уверена в том, что она 
делает, тем более, что эту не
уверенность в ней поддержи
вали другие люди, говорили: 
«Зачем тебе это, куда ты ле
зешь?» Я, когда ее книги мне 
'казались интересными, так ей 
и говорил. Про первую книжку 
говорил: «Она будет опублико
вана, не дергайся», так-то и так- 
то, планомерно... Я помог ей в 
том смысле, что ее первую 
книжку по-русски впервые 
опубликовали в том же изда
тельстве, где я публиковался, 
потому что я ее туда отослал. 
По-французски ее опубликовал 
мой приятель, который стал из
дателем. Вот такие вещи.

— Похоже, что она ошиб
лась. Похоже, что Вы ее до 
сих пор любите.

— Что-что?
— Вы ее до сих пор любите?
— Ну да, очевидно... У меня 

нет никакого желания с ней., 
она мне не нужна давным-дав
но. Но, так сказать, как бы фак
тически, безусловно — я с ней 
столько возился... Я даже не
доумеваю, как я сам в этом 
участвовал... Есть французское 
выражение «форсэ ле мэл», как 
бы я вот «нажал на руку судь
бы». То есть, я мог бы этого не 
делать, и все вот так бы про
должалось. Но я в определен
ный момент... Очевидно, все 
мои эмоции были уже... и я за
ставил ее уйти. Она этого не 
хотела тогда, и я это сделал.

Зарубка третья и послед
няя. Что такое — выгнать лю
бимую женщину? Вольно было 
герою Сэлинджера, чью крас
ную бейсболку мы на нитки 
распустили и тянем через все 
интервью, умничать: «Раз она 
мне не нравится, так я ее и не 
хочу! Что за проклятая жизнь 
у меня...» А когда любить, не
навидеть, хотеть, презирать, 
обожествлять, смерти ее же
лать — одно и то же? Надо 
сильно повзрослеть, Холден, 
мой мальчик, чтобы понимать 
такие вещи... Надо, чтобы 
любимая рассказывала тебе, 
с кем и кЗк она спит, да ты и 
сам убеждался воочию... Что
бы ее тошнило тебе на коле
ни... Чтобы она воровала у 
тебя деньги... Но пора уже пе
реходить к финалу.

— Простите, что влез в 
Вашу частную жизнь.

— У людей, как я, уже нет 
частной жизни. Все, что проис
ходит со мной — не только факт 
моей биографии, но и что-то 
другое.

— Писать Вы бросили на
всегда?

— Я никогда не говорил, что 
бросил! У меня есть начало двух 
книг, не знаю, допишу ли я их. 
Одна называется «Анатомия 
любви», а другая — «Евангелие 
от Войны». Вот одна — о моей 
личной жизни книга, я ее давал 
в разные журналы, и ни один... 
Боятся публиковать, поскольку 
уж очень она откровенная, 
страшноватая. Пугает. Допишу 
или нет — не знаю: я просто не 
уверен в том, что это нужно.

— Нужно!
— Нужно дописать, да?.. Ну, 

значит, допишем. Если будет у 
меня издатель, который мне 
хочет... Я ему дал одну книгу, 
которая была написана еще в 
Париже, но не опубликована. 
Если они ее возьмут, то можно 
что-то другое...

— Есть какой-то неизвест
ный Лимонов?

— Просто есть книжка, она 
была объявлена '«Глаголом», 
так, в рукописи. Называется 
«Последние дни Супермэна». 
Вот если они ее возьмут, тогда 
будет стимул дописать эти две. 
Нужен стимул — чтобы кто-то 
аванс дал, и я бы уже почув
ствовал себя обязанным...

И тут щелкнула до конца 
выкрученная кассета. «Хоро
шая концовка,— улыбнулся 
Лимонов,— про стимул, про 
деньги». Уставший от разго
вора, он поинтересовался 
вежливо в прихожей:

— А Вы разве так и пришли, 
без куртки? — в Москве было 
прохладно в тот день.

— Да, я налегке...
Проводив меня до вторых 

дверей, пожав руку, Лимонов 
зачем-то еще раз указал на 
очумевший у стенки в своей 
терракотовости чубатый бюст:

- Это Ван Клиберн. Извест
ный музыкант шестидесятых 
годов.

Андрей АГАФОНОВ.

Сеятель
Календарь земледельца

Сентябрь-1996
Основная забота садовода 

в сентябре — уборка и за
кладка на хранение выращен
ного урожая. По лунному ка
лендарю уборку корнеплодов 
на длительное хранение ре
комендуется проводить на 
убывающей Луне. В сентябре 
это первая половина Месяца и 
последняя пятидневка.

Совместно с уборкой уро
жая обычно идет посадка са
женцев плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. Прово
дится обрезка старых и загу
щающих веток кустов крыжов
ника и смородины, посадка 
многолетних цветов, подготов
ка плодовых деревьев к зим
нему сезону(побелка, обвяз
ка хвоей и другим материа
лом против зайцев и мышей). 
Если погодные условия не поз
волят благополучно провести 
посадку саженцев, то в таких 
случаях саженцы укладывают 
в прикопку.

Новолуние в сентябре 13.09 
в 5 часов 07 минут.

Полнолуние — 26.09 в 6 ча
сов 51 мин.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 18 часов 1.09 по 3.09 

Луна в знаке Тельца.
Пересадка на постоянное 

место усов земляники, кле
матисов, корневищ пионов, 
ирисов, мелких луковичных 
цветов, культур лилий 4—5 лет. 
Пересадка саженцев сливы, 
груши, вишни, смородины, 
малины, крыжовника, яблони. 
Уборка урожая на длительное 
хранение (картофеля).

С 4.09 до 12 часов 6.09 
Луна в знаке Близнецов.

Подготовка посадочных 
мест,перекопка почвы,убор
ка урожая (картофеля).

С 12 часов 6.09 по 8.09 
Луна в знаке Рака.

Посев щавеля, петрушки, 
пастернака, скорцонера, 
бульбочек зимнего чесно
ка, пересадка культур 4—5 
летних лилий, ирисов. Выкоп
ка поросли сливы, вишни для 
укладки их в прикопку. Пере
нос растений брюссельской 
капусты с комом земли в теп
лицы для доращивания. Убор
ка картофеля.

С 9.09 до 12 часов 11.09 
Луна в знаке Льва.

Посадка и пересадка рас
тений не рекомендуется. Пе
рекопка почвы около кустов и 
деревьев, обрезка старых ве
ток у ягодниковых кустарни
ков. Уборка картофеля.

С 12 часов 11.09 по 13.09 
Луна в знаке Девы.

То же, что с 9.09.
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 14.09 до 9 часов 16.09 

Луна в знаке Весов.
Подзимний посев семян 

кресс-салата, посадка луковиц

Резонанс

Все врут 
календари?

После публикации предыдущего лунного календаря 
садовода в редакции прозвучало несколько 
телефонных звонков от наших читателей: не 
слишком ли поздно автор указал сроки окулировки? 
Уж не шарлатан ли он? Мы дали возможность 
ответить на эти упреки постоянному автору 
«Сеятеля» Галине Торощиной.

Указанные мною в про
шлом календаре земледель
ца сроки окулировки (при
вивки почкой) с 18 по 26 ав
густа, исключая 22 и 23 чис
ла, действительно несколь
ко необычны для нашей 
среднеуральской зоны. Но я 
их указала, исходя из логи
ки лунного календаря, на
родных примет и моих лич
ных наблюдений.

Это время совпадает с 
фазой растущей Луны и ас
трологические знаки Весы, 
Скорпион,Козерог считают
ся благополучными как для 
осенних посадок, так и для 
окулировок.

Сроки окулировок по ука
заниям специалистов для на
шего региона — конец июля 
и начало августа. В этом году 
конец июля совпал с расту
щей Луной и положением 
благоприятных астрологи
ческих знаков. А начало ав
густа — с убывающей Луной 
и знаками неблагоприятны

тюльпанов, нарциссов и дру
гих мелколуковичных культур, 
долек зимнего чеснока.

Пересадка саженцев на 
постоянное место.

Полив, внесение фосфор- 
но-калийных удобрений.

С 9 часов 16.09 до 18 
часов 18.09 Луна в знаке 
Скорпиона.

Посадка бульбочек и до
лек зимнего чеснока, луко
вичных цветочных культур, 
саженцев ягодных кустарни
ков: крыжовника, смородины, 
малины, шиповника, ирги.

С 18 часов 18.09 по 
20.09 Луна в знаке Стрель
ца.

Посадка бульбочек и до
лек зимнего чеснока. Пере
садка саженцев груши,ябло
ни, сливы, вишни, кустов кры
жовника, жимолости, шипов
ника.

С 21.09 по 22.09 Луна в 
знаке Козерога.

Посадка зимнего чеснока, 
луковиц тюльпанов и нарцис
сов. Пересадка всех сажен
цев деревьев и кустарников 
на постоянное место. Посад
ка саженцев хвойных пород.

Внесение фосфорно-ка- 
лийных удобрений.

С 23.09 по 24.09 Луна в 
знаке Водолея.

Не рекомендуется посад
ка и пересадка растений. Са
нитарная обрезка кустарни
ков и деревьев. Подготовка 
почвы к подзимнему посеву.

С 25.09 по 26.09 Луна в 
знаке Рыб.

Только 25.09 — посадка лу
ковиц тюльпанов и нарцис
сов.

Укладка саженцев деревь
ев и кустарников в прикопку. 
Внесение фосфорно-калий- 
ных удобрений и извести под 
перекопку вишни и черной 
смородины.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 27.09 по 28.09 Луна в 

знаке Овна.
Уборка корнеплодов на 

длительное хранение. Выкоп
ка луковиц гладиолусов, то
пинамбура для последующей 
посадки под зиму.

С 29.09 по 30.09 Луна в 
знаке Тельца.

Посадка луковиц тюльпа
нов, нарциссов и других мел
колуковичных культур (если 
не успели раньше). Выкопка 
поросли сливы, вишни с пе
реносом в прикопку для ве
сенней посадки. Укладка са
женцев груши, яблони в при
копку. Выкопка луковиц гла
диолусов, картофеля на дли
тельное хранение. Подзим
ний посев укропа, моркови, 
топинамбура.

Галина ТОРОЩИНА.

ми для осенних посадок. Та
кая особенность выпадает 
нечасто, но именно это я 
прежде всего и брала во 
внимание.

Положение знаков и фаз 
Луны в будущем 1997-м 
году совпадет с принятыми 
сроками окулировок в на 
шем регионе. Так что ны
нешний год явил собой как 
бы исключение из правил.

Кроме того, по народ 
ным приметам нынешняя 
осень обещает быть затяж
ной, без резких перепадов 
погоды. Так что есть на
дежда благополучной при
живаемости почки поздних 
сроков окулировки. В это 
лето к концу июля в неко 
торых садах наблюдалось 
к тому же и отставание раз 
вития молодого прироста 
некоторых сортов яблонь 
(Солнцедар, Панировка, 
Мелба). А потому зачастую 
не было и материала для 
окулировок.
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Кумиры Пятая среда

«Маменькин сынок» Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сильвестр Сталлоне
В начале 90-х годов один из французских журналов, регу

лярно представляющий светскую жизнь «звезд», живописал 
такой эпизод. Сталлоне пригласил поужинать с ним пригля
нувшуюся девушку. Бар. Застолье. Беседа. Сталлоне явно 
хочет понравиться. Картинно — «по-звездному» — поправля
ет длинные каштановые волосы. Напрягает торс... Однако 
гостья за столом жалует ему внимания не больше, чем куску 
хлеба в своей руке. Ах, так! В одно мгновение здоровяк 
Сталлоне делает «прыжок кенгуру»... на соседний стол и, 
как был, в своих мексиканских сапогах «приземляется» на 
белую скатерть, среди серебряных приборов. И это тот, 
кто, сыграв Рэмбо, все-таки утверждал, что «Тарзан — не 
его жанр»?!

Надо отдать должное хладнокровию спутницы Сталлоне. 
«Мне не нравятся мужчины с длинными волосами и в джин
сах с продранными коленями, —бросает она, а перед тем, как 
уйти, добавляет: — Если вы любите меня — изменитесь...»

Назавтра — ход королем. Пара, шокировавшая публику 
накануне, занимает тот же столик в баре, однако на сей раз 
звезда американского кино, вчерашний хулиган демонстри
рует короткую стрижку и элегантный костюм с «бабочкой».

Спутницей Сталлоне была Брижит, ставшая вскоре — прав
да, ненадолго — его женой. Дело, впрочем, не в ней. Сам же 
эпизод весьма красноречиво демонстрирует перемены, про
исшедшие с актером на рубеже 80-х и 90-х годов. Сталлоне 
сильно изменился внешне. Элегантные, безукоризненные 
костюмы пришли на смену броским «петухастым» рубашкам 
и золотым украшениям. Он не подкрашивает больше лицо. 
Да что там! Сегодня он выглядит моложе, чем 
10 лет назад (злые языки, правда, утверждают, что это чудо 
— дело рук хирургов-косметологов, но это неправда).

Еще разительнее внутренние перемены Сталлоне — акте
ра и человека. Он точно с бешеной скоростью наверстывает

то, что не успел или не сумел в годы юности, до 30 лет. 
Прийдя в кино практически с улицы («вышибала» и швейцар 
в отелях, уборщик в зоопарке), он долго мыкался на очень 
маленьких эпизодических ролях, снимался в рекламных ро
ликах. Писал сценарии и новеллы (лишь бы остаться в кино). 
Пока наконец не набрел на «золотую жилу»... «Роки» — сце
нарий о второразрядном боксере, написанный для самого 
себя (и отчасти — про себя), дал возможность показать, как 
обыкновенный человек — не герой, не супермен — может 
достичь славы, признания. Своего места под солнцем... Ах, 
эта великая американская мечта! Да полно. Только ли — 
американская?! Не потому ли «Роки» обрел поистине миро
вую популярность? Далее последовали «Роки II», «Роки III» и 
т. д., «Первая кровь», «Рэмбо», «Тюряга», «Скалолаз». Потря
сающий успех этих фильмов киноведы объяснили тем, что 
«подростки нашли своего кумира, официальные власти — 
пример гражданской доблести, а впечатлительные дамы — 
идеал мужественности».

И это при том, что Сталлоне — актер весьма средних 
способностей. Его «конек» — фильмы действия с миниму
мом слов, где, однако, можно эффектно представить силу и 
красоту фигуры, мускулов. Это, кстати, Сталлоне понял сам 
про себя раньше, чем его окружение, киноведы. Далеко не 
сразу, но понял. И старается «нажимать» на сильные сторо
ны своего дарования, искусно обходя слабости.

Сегодня он имеет обыкновение говорить о себе: «У меня 
две силы — мускулы и кисть» (в лос-анджелесском доме, 
где сделана фотография,—галерея, в которой Сталлоне вы
ставляет свои живописные полотна). Об остальном в твор
ческой и личной жизни кинокумира — в интервью Сильвест
ра Сталлоне журналу «Пари-Матч». Предлагаем вниманию 
читателей его перевод в связи с недавним юбилеем Сталло
не. Да-да, моложавому супермену уже, однако,— 50...

Одно из трех
Часто в жизни нам приходится выбирать. Ку

пить получше или подешевле? Недоспать или 
переесть? Заняться работой или бить лежаче
го?

Я тоже предлагаю вам выбирать: вписать в 
кроссворд первое слово? или второе? или 
третье?

Как говорится, вам решать. Благо, не нужно 
знать точное значение слов да нет необходи
мости рыться в словарях. Выбирайте, вписы
вайте, присылайте ответы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абажур. Абсурд. Обо
рот. 7. Кивин. Егоза. Лизин. 8. Свисток. Ависта. 
Кардан. 10. Еда. Лаз. Луг. 12. Бум. Бок. Вол. 13. 
Авас. Алла. Арат. 14. Неон. Нева. Утка. 15. Урар
ту. Убийца. Уборка. 16. Агат. Мина. Аист. 17. 
Ава. Ага. Имя. 20. Опенок. Аптека. Колено. 22. 
Анис. Арал. Апис. 24. Иваново. Индезит. Обая
ние. 25. Атас. Бяка. Окот. 26. Полет. Парта. 
Натек. 28. Авуары. Остров. Арарат. 30. Мелочь. 
Селена. Ариозо. 31. Абак. Обод. Опак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аваруа. Корона. Абсент. 
2. Жетон. Потир. Уксус. 3. Рота. Угол. Сила. 4. 
Рок. Тор. Два. 5. Гнев. Лето. Балл. 6. Бега. 
Буря. Барс. 9. Иберия. Иволга. Истина. 11. Ули
ца. Пончо. Давка. 13. Кара. Крик. Азия. 15. 
Утро. Утка. Угар. 16. Гранат. Авария. Аманат. 
18. Небосклон. Катамаран. Плантация. 19. Жа
воронок. Жеребенок. Перепалка. 21. Бразилец. 
Красавец. Пластырь. 23. Соска. Прага. Лиана. 
25. Абака. Благо. Авача. 27. Жид. Орт. Ара. 29. 
Ива. Иск. Ухо.

Займитесь

— Вы культурный и образо
ванный человек. Хорошо при
чесаны. Пишете. До глубины 
души любите искусство, му
зыку. В вашем доме — карти
ны Моне, Шагала, скульптуры 
Родена... Тем не менее боль
шинство людей тверды в сво
ем мнении о вас как о мало
грамотном человеке, который 
способен отчетливо произнес
ти разве что свое имя. И то — 
с трудом.

— Тысячу раз слышал в свой 
адрес: «О! Вы так не похожи на 
то, что я о вас думал!» Это оби
жает, поскольку я человек гор
дый. Меня все время хотят сде
лать посмешищем. Говорят, что 
я не умен. Я хорошо знаю, что из 
себя представляю, но подобные 
высказывания беспокоят: все- 
таки это — оскорбление.

— Вы обожаете писать. У вас 
никогда не было желания оста
вить профессию артиста, что
бы полностью посвятить себя 
литературному творчеству?

— Думал об этом. Но... Ког
да человек пишет, он полностью 
раскрывает себя Открывает 
свою душу и сердце. И стано
вится уязвимым. Актер же про
сто пересказывает чужой текст. 
Поэтому во мне поистине — 
страх, связанный с литератур
ным творчеством.

— Значит, и вы, случается, 
испытываете чувство страха?

— Как и все. Иногда прова
ливаюсь на съемках. Забываю 
текст. Стою, как истукан... Фи
зически я не боюсь никого. Фи
зические страхи преодолимы. 
Самые опустошительные — 
страхи эмоциональные, которые 
парализуют вас, как паранойя. 
Это сомнения. Когда-то я по
лагал, что все хотят моего 
счастья. Как я был наивен! Я 
научился быть циничным, осто
рожным. То, чего я опасаюсь в 
жизни больше всего,— это 
люди, которые имеют над то
бой власть, потому что знают 
нечто, что ты хотел бы скрыть 
от постороннего взгляда. Ко
торые знают твои слабые сто
роны. Я называю их «воры 
души».

— Из всего, что вы совер
шили в жизни, чем гордитесь 
более всего?

— Тем, что с помощью кино 
смог показать людям, что они 
способны превзойти самих себя 
и добиться того, на что при 
иных обстоятельствах не отва
жились бы. Знаю, что я сделал 
нечто такое, что переживет 
меня.

— Вы верите в жизнь после 
смерти, в свое новое вопло
щение?

— Да. Хочу вернуться в этот 
мир... вороной. Точнее — воро
ном. Хотел бы сесть где-нибудь 
на поле и смотреть на все со 
стороны. Ворона это некра
сиво, но - интеллигентно. Та
инственно. И что мне особенно 
нравится - никто никогда не 
сможет поймать.

— Нравитесь ли вы сами 
себе в образе суперзвезды?

— До конца моих дней я буду 
человеком с улицы. К сожале
нию, сегодня не могу даже про
сто гулять, как хочу. Живу «под 
стеклянным колпаком» Повсю
ду, где хожу, меня разглядыва
ют. Оценивают. Сегодня пре
возносят, а завтра — низверга
ют. Все это тяготит.

— Смогли бы вы прожить 
без сегодняшней славы?

— Слава — как наркотик. Чем 
больше вы его принимаете, тем 
больше хотите, пока наконец 
не наступает день, когда вы па
даете совсем больным. Насто
ящая жизнь ускользает от вас, 
но вы — в погоне за признани
ем. Как только остановитесь — 
только и будете делать, что бо
яться, как бы.вас не забыли. 
Когда занят актерской профес
сией, хочешь быть любимым — 
все время и всеми. Вот почему 
два актера не могут жить вмес
те. Невозможно соперничать с 
собственным отражением в зер
кале.

— Вы богаты, известны, 
влиятельны. Чего вам недо
стает?

- Я хотел бы полностью ре
ализовать себя интеллектуаль

но и физически. С помощью 
кого-то из режиссеров шагнуть 
за грань собственных возмож
ностей. Я хотел бы умереть со 
словами: «Мою плоть, кровь, 
мою душу — все, что было во 
мне хорошего и плохого, я все 
отдал».

— Много пишут и говорят о 
ваших взаимоотношениях с 
женщинами. У вас так много 
поклонниц...

— В пяти сотнях писем, ко
торые я ежедневно получаю, 
множество просьб от женщин... 
сделать им ребенка. Эти прось
бы сродни мольбе. Некоторые 
присылают свои фотографии, 
на которых они — в свадебном 
наряде. Если бы я внял всем 
этим мольбам, я населил бы 
своими детьми уже целый го
род. Нет, это меня не прельща
ет. Единственное средство рас
трогать мои чувства состоит в 
том, чтобы отнестись ко мне... 
по-матерински. Правда! Я 
слишком много претерпел в 
жизни. Хочу наконец найти уте
шение. Впрочем, в душе есть 
раны, которые никогда не за
рубцуются. Не все они — от 
женщин, но те, что от женщин,— 
особенно болезненные. Кто-то 
из журналистов написал: «Силь-

вестр расходовал на своих жен
щин 40 миллионов долларов. 
12 миллионов — чтобы развес
тись с первой женой, матерью 
двух его сыновей...» Ну и так 
далее. Но дело не в деньгах. 
Разлуки с когда-то любимыми 
женщинами заставили познать 
горечь утраты и глубоко по
трясли. Вопреки расхожему 
мнению обо мне, я вовсе не 
бесчувственный мужлан, убеж
денный в своем превосходст
ве. Наполовину итальянец, я 
знаю, что смогу найти настоя
щее счастье только в семье. 
Сгорать от любви, жениться, за
вести детей, развестись, снова 
сгорать от любви, снова же
ниться и развестись — нет, с 
меня хватит. Хочу покоя, ста
бильности. Просто — жить с 
той, кто... меня покорит. Во мне 
нет склонности к фанфаронст
ву. Обожаю состояние, когда 
таешь от нежности к любимой 
женщине. Но она, что называ
ется, должна взять меня в руки. 
Когда-то это была моя мать 
Жаклин. Она воспитала меня, 
научив выражать свои чувства, 
духовно расти. Она и по сей 
день в чем-то направляет мое 
поведение. Знаете, что гово
рит госпожа Сталлоне? «Я не 
перестала быть его матерью и 
не собираюсь молчать перед 
ним под тем предлогом, что он 
стал звездой». О, у нее есть 
характер! В свои почти 70 лет 
Жаклин выпускает видеокассе
ты с записями аэробики, воз
главляет команду кетчисток и, 
случается, проводит уик-энд в 
жюри конкурса нудистов. Я при
слушиваюсь к большинству ее 
мнений. И где бы ни находил
ся, перед тем как отойти ко 
сну, звоню ей из любой точки 
земного шара.

— Спрашивали ли вы себя, 
кем бы стали, не будь кино?

— Скорее пустил бы себе 
пулю в лоб, чем стал, к приме
ру, чиновником. Возможно, ра
ботал бы с животными... Мне 
нужна свобода. Когда молодые 
люди спрашивают меня о том, 
что они должны делать в жиз
ни, я даю такой совет: «Найди
те дело, которое вы будете де
лать, даже не получая за то зар
платы. То, что будет достав
лять вам удовольствие. Если вы 
беретесь за дело исключитель
но ради денег — никогда не бу
дете иметь успеха». Нужно 
страстно любить то, что дела
ешь. Каждое утро просыпаться 
с восторгом. И, главное, ни
когда не переставать думать, 
поступать — жить, как ребенок.

— Вы по-прежнему ощуща
ете себя ребенком? Даже се
годня... , ,

— О, да! Я — настоящий bebe. 
Rambaby!

Перевела с французского 
для «ОГ»

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фоторепродукция 

Станислава САВИНА.

этим с утра
Осилив предлагаемый спортивный снаряд с утра, 

вы целый день сможете пребывать в отличном на
строении, и все другие, в том числе житейские, 
задачи вам будут по плечу.

Слова в этом кроссворде — шестибуквенные, их 
следует вписывать вокруг клетки с числом.

1. Вид спорта. 2. Состязание наездников. 
3. Мультфильмовская команда, сражавшаяся на ле
довом поле и на ринге. 4. Наставник спортсменов. 
5. Олимпийский вид спорта. 6. Часть разметки фут
больного поля. 7. Прыжок у фигуристов. 8. Друг 
человека особой породы. 9. Препятствие. 10. Мес
то, где вам сошьют спортивный костюм.

Ответы на задания, опубликованные 21 августа
«МАЛ, ДА УДАЛ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Статус. 6. Двор. 7. 
Сатрап. 8. Бора. 9. Ректор. 11. Кабала. 14. 
Автобан. 17. Табак. 18. Алдан. 19. Багет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сестра. 2. Аптека. 3. 
Упадок. 4. Автокар. 5. Аргамак. 10. Рабат. І2.

Аваль. 13. Бокал. 15. Нага. 16. Каре.
«ПРАВИЛО УСПЕХА»

Ключевые слова: 1. Живот. 2. Ночь. 3. Бай
ка. 4. Плуг. 5. Срез. 6. Муха.

Зашифрованный текст: «Хотите получить 
максимум, требуйте невозможного».

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача И. Поттера, 

1968 год.

abcdefoh

Белые: Крбб, ФИ1, Ке7 (3). 
Черные: КрЬ8 (1).

Мат в 2 хода.
Решение этюда Э. Пого- 

сянца: 1. СП СЬ5! 2. Сд2 СП! 
3. С:П д2 4. КдЗ!! д1Ф 5. К15х. 
Легко выигрывают белые в 
случае 4.... Кр:дЗ 5. С:д2 или 
4.... ді 5. К:дЗ.

Шахматная мозаика
»В 1909 году австралийская газета «Сидней морнинг ге

ральд» писала: «Одним из курьезов человеческой психологии 
является тот факт, что после завершения шахматной партии в 
99 случаях из 100 проигравший вместо того, чтобы поблаго
дарить победителя за преподанный урок, кис по произносит: 
«Да, вам повезло — я сегодня не в ударе».

• Командующий корпусом американской морской пехоты 
генерал-лейтенант Альфред Грэй обратился к подчиненному 
ему воинству с призывом постоянно повышать свой интеллек
туальный уровень. «Чем смышленее морской пехотинец, тем 
лучше он дерется»,— популярно разъяснил генерал. Переходя 
от слов к делу, Грэй поручил помощникам разработать соот
ветствующие программы самообразования для рядовых, сер
жантов и офицеров. Первым предписывается, в частности, 
ежегодно прочитывать не менее двух книг, вторым — не менее 
четырех, третьим — не менее шести. Кроме того, рекоменду
ется упражняться в таких «интеллектуальных играх», как лото 
(рядовым), шахматы (сержантам) и бридж (офицерам).

• Целлулоид знаком каждому. Изобрел его в 1868 году 
американец Дж. Хайет, владелец фабрики по производству 
шахмат, стремясь изыскать дешевый и прочный материал для 
изготовления фигур. Кто знает, не было бы шахмат, быть 
может, не было бы и целлулоида...

Спорт

В гостях —
лучше, чем

ВЫВОЗ АЛЮМИНИЯ 
РАСТЕТ БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ЕГО 
ПРОИЗВОДСТВО

Россия — крупнейший миро
вой продавец алюминия — уве
личила его экспорт в январе — 
июне 1996 года на 26,6 про
цента по сравнению с анало
гичным периодом прошлого 
года. Объем производства за 
этот период также увеличился 
и составил 105 процентов. Хотя 
в основном вывозится необра
ботанный алюминий, а не его 
сплавы, товар удается сбывать 
по неплохим ценам, в июне в 
среднем — 1570 долларов за 
тонну. На Лондонской бирже 
металлов средняя цена состав
ляла 1496 долларов. Всего за 
первую половину 1996 года от 
продажи металла было выруче
но почти 2 млрд, долларов.

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ 
ПОМИДОРОВ 
ВЫРАСТИЛА 
ИРКУТСКАЯ 
ПЕНСИОНЕРКА

Иркутская пенсионерка Ма
рия Даниловна Бородина дока
зала, что и в Сибири, краю веч
нозеленых помидоров эти пло
ды могут расти не хуже, чем 
под южным солнцем. На двух 
сотках обыкновенного огорода 
73-летняя хозяйка выращивает 
помидоры 64 сортов — из Бол
гарии, Германии, Китая, Япо
нии и других стран мира. Каж
дый из 400 корней дает от 3 до 
5 кг вкуснейших томатов. Мес
тные агрономы пока не знают 
об уникальном огороде и не
утомимой хозяйке. Огород, по 
мнению местных журналистов, 
достоин того, чтобы его занес
ли в Книгу рекордов Гиннесса, 
а ценный опыт надо распрос
транить по всей Сибири, где 
помидоры стоят недешево.

(«Известия»).

«ГОРБАТОГО» 
СТРОИТЕЛИ 
ИСПРАВИЛИ

Заметно упорядочились 
транспортные пробки в центре 
Омска с открытием движения 
по мосту через Омь. Из-за 
опасного своей крутизной спус
ка на него с одного из берегов 
мост метко окрестили «горба
тым». Исправить «горбатого» и 
взялась научно-производствен
ная фирма «Мостовик». После 
реконструкции мост стал на 4,5 
метра выше. Его пропускная 
способность возросла в полто
ра раза.

(«Российские вести»). 

ЖУЛИКА ВЗЯЛИ 
НА ДОВОЛЬСТВИЕ

В Запорожье задержан не
кто Олег Ставицкий, разыски
ваемый по обвинению в хище
нии денежных средств в особо 
крупных размерах. В послед-

ФОНД ИМУЩЕСТВА Свердловской области 
сообщает:

— о проведении аукциона по продаже 
активов незавершенного строительством 
холодильника, незавершенного строитель
ством спортивного зала, Асбестовского 
механизированного лесхоза, Ивдельско- 
го лесхоза, городского управления госу
дарственной статистики г. Каменска- 
Уральского, Карпинского комплексного

лесопромышленного комбината, ГП «За
вод горноспасательного оборудования», 
Центрального научно-исследовательско
го института металлургии и материалов;

— об изменении сроков проведения 
аукциона по продаже активов ГП «Второе 
Свердловское авиапредприятие»;

— о проведении межрегионального спе

циализированного денежного аукциона по 
продаже акций АООТ «Торгмаш»;

— об итогах предыдущих продаж;
— о проекте продажи земли приватизиро

ванным предприятиям Уральского региона.
Подробная информация содержится в 

вышедшем из печати бюллетене «Инвес
тор» № 13.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Еще одну награду серебряно

го достоинства завоевала пред
ставительница школы спортивной 
ходьбы из Асбеста (единственной 
в области подобного профиля) 
Ольга Панферова. С результатом 
21.52,27 подопечная Александра 
Красильникова стала второй в 
ходьбе на 5 км на завершившем
ся в Сиднее чемпионате мира сре
ди юниоров. Первенствовала в 
этой дисциплине другая россиян
ка — Ирина Станкина из Саранс
ка. Ее время — 21.31,58.

Всего наши соотечественники 
завоевали на Зеленом континен
те шесть медалей (три золотые + 
одна серебряная + 2 бронзовые) 
и заняли пятое место. Первыми 
стали юниоры США — 12 наград 
(6 + 4 + 2). Второе место у сбор
ной Германии — 9 медалей (4 + 2 
+ 3).

ХОККЕЙ
Небольшой финский городок 

Васа пользуется известностью в 
спортивном мире прежде всего 
благодаря проведению знамени
того лыжного марафона «Васа- 
лоппет». Хоккейная же команда 
екатеринбургского «Спартака» 
прибыла туда, естественно, по 
другому поводу. Именно благо
даря участию уральцев местный 
хоккейный турнир получил статус 
международного — три другие 
команды представляли Финлян
дию.

На первом этапе участники 
сыграли в один круг. На стдрте

соревнований наши земляки обыг
рали хозяев льда клуб «Спорт- 
васе», выступающий во втором 
дивизионе финского чемпионата, 
— 10:4 (Петраков 2, Устюжанин, 
Макаров, Ивлев, Загвоздкин, Да
цюк, Шпаковский, Захаров, Ми
тин). Во втором туре екатерин
буржцы уступили команде пер
вой лиги «Сапко» (Савонлинна) 
—· 2:5 (Захаров, Андреев). А за
тем «Спартак» взял верх над клу
бом высшей лиги Финляндии 
«Туто» из Турку, который трени
рует известный украинский спе
циалист Анатолий Богданов — 4:3 
(Шпаковский, Ивлев, Дацюк, За
харов).

В финале занявшие на пред
варительном этапе первых два 
места «Автомобилист» и «Туто» 
встретились еще раз, и вновь ус
пех сопутствовал уральцам. Счет 
на сей раз оказался даже более 
крупным—5:2 (Ивлев, Митин, Со
колов, Андреев, Шпаковский).

До первого матча чемпиона га 
РХЛ, в котором «Спартак» 11 сен
тября принимает пермский «Мо
лот», наша команда намерена 
сыграть на турнире в Челябинс
ке. Скорее всего, в ближайшие 
две недели в составе екатерин
буржцев появятся еще несколько 
новых хоккеистов — главным об
разом, из числа воспитанников 
местного хоккея, выступающих 
сейчас за клубы других городов.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Матчи четвертого тура чемпи

оната России, завершившегося в

пома
Екатеринбурге, по сути, опреде
лили победителя этих соревнова
ний. Ключевая встреча в споре за 
«золото» между одноклубниками 
Самары и Екатеринбурга завер
шилась выигрышем волжан — 3:0, 
и разрыв в очках между конкурен
тами увеличился до шести.

— В первом тайме мы имели 
значительное игровое преиму
щество, но не сумели его вопло
тить в голы,— заметил начальник 
команды СКА (Екатеринбург) 
Игорь Пацук,— А после перерыва 
с грубейшими ошибками сыгра
ли наши защитники. Вообще же, 
это была игра «до первого гола»...

В остальных матчах наши ар
мейцы одержали победы: над са
марским «Подшипником» — 5:0, 
сызранским «Торпедо» — 5:1 и 
земляками из «Звезды» — 3:2. 
«Звезда» тоже выиграла у «Под
шипника» — 1:0 и потерпела по
ражение от армейцев Самары — 
0:6, а свою встречу с «Торпедо» 
завершила вничью —1:1.

После четырех туров таблица 
розыгрыша выглядит так: СКА 
(См) — 56 очков, СКА (Ек) — 50, 
«Подшипник» — 35, «Звезда» и 
«Торпедо» — по 31. Казанская 
«Идель» в наш город не приеха
ла.

Вчера в Екатеринбурге нача
лись матчи пятого тура. Прохо
дят они на Центральном стадио
не, начало игр в 11.00 и 12.45.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

нее время он выдавал себя за 
полковника ВС Украины Олега 
Макарова. «Корочку» нарисовал 
сам, мундир купил по дешевке 
в Одессе. По доверенностям от 
воинских частей «военпред» 
получал продукты якобы для 
спасения голодающих солдат и 
продавал их налево. Умудрялся 
получать даже липовые креди
ты в банках для осуществления 
этой же благородной цели, пока 
не влип.

ДЕЛИКАТЕСА - 
ЗАВАЛИСЬ

Поселки на западном побе
режье Камчатки задыхаются от 
невыносимого зловония: гниют 
тысячи тонн красной рыбы. Вы
потрошенные самки и непотро
шеные самцы лосося валяются 
огромными помойными кучами 
в окрестностях и даже в черте 
Петропавловска-Камчатского.

Как рассказали в пресс-цен
тре Камчатрыбвода, добытчики 
проигнорировали требование 
рыбводовцев закапывать «отра
ботанные» тушки деликатеса 
или сбрасывать их в нижнем 
течении горных рек. На халат- 

I ноетъ наложилась жадность: 
например, на косе от мыса Ле
вашова до поселка Октябрь
ский гниет несколько тонн вы
ловленной и выброшенной 
рыбы, которую не удалось про
дать и переработать.

(«Комсомольская правда»).

ПРОДАЕТСЯ
«КрАЗ-255В» без । 

। пробега, 130 млн. руб. | 

. Возможен бартер. 
І^Тел.: 24-27-87. у

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.
№ Е—0966

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; зам. редактора — 6А-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта 62-69-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты - 57-42-01; бухгалтерия —
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. Тираж 14725. Заказ 3488. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


