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Отдать заработанное
Кажемся, практически все острые политические* коллизии, 
возникавшие за последнее время в сферах свердловской 
ІлжьЛ'и разных уровней, так или иначе были связаны с 
вопросами бюджета. Уже стали буднями акции протеста, 
вспыхивающие в разных городах и районах области среди 
тех, кто, несмотря на обещания высоких чинов и самого 
президента, по полгода ждет честно заработанных денег и 
гарантированных государством льгот. Центральной темой 
дня на заседании областной Думы в минувший четверг 
> тла проблема задолженностей областного бюджета по 
защищенным статьям.

Вспомним, какому жесткому 
прессингу в эти два месяца под
вергли областное правительство 
депутаты обеих палат парламен
та области по'факту нецелевого 
использования средств от нало
га на нужды образовательных уч
реждений. Правительство при
знало факт нарушения бюджет
ного закона и обещало исправить 
положение. В четверг зампред 
правительства В. Крысов докла
дывал о результатах из.36 «до
лговых» миллиардов рублей вы
делено около'25-ти. Однако льви
ная доля отчислений произведе
на взаимозачетами и товарным 
покрытием: Причины все те же - 
неплатежи, отсутствие, в обороте 
живых денег В Крысов уверял, 
что делается все возможное 
Председатель комитета Думы по 
социальной политике Н. Воронин 
подтвердил это, но указал; что 
товарное покрытие по образова
тельным программам на деле -

вещь все-таки дикая, хотя в ны
нешней ситуации это лучше; чём 
ничего Чтобы выручить реальные 
деньги, гуманитариям приходит
ся переквалифицироваться в ком
мерсанты У кого-то сие получа
ется хорошо. Но бывают и казу
сы Так, одни получили товарным 
зачетом, автомобильные шины 
Стали торговать, а они оказались 
ещё и с истекшим сроком год
ности Веселая нынче жизнь 
Поди разберись, почему про
изошла осечка в запутанной сис
теме взаимозачетов. Дума обя
зала правительство впредь по 
указанному налогу рассчитывать
ся по закону и чтобы с товарным 
зачетом не перегибали: не более 
50 процентов -от всего Объема 
расходов. Хотели 30;' да прави
тельство переубедило Вообще 
же исход нашумевшего дела хоть 
и не гак скандален, как его нача
ло, зато результативен и без со
мнения причисляется к успехам

народных избранников в нелёг · 
кой работе по контролю за ис
полнением бюджетного законо
дательства Впрочем', свое сло
во, по всей вероятности, скажет 
еще и Палата Представителей

. Совсем плачевной можно на
звать информацию правительст
ва области о мерах по ликвида
ции задолженностей.по заработ
ной плате, .в, бюджетной; сфере, 
пособиям на детей.'Несмотря на 
всё усилия правительства, с 1 
июля этого года· задолженность 
по зарплате бюджетной сфере 
возросла на 32,5 миллиарда руб
лей и составила, по; данным на 
конец августа, 136,1 миллиарда 
По детским пособиям и того Доль
ше — на 55,3 миллиарда, достиг
нув 291,6 миллиардов Сбор на
логов идет плохо из-за финансо
вой обескровленности промыш
ленности, доноры для нее отсут
ствуют — кому охота попадать под 
пресс неуклюжего налогового ко
декса. Из всего оборота средств 
в области живые деньги занима
ют лишь десятую часть;. Откуда 
им взяться?

Дебаты, и без того обещав
шие быть нервными; приобрели 
трагическую окраску В зале при
сутствовали профсоюзные лиде
ры коллективов, за день др того 
пикетировавших резиденцию пра
вительства. ТО. как они выступа
ли, не могло оставить никого рав
нодушным «Если нельзя погасить 
сегодня долги полностью го дай

те людям возможность купить 
хотя бы молока и хлеба».-; слова 
уралмашевца М Савельева-зву
чали далеко не.как ультиматум, 
а. скорее, как просьба отчаяв
шихся «Мы очень хотели бы из
бежать в ноябре социального 
взрыва, но проблема приобрета
ет политический характер»

В"оценке действий правитель
ства депутаты были единодуш
ны принимаемые меры недоста
точны В поисках выхода из чрез
вычайной ситуации народные из
бранники обсуждали самые раз
ные варианты — вплоть до ради
кальных приостановить все рас
ходы из бюджета, пока не будут 
погашены задолженности по зар
плате и пособиям Однако пред
ставители правительства заяви
ли. что в гаком случае последст
вия будут еще худшими Остано
вить все невозможно К тому же; 
чтобы произвести такие,, дейст
вия. необходимо определить и 
ответстёенность, то есть внести 
изменения в закон о бюджете 
Дума постановила предложить 
правительству разработать и 
представить на утверждение 
программу срочных,мер по ре
шению проблемы - вплоть до 
изменений в бюджетном зако
нодательстве К концу месяца- 
народные избранники, исходя из 
предложенного примут реше
ние

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ВСовете безопасности при губернаторе области

Пенсия без задержки
Ее будут получать пенсионеры не ранее 1997 года. Для этого 
придётся ужесточить финансовую дисциплину и. навести порядок 
на всех уровнях пенсионного обеспечения. В прошлую пятницу в 
Екатеринбурге в Доме областного правительства губернатор 
собрал . едной Совет безопасности, чтобы выясн:«.ѵь причину 
прогрессирующего отставания пенсионных’выплат.

Главным ответчиком на сове
те стал управляющий местного 
отделения Пенсионного фонда 
(ПФ) Сергей Дубинкин. Его содо
кладчиками и отчасти оппонен
тами выступили руководители уп
равления. соцзащиты, контроль
но-ревизионных органов, проку
ратуры и арбитражного суда.

В области на 1 миллион 646 ты
сяч работающих граждан приходит
ся 1 миллион 200 тысяч пенсионе

ров. Средняя пенсия на сегодняш
ний день составляет.328 тысяч 890 
рублей. Максимальное отставание 
от графика выплат — 31 день.

Основными причинами задер
жек Сергей Дубинкин назвал: 
безденежье предприятий, долг со 
стороны государства и частые ин
дексации пенсий. В- условиях де
нежного дефицита Пенсионный 
фонд активно работает с вексе
лями и Готовой продукцией нало

гоплательщиков Это добро пос
лужило залогом в, коммерческих 
банках, где ПФ получил кредит 
на общую сумму в 120 миллиар

дов рубдей. Полная выплата пен- 
л опекой-области-грѳ- 

бует 440 миллиардов рублей еже
месячно.

Пока ПФ бьется над снижени
ем кредитных ставок и пытается 
контролировать финансовые пото
ки на основных счетах предпри
ятий, последние ведут расчёты по 
другим счетам, выплачивают зар
плату «черным налом» одним сло
вом, находят достаточно способов 
■уйти от пенсионных сборов Об
щий долг предприятий области пе
ред ПФ составляет 1 триллион 548 
миллиардов рублей.

. Губернатор объявил работу Пен
сионного фонда1 «бесхребетной» и 
рекомендовал в случае негр опе
ративно представлять «уклонистов» 
к .банкротству По .его мнению, 
лельзя собиітать пенсионные взно
сы «на дружеской оснёвё» ' "

К исходу двухчасового сове
щания решили в двухнедельный 
срок образовать при областном 
правительстве комиссию, цель 
которой сокращать отставание 
пенсионных выплат и хотя_ бы за 
полгода вернуться к норме

В этот же день в Москве.прёт 
зидент инициировал создание 
Чрезвычайной комиссии по сбо
ру налогов

Татьяна КОВАЛЕВА;

■' Визиты

Немцы в городе
Вчера в Екатеринбург 
прибыла официальная 
делегация из Германии во 
главе с министром юстиции 
земли Рейнланд-Пфальц 
Петером Цезаром.

Визит организован в рамках 
проекта «Науманновские лекции», 
который объединяет российских 
и немецких общественных дея
телей Ежегодно докладчик из 
Германии выступает в России, а 
докладчик из России - в Герма
нии, Тема докладов индентична, 
угол зрения различен.

В Екатеринбурге «Науманнов- 
ская лекция» будет прочитана 
впервые. Она состоится сегодня 
в Доме актера. Тема: «Федера
лизм: шанс на;будущее». С этой 
же темой (только с вопроситель

ным знаком) 13 ноября выступит 
в Бонне Эдуард Россель.

Сегодня же в Доме актера со
берутся члены областного прави
тельства, гордумы, руководители 
крупных промышленных предпри
ятий; представители творческих 
союзов, средств массовой Инфор
мации.

Принимающая сторона — 
Уральское бюро Фонда Фридри
ха Науманна; которое''располо- 
жёно в Музее молодежи (Карла 
Либкнехта, 32)

В четверг здесь состоится 
круглый стол для журналистов, 
интересующихся политикой и, в 
частности, взаимоотношениями 
России и Германии:

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Партийные хроники

За Родину, 
за Лебедя

В конце прошлой недели в 
здании Кировской 
администрации прошла 
конференция областного 
отделения организации 
«Честь и Родина», созданной 
по инициативе А. Лебедя в 
прошлом году. Довольно 
тихие до последнего момента 
лебедевцы сейчас намерены 
активизироваться, по всей 
вероятности, Для того; чтобы 
помочь своему лидеру в 
борьбе за власть и народную 
любовь.

Господа из «Чести и Родины» 
изложили свою программу весь
ма четко: «Россия должна быть 
великой державой!» Для этого не« 
обходимы: разработка концепции 
национальной безопасности, 
борьба с криминальными струк
турами' и военная реформа (дан

ные постулаты Знакомы тем, кто 
читал предвыборную программу 
А. Лебедя). 'Нужно общаться с 
сильными политиками — Чубай
сом, Черномырдиным (Ельцина 
почему-то не назвали).

Вообще же конференция была 
отчетно-перевыборной; поэтому на 
ней был избран глава местного 
отделения организации. Им стал 
полковник Вл. Середа. Кроме того, 
в «Честь и Родину» влились новые 
члены — союз «Побратимы» и еще 
несколько офицерских и ветеран
ских объединений; Присутствовал 
в зале и представитель союза ве
теранов Афганистана, но выступал 
он как частное лицо.

кстати, уральская «Честь и Ро- 
дйна» насчитывает уже Около де
сяти'. тысяч членов, среди 'кото
рых много военных.

Наталья МИНЦ-

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10,96 № 94 г. Екатеринбург

О мерах, принимаемых Правительством области по ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы в бюджетной 

сфере и пособий гражданам, имеющим детей
заслушав информацию Пра

вительства области о мерах но 
ликвидации задолженности но 
выплате заработной платы в 
бюджетной сфере и пособий 
іражданам. имеющим детей, в 
соответствии с иостановлени 
ем областной Думы от 25.07 96 
№ 59 «Об исполнений облас 
гною Джона «Об облас і ном 
бюджете на 1996 год» та первое 
полугодие 1996 іода», обласі 
ная Дума Законодательною 
Собрания Свердловской облас 
іи отмечает:

-г- іадолженность по тара 
боТтГой плате работникам бюд
жетных организаций в. целом 
на территории области с 
01 07.96. возросла на 32,5 млрд 
руб и достшла к 23.09:96 136.1 
млрд, рублей;

- іадолженность но зара
ботной плате работникам бюд

жетных' организаций; финан 
сируемых из областного бюд 
жега и бюджетов муниципалъ 
пых образовании, сокраіилась 
и составляет 10.1.7· млрд руб 
лей.

- ; іадолженность ио посо 
биям іражданам: имеющим де 
гей. с 01.07 96 возросла на 55,3 
млрд. руб. и 'достигла 291.6 
млрд, рублей.

Областная Дума Законода
тельною Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I Признать' принимаемые 

Правительством области меры 
по ликвидации задолженнос
ти

I 1 По выплате заработной 
платы в бюджетной сфере не 
достаточными'

1.2. По вы,плате пособий 
іражданам. имеющим детей.

неудовлетвори ійтьными
2 Предложить Правитель

ству·, области внести на вось 
мое заседание облает ной Думы 
предложения по ликвидации 
задолженности по' выплате за
работной платы работникам 
бюджетной: сферы независимо 
оі их источников финансиро
вания, и пособий іражданам. 
имеющим детей, в текущем 
бюджет нОм-і оду

При необходимости предста
вить проект областного 'Закона 
«О внесении изменений'!« об 
ласгной Закон «Об обласіном 
бюджете на 1,996 год»

3. Контроль за-исполнени 
ем данного постановления воз
ложи гь на. комитет облает нои 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.,А )

Председатель)областной Думы
В. ОРГАНОВ.

Сообщает пресс-служба губернатора
11 октября в департаменте сельского 
хозяйства состоялось совещание по 
вопросам социально-экономического 
положения агропромышленного комплекса 
области под председательством.
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

Директор областного департамента сельского 
хозяйства Владимир Мымрин сообщил, что соци 
ально-экономическая ситуация в агропромышлен
ном комплексе остается напряженной На сегод
няшний день из областного бюджета по всем 
источникам на поддержку сельхозтоваропроиз
водителей уже направлен 261 миллиард рублей, 
из федерального — 136 миллиардов. Инвестици
онная поддержка, налоговые, тарифные и: кре
дитные льготы позволили улучшить многие пока
затели, как в земледелии, так и в. животноводст- 

.^.рбласти, взращен неплохой урожай всех 
ТсёлЬскЬхозяйстёёйньвс культур, заготовлено'не
обходимое количество кормов. На 20 тысяч гек
таров увеличена занятость ранее не используе
мых земель, в Следующем году планируется ввести 
в обработку еще более 20 тысяч гектаров.

Зерновые культуры обмолочены на площади 
472 тысячи Гектаров, что составляет,85 процен
тов. Урожайность составила 19,2 центнера с гек
тара, что почти на один центнер выше уровня 
прошлого года. Завершили уборку в Белоярском, 
Сысертском и Пышминском районах. Сложная 
обстановка складывается в'Алапаевском, Арте
мовской) Байкаловском, Пригородном, Тугулым-

ском районах, городе Тавде. Картофель убран на 
8716 гектарах, овощи — на 1810 гектарах.

Продолжается закладка овощей и картофеля 
На сегодняшний день в хранилища области зало« 
жено 23504 гонн картофеля, моркови - 3486., 
свеклы -· 2592) капусты - 3509, лука-репки - 
1066 Продукция местных товаропроизводителей 
в общем объеме поставки картофеля и овощей 
составляет 98 процентов. Сложное положение по 
закладке картофеля складывается в Верхней Пыш». 
ме, Верхней Салде, Кировграде и Североуральс
ке. Не оперативно запйсаются овощами в .Арте
мовском, Асбесте. Кировграде и Кушве.

Эдуард Россель отметил, что многие сельхоз
производители, в особенности животноводы, жа
луются на отсутствие рынка сбыта своей’продук-' 
ции, в то время как во многих деревнях жители 
не помнят, когда у них в последний раз работал 
магазин. Губернатор дал поручение новому, на- 
чальнику Главного управления торговли прави
тельства области Вере Соловьевой проработать 
возможные пути выхода из сложившейся ситуа
ции, один из которых — открытие филиалов ека
теринбургских супермаркетов, в деревнях и се
лах, а,также организация регулярных рейсов тор
говых автолавок

Эдуард Россель поручил начальникам сельхозуп- 
равлений городов и районов продолжить агитаци
онную работу за строительство жилья на селе. На 
следующий год в бюджете области заложено на 
этот проект 36 миллиардов рублей) Будет прове
ден конкурс на лучший проект, сельского дома.

Автотранспорту России — 100 лет

Высший пилотаж на грузовике

Шесть лёт не проводились 
областные конкурсы 
профессионального 
мастерства водителей 
автотранспорта. Но 100- 
летний юбилей — всем 
юбилеям юбилей.
По этому случаю на 
автодроме областного 
учебно-курсового 
комбината, что в Верхней 
Пышме, состоялся конкурс.

На торжества, открытия при
ехал весь «автомобильный ге
нералитет» —начальник облот- 
деления Ространсинспекции В. 
Бабкин, начальник облуправле- 
ния ГАИ В. Рямов и другие ру
ководители, присутствовал зам. 
премьера правительства В. Чер- 
дынцеѳ. Организаторы никак не 
ожидали такого большого числа

участников. /Более 150 водите
лей собрались на автодроме: 
мастера баранки не только спе
циализированных предприятий, 
но и водители автохозяйств 
крупных заводов, таких) как 
Уралвагонзавод, НТМК, доро
жно-строительных организаций, 
таксисты. Все они —победители 
конкурсов в породах и районах.

На торжестве как на торжес
тве: парад, рапорт главного 
судьи, приветствия, подъем го
сударственного флага России 
под государственный гимн...

На КамАЗе первым из 46 во«· 
дителей испытательную дорожку 
покорил шофер байкаловского 
«Мелиостроя» Сергей Тихоньков. 
Он ловко .крутил круги, четко 
ставил Машину на стоянку, точ
нехонько въехал в «гараж», не

сбив ни одной стойки. Но вот на 
выезде расслабился и умудрил·; 
ся зеркалом зацепить стойку — 
штрафные секунды заработаны. 
Ну, а на прохождение трассы 
затратил Сергей 203 секунды: 
Судьи же здесь учитывают все: 
и скорость прохождения, и мас
терство вождения. Гак что тре
бовалось не спешить и на галоп 
не переходить. Его земляк Ни
колай Вялков и ехал быстрее, и 
выполнял все фигуры высшего 
пилотажа на огромном грузови
ке более четко; но зафиксиро
вал финиш на 50 сантиметров 
раньше обозначенной черты. А 
это нарушение.

Автобусники на своей пло
щадке крутили «змейку» в двух 
направлениях, демонстрировали 
умение ставить машину на сто

янку.. Наблюдая за их филигран-; 
ными действиями,- немало уди
вился, что больШе всего они де
лают ошибок именно на послед·: 
нем, простом, вроде', экзамене. 
То летят боковые-стойки ограж
дения, то сыпятся задние.

...На ВАЗах лидерство захва
тил Эдуард Кискин из екатерин
бургского АТП-1. А потом ещё 
соревновались водители авто
бусов на ЛиАЗах, «Икарусах». Но 
быстро преодолеть дистанцию', 
лихо прокрутить круги или 
«змейку» — еще не' все. Требо
валось ответить письменно на 
двадцать (!) вопросов по прави
лам дорожного Движения. ГІо 
сумме·оценок и определялся по
бедитель:

Самыми лихими, естествен
но, показали себя водители лег?

ковых машин.; На мой взгляд; 
подкрепленный бесстрастными 
протоколами, они и стали са- 
мыми-самыми «нарушителями»: 
лихо сбивали.стойки, зарабаты
вая штрафные секунды.

Обладателями призов стали: 
Виктор Гуденко из Екатеринбур
га на ЛА36, Анатолий Жемков 
из Вёрхнёй; Пышмы на ЛиАЗе, 
Алексей Фролов (НТМК) на «Ика
русе», Георгий Суриков из Режа 
на КамАЗе. Ильдар Шаяхметов 
из Режа на «Волге»: В команд- 
ных соревнованиях победили: АО 
«Транспорт» (Верхняя Пышма)) 
АТП (Сысерть), НТМК, «Мелио- 
строй»- (Байкалово), АТП (По- 
левской), «Сигнал»- (Невьянск).

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Булет ли 
второй

Гур?
РЕЖ. Выборы ілавы адми

нистрации района здесь состо
ятся 20- октября. Кандидатов на 
пост троенынешний мэр Алек
сандр Штейнмиллер: его пред
шественник, ныне директор го
сударственного минералогичес
кого заказника Виталий Вино
градов и директор товарищест
ва «Прима» (молокозавод) Ана
толий Рысятов

Шансы (лавных претендентов 
можно расценивать как пример
но равные В городе, может 
быть, несколько предпочтитель
ней позиция Штёйнмиллера. где 
работает его «команда» из 25 
доверенных лиц, село почти без
оговорочно поддерживает его 
соперника.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Криминал

Доверяй» 
но проверяй 
За 9 месяцев текущего года 
сотрудниками управления 
собственной безопасности 
УВД Свердловской области 
к различным'видам 
ответственности привлечено 
207 милиционеров, в том > 
числе к уголовной)— 25. При 
этом 85 человек уволены из 
органов. Об этом сообщил 
на совещании по ; 
подведению итогов 3-го 
квартала начальник 
управления Сергей ... -
Старыгин.

По его словам, в настоящее 
·' времят^раес ладу етр'я)1 уголевнаа·. 
дело милиционера 4 батальона 
полка ППСМ УВД Екатеринбур
га, кбторый вымогал деньги в 
опорном пункте: охраны .поряд
ка, расположённом по улице 
Сулимова. Вместе с ним за по
лучение взятки были задержаны 
двое участковых

Недавно сотрудники УСБ за
держали еще одного участково
го'; который за деньги «прикры
вал»· торговлю «паленой» во
дкой.

Однако., как сообщили в 
пресс-службе областногб УВД, 
в последнее время количество 
преступлений и нарушений ра
ботниками МИЛИЦИЙ снизилось 
на 10 процентов в результате 
деятельности УСБ. Его сотруд
ники проанализировали причи
ны. которые влияют на совер
шение преступлений сотрудни
ками УВД. По их мнению, это 
нарушения при приеме в Штат 
новых людей и отсутствие отла
женного механизма контроля со 
стороны начальства за деятель
ностью своих подчиненных, дек- 
ларированность отдельных по
ложений Закона«6 милиции»

Из автомата
в Нижнем Тагиле убиты 
директор АОЗТ «Тагилмет» 
и его охранник.

Сотрудниками следственно- 
оперативной группы городского 
УВД установлено, каким обра
зом произошло убийство. За 
погибшими должна была заехать, 
автомашина. Не дождавшись ее, 
они вышли из дома и пошли в 
свой офис, который находился 
в Доме быта «Эра», пешком.

Навстречу им вышел неизвес
тный. Несколько выстрелов из 
автомата решили участь босса 
и его телохранителя Когда по« 
терпевшие упали, убийца про« 
извел еще по одному выстрелу - 
в каждого. Затем, бросив авто
мат рядом с телами он сел в 
автомобиль, который стоял не
подалеку, и скрылся: По словам 
очевидцев, он двигался на .боль
шой скорости в сторону желез
нодорожного вокзала

По факту убийства возбуж
дено уголовное дело

По сообщению 
пресс-службы УВД.

О заседании молодежной секций
Руководство молодежной секции Общее,- 

твенной палаты Свердловской области дово
дит до сведения общественности; что оче
редное заседание секции состоится 17 ок
тября 1996 года в 14.00 по адресу пр. Лени
на, д. 34, к. 401 В проекте повестки заседа-

ния секции следующие вопросы.
1. О плане работы Молодёжной секции на 

1996/1997 гг
2. О подготовке молодежной секцией- мо

лодежных слушаний в Свердловской области.
3. О реализации на территории областно

го закона «О государственной молодежной 
политике в Свердловской области»

По вопросам организации работы мо
лодёжной секции обращаться по телефо
нам: 29-75-83, 51-11-44, 58-92-19, 
58-93-31.

Курс валют на 14 октября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк ■ 540'0 ' 5470
51-47-00

2500 3650

В ближайшие 2—3 дня 
температура воздуха 
понизится ночью до —4 
—9, днем до —4 +1 гра
дуса. Установится вре
менный снежный по
кров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства 

Свердловской области 
от 03.10.96 № 871-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений и Изменений 

в постановление правительства Свердловской 
области «О порядке взимания сбора 

с пассажиров, вылетающих из аэропорта 
Кольцово г. Екатеринбурга» 

от 30.08.1996 г. № 733-п
1. Внести изменения в постановление правительства Свер 

дловской области ог 10 08.06 і. № 73.3-п «О порядке взимания 
сбора с пассажиров вылетающих из аэропорта Кольцово 
г. Екатеринбурга»

I I Пункт 4 носіановления изложить в редакции 
«Опубликовать настоящее постановление и Порядок взима 

ния сбора с пассажиров, вылетающих из аэропорта Кольцово 
г Екатеринбурга в «Областной газете»

2. «Порядок взимания сбора с пассажиров, вылетающих из 
аэропорта Кольцово і Екатеринбурга» утвердить в новой ре 
дакнйи (прилагается)

И. о. председателя правительства Свердловской области
Н. ДАНИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку взимания сборас пассажиров, вылетающих 

из аэропорта Кольцово г. Екатеринбурга, 
утвержденного постановлением правительства 

Свердловской области 
03.10.96 № 871-п

Официально .. ....  ■-------- —----------------- -----—г---------
:> Утвержден

постановлением правительства 
Свердловской области 

03.10.96 № 871-п

ПОРЯДОК
взимания сбора с пассажиров, вылетающих 

из аэропорта Кольцово г. Екатеринбурга

Отставка. Теперь — 
добровольная

В Государственную 
налоговую инспекцию по

от .

(полное наименование 
Юридического лица)

Штамп или отметка 
налоговою органа

«Получено»

199.

Расчет
сбора с пассажиров, вылетающих из аэропорта Кольцово 

г. Екатеринбурга за ... .... . 199 і
месяц

№№ 4 Показатели Данные 
іріательшика 

по отчету

Данные 
налогового 

органа 
по отчету

I Количество плательшиков сбо
ра (един )

2 Ставка сбора в руб. (80% от 
величины минимальной Ме
сячной оплаты груда, установ
ленной законом РФ)

3 Сумма полученного сбора

4 Количество случаев возврата 
сбора

5 Сумма сбора возвращенного

6 Причитается к уплате сбора в 
областной бюджет по сроку 
(3-5)·

7 Подлежит зачету или возме
щению из бюджета сумма сбо
ра по сроку (5—3)

Руководитель
Главный бухгалтер
« »199 I
(дата высылки расчета*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Сбор вводится в соответствии с об

ластным Законом «О внесении изме
нений и дополнений в областной За
кон «Об областном бюджете на 1996 
год». № 40-03 от 12.08.96 г.

Средства сбора расходуются по це
левому назначению на реконструкцию 
аэропорта Кольцово.

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА.
П лател ыци кам и сбора явля ются 

пассажиры, вылетающие из аэропор
та Кольцово на внутрироссийских и 
международных рейсах.

Сбор не уплачивают:
а) инвалиды Великой Отечествен

ной войны;
б) участники Великой Отечествен

ной войны по предъявлении талона 
на бесплатный перелет;

в) инвалиды труда Іи II группы;
г) сопровождающие инвалида Ве

ликой Отечественной войны и труда I 
группы:

д) герои Советского Союза, герои 
России, кавалеры ордена Славы трех 
степеней:

е) инвалиды детства;
ж) дети до 12 лет;
з) граждане, вылетающие на похо

роны родственников . или в связи с 
тяжелым их состоянием при предъяв
лении телеграммы, заверенной глав
ным врачом лечебного учреждения.

III. СТАВКА СБОРА.
Ставка сбора устанавливается в раз

мере 80 процентов от величины ми
нимальной месячной оплаты труда, 
установленной Законом РФ.

IV. ПОРЯДОК УПЛАТЫ.
Сбор с пассажиров взимается при 

покупке авиабилетов кассами Ураль
ского территориального агентства, 
аэропорта Кольцово и других агентств 
и фирм, имеющих право продажи 
авиаперевозок, с оформлением соот
ветствующей квитанции установленно
го образна, которая предъявляется при 
регистрации пассажиров в аэропорту.

Граждане, купившие авиабилеты на 
территории других субъектов Россий
ской Федерации и иностранных госу
дарств. с вылетом из аэропорта Коль
цово. вносят плату за сбор в кассы 
агентства аэропорта до регистраций 
на рейс или заблаговременно в кассы 
Уральского территориального агентст

ва, других агентств и фирм, имеющих 
право продажи авиаперевозок, с офор
млением соответствующей квитанции.

Квитанция, подтверждающая плату 
сбора с пассажиров аэропорта Коль
цово, принимается В качестве отчет
ного документа бухгалтериями пред
приятий и учреждений

Возврат сбора пассажиру в случаях 
нссостоявшейся перевозки (независи
мо от причин), осуществляется од
новременно с выдачей сумм за воз
вращенный авиабилет.

V. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
УПЛАЧИВАЕМОГО СБОРА

В БЮДЖЕТ.
Учет поступивших сборов в кассы 

ведется организациями — получате
лями денежных средств на бухгалтер
ском счете 68 «Расчеты с бюджетом» 
на обособленном субсчете «Сбор с 
пассажиров, вылетающих из аэропор
та Кольцово».

Средства сбора налогообложению не 
подлежат.

Уральское территориальное агентст
во, аэропорт Кольцово и другие аген
тства и фирмы обязаны ежемесячно, 
в срок до 10 числа, представлять в 
налоговый орган, по месту своего на
хождения (регистрации), расчет сум
мы сбора, подлежащей взносу в об
ластной бюджет по форме согласно 
приложению.

Перечисление средств в бюджет про
изводится на субсчета областного бюд
жета в городах и районах области до 
10 числа каждого месяца по коду 
10205.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УПЛАТУ СБОРА В БЮДЖЕТ.
Ответственность за правильность ис

числения и своевременность перечис
лений сумм сбора в областной бюджет 
несут должностные лица организаций, 
осуществляющих этот сбор.

В случае задержки перечисления 
сбора на сумму недовнесенного пла
тежа взимается пени в размере 0,3% 
за каждый день просрочки.

Контроль за исчислением и свое
временностью перечисления сбора в 
областной бюджет осуществляется на
логовыми органами-Свердловской об
ласти в соответствии с Законом Рос
сийской ФеТЛраппи Ю государстъен- 
ной налоговой службе».

В минувший четверг поздно вечером кризисная ситуация, 
возникшая в областном правительстве после 
неожиданного возвращения Валерия Трушникова на 
должность председателя правительства, по всей 
вероятности, разрешилась. Губернатор Эдуард Россель 
подписал сразу два указа на эту тему. Первым фактически 
признал необоснованность апрельского решения об 
освобождении Трушникова от должности, а вторым вновь 
подписал тому отставку - на этот раз по его собственному 
желанию.

Таким образом, заявления 
губернатора о достигнутой 
ранее договоренности под
твердились. Трушников дей
ствительно подал в отставку 
добровольно. Как он сам ут
верждает, потому, что даль
нейшее нагнетание обстанов
ки только навредило бы об
ласти. Проявив добрую волю, 
он теперь намерен продолжать 
заниматься политикой в сво
ем фонде «Горнозаводской 
Урал» и принимать активное 
участие в предстоящих выбо
рах на местах. Правда, не в 
качестве кандидата на какой- 
то пост, а как политический 
лидер.

На компромисс пошли обе 
стороны. Поясняя ситуацию 
членам Совета безопасности 
области, Эдуард Россель не 
скрывал удовлетворения тем 
фактом, что кризис разобщил
ся весьма цивилизованно — в 
подобной ситуации оказался 
не один регион России, но в 
Екатеринбурге первыми нашли 
пристойный выход. Кстати, 
одним своим указом губерна
тор ускорил вступление в за
конную силу решения суда о 
восстановлении Трушникова

И теперь тому будут компен
сированы все моральные и 
материальные издержки.

Однако такого рода подроб
ности сегодня уже мало кому 
интересны. Гораздо важнее 
все-таки попытаться найти от
вет· на вопрос: стояло ли за 
всем этим нечто большее, чем 
личные амбиции, с самого на
чала, с того самого альянса 
во втором туре губернатор
ских выборов? Сегодня Вале
рий Трушников откровенен:«Я 
знал, что меня снимут, но ду
мал, что это произойдет как 
минимум через год».

Экс-премьер изначально 
считал, что Союз с Эдуардом 
Росселем не предполагает 
прекращения самостоятельной 
политической жизни его само
го: «За меня проголосовало 
много людей». При этом про
тивостояние двух различных 
политических линий в единой 
соподчиненной системе ис
полнительной власти было 
предЬпределено. Если отмес
ти, как утопию, тезис о неПо- 
литичности исполнительной 
врасти и Принять за основу 
все-таки определение испол
нительной вертикали как ин

струмента для воплощения 
единой (правящей) идеологии, 
го встает необходимость оп
ределить идеологические кор
ни конфликта В этой сфере и 
губернатор, и бывший премь
ер за все время пролили не
мало света У чих откровенно 
разные подходы в вопросах 
реформирования системы гос
власти в области, проведения 
выборного процесса и форми
рования системы местного са
моуправления Нет смысла 
здесь определять эти разли
чия конкретно Главное, чтд, 
различия эти принципиальна С 
История поучительна в одном 
-г когда речь идет об испол
нительной власти, у полити
ческого плюрализма все-гаки 
есть граница. Пролегает она у 
красного ящичкд с прорезью 
для бюллетеней.,А уж губер
натор абсолютно волен рб- 
шйть, е кем и как ему рабо
тать И в этом смысле Вале
рий Трушников проиграл еще 
после первого тура губерна
торских выборов

Очевидно, областной Думе 
в ближайшее время предсто
ит снова утверждать кандида
туру Алексея Воробьева на 
пост председателя правитель
ства. Губернатор дал понять 
еще две недели назад, что не 
сомневается в его возвраще
нии. Судьба Трушникова пока 
неясна. Он признался, что хо
тел бы возглавить Ассоциацию 
экономического взаимодейст
вия областей и республик Ура
ла. Россель отказал.

Алексей ЗОРЯ.

^^О^^ЙскйМІ;флОтуДД00 лет · Л ■

На пожертвования уральцев
Эскадренный миноносец, названный в 

честь столицы Среднего Урала «Екатерин
бург», возможно, будет достроен с по
мощью пожертвований уральцев.

20 октября Россия празднует 300-летие 
Российского флота. В рамках этого торжес
тва проводится общенациональная кампа
ния по сбору средств на достройку восьми 
военных кораблей. Это вызвано критичес
ким положением военного кораблестроения. 
Администрация Президента (РФ, Государ
ственная Дума и Совет Федерации по ини
циативе общественного совета «300 лет Рос
сийскому флоту» призвали руководителей

областей и республик присоединиться к ак
ции по сбору пожертвований Как сообщила 
пресс-служба губернатора, Э Россель об
ратился к управляющим округов и главам 
городов и районов с просьбой поддержать 
кампанию. 18 октября в Екатеринбурге со
стоится закладка аллеи общественной ор
ганизации моряков-подводников около ста
диона «Динамо» В окружном Доме офице
ров пройдет торжественное собрание, по- 
свяіцеяноѳ’ юбилею флота,-« котором при
мут участие ветераны-моряки

ЕАН.

Современные
«нети подземелья»

Ни для кого не секрет, что в настоящее время здоровье 
подрастающего поколения оставляет Желать Лучшего. 
Незавидное состояние экологии почти не оставляет 
шансов нормальному развитию человека. К факторам 
риска цивилизация добавляет иные «достижения» в виде 
наркотических, токсических веществ, алкоголя и табака. 
Ослабевшее внимание к проблемам молодежи со стороны 
общества и властных структур, отсутствие цензуры В 
средствах массовой информации привели к росту числа 
подростков, имеющих пагубные привычки.

ДАННЫЕ отечественных 
статистических исследо
ваний говорят об «омоложении» 

вредных привычек — возраст мо
лодых людей, которые курят, 
употребляю! алкоголь и нарко
тики, значительно снизился. На 
это указывают и 'зарубежные ис
следователи. В частности, дан
ная проблема поднималась на 
недавно проведенной россий
ско-американской конференции, 
посвященной здоровью школь
ников. Представитель нацио
нального института,, специаль
но занимающегося вопросами 
наркомании, доктор Лешнер от- 
меіил «По сравнению с 1995 
годом в США в 8 (!) раз увели
чилось число подростков,-при
нимающих наркотики».. Подоб
ную ситуаций мы наблюдаем и 
в РОССИИ;

Интересно рассмотреть отно
шение самих подростков к этой 
проблеме. В рамках проведен« 
ного социологами областного 
центра Медицинской профилак
тики в марте-апреле 1996 г. ис
следования «Отношение пдд; 
ростков к своему здоровью» под» 
нималась 'проблема отношения, 
к факторам риска для здоровья. 
Оказалось, что 95,4% Опрошен
ных считают самой вредной при» 
вычкой наркоманию, Следующее 
Место в Оознании подростков 
занимают употребление токси
ческих Веществ и курение. Не 
может не тревожить такое ото
ждествление, Школьники ставят 
в один ряд токсикоманию и ку
рение, в то время как токсичес
кие вещества и наркотики нано
сят организму несоизмеримо 
больший вред, чем табачный 
дым. Употребление же алкоголя 
подростки часто даже и не отно
сят к вредным привычкам

В исследовании была пред

принята попытка найти мотивы 
данных явлений. Школьники раз
ных возрастов считают, что их 
сверстники принимают наркоти
ки. стремясь испытать новые 
ощущения (так считают 56.3% 
опрошенных) и получить удо
вольствие (47,6%). Значит; прак
тически каждый второй находит 
привлекательным наркотики·, 
расценивая их как источник по
лучения удовольствия и новых 
ощущений.

Мотивами курения и употреб
ления алкоголя подростки счи
тают следующее, под влиянием 
рекламы (66% Опрощённых), хо
чется казаться взрослым (64%). 
Каждый второй опрошенный 
школьник считает, что большое 
влияние на данное Поведение 
оказывает референтная группа, 
т. ё. значимые для подростка 
люди («так принято в кругу дру
зей» — 59%). Это влияние труд
но переоценить.

Выбор альтернативы «жела
ние казаться взрослым,» обус
ловлен Тём, что в сознании 
школьников вино, сигареты и 
•взрослая жизнь являются тож
дественными. Алкоголь и та
бак стали некими необходи
мыми атрибутами, доказыва
ющими принадлежность к «на» 
стоящей» жизни. Интересно, 
что в 10—11 лет курение как 
средство «казаться взрослым» 
мальчики (68%) выбирают 
чаще девочек (53%). В 15—16 
лет же; напротив, девочки 
(66%) опережают в этом 
стремлений мальчиков (61%).

Обращает на себя внимание 
Тот факт, что очень многие под
ростки в этом вопросе считают 
важным влияние рекламы. Ши
рокое продвижение в средствах 
массовой информации,рекламы 
табачных и спиртных изделий

негативно сказывается на незре
лых умах и провоцирует школь
ников попробовать рекламиру
емый товар. Причем ввиду оп 
редёленных особенностей'это», 
го бизнеса необходимо учиты
вать го, Что реклама товара- 
предполагает акцент на его по· 
зитивных сторонах, оставляя в 
тени негативные последствия.

КАКОЙ же вред, по мне
нию школьников, прино

сят вышеперечисленные привы
чки? В целом подростки дога
дываются о подводных камнях 
этих явлений. ОНИ знают, в част
ности. о том, что прием нарко 
Тиков, употребление алкоголя 
ведут к невозможности в буду
щем иметь здоровых детей 
(83,8% опрошенных), становят
ся Причиной ранней смерти· 
(83,3%), приводят к наркомании 
(66,3%). Но тем не менее они 
игнорируют негативные послед
ствия, отдавая предпочтение 
сиюминутным удовольствиям и 
новым ощущениям

Только каждый второй знает 
о снижении памяти и интеллек
туальных возможностей вслед
ствие употребления алкоголя и 
зависимости организма от та
бака и токсических веществ. Не 
может не тревожить то, что 
опасность заражения СПИДом 
подростками не связывается с 
употреблением наркотиков 
Лишь каждый Третий знает об 
этом (32,8%) Очевидно, что не
обходима более конкретная и 
популярная информация в СМИ 
об этих последствиях

Работники здравоохранения и 
все. кто заинтересован в. сохра
нении здоровья подрастающёгО 
поколения, должны влиять на 
принятие решений о полном за
прете рекламы в СМИ и наруж
ной рекламы табачных и спирт
ных изделий, ©.запрете прода
жи их несовершеннолетним.

Необходима конкретная про
грамма предупреждения такого 
социального зла, как наркома
ния, Лёгчё Предупредить; чем 
лечить!

ЮЛИЙ КАЛЕГАНОВА, 
социолог областного 
центра медицинской 

профилактики.

В ЦЕНТРЕ анестезиологий^ 
реанимации и интенсивной 
терапии, что создан на базе 
354-го окружного военного 
клинического госпиталя в 
Екатеринбурге, в сентябре 
произошло редкое и 
радостное событие; 
Реаниматоры получили в дар 
от электрохимического 
комбината из Новоуральска 
новый аппарат 
«искусственная почка».

- Этот подарок как нельзя 
кстати, так как первая «почка», 
уже в возрасте и наших надежд 
не оправдывает,— рассказыва
ет врач С Мельникова.— Были 
случаи, когда во время опера
ций старый аппарат отказывал
ся работать просто выключал
ся Приходилось заканчивать 
работы по гемодиализу вручную! 
Работали, в общем, на свой 
страх и риск.

«Обновка» надеюсь, не под-

__________________ Событие________ _____________

«Почка» в подарок
ведёт Новый аппарат ..немецкий 
(из Гамбурга), хотя сборка про
изводилась новоуральцами. Кста
ти, это Одна из восьми «искус
ственных почек», которые элек
трохимический комбинат Подарил 
больницам Екатеринбурга и .об
ласти

Г Воробьева, специалист, от
давший отделению- немало лет 
показывая на очиститель воды, 
говорит-

— Вот один из многих наболев
ших вопросов. Обратите внимание 
— фильтры буро-коричневого цве
та А ведь еще 3—4 часа назад 
поставили совсем белые, новые.

Вода в водопроводе — отврати
тельная^ Мы, люди, привыкаем, 
чай, супы Ріа ней готовим. А вот 
аппарат — он работать отказыва
ется на этой грязи

Таких нюансов достаточно. Но 
если сравнивать с реанимацион
ными отделениями гражданских 
больниц, с которыми мы поддер
живаем рабочие контакты, ТО на 
госпитальной базе еще можно 
«жить — родине служить».

354-й ОВКГ неплохо обеспе
чен медикаментами. Особенно 
стараются‘сделать все возмож
ное для раненных в Чечне ребят

Блоку «искусственная почка*

есть чем похвастаться, кроме «об
новки» На данный момент у них 
прекрасные наработки в области 
УФО-облучения крови Над этой 
редкой методикой специалисты, 
врачи- центра и преподаватели 
УГТУ-УПИ, плодотворно труди
лись с 19,83 года.

В результате многолетних на
блюдений за пациентами, прохо
дящими эту процедуру, было, ус
тановлено, что противопоказаний 
к ней практически нет

В результате применения 
УФО-облучения возрастает устой
чивость организма к различным 
инфекционным заболеваниям

Облучение снимает интоксика
цию организма Пациенты с ал
лергиями, долго И безуспешно 
лечившиеся другими способами, 
после этой процедуры испытыва
ют значительное облегчение.

Интересуюсь у С Мельнико
вой, возможно ли попасть к ним 
на лечение человеку, не связан
ному с армией

— Да, сейчас 354-й госпиталь 
прошел все необходимые испы
тания и формальности Нам раз
решили принимать определённый 
процент гражданских лиц, заклю
чать договоры о предприятиями. 
Но пока в этом направлений мало 
подвижек Видимо, в связи с по
всеместным дефицитом денег- 
Надеемся, это временно, Порядок- 
восстановится, и 'деньги будут 
выплачивать всем, в том- числе и 
нам. как положено по закону

Елена ВЕРЧУК.

смШдаоОіІ
на линии

1 ’ ‘“Щ i-’-w

ЕКАТЕРИНБУРГ - МОСКВА 
от 750 тысяч рублей

Стоимость билета за 14 дней до вылета— 750 тысяч рублей 
за 7 дней до вылета - 800 тысяч рублей 
за 3 дня до вылета - 850 тысяч рублей

При приобретении билета туда и обратно 
предоставляется скидка

Возврат по таким билетам производится в течение 1 месяца 
со дня истечения срока годности до/после начал перевозки. 

Возврат производится ТОЛЬКО по месту приобретения билета*

Телефоны, для информации' и. бронирования;,биле’кбв в Екатеринбурге: 
.,Пр-т Лёнина, 50,. агейт-ство АЮ,'ТРАНСАЭРО/·

,тел.: (343-2) 55-11.-49, 55-16-64 ·' -
.· > Аэропорт "Кольцово " тел.: (343-2) 26т85-90.

■' в МОСКВЕ: (095) 241-0301 /0548/3663/1190/7676 (09.00-21.00) .
(5ч78-(>^-37 /38/39/80/81 ,{круг^ас/гочно) » 1 ‘

Фонд имущества
। Свердловской области сообщает о: ।
। - проведении аукциона по продаже активов Центрального науч- ■
I но-исследовательского инстйтута металлургии и материалов, Вер-1 
| хнепышминского центра государственного санитарно-эпидемиоло- | 
■ гического надзора;
| - проведении открытого аукциона по продаже кирпичного эаво- |
Іда

— проведении закрытого аукциона (Тендера) по продаже паке- ■ 
І тов акций АООТ «Уральские самоцветы», АООТ «Ревдинский ЛПХ», ■ 

АООТ «Ремонтник», АООТ. «Асбестовекий ЖБИ», АООТ «Сотрино», ■ 
ІАООТ «Талицкий деревообрабатывающий Комбинат», АООТ «Коу- | 
_ ровский ЛПХ»·, АООТ «Петрокаменская мебельная фабрика», АООТ . 
I «Карпинский машиностроительный завод» АООТ «Завод сварных I 
I машиностроительных конструкций».

— итогах предыдущих продаж
I Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюл- | 
! летене «Инвестор» № 17

Розничная наценка в аптеках доходит до 63%.
Вы хотите покупать лекарства без наценки — 

в розницу, но по оптовой цене?!
Тогда приезжайте к нам на выставку-продажу!

Ведущие европейские фирмы-производители 
представят свою 

продукцию в выставочном зале 
госпиталя Св. Екатерины.

Выставка работает постоянно с 24 октября 1996 г.
С 9.00 до 19.00 ежедневно. Без перерывов и выходных.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ул. Фрунзе, 73а.
ТЕЛ'.: 220-129.

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ-НЕДОИМЩИКАМ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УКАЗА 1212 путём введений 
финансовой схемы, позволяющей пользоваться вторым сче
том, наряду со -счетом недоимщика «УралФинТраст». 
Тел.: (8432) 46-66-83, 42-19-34, 42-19-54, 42-19-53.

Журналистка «Областной газеты» 
снимет однокомнатную квартиру, 

желательно с мебелью и телефоном. 
Хотелось бы, чтобы Оплата была 

не «за сто лет вперед».
Тел.: 62-77-09, 62-70-04 (рабочий), 

28-92-55 (домашний);
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Приветы от Миши Дрозда
(Продолжение.

Начало в №№ 148, 151)
Вообще-то Дрозд — вовсе 

не фамилия, а прозвище И вро
де неприлично далеко не моло
дого человека именовать, без 
почтения Но он и сам себя так 
называет А куда деваться? Во- 
первых, прозвище не выбира
ют, какое дали, с таким и живи. 
Во-вторых, в деревне без про
звища не обойтись - и не при
нято, и несподручно Ведь лю
дей с одинаковыми фамилиями 
в селе много;

Миша Дрозд - это Михаил 
Иванович Старцев. Даже в по
лупустой Верх-Яйве у него есть 
однофамильцы. Например, уже 
знакомая нам Наталья Борисов
на Она и по родителям бала 

..Старцева, и замуж когда-то за
Старцева вышла

·*? Михаил Иванович рассказал 
нам про прежнего здешнего че
ловека, который «на почте слу
жил ямщиком» .и которого, как 
водится на Руси, «падерой за
дуло». Звали его Вася Мартин.. 
Вообіце-то он Анкушин. А Мар- 
. ин потому, что отец у него был 
Мартемьян, а короче Мартя. Тут 
все логично. Однако сын Васи
лия ФеДюнька с детства стал 
Мартиным; хотя ведь он-то уже 
не Мартемьяныч, а Васильич.

Старцевы·, Анкушины. Да еще 
Байбаковы, Васевы, Туснины. 
По всей Бабиновской дороге, 
будто меченые атомы, «раста
щены»? эти фамилии. В Павде 
мы встретим Анкушиных, полно 
Их и в Соликамске. В Никмане 
познакомимся,, с ещё. одним 
Старцевым. Дорога жила, пуль
сировала. Люди, передвигаясь 
по ней. гостили в других дерев
нях, знакомились, роднились

Сейчас сквозного проезда 
нет, прохожие редки. Вот и ре
шил Михаил Иванович восполь
зоваться оказией, передать 
прйвеТы в оба Направления, тем 
более, что среди нас были, так 
сказать, представители как 
«востока»?, так и «запада»

Первый привет от Старцева 
без точного адреса, но горячий. 
Свердловским медикам,- кото
рые Лечили его раны'. Вообще 
ему не везло в том смысле, что 
после ранений он каждый раз 
попадал в другую часть и пото
му остался без наград. Третье 
ранение случилось у венгерско-

гр озера Балатон. Оттуда его 
увезли аж на Урал, но зато под
лечили капитально. Сколько он 
за следующие полвека земли 
истоптал, дел переделал! Спа
сибо медикам., И поклон.

Второй привет — свердлов
ским музейщикам. Лет 20 назад 
попросили они Михаила Ивано
вича (он лесником был) прово
дить их по Бабиновской дороге 
в сторону Соликамска, груз На 
лошадке подвезти. Дошли до 
речки ИК; стали на привал. Му
зейная барышня привязала 
старцевскую лошадь к хилой 
лозинке.· Лошадь была серьез
ная, не кляча какая-нибудь. Ос
тавшись без внимания, Она по
думала и пошла себе домой. 
Ладно хоть котомки не увезла — 
они с телеги были сняты

Путешественники однако хо
зяина за лошадь не корили, а, 
прислали ему из Свердловска 
переводом всю сумму, на ка
кую срядились.

Ну и третий, персональный, 
привет Михаила Ивановича ад
ресован в Соликамск старин1 
ному другу Сане Соколкину. Да 
ещё Какому старинному! В 
Верх-Яйвинской волости Иван 
Старцев служил головой, а Кон-. 

стантин Соколкин писарем. Их 
сыновья Миша и'Саня прибега
ли к отцам На работу, И СанЯ 
давал Мише покатать свой за
мечательный заводной парово
зик. А было это" в одна тысяча 
девятьсот семнадцатом году!

Конечно, Соликамск — не 
Вёрх-Яйва, народу там поболь
ше, и Соликамские гости, 
Ю. Юдин и В. Чирков, которым 
Миша Дрозд вручил свой при
вет для передачи другу, могли 
бы А. Соколкина и не знать. Но 
оказалось — знают! Александр 
Константинович — журналист, 
Ювеналию Чиркову — коллега.

Скажу попутно, что переби
рая краеведческую картотеку в 
екатеринбургской библиотеке 
имени Белинского, я встретила 
там фамилию Соколкина и до
бралась до его заметки в перм
ской «Звезде», где он писал про 
Соликамских туристов-краеве
дов. В числе гёроев заметки 
фигурировал и председатель 
городского турклуба Юрйй 
Юдин. Да, тесен мир, когда в 
Нем есть дороги!

Миша .Дрозд Друга Саню 
Взрослым видел, а старым - 
нет. Потому спросил, как он там 
живет-может Соликамцы ска

зали, Как есть, вы, Михаил Ива
нович, много бодрее

Да уж, в восемьдесят пять 
лет без малого держать такой 
дом и огород — любой ли смо
жет? Петровны давно нет в Жи
вых: Сын далеко, во Владивос
токе По морям ХОДИТ

А дом у Михаила Ивановича 
стоит внимания. Не родной он, 
правда. Родной рядом. Но ког
да освободился соседский, 
покрепче, Михаил Иванович 
прикупил его недорого и не по
жалел сил на ремонт

Перебрал собственноручно 
рубленую ограду, грандиозную, 
как ангар. У нее потолок из здо
ровенных плах, а на нем — по- 
мёщение для сена, по местно
му — повети По наклонному 
взвозу лошадь с сеном прямо 
сюда и заезжала. По праздни
кам устраивали здесь танце·? 
пляс'под гармошку: Хоть всей 
деревней пляши, места хватит 
и не провалишься

Здесь же лари. В одном мука
Михаил Иванович сам себе 

хлеб печет В сёнках много ин
тересного — деревянные сан
ки, старый бредень, шерсть 
овечья — сам настриг

В высокой просторной избе

Хоть и нет блеска и белизны, 
но все на месте. Почетные гра
моты за прежние трудовые до
стижения. Простые и прочные 
обиходные вещи. Вот, напри
мер, седуха. На полый дере
вянный чурбак натянута мед
вежья шкура; Удобно Сидеть ру
кодельничать - обувь чинить, 
сеть плести, байки травить

■Рассказчик он замечатель
ный Про местную церковь, дав
но почившую, вспоминал:'

- В Усолке церковь была кра
сивее. А у час звон выноснее. 
Колоколов Штук двенадцать 
Вася Мартин с ним управлялся. 
От большого колокола веревка 
брошена вниз до земли, чтобы в 
случае пожара легче доступить- 
ся. На нем надпись. «Отливали 
братья Бакулевы»» Председатель 
сельсовета, когда команду дали, 
его вниз спустил. Мастеровитый 
был: 66 пудов снял и крышу нё 
повредил. А потом расколотил 
его двухпудовой гирей.

Что тут скажешь. Еще об 
одном «мастероватом» поведал 
Михаил Иванович, Алеше Пеня- 
гине Как водку привезут, он 
запрягает лошадь -ив кабак 
Накупит шкаликов, навяжет их 
на бечевку Сам верхом едет, а 

шкалики следом! дирлинь-дир- 
линь. И не разобьет ни одного

А после рассказов Михаил. 
Иванович надумал передать 
привет и совет всем огородни
кам Если они сеянец к весне 
не припасут, то пусть не рас
страиваются — Садить лук мож
но резаным. Берешь большую 
луковицу, режешь ее вдоль, час
ти на четыре. А где она и сама 
.разделится., И — в землю. Ко
рой к солнцу, а голым местом 
. - на север. Надо, чтобы влаги 
хватало. И тогда вырастет 5—6 
хороших луковиц. Михаил. Ива
нович и меня подначивал:

- Попробуй, попробуй. Я лет 
тринадцать так сажу Скажешь 
потом. «Хорошо Миша ДрозД 
насоветовал!?».

Так и живет юморист, уме
лец, трудяга, хранитель мест
ной Истории Сын зовёт во Вла
дивосток, а у него один ответ 
«Че я туда поеду?»

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: село Верх- 

Яйва Александровского рай
она Пермской области и его 
Старейшина.

Фото Ювеналия ЧИРКОВА.
(продолжение следует).

Подробности

Уехал «КамАЗ»
порожняком

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «КамАЗ» (Набережные Чел
ны), 1:0 (64. Бахтин).

Рекордную для нынешнего фут
больного сезона в Екатеринбурге 
аудиторию — шестнадцать с по
ловиной тысяч зрителей—собрал 
в тёплый октябрьский вечер матч 
«Уралмаша» и «КамАЗа?». Нет нуж
ды лишний раз пояснять; какое 
значение имел для соперников 
исход этой встречи. Решающие 
матчи редко получаются зрелищ
ными, и отчетный не стал исклю
чением.

В первом тайме напряжение 
било через край, но конструк
тивная игра командам совершен
но не удавалось: Все попытки 
владевших инициативой уралма- 
шевцев приблизиться к воротам 
гасли еще в центре поля. Глав
ным действующим лицом в этой 
ситуации Стал московский ар
битр Г. Жафяров, раздававший 
карточки направо и налево. К 
концу первого тайма он изгнал с 
поля екатеринбуржца И. Ханкее- 
ва и челнинЦа В. Заярного, а 
еще два уралмашевца и три ка- 
мазовца имели в своем пассиве 
предупреждения. Во второй по
ловине встречи судья столь же 
пунктуально назначал штрафные 
и свободные удары, но сложи
лось впечатление, что карточки 
он забыл в перерыве в разде
валке. В одном из эпизодов вы
ходившего один На один М. Рѳ- 
мащенко свалили на траву — яв 
Ный фол «последней надежды»' 
И что же? Опять всего лишь 
штрафной. Объективности ради 
замечу: каких-то ошибок, повли
явших на исход встречи, Г Жа
фяров все-таки не совершил и 
это уже немаловажно

1 После перерыва хозяева поля 
заметно прибавили в движении, 
точности передач; и гостям сра
зу же. стало тяжело А первую 
скрипку в слаженно действую
щем уралмашевском ансамбле, 
безусловно, играл М. Ромащен- 
ко Зачастую он обыгрывал по 

два-три соперника, и только не 
точные действия в концовке не 
позволили ему отличиться На 
64-й минуте Очередной проход 
Мирослава завершился пасом 
И Бахтину, хавбек уральцев 
мощно пробил низом метров с 
двадцати, и рикошетом от штан
ги мяч влетел в сетку

Вскоре после гола события 
на поле' кардинально измени
лись. Теперь уже камазовцы 
большими силами пошли впе
ред и, надо сказать, вполне мог
ли отыграться. Скажем, В Зуб
ков ударом со штрафного уго
дил в перекладину. А самый 
опасный момент возник на пос·; 
ледней минуте. В невообрази
мой сутолоке кто-то из кама- 
зовцев бил метров с семи, но 
вратарь «Уралмаша» С Арми· 
шев умудрился парировать мяч 
чогами. Повторный удар Л. Мат 
веева с такого же·расстояния 
пришелся в стоявшего на линии 
ворот защитника.

- Уралмашевцы, считаю, 
действовали лучше соперника и 
заслужили победу,— прокоммен
тировал итог встречи губерна
тор Эдуард Россель,— Особен
но мне понравилась.игра М Ро- 
мащенко и капитана команды 
В. Федотова. Очень надеюсь, что 
наши футболисты все-таки смо 
гут сохранить за собой место в 
высшей лиге

Результаты остальных встреч 
«Локомотив» (М)—«Черноморец»; 
3:1 (Веселов, Маминов, Га'риН- 
Майоров), «Ротор» - «Балтика»» 
1:0 (Веретенников), «Лада» - 
«Жемчужина» 11 (Бузнйкин 
Ионанидзе), «Текстильщик» - «Зе
нит» 2:0 (Царенко, Суанов), «Ло
комотив»! (НН), «Ростсельмаш» 2:3 
(Афанасьев, Мухамадиев — Мас
лов 2, Герасименко), «Крылья Со
ветов?» — «Торпедо» 3:0 (Циклау- 
ри, Сафронов), «Спартак» — «Ди
намо» 3:1 (Евсеев, Аленичев, Цьім- 
баларь—Черышев), ЦСКА—«Ала
ния» 2:0 (Самарони, Мовсесьян)

Алексей КУРОШ.

__________ За бугром ________ 

. Сага 
о зайцах, 

или Экология по-немецки
Такого количества косых в городе я увидеть никак нё 
ожидала. Длинноухие обитатели дворовых газонов и 
лужаек Ганновера, видимо, привыкли к соседству машин и 
Людей. Некоторые из зайчишек даже набирались смелости 
выскочить в момент уличного затишья из норки и 
перебежать дорогу.

«в® Таблица розыгрыша. Положение на 15 октября

Два спектакля —
два мира

Не успел начаться театральный сезон, 
а Екатеринбургский театр кукол 

уже подготовил для зрителей две премьеры;
Что же это за новинки ?

Ряды домов, наоборот, пря
тались в зелени. Красно-бе
лый кирпич пятиэтажек лишь 
кое-где проглядывал сквозь 
доспехи, сотканные плющом и 
диким виноградом. Покой гор
дых и состоятельных коттед
жей охраняли строгие ели 
Контрастные строчки и пятна 
цветущих гераней, петуний; 
роз создавали атмосферу бо
танического сада.

Как оказалось, у цветочно
го изобилия — вполне коммер
ческие корни. [ отовая для по
садки цветущая поросль встре
чает и провожает покупателей 
у входа во многие магазины.

Но настоящая достоприме
чательность заповедных кущ 
северного немецкого города— 
его обитатели. Как правило; 
это люди На всевозможных ко
лесах: роликовых, велосипед
ных, фольксвагеновских. Иная 
бабулечка — божий одуванчик 
еле ходит, зато ловко крутит 
педали и уверенно держится в 
седле, благо велосипедистам 
раздолье—везде для них про
ложены дорожки’»

И все-таки инопланетянами 
для гостя из России местных 
жителей делает другое — не
правдоподобные приветли
вость и доброжелательность. 
Истинной вежливостью прони
зан весь уклад ганноверской 
жизни На Каждой остановке, 
хоть автобусной, хоть трамвай
ной, есть карта, схема мар
шрутов и, главное, расписа
ние И вот чудо — оно соблю
дается из минуты в минуту

Непостижимо вежливы и во
дители: Даже зайцам Извест
но: на перекрестке без свето
форов никто не стремится на 
іебя наехать. Это на загород
ном автобане последователи 
Михаэля Шумахера могут от 
души жать на газ. На город- 
ском асфальте есть специаль
ные надолбы, которые осту
жают лихачей Если, конечно; 
такие находятся в этих во всем 
умеренных широтах

Конечно, и до поездки в 
Германию я знала, как чемпи
оны по аккуратности любят со

вкусом обустроить свой быт 
В любые, даже худшие време
на. В наших северных краях, 
где ссыльных немцев было и 
осталось еще немало, их мож
но «вычислить» не только по 
фамилии, но и ухоженности 
Огорода, цветистости палисад
ника. Даже старые трудармей- 
ские лесосеки и те вычищены 
лучше, чем «аборигенские»

Очевидцы рассказывали, как 
во время войны жители немец
ких городов выходили из бом
боубежищ с лопатами Нагото
ве, чтобы немедленно восста
навливать разрушенное при на
лете. Восстановили. Окружили 
себя парками и скверами

А братьям нашим меньшим, 
видно, только того и надо. Оле
ни, белки, зайцы, кроты тут же 
обосновались в городских зе
леных оазисах. В числе про
чих болельщиков я С интере
сом Наблюдала за состязани
ем на пруду близ мэрий: ле
беди, утки И похожие на тор
педы рыбины торопились при
своить спонсорские кусочки 
хлеба.

Зато бездомные домашние 
четвероногие почти не встре
чались. Однажды Трлькб дове
лось увидеть рыжую дворня
гу в обнимку с принципи
ально неприкаянными панка
ми «Дети природы» в кожано
металлическом облачении и с 
петушиНЫмй гребнями на го
лове как раз готовились под
портить общественную идил
лию, потребовать от властей 
более справедливого устрой
ства мира

Длинноухих же обитателей 
Ганновера, по всей видимос
ти, вполне устраивало глав
ное: никто не жаждал поймать 
их на жаркое

Подивившись чужому рас
порядку жизни и попутно от
крыв в себе «зайцелюба» я 
задалась вопросом: интерес
но, наступит ли время, когда и 
у нас в черте города захотят 
поселиться зайцы—и не Толь
ко транспортные“?

Наталья ТАЛАНОВА.

Очередной (іі-йі) режис
серской работой порадо
вала нас актриса театра А. Су- 

хоросова. На сей раз это был 
Сценический вариант «собствен
ного приготовления» сказки 
Б. Шергина «Мартынко»

Под звуки колыбельной от
крывается занавес, на сцене 
— подобие деревенской гор
ницы, Мать; качающая в зыбке 
дитя. Очень хочется ей узнать, 
какйм вырастет ее любимый 
сыночек,,ласково ли обойдет·? 
ся с ним судьба. В этом помо
гает ей гадалка. Вот раскиды
вает она карты И. начинается 
действие, рассказывающее о 
судьбе веселого добродушно
го парня.

Вырос Мартынко, в армию 
служить пошел да напроказил. 
Нечаянно пульнул футбольным 
мячом прямб в рот комендан- 
товой жене Посадили его за 
это в темницу, но тут попада
ют ему в руки волшебные кар
ты,.· которые круто меняют его 
жизнь При помощи их он убе
гает из тюрьмы, переплывает 
«за границу», получает госу
дарство От Короля за проиг
рыш, собирает Дань с проплы
вающих кораблей и пролета

ющих самолетов Словом бо
гатеет сказочно Но так же 
«сказочно» оказывается и в 
канаве: король с дочкой и ге
нералом выманивают хит
ростью замечательные карты 
и выгоняют Мартынко. Однако 
главный герой не может быть 
побежден! Он «случайно» на
ходит Две яблоньки, От плодов 
одной из них вырастают рога, 
от другой — человек становит
ся краше

Яблоки наш герой подсовы
вает королевской дочке, кото
рая его безответно любила. У 
бедной Раиски вырастают рога. 
Мартынко предстает перед ней 
в своем облике, клеймит за во
ровство, забирает карты и от
дает второе яблоко Королев
на становится прекрасной. Они 
женятся. Хэппи-энд.

Нужно Прибавить к сухому 
сюжету колорит речи Б. Шер
гина, легкую запоминающуюся 
музыку С. Сидельникова, чу
десные декорации и характер« 
ные куклы; выполненные 
В. Фоминым. Только тогда мож
но понять, почему на премьере 
спектакль был воспринят «На 
ура» Актёры отдавались дей
ству полностью. Но особо хо

чется отметить Двоих Это 
В Крылов, «оживлявший?? глав
ного героя, и Т Ахлюстина - 
королевна Раиска В Крылов 
успешно дебютировал в нашем 
Театре (он опытный актер, при
ехал из Нижнего Тагила) А 
М Максимкина в очередной 
раз доказала, что кукла в уме
лых руках может оживать (чего 
стоит сцена) в которой у Райс
ки вырастают рога! Дети были 
в Полном восторге)

ВТОРОЙ спектакль «Картин
ки с выставки?» был опре
делен авторами Либретто (че

лябинские- режиссеры А. Бо
рок, С. Плотов и художник 
А. Ефимов) Как «театральная 
фантазия на темы одноимен
ного цикла фортепианных пьес 
М. Мусоргского» в свободной 
обработке С. Сидельникова. В 
художественном решении спек
такля были использованы про
изведения В. Гартмана, послу
жившие основой для написа
ния великим композитором это
го цикла» В частности, Бога
тырские Киевские ворота, сде
ланные по эскизу художника. 
Часы; «несущие» яйца по Жела
нию авторов спектакля.

То, что происходит на сце

не. Нельзя описать просто, 
«окантовав» в· чёткую фабулу 
И не только потому, что здесь 
не сказано ни одного слова 
Музыка. пластика, мимика, 
жест - вот Что несёт в себе 
смысловую нагрузку Если го
ворить коротко—это спектакль 
б Любви, Верности, Доброте, 
о непреходящих человеческих 
ценностях На сцене — тради
ционно печальный любовный 
треугольник, вершины которо
го — Арлекин. Пьеро. Колом
бина Несмотря на неистовую 
борьбу, и здесь — счастливый 
конец, как бы утверждающий 
— настоящая Любовь всегда 
права

На сцене - три актера 
Г Варфоломеев, Н Вотинце
ва, А. Тушканов И — куклы, 
красивые, волшебные, трога
тельные Куклы; оживающие 
при помощи множества самых 
неожиданных секретов Это и 
неудивительно — ведь их при
думал замечательный А. Ефи
мов (поразивший зрителя сво
им феерическим спектаклем 
«Огни забытого трактира»? в 
недавнем прошлом). А приво
дил в действие невидимый для 
зала актер Е. Сивко. Вообще, 
над декорациями небольшого 
сценического пространства, 
куклами и костюмами для ак
теров трудилось двенадцать 
человек! И можно смело ут
верждать — творческое дитя 
все.го коллектива не..заставит 
их краснеть

Итак, два спектакля Раз
личные по эстётикё форме вы
ражений, смьіслОйой нагрузке, 
интересные для зрителя ши
рокого «возрастного» диапазо
на. Два спектакля — два мира:

ОЛЬГА ДИДКОВСКАЯ.
Фото

Станислава САВИНА.

И в Н П М О
1 «Ротор» 31 20 6 5 56-24 66
2 «Спартак» 3.1 19 8 4 63-29 65
3 ЦСКА 31 19 6 6 54-29 6'3’
4 «Алания» 3?1 19 6 6 56—34 63
5 «Динамо» 31 18 7 6 51-30 ,6І
6 «Локомотив»? (М) 3'1 14 10 7 42-27 52
7 «Локомотив» (НН·) 31 1.2 6 1.3 3.4—44 4.2
8 «Крылья Советов» 31 11 8 12 28-35 41
9 «Торпедо?? 31 10 11 10 36-40 . 41
1.0 «Зенит» 31. „12 4 15 29- 34 40.
11 «Ростсельмаш» 31 ІО 7 14 52-54 37
12 «Балтика» 31 9 10 12 33-33 37
13 «Черноморец» 31 9 5 1.7 3.1-49 32
14 «Жемчужина» 31 9 5 17 32-51 32
15 «Уралмаш» 31 7 9 15 35-52 30
16 КамАЗ зі 7 6 1В 33-50 27
17 «Текстильщик» 31 4 11 16 23—41 23
18 «Лада» 31 4 7 20 18-50 4.9

Только факты
БАСКЕТБОЛ» Чемпионат 

России. Высшая лига, диви
зион «А». Группа «Центр??. И в 
повторном матче екатеринбург
ский СКА-«Урал» обыграл на 
своей площадке казанский 
«Унике» — 99:84 (44:40). Самыми 
результативными на площадке 
были екатеринбурженки А. Шей- 
ко (23 очка) и А; Васин (21)

Группа «Восток» Одну по
беду в четырех матчах на выез
де одержали баскетболисты 
«Старого соболя» (Нижний Та
гил) В Красноярске они дважды 
уступили «Енисею» 68:80 и 71:82, 
а в Якутске поделили очки с 
«Сахой» — 53:66 и 92:85 Игры 
наших земляков в Иркутске не 
состоялись, поскольку местный 
«Ермак» снялся с розыгрыша.

ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 
«Лада» (Тольятти) - «Спартак»

(Екатеринбург) 10:2 (19 Габ
дуллин: 22, 40, 42 Злое; 33 
Нестеров: 40 Бущан, 41 Свин- 
цицкий; 45 50 Метлюк, 51 
ХмылЬ—.17 Чемоданов: 30 За
харов)

«Кристалл» (Саратов) - 
«Спартак» (Екатеринбург). 5:8 (3. 
Бурханов; 13 Седов. 29, 59 
Минаев; 38, Чулков - ,42, 47 
Шутов; 57 Чемоданов)

Результаты остальных матчей 
в следующем Номере
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 14- 

летняя екатеринбурженка О. На- 
хратова (тренер — М Войце
ховская) заняла Четвертое мес
та на международном турнире в 
Братиславе Соревнования были 
посвящены памяти Прославлен
ного фигуриста Ондрея Непелы 
и собрали участников из две
надцати стран Европы

Тайм-аут
ОТЦЫ И ДЕТИ

Заявочный список екатерин
бургской хоккейной команды СКА 
буквально пестрит хорошо зна
комыми для наших болельщиков 
фамилиями: Асташев, Кутергин 
Деменьшин, Симаков, Федоров, 
Краев Разумеется, время 
вспять не повернуть, и это от
нюдь Нё ветераны «Автомобилис
та» решили «тряхнуть стариной» 
Традиции отцов продолжают их 
дети, причем выступают они- в 
тех же амплуа; Евгений Асташев 
— защитник, Евгений Кутергин, 
Николай Деменьшин, Алексей 
Симаков и Евгений Федоров »- 
нападающие А вот еще один 
форвард, Максим Краев, сыном 
известному бомбардиру не при
ходится — просто однофамилец.

Любопытно, что за всю почти 
что пятидесятилетнюю историю 
за «Аавтомобилист» в разное 
время выступал только один се
мейный дуэт отец Григорий и 
сын Павел Велижанины

Алексей МАШИН.

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
Завершивший в прошлом году 

карьеру футбольного защитника 
уралмашевец Марат Галимов 
всегда отличался жестокой иг 
рой, за что неоднократно полу 
чал желтые карточки Времена 
изменились, и теперь 32 летний

Галимов сам «карает и милует» 
Новоиспеченный арбитр быст
ро продвигается по служебной 
лестнице к концу первого года 
судейской практики он уже про1 
водит матчи третьей лиги чем
пионата России

Трудно даже припомнить, 
когда наш судейский корпус по
лучал пополнение из иисла быв·» 
ших игроков «Уралмаша», — го
ворит ответственный секретарь 
Союза футбольных федераций 
Урала Владислав Рагозин.— Пока 
действия Галимова получали 
только самые лестные отзывы со 
стороны тренеров всех команд.

ТЕРЕНТЬЕВ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
Целый год ничего нё было 

СЛЫШНО о чемпионате РОССИИ 
1994 года по скоростному бегу 
на коньках екатеринбуржце Бо
рисе Терентьеве «Ларчик откры
вался просто», многообещаю 
щий спортсмен оставил коньки 
и решил заняться бизнесом-

Судя по всему, чемпион понял, 
что ошибся. Годичный перерыв в 
выступлениях не смутил тренеров 
сборной России, и к новому резо
ну Терентьев готовится вместе с 
нашими именитыми скороходами 
Сергеем Клевченей и Александ 
□ом Голубевым

Юрий ШУМКОВ.
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США:

«Заговор Пиноккио»
В детстве Линн Роумер не 
замечала, что ее внешность 
отличается — и не в лучшую 
сторону — от той, которой 
обладают большинство ее 
сверстниц. Спустя несколько 
лет, когда ее одноклассницы 
бегали на свидания, Линн 
сидела дома: проводить 
свободное время с ней никто 
из юношей не хотел.
В 28 лет пришла первая 
любовь, но, увы, опять же 
несчастливая. Все шло к 
свадьбе, когда вдруг 
избранник ее сердца 
отказался жениться. На 
прямой вопрос, не связано 
ли это с внешностью 
невесты, он признал, что 
дело обстоит именно так.

У Линн бледные тонкие губы, 
длинный крючковатый нос Была 
еще и огромная родинка над 
правым глазом, но хирургичес
кое вмешательство избавило от 
нее правда оставив на этом 
месте шрам Не более привле
кательны и другие черты внеш
ности жительницы города Ог.- 
ден (штат Юта), с которыми она 
пыталась бороться прежде все
го с помощью косметических 
средств Однако, когда вопрос 
встал о пластической операции, 
Линн взбунтовалась почему она 
должна подлаживаться под об
щественное восприятие внеш
ности если то кажется ей не
правильным91

Так на свет появилась пока

Индонезия: ВеЧНОв ЛвТО...
«Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая...» — пелось у нас об этой стране 

Юго-Восточной Азии в популярной песне прежних лет. Республика Индонезия расположена 
на многочисленных островах Малайского архипелага и западной части острова Новая 
Гвинея. Столица государства — Джакарта — находится на острове Ява.

Население Индонезии, образуемое представителями множества народов и народнос
тей, составляет около 200 миллионов человек. Самобытны их культура, языки, традиции. 
Господствующей религией в стране является ислам.

НА СНИМКЕ: Джакарта. Этнографические павильоны в национальном парке «мини-Индо
незия» знакомят посетителей с архитектурой строений на острове Суматра.

Фото Владимира ЯЦИНЫ (ИТАР-ТАСС).

І/Італіля:

У гурманов 
праздник

У итальянских гурманов- 
любителей поджаристых 
лягушачих лапок и нежных 
виноградных улиток — 
праздник. Их любимые 
блюда исключены из 
разряда скоромной пищи и 
потому отныне 
полакомиться лягушатиной 
и улитками можно будет 
даже в дни строгих 
христианских постов.

Однако как выяснилось, к 
Этому радостному событию для 
любителей Поесть Ватикан, 
строго регламентирующий раз
личные стороны жизни христи
ан-католиков, прямого отноше
ния не имеет Вердикт по пово
ду того куда следует отнести 
лягушек и улиток — к рыбе или 
к мясу-и, соответственно, мож
но ли их потреблять в дни пос
тов,— вынес не Святой Престол, 
а вполне светская организация 
— Европейский союз Согласно 
директиве ЕС. устанавливаю
щей порядок перевозки, хра 

очень небольшая организация 
«Заговор Пиноккио» (нос Линн 
сыграл в этом деле далеко не 
последнюю роль) Цель орга
низации — изменить отноше
ние людей к тем женщинам, ко
торых· Бог не наградил ни ли
цом, ни телом Венеры Милос
ской. Первыми объектами ата
ки «пиноккийцев» Стали индус
трия развлечения и художес
твенная литература Дело в том, 
что обе они насыщены стерео
типами: красивые герои обыч
но добродетельны, а уродли
вые обладают всеми отрица
тельными чертами человечес
кого характера. Опасность это
го заблуждения в том, что оно 
крепко укоренилось в сознании 
людей уже в реальной жизни

«Заговор Пиноккио» рассы
лает письма в журналы, изда
тельства и киностудии, призы
вая их пересмотреть свое сте
реотипное отношение к людям 
в зависимости от их внешнос
ти Однажды Линн отправила 
соответствующее послание 
.даже руководителю конкурса- 
шоу «Мисс Америка» Леонарду 
Хорну Но, как и в подавляю
щем числе случаев, ее призыв 
остался без ответа Правда, 
ранее в этом году письмо Линн 
было опубликовано в женском 
журнале «Мазеринг», и на него 
откликнулись примерно 120 чи
тательниц, поддержавших жен
щину из Огдена А потому «За
говор Пиноккио» не теряет на

нения и торговли продукцией 
животного происхождения, ля
гушек· и улиток надлежит счи
тать «рыбными продуктами»

Впрочем, последняя точка в 
волнующем католиков-гурманов 
споре о том, что же такое ля
гушки и улитки — рыба, мясо 
или .«ни рыба ни мясо»,—так и 
не поставлена. «Подводный ка
мень» скрыт в самом тексте ди
рективы. по не совсем ясным 
причинам европейские бюрок
раты квалифицируют сырых 
улиток как «рыбный продукт» а 
прошедших кулинарную обра
ботку — уже как «мясной» По
сему.; предупреждает итальян
цев Национальное общество 
защиты Прав потребителей, тем 
верующим—кто не желает уго
дить в число грешников, в дни 
христианских постов следует 
покупать улиток сырыми. а го
товить их дома

Дмитрий ПОЛУНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Риме. 

дежды и планирует начать в ско
ром времени издание бюллете 
ня, в котором, в частности, бу 
дут рекламироваться очень не
обычные книги и монографии 
Среди них — «Спящая уродка» 
(это вместо классической сказ
ки «Спящая красавица»)

В Америке великое множес
тво всяких организаций и дви
жений, ряд из которых явно 
выходит за рамки нормальнос
ти (например, «Церковь Элви
са Пресли», объединяющая 
людей, до сих пор не верящих 
в смерть скончавшегося в 1977 
году «короля рок-н-ролла») Не 
идет ли речь и здесь об ана
логичном случае9 Трудно ска
зать, особенно принимая во 
внимание,тот факт, что пози
цию Линн и ее организации 
подкрепляют многие научные 
изыскания, которые подтвер
ждают привлекательные люди 
получают лучшую работу их 
считают более умными и до
бродетельными Некоторые 
исследователи полагают даже 
что внешняя привлекатель
ность является своего рода 
средством естественного от
бора — женятся ведь преиму
щественно на привлекательных 
и красивых, и от таких пар по
являются хорошенькие внеш
не дети

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Макао:

Плевки в
Без малого 2,7 тыс. 
обитателей Макао 
нещадно оштрафованы в 
последнее время за 
нарушение правил 
общественной гигиены и 
санитарии.

Провинившиеся не вовре
мя выносили во двор плас
тиковые мешки с мусором 
либо же забывали крепко за
вязать их, другие мусорили

І/Індия: Будет ли жить вечно Тадж-Махал?
Англичане в прошлом веке 
дважды намеревались 
разобрать его стены, чтобы на 
аукционных торгах продать 
украшавший их уникальный 
мрамор. К счастью, из этой 
кощунственной затеи ничего не 
вышло. Построенный уже в 
наше, время неподалеку от 
него нефтеперерабатывающий 
завод уже два Десятилетия 
медленно подтачивает красоту 
этого величайшего творения 
рук человеческих, но «песнь в 
камне» продолжает звучать. 
Беда, однако, может

Канада:

Лучшая в мире
С удовлетворением 
восприняли канадцы 
сообщение о том, что ООН 
4-й раз за последние 7 лет 
назвала Канаду лучшей. ' 
страной мира по качеству 
жизни.

В ежегодном докладе «Раз
витие человеческого потенци
ала» Стране кленового листа 
присуждено первое место в ми
ровом сообществе по совокуп
ности трех важнейших крите
риев среднему доходу на душу 
населения, который составля
ет в Канаде 23,3 тыс долла
ров США, средней продолжи
тельности жизни - 75 лет у 
мужчин и 81 год у женщин и по 
уровню образования — в воз
растной категории от 6 до 23 
лет все 100 проц, канадцев учи
лись или учатся в школе Под
нявшись по ооновской шкале

Намибия:

Платье из каракуля 
для королевы красоты
Каракулевая шуба, только 
прозрачная — такой 
необычный и весьма 
недешевый наряд сшили для 
королевы красоты «Мисс 
Намибия-96» Фагмы 
Абасалом. Весьма 
откровенная мантия 
красавицы создана из 
натуральной овечьей шерсти 
профессиональными 
кутюрье.

Исполненное из знаменито
го намибийского каракуля оде
яние в бушменском стиле с на-, 
циональным орнаментом позво
ляет разглядеть стройные ноги 
и другие достоинства облада
тельницы туалета. Особый ко
лорит наряду, в котором Фагма 
будет представлять Намибию на 
ежегодном конкурсе в Лас-Ве
гасе придают украшения из

Словакия:
Откажемся 

от импорта? 
«Патриотизмом высшей 
пробы» многие в Словакии 
назвали поступок, на 
который решился 
Демократический союз 
женщин: он обратился ко 
всем гражданам республики 
с призывом отказаться от 
покупок зарубежных 
товаров.

Ради будущего Словакии и 
ее процветания, говорится в 
обращении; отдавайте макси
мальное предпочтение това
рам отечественного производ
ства покупая экспортные из
делия, мы как бы воруем из 
своей же кладовой

По сообщению газеты 
«ОМЕ» к этому благородному 
призыву присоединилась Де
мократическая уния мужчин 
Она предъявила ультиматив
ное требование к медикам вы
писывать пациентам исключи
тельно словацкие лекарства 
Нельзя допустить того, чтобы 
на болезнях словаков нажива
лись западные фармацевти
ческие концерны, отмечаемся 
в резолюции- мужской уний

Валерий РЖЕВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Братиславе.

кошелек
на улицах, а 316 человек под
вергнуты наказании) за плев
ки

Плотность населения в 
португальском - анклаве на 
юге Китая — одна из самых 
высоких в мире, и нетерпи
мость к бытовой первобыт
ности там вполне объясни
ма

(ИТАР-ТАСС).

подобраться к мавзолею Тадж- 
Махал совсем с другой 
стороны, откуда до сих пор к 
нему приходила помощь.

Индийские ученые уже дав
но заметили, что четыре мина
рета этого грандиозного соору 
жения стали понемногу откло
няться от Центральной оси, а 
сам Тадж-Махал начал медлен
но оседать вниз Гак мавзол.ей 
может в конце концов «пото 
нуть» в реке Джамне, на берегу 
которой он был построен за
явил известный индийский, ар- 
херлоі и историк Рам Натх. ко 

до отметки 95,1 при «потолке» 
10011 Канада возглавляет спи
сок 174 стран, оставляя на вто
ром месте США (94,0), а на 
третьем Японию (93,8) ООН 
определяет лучшую страну 
мира по качеству жизни с 1990. 
в 1994 и 1995 годах таковой 
гоже называлась Канада

Но есть у Канады, согласно 
исследованию ООН, и ахилле
сова пята — социальный статус 
.женщин в обществе Здесь под
считали, что если бы добавить 
этот критерий к упомянутым (в 
целом их, не входящих в тройку 
важнейших, в докладе исполь
зуется знаічительно больше), то 
Канада оказалась бы на вто
ром месте после Швеции

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр; ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

таких исконно намибийских ма
териалов; как иглы дикобраза 
и алмазы

Смелое и-элегантное платье 
обошлось намибийской караку
левой корпорации «Накара», 
взявшей шефство над красави
цей, в две тысячи долларов 
«Простенько, но со вкусом, - 
считают большинство опрошен
ных намибийцев, провожавших 
красавицу за океан на смотр 
Главное не «тряпки», а сама 
мисс» «Дешевка», - возразят 
скептики, видевшие другие на
ряды Фагмы Среди них - усы
панные бриллиантами костюмы 
для различных телепередач, для 
каждого шоу свое

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

Великобритания:

«Стащили» бикини
Недавно мир моды шумно 
отметил 50-летие, 
возможно, самого 
скромного, состоящего всего 
из двух деталей, пляжного 
костюма под названием 
«бикини».

Авторство облегченного пляж 
нога наряда приписывается фран
цузу Луи' Реарду, работавшему 
на атолле Бикини; где произво
дились американские ядерные 
испытания Похоже, однако, что 
именно французам отмечать было 
и нечего.· поскольку, как дерзко 
утверждают сегодня в Велико 
британии, идея бикини родилась 
на 8 лет раньше .на берегу туман
ного Альбиона и принадлежит ан- 

Швейцария: Машины-легенды
«Старый гараж» — такое примечательное название носит транспортный музей в городе 

Роршахе. Разумеется, ему соответствуют и представленные здесь экспонаты, например, 
мотоцикл легендарной марки «Харлей-Дэвидсон» и легковой «Ситроен» выпуска 1939 года, 
известный как «гангстерский лимузин» (на снимке).

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

горый всю жизнь посвятил за
боте о «здоровье» Тадж-Маха
ла Исследования ученого по
казали. что воды Джамны всег
да служили своеобразной «по
душкой» для самого знамени
того сооружения Индии возвё 
денного в XVII веке по приказу 
могѳльскою властителя Шах 
Джахана, дабы увековечить па 
мять о его рано скончавшейся 
супруге Мумтаз-Махал Одна
ко в последнее время река ста
ла пересыпать, и большую часть 
года в ее русле вообще нет 
воды іадж-Махал лишился

отличное, и бокалы
Чехи не голько большие любители пива (около 160 лит

ров пива на человека в год), но и производители его. Поэто
му логично предположить, что к пиву нужны и хорошие 
бокалы. Прекрасные расписные бокалы под пиво тоже со
здаются на чешских фабриках. Недавно неподалеку от го
рода Усти открылась еще одна фабрика, где расписывают
ся бокалы под пиво. Пивные бокалы — традиционный эк
спорт Чешской республики.

НА СНИМКЕ: работница наносит позолоту на пивной бо
кал.

Фото ЧТК—ИТАР-ТАСС.

глийскрму художнику Осмунду 
Кейну

Тому есть и документальные 
свидетельства акварель «Ку 
пание на пляже»; написанная им 
в 1938 году' По крайней мере 
трое из женских персонажей на 
картине - в купальных костюмах 
из двух частей, то есть в бикини 
Сам· художник,'которому сейчас 
81 год, тоже немало раздосадо 
ван. в основном из-за того, ка 
кие огромные возможности им 
были упущены Бикини на карта 
не Кейна первым распознал про 
дЭвец живописи Гренвиль Джен 
нингс. взбешенный гем, что 

'французы опять претендуют на 
изобретение, которое является 

поддержки и стал опускаться
Беда не приходит одна И 

Гадж-Махалу, возможно теперь 
больше, чем раньше, угрожают 
землетрясения Утверждают, что 
основание мавзолея покоится на 
специальных колодцах с водей 
и наклонных сваях, предназна
ченных для поддержки Тадж- 
Махала во время землетрясе 
ний Строители во времена мо- 
гольскйх императоров пола, а 
пи, что вода может гасить раз
рушительные волны, возникаю1 
щие при колебаниях земной 
коры Поэтому дворцы Великих 

чисто английским
Великобритания родина 

многих модных изобретений, на
пример, покоривших мир мини- 
юбок, которые, по крайней мере 
в Лондоне., и сейчас весьма в 
ходу «Всё лучшие идеи возника
ют в Великобритании, это факт, 
уверенно говорит дизаййёр одеж
ды Аманда Уэйкли· Кажется не» 
вероятным, чтобы сдержанные 
англичане могли придумать та.-., 
кое в 30-е годы, но за закрытыми 
дверями и в те времена жизнь 
была весьма бурной»

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Моголов обычно .-строились 
вблизи рек и больших водоемов 
На берегу Джамны был возве
ден и Тадж-Махал Только стро
ившие его мастера нё могли 
предположить, что через не
сколько столетий широкая река 
превратится в хилый ручеек, ко
торый вброд будут переходить 
Кировы и козы А мавзолей Ли
шится защиты реки во время 
буйства подземной стихии

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

В Дели;

ТВЕРСКОЙ 
ГУБЕРНАТОР 
СОБИРАЕТСЯ 
ПОДАТЬ, В СУД 
НА РАО «ГАЗПРОМ»

В Т верекрй области Сложилась 
критическая ситуация с обеспе 
ченностью теплом и электроэнер
гией Губернатор Владимир Пла
тов заявил, что администрация 
может подать в суд на РАО «Газ- 
пром» По еко мнению, газовые 
монополисты шантажируют об
ласть, ограничивая подачу газа 
Кроме того, Владимир Платов 
упомянул о. возможном силовом 
методе решения проблемы На 
одной из газораспределительных 
станций Тверской области,. 
тавшейся без охраны, ѳбластная 
администрация установит свой 
пропускной режим В этом Слу
чае «Лентрансгаз» не сможет сво
бодно распоряжаться «заслон 
кой» и газ.в области1· будет . 
ЕЩЕ ОДИН /' 
КАЛАШНИКОВ 
ИЗОБРЕЛ ЕЩЕ ОДИН 
АВТОМАТ

На Ижевском радиозаводе 
одном из крупнейших оборонных 
предприятий Удмуртии, состоя 
лисы испытания нового автомата 
Калашникова, предназначенного 
для изготовления пельменей 
Оригинальный автомат сконстру 
провал-Юрий Калашников, одно
фамилец и земляк прославлен^ 
ного оружейника «Мы пока изго 
товили десять автоматов и отла 
живаем процесс в заводской сто
ловой, сказал начальник, меха 
нического производства Анатолий 
Макаров Надеемся, что новый 
автомат возьмут на вооружение 
столовые и небольшие1 рестора 
ны»

ОБЪЕДИНЯТСЯ ЛИ 
«ЯК», «ТУ» И «ИЛ»?

Выход из нынешнего кризи
са отечественной авиапромыш
ленности премьер-министр Татар
стана ф Мухаметшин и глава 
«Аэрофлота» маршал Е Шапош
ников видят в создании объеди
нений производителей крылатой 
техники, подобных западноевро
пейскому консорциуму «Эрбас йн- 
дастри» Они заявили об этом на 
совместной пресс-конференции 
Два руководителя считают, .что 
основу подобных комплексов мог 
ли бы составить существующие 
фирмы «Як» (выпуск ближне
магистральных лайнеров) «Ту» 
Тсрёднёмагистральн’ьГё1'Ѵ-«Йл» 
(дальние Самолеты)

(«Известия»).
В СКВЕРЕ НАШЛИ 
КОЛОДЕЦ

Обвал, произошедший в од
ном из центральных скверов Баку, 
'обнажил глубокий колодец, от 
носящийся к прошлому столетию 
Впрочем; сотрудники Института 
археологии, проявившие к этому 
событию немалый интерес; не 
исключают возможности и более 
ранней датировки Апшерон, с 
давних времен находившийся на 
перекрёстке торговых путей, изо
билует колодцами с чистой и 
вкусной питьевой водой Немало 
их было и в самом Баку Позже, 
со строительством водопровода 
в конце прошлого столетия, обес
печившего нужды стремительно 
растущёй нефтяной столицы, 
многие из них были заброшены и 
забыты

В последние годы о колодцах 
вспомнили вновь Возрождение 
старых источников предлагается 
ныне некоторыми специалиста
ми как частичное решение про
блемы водного дефицита в горо
де Может, над устрашающим 
бездонным провалом в центре 
сквера вскоре забьет фонтан с 
хрустальной водой

КРУЖИЛ НЛО
НАД КОММУНИЗМОМ

Никто никогда, кроме, разве, 
ворон, не летал над далеким по 
селѳчком Коммунизм в Приараль 
ской степи И тут вдруг НЛО 
появился наД Коммунизмом в 21 
час Объект имёл ромбовидную 
форму, светился По Свидетель 
ству многочисленных очевидцев; 
НЛО опустился к земле совсем 
низко, затем на мгновение завис 
й по спирали взмыл в небо Ни 
какой паники у местных жителей 
возможный визит, инопланетян не 
вызвал Ну прилетели Ну и что9

(«Труд»),

Меняю 3-комн. кв. в 
г. Миллерово, Ростовской 
обл.; имеются частичные 
удобства, земельный участок, 
надворные постройки, гараж, 
летний' душ, кухня, жилая пл. 
30,5 кв. м + веранда 3x5 
(с подвалом), телефон;, на 
2-комн. кв. или дом в Екате
ринбурге или. пригороде.

Тел. 24-94-24 (раб.),
-Высоцкому Юрию Николаевичу.
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57-40-28, 6.2-46.3-02; 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.
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