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Демидовская премия, 
пока не Нобелевская, 

но как знать...
...69,70,71,72... Счет этот 

начат еще в прошлом столе
тии, с тех пор как камергер 
его императорского величества 
Павел Николаевич Демидов уч
редил в 1831 году ежегодную 
премию имени знаменитого на 
всю Россию рода, к которому 
сам принадлежал, “желая (так 
отражено в историческом до
кументе) содействовать преус
пеянию наук, словесности и 
промышленности в своем оте
честве”. Пятьдесят пять пол
ных Демидовских премий (а 
было еще 220 половинных) по
лучили виднейшие ученые того 
времени за успехи практичес
ки во всех областях науки.

Длительный перерыв, связан
ный с условием П.Демидова, что 
премия будет выплачиваться по 
его жизнь и 25 лет после смер
ти, был нарушен уже в наше 
время, когда на Урале, по ини
циативе председателя Президи
ума УрО РАН академика Г. Ме
сяца, удалось возродить “Деми- 
довку”. И, начиная с 1993 года, в 
конце века двадцатого —17 уче
ных, лучших из лучших, удосто
ились награды, сразу же став
шей престижной. Имена очеред

Полтора миллиарда
Правопорядок 

Копеке чести 
иля спецназа

Иск общей стоимостью 
в полтора миллиарда 
рублей направил в суды 
Екатеринбурга житель 
столицы Урала Михаил 
Соболев, бывший военный 
летчик первого класса, 
а ныне работник службы 
безопасности одного 
из банков, В миллиард 
рублей он оценил 
моральный ущерб, 
полученный им во время 
хождения по кабинетам 
городской и областной 
прокуратуру а в пятьсот 
миллионов —
за фальсификацию 
доказательств 
и обвинение
в наркоторговле — 
иск к УВД Екатеринбурга.

Напомним, что Весной 1995 
года в квартиру Соболевых 
ворвались без всякого ордера 
на обыск бойцы отдела по 
борьбе с незаконным оборот 
том наркотиков(“ОГ” об этом 
неоднократно сообщала) Бу
дучи вооруженными и , надо 
полапать, физически более 
подготовленными,.чем отстав
ной летчик, милиционеры ос
корбили супругу Михаила, а 
самого хозяина побили и увез
ли на дознание в здание го
родского УВД. Побили крепко 
— по оценке экспертов, госпо
дин Соболев подучил “менее 
тяжкие телесные поврежде
ния", то есть имел “счастье” 
месяц пребывать в больнице 
После случившегося супруги 
Соболевы начали добиваться 
справедливости; то есть нака
зания виновных. Хотя заявле- 

ных четырех лауреатов были ог
лашены в ноябре минувшего года, 
а 27 января состоялась и бама 
торжественная церемония на
граждения — в зале оперного те
атра, выбранного, конечно, не 
случайно, лишь для того только, 
чтобы еще раз подчеркнуть зна
чимость события действительно 
всероссийского масштаба.

При реучреждении премии 
было раз и навсегда решено, что 
“Демидовка" будет вручаться ис
ключительно ученым, живущим и 
работающим в России. Церемо
ния будет проходить непременно 
в Екатеринбурге, и это совер
шенно обоснованно, так как фи
нансирование производится из 
уральских денег. Кстати, в де
нежном выражении премия со
ставляет 10 тысяч долларов каж
дая, в прошлом же веке, для све
дения, когда рубль являлся од
ной из самых твердых валют 
мира, общая ежегодная сумма 
исчислялась 20 тысячами в госу
дарственных ассигнациях или 
5714 руб. 28 коп. серебром. “Де
мидовка” присуждается не за кон
кретные открытия, научные труды 
и т.п., а по совокупности дости
жений, что называется “за вклад 

за правду
ние в соответствующие орга
ны было подано на следующий 
день после происшедшего, по1- 
страдавшими Соболевых при
знали чуть ли не через полго
да, а подозреваемые в избие
ний ( хотя их и искать-то не
обходимости не было)появи
лись и того позднее.

С осени 1995 года дело Со
болевых расследовалось, зак
рывалось, вновь возбуждалось 
и снова прекращалось. Оно ве
лось одним за другим аж шес
тью следователями прокурату
ры. Побившие Михаила госпо
да милицейские остались до сих 
пор безнаказанными, а руковод
ство УВД не нашло времени из
виниться перед пострадавшими. 
Правда, кое-какие попытки 
принести правоохранительные 
“пардоны” были сделаны чуть 
ли не через год после нанесе
ния обиды, но; сами понимае
те, дорого яичко ко Христову 
дню... Лишь в ближайшее вре
мя прокуратура обещает пере
дать в Кировский суд дело 
“ семья Соболевых против драч
ливых милиционеров”.

В связи с иском “ Соболевы 
против милиционеров” отдел 
по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков продолжает 
раскручивать оперативное 
дело о будто бы производя
щейся на квартире Соболевых 
наркоторговле. Дело, как сра
зу было ясно, совершенно без
надежное — сведения борцы с 
наркобизнесом получили от 
случайно отловленных нарко
манов, и квартира Соболевых 
была названа, судя по всему, 
произвольно Михаил Собо- 

и заслуги”, премию эту нужно рас
ценивать в некотором роде как 
венец научной карьеры. Вот по
чему лауреаты все — люди в ле
тах, на что многие недоумеваю
ще обращали внимание. Ради 
соблюдения справедливого ба
ланса, награды попеременно удо
стаиваются представители раз
ных научных отраслей. На этот 
раз в счастливом списке: мате
матика и механика, биология, 
науки о земле, филология.

Итак, лауреатами стали ака
демики: Николай Николаевич 
Красовский — “за выдающий
ся вклад в развитие теории ус
тойчивости и математической 
теории процессов управления, 
за огромную работу по подго
товке научных кадров в области 
математики и механики”; Вла
димир Евгеньевич Соколов — 
“за выдающиеся работы в обла
сти зоологии, изучения живот
ного мира России и разработку 
принципов биосферных заповед
ников"; Георгий Сергеевич 
Голицын — “за исследования в 
области атмосферной динамики 
и создание теории циркуляции 
атмосфер планет, звезд и дру
гих астрофизических объектов'1;

лев отвергал какую-либо при
частность к торговле дурма
ном изначально. И считает опе
ративное дело под номером 
443 фальсифицированным и 
изготовленным только лишь 
ради оправдания беспредела.

Чтобы хоть как-то возмес
тить время, затраченное на 
хождение по правоохранитель
ным инстанциям, естественные 
при этом переживания, да и 
просто еще раз напомнить лю
дям, ответственным за соблю
дение порядка в стране, о 
том, что закон един для всех, 
М. Соболев решил подать Иск 
еще и о возмещении мораль
ного вреда. Суммы иска , ко
нечно же , солидные. О их ре
альности и правомерности су
дить “третьей власти”.

Михайл Соболев, пытаясь 
довести дело до суда, шесть 
раз письменно обращался к 
Президенту РФ, четыре раза 
— в Генеральную прокуратуру, 
два раза —' в правительство 
РФ, два раза — к секретарю 
Совета Безопасности, два раза 
— в Госдуму, три раза — в Ми
нистерство внутренних дел и 
один раз — в московскую Хель
синскую группу

Семья Соболевых намерена 
все же доказать, что гражда
нин России при соответствен
но затраченных усилиях смо
жет добиться справедливости. 
По мнению М.Соболева, дея
тельность правоохранительных 
органов весьма часто не сооб
разуется с требованиями за
конодательства

Сергей ШЕВАЛДИН.

Евгений Петрович Челышев — 
“за выдающийся вклад в изуче
ние литературы народов Восто
ка и русской культуры в-миро
вом контексте”.

.За скупыми формулировками 
— блестящие биографии, годы 
подвижнического труда, отдан
ные на благо науки, тома и тома, 
в которых сконцентрировались 
научные исследования ученых.

Какой просветлённой радо
стью лучились в тот момент 
всепобеждающей истины, зна
менательнейший для них всех 
день — лица этих по-настоя
щему красивых стариков(пос
ледний эпитет прошу понимать 
не в сугубо возрастной катего
рии, но как признак мудрос
ти). Они всей жизнью заслужи
ли это мгновение публичного 
чествования, ибо, по выраже
нию нашего земляка, почетно
го гражданина Екатеринбурга 
академика Краёовского, “рабо
та ученых не должна быть за
метна, общество замечает 
только отсутствие ученых”.

Вручавший самолично каждо
му дипломы и именные медали 
губернатор Эдуард Россель, 
очень много сделавший и дела

“Рифей” — такое название 
гюлучило новое 
подразделение внутренних.
-войск МВД, расположившееся 
на территории одной 
из воинских частей.

Его командир полковник мили
ций В.Смирнов считает, что отряд 
специального назначения со вре
менем станет элитной частью ми
нистерства и будет ничуть не хуже 
уже имеющихся в стране спецна
зовских подразделений. Эта уве
ренность небезосновательна: сол
даты срочной службы и офицеры- 
контрактники пройдут жесткую си
стему отбора; и лишь примерно 
один из восьмидесяти сможет на

Квартплата 
за зарплату 
В Первоуральске по 
сравнению с другими 
городами области, где 
работники народного 
образования не получают 
зарплату по пол года, 
ситуация не очень 
напряженная.

Учителя в 1996 году не получали 
честно заработанных денег два ме
сяца. Но даже такая задержка не 
очень приятна, поэтому создание 
примирительной комиссии и пер
вые ее решения вызвали только по
ложительные эмоции у педагогов.

Задолженность городского бюд
жета перед учителями в порядке ис
ключения будет погашена. С согла
сия городской администрации, пре
подавателям будут зачтены кварт
плата и другие коммунальные пла
тежи. Взаимозачеты устраивают и 
учителей, и городские власти.

Елена КРАСУЛИНА. 

ющий для существования Деми
довской премии, пожелал лау
реатам, наверное, самого глав
ного — дальнейших творческих 
успехов, оптимизма и здоровья.

Хорошо сказал в ответном сло
ве, академик Челышев —боевой 
офицер, участник Парада Побе
ды, единственный член АН, полу
чивший из рук патриарха Алек
сия II орден Святого князя Дани
ила Московского. Между прочим, 
Евгения Петровича перед самой 
своей кончиной выдвинул на “Де- 
мидовку” другой лауреат — заме
чательный филолог Никита Иль
ич Толстой. Слова Челышева: “У 
нас много премий со странными 
названиями, никак не связанны
ми с моим родным языком, кото
рым я занимаюсь всю жизнь. Де
мидовская — типично русская 
премия, и поэтому она мне наи
более дорога”.

■ · Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: (слева 

направо) академики Н.Кра
совский, Г.Голицын, В.Со

колов, Е.Челышев; губерна
тор Э.Россель вручает

премию Г.Голицыну. 
Фото Станислава САВИНА.

деть камуфляжную форму с ящер
кой на рукаве — эмблемой отряда.

Несмотря на 20-градусный мо
роз, бойцы новой части выстояли 
на плацу около полутора часов: 
начиная с командира и его замес
тителей, все приняли “Кодекс чес
ти спецназовца", текст которого, 
кстати, составили сами бойцы

В 1997 году оснащение отряда 
самым современным оружием бу
дет завершено, но уже сегодня в 
арсенале отряд а достаточно средств 
и для обычного патрулирования 
улиц, и для обезвреживания про
фессиональных террористов.

Елена РАУДШТЕЙН.

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области
ПРЕДЛАГАЕТ

e-mail — электронная почта
1) Скорость! — считанные часы до 

любой Точки земного шара
2) Полнота іінформаціііі! — тексты» 

, рисунки, программы
3)Дошек оз на! — стоимость одной 

страницы (без НДС) от 4800 руб. до 
13700 руб. в зависимости от уда- 
.іенносги адресата

Юридическим и физическим лицам 
без ограничений

Тел. 51-44-09; E-mail: Le.tapost.e~burg.su.
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В президиуме Правительства Области

Кирзовые сапоги 
в ароматам "Шанели"

В понедельник члены прави
тельства закончили рассмотре
ние и с поправками приняли 
Программу приватизаций 
госсобственности Свердлов
ской области на 1997 год. 
Документ дополнили прогнозом 
на 1998 год и графиком продажи 
акций. Традиционно средства, 
получаемые областью от прива
тизаций, распределялись так: 10 
процентов уходили в экологичес
кий фонд, по тридцать процен
тов перечислялось в областной 
бюджет, фонд социальной под
держки населения и специаль
ный фонд реинвестирования. Над 
последним и сгустились тучи.

“Мы расплодили всякие фон
ды и фондики”, — заявила зам
председателя правительства Га
лина Ковалева.

Предложено было все сред
ства перечислять прямиком в 
областной бюджет. В конце кон
цов отчет фонда реинвестиро
вания приняли, но посоветова
ли ему сократить почти все ста
тьи расходов, направив зарабо
танное на подготовку уполномо
ченных управляющих для пред
приятий-банкротов.

Пцлмесяца уйдет у правитель
ства, чтобы довести др ума, а 
точнее, переделать Программу 
содействия занятости насе
ления, представленную дирек
тором областного центра заня
тости Виталием Аксеновым.,

—От вашей программы отда
ет французскими духами; а мы 
пока живем в стране кирзовых 
сапог, — образно выразился Татьяна КОВАЛЕВА.

Объединяются
рани созидания

На днях представители 
нескольких общественных 
организаций ветеранов 
локальных войн (афганской, 
чеченской) предприняли 
очередную попытку 
объединения и объявили о 
создании Координационного 
совета ветеранских 
организаций “Единство и 
созидание”.

Совет ставит перед собой бла
гие цели: решенйе социальных 
проблем ветеранов и инвалидов 
локальных войн и боевых конф
ликтов, а также проблем воен
нослужащих, уволенных в запас; 
ведение некоей Совместной дея
тельности; создание единой ин
формационной базы; культурно- 
просветительское и патриотичес
кое воспитание молодежи. Прав
да, необходимо отметить, что рам
ки компетенции совета достаточ
но узки, поскольку новый коорди
национный орган создан без об
разования юридического лица; то 
есть, по сути, он — своего рода 
“народное вече” восьми крупней
ших ветеранских организаций.

зампредседателя правительства 
Николай Данилов.

После сокращения финанси
рования центр занятости, по 
сути, превратился в контору по 
выплате пособий: На содержа
ние самого предприятия (1,5 ты
сячи работников) уходит более 
30 миллиардов рублей. Велено· 
впредь не увлекаться обучением 
персонала, на что центр плани
ровал потратить 1,5 миллиарда. 
Кроме того, для экономии 
средств правительство решило 
разработать свой закон о безра
ботице, который заполнит про
белы федерального законода
тельства. Так, планируется уже
сточить отношение к уволившим
ся по собственному желанию. 
Имеются в виду случай, когда 
человек, проработав, скажем, 
три месяца на высокооплачива
емой службе, сознательно ста
новится безработным и затем 
полгода безбедно существует на 
пособие. Будет пересмотрен сам 
статус безработного и принцип 
выплаты пособий.

В нерациональном использо
вании средств упрекнули и пред
седателя Комитета, по делам мо
лодежи Леонида Генина, кото
рый отчитался о реализации 
программы “Молодежь 
Среднего Урала’) в прошлом 
году и предложил на утвержде
ние свои планы.

Областной бюджет выделяет 
на осуществление этой програм
мы почти 9,5/миллиарда. Пра
вительство посоветовало ис
пользовать средства на помощь

Сами ветераны видят в этом 
факте скорее не минус, а плюс, 
поскольку таким образом сохра
няется экономическая и прочая 
независимость каждой из состав
ляющих его структур.

Соответственно выглядят и 
основные принципы образова
ния Координационного совета. 
Все организаций; вошедшие в 
него, сохраняют полную само
стоятельность, при этом они 
обязаны координировать свои 
действия с другими членами 
Совета. Все решения по поводу 
наиболее важных вопросов при
нимаются коллегиально. Таким 
образом, ветераны локальных 
войн надеются создать объеди
нение нового типа, с чистой ре
путацией, не запятнанной пре
зрительно-боязливым: “это же 
афганцы, беспредельщики...”. 
Кстати, в этих же целях для чле
нов Совета будет разработан 
особый “кодекс чести”.

Как уже было сказано, участ
ники боевых конфликтов декла
рируют', единство радй созида
ния. В отношении последнего они 

Фонд имущества Свердловской области сообщает 
об изменении сроков приема заявок по продаже акций на 
специализированных денежных аукционах следующих ак
ционерных обществ:

—’’Сплав";
—"Управление промышленной комплектации”;
—’’Первоуральский динасовый завод’’;'
—"Сухоложский огнеупорный завод".
Приём заявок осуществляется с 3 февраля по 28 февра

ля 1997 года.
Подведение итогов состоится не позднее 21 марта 1997 

года;
фонд имущества Свердловской области сообщает, 

об изменении стартовых цен по продаже акций на специа
лизированных денежных аукционах следующих акционер
ных обществ:

—"Первоуральский динасовый завод”
Начальная цена продажи — 25000 рублей;
—"Сухоложский огнеупорный завод"
Начальная цена продажи,—700 рублей.

Курс валют на 28 января 1997 года
г..,„. Доллар США Марка Германий
ЬАпК -

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5500 5650 3.400 3700
51-47-00

инвалидам, благоустройство 
общежитий и уж потом только 
на организацию досуга и обуча
ющие семинары.

Пожаловался на бедность 
Фонд поддержки .индивиду
ального жилищного строи
тельства в сельской местно
сти. Его, директор Ростислав 
Бобков попросил у правитель
ства 15 миллиардов немедлен
но, ведь предполагаемая под
держка сельского Строительства 
была широко разрекламирова
на как губернаторская програм
ма. Уже известны недостроен
ные объекты, хозяева которых 
рассчитывают получить креди
ты на пять лет и вернуть их сель
хозпродукцией.

В завершение заседания пра
вительство решало вопросы о 
передаче собственности. Так; 
принимая во внимание плачев
ное состояние Невьянского лес
промхоза,; согласились передать 
его вместе с долгами в феде
ральную собственность; а имен
но исправительно-трудовому уч
реждению УЩ-349/46. С недав
них пор колония стала чуть ли 
не единственным “градообразу
ющим объектом” Невьянска, С 
осени ИТУ обеспечивает энер
госнабжение города, теперь со
бирается поднять разворован
ный леспромхоз и погасить дол
ги предприятия перед бюдже
том. Начальник колонии пред
ставил весомые доводы и полу
чил добро.

настроены весьма решительно; в 
планах организации не' только 
проведение разного рода акций, 
связанных с датой вывода совет
ский войск из Афганистана, с 
Днем защитника Отечества и т.д., 
но и такие глобальные проекты, 
как постройка грандиозного дет
ского парка с каруселями и про
чими аттракционами.

Лезть в политику новый Коор
динационный совет не собирает
ся; с партиями дел иметь не же
лает, потому что не хочет высту
пать пешкой в чужой игре. К ны
нешним властям относится, ви
димо, без большой любви, осо
бенно' к федеральным: даже в 
деле пбиСка и выкупа наших плен
ных в Чечне ветераны не хотят 
сотрудничать с правительством.

При всем этом никто не ис
ключает возможности того, что на 
следующих выборах в региональ
ные и федеральные властные 
структуры “афганцы.” и “чеченцы” 
выступят в качестве самостоятель
ной политической силы.

Наталья МИНЦ.

burg.su
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий Закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
" ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ·

“О стаже государственной, муниципальной службы 1 
Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 декабря 1996 г.
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 14 января 1997 г.

Настоящий Областной закон 
регулирует отношения, возника
ющие в связи с установлением и 
исчислением стажа государствен
ной и муниципальной службы 
Свердловской области, дающего 
право для получения за выслугу 
лет: надбавок к должностному 
окладу, ежегодного дополнитель
ного оплачиваемого отпуска, де
нежного вознаграждения при вы
ходе на пенсию, доплаты к госу
дарственной пенсии.

Действие настоящего Област
ного закона распространяется на 
государственного, муниципального 
служащего Свердловской области.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Стаж государствен
ной, муниципальной службы

Стаж государственной, муници
пальной службы — это суммарная 
продолжительность работы в орга
нах государственной власти, орга
нах местного самоуправления, иной 
общественно-полезной деятельно
сти, а также иных периодов време
ни, связанных с исполнением пол
номочий государственного, муни
ципального служащего.

ГЛАВА II.
ИСЧИСЛЕНИЕ 

СТАЖА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

Статья 2. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы времени работы в 
органах государственной вла
сти Свердловской области

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы в органах государствен
ной власти Свердловской области:

1.На должностях, установлен
ных Уставом Свердловской обла
сти (государственных должностях 
Свердловской области) для не
посредственного исполнения пол
номочий государственных орга
нов — государственных должно
стях категории “А":

—Губернатора Свердловской 
области;

—руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области;

— Председателя Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области;

—заместителя Председателя 
Областной Думы;

—Председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской Области;

—заместителя Председателя 
Палаты Представителей;

—руководителя аппарата За
конодательного Собрания Свер
дловской области;

—председателя, заместителя 
председателя комитета (комис
сии), депутата Областной Думы, 
выполняющих свои функции на 
профессиональной, постоянной 
оплачиваемой основе;

—Председателя Правительства 
Свердловской области;

—Первого заместителя Пред
седателя Правительства Свердлов
ской области;

—заместителя Председателя 
Правительства Свердловской об
ласти;

—члена Правительства Сверд
ловской области;

—председателя, заместителя 
председателя, секретаря избира
тельной комиссии Свердловской 
области.

2.На должностях, учрежденных 
в установленном законодательством 
области порядке для непосредствен
ного обеспечения исполнения пол
номочий лиц, замещающих долж
ности категории “А” — государ
ственных должностях категории “Б”;

—замещаемых в порядке на

значения для обеспечения деятель
ности Губернатора Свердловской 
области — согласно Реестру го
сударственных должностей госу
дарственных служащих Свердлов
ской области;

---замещаемых в порядке на
значения для обеспечения деятель
ности Законодательного Собрания 
Свердловской области — соглас
но Реестру государственных дол
жностей государственных служа
щих Свердловской области;

—замещаемых в порядке назна
чения для обеспечения деятельнос
ти Председателя Правительства Свер
дловской области, его заместителей 
— согласно Реестру государствен
ных должностей государственных 
служащих Свердловской области.

З.На должностях, учрежденных 
государственными органами Свер
дловской области для обеспече
ния и исполнения их полномочий 
— государственных должностях 
категории “В”:

—государственных должностях 
государственных служащих адми
нистрации Губернатора Свердлов
ской области — согласно Реестру 
государственных должностей го
сударственных служащих Сверд
ловской области;

—государственных должностях 
государственных служащих аппа
рата Законодательного Собрания 
Свердловской области — соглас
но Реестру государственных дол
жностей государственных служа
щих Свердловской области;

—государственных должностях 
государственных служащих аппа
рата Правительства Свердловской 
области — согласно Реестру го
сударственных должностей госу
дарственных служащих Свердлов
ской области;

—государственных должностях 
государственных служащих аппа
рата избирательной комиссии 
Свердловской области — соглас
но Реестру государственных дол
жностей государственных служа
щих Свердловской области;

—государственных должностях 
государственных служащих испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской области 
— согласно Реестру государствен
ных должностей государственных 
служащих Свердловской области.

Статья 3. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы времени работы в 
органах государственной влас
ти Свердловской области до 
вступления в силу Реестра го
сударственных должностей го
сударственных служащих Свер
дловской области.

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы на должностях в орга
нах государственной власти Свер
дловской области до вступления в 
силу Реестра государственных дол
жностей государственных служа
щих Свердловской области.

Статья 4. Включение в стаж 
государственной муниципаль
ной службы времени работы в 
органах государственной влас
ти других субъектов Российс
кой Федерации

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы в органах государствен
ной власти других субъектов Рос
сийской Федерации.

Статья б.Включение в стаж го
сударственной, муниципальной 
службы времени работы в крае
вых, областных Советах народ
ных депутатов, Советах народ
ных депутатов автономных обла
стей, автономных округов, рай
онных, городских, районных в 
городах, поселковых и сельских 
Советах народных депутатов и 
их исполнительных комитетах

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы на должностях в крае-

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.96 № 167 г.Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О стаже государственной, 

муниципальной службы 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О стаже .государственной, му
ниципальной службы Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон "О стаже государственной, 
муниципальной службы Свердловской области” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ;

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.01.97 № 85-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе 
“О стаже государственной, 

муниципальной службы 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

'1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 
стаже государственной, муниципальной службы Свердловской 
области”.

2.Направить Областной.'Закон “О стаже государственной, 
муниципальной службы Свердловской области1' Губернатору об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

вых, областных Советах народных 
депутатов, Советах народных де
путатов автономных областей, ав
тономных округов, районных, го
родских, районных в городах, по
селковых и сельских Советах на
родных депутатов и их исполни
тельных комитетах.

Статья б.Включение в стаж 
государстве иной,муниципаль
ной службы времени работы в 
качестве главы, иного выбор
ного должностного лица муни
ципального образования Свер
дловской области в соответ
ствии с Единым реестром му
ниципальных должностей и 
должностей муниципальной 
службы в Свердловской об
ласти

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы в качестве главы, иного 
выборного должностного лица му
ниципального образования Сверд
ловской области в соответствии с 
Единый реестром муниципальных 
должностей и должностей муници
пальной службы в Свердловской 
области.

Статья /.Включение в стаж 
государствен ной,муниципаль
ной службы периодов работы 
депутата, работающего на по
стоянной, оплачиваемой основе 
в представительных органах ме
стного самоуправления в Свер
дловской области в соответ
ствии с Единым реестром муни
ципальных должностей и долж
ностей муниципальной службы 
в Свердловской области

В стаж государственной, муни
ципальной службы включаются пе
риоды работы депутата, работаю
щего на постоянной, оплачиваемой 
основе в представительных орга
нах местного самоуправления в 
Свердловской области в соответ
ствии с Единым реестром муници
пальных должностей и должнос
тей муниципальной службы в Свер
дловской области.

Статья 8. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы в качестве главы 
местного самоуправления горо
да, района, районов в городах, 
поселков, сельсоветов; сельс
ких населенных пунктов субъек
тов Российской Федераций

В стаж государственной, муници
пальной службы включается время 
работы в качестве главы местного 
самоуправления города, района, рай
онов в городах, поселков, сельсове
тов, сельских населенных пунктов 
субъектов Российской федерации.

Статья 9. Включение в стаж 
государственной, муниципальной 

службы в качестве муниципаль
ного служащего в органах мест
ного самоуправления в Сверд
ловской области в соответствии 
с Единым реестром муници
пальных должностей и должно
стей муниципальной службы в 
Свердловской 'области

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы в качестве муниципаль
ного служащего в органах мест
ного самоуправления в Свердлов
ской области в соответствии с Еди
ный реестром муниципальных дол
жностей и должностей муници
пальной. службы в Свердловской 
области.

Статья 10. Включение в 
стаж государственной, муници
пальной службы в качестве му
ниципального служащего в 
органах местного самоуправ
ления субъектов Российской 
Федерации

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы в качестве муниципаль
ного Служащего в органах мест
ного самоуправления субъектов. 
Российской Федерации.

Статья 11. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы времени работы в 
федеральных органах госу
дарственной власти

В стаж государственной, муни
ципальной службы включается вре
мя работы в федеральных орга
нах государственной власти;

1.На Должностях, установлен
ных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными за
конами для непосредственного 
исполнения.полномочий государ
ственных органов (государствен
ных должностях Российской Фе
дераций категории “А") — со
гласно Сводному перечню госу
дарственных должностей Россий
ской Федерации.

2.На Должностях, учреждённых 
в установленном законодатель
ством Российской Федерации по
рядке для непосредственного 
обеспечения исполнения полномо
чий лиц, замещающих должности 
категории “А” (государственных 
должностях федеральных государ
ственных служащих категории “Б”) 
— согласно Реестру государствен
ных должностей федеральных го
сударственных служащих.

З.На должностях, учреждённых 
федеральными органами государ
ственной власти для обеспечения 
и исполнения их полномочий (го
сударственных должностях феде
ральных государственных служа
щих категории “В”) — согласно 

Реестру государственных должнос
тей федеральных органов госу
дарственных служащих.

4.На государственных должно
стях в территориальных органах 
федеральных органов государ
ственной власти!

Статья 12. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы периодов работы 
в государственных органах и 
организациях СССР и РСФСР

В стаж государственной, муни
ципальной службы включаются 
периоды работы в государствен
ных органах и организациях СССР 
и РСФСР:

1...В органах государственной 
власти и управления, государствен
ного (народного) контроля, судах; 
прокуратуре, дипломатических 
представительствах и консульских 
учреждениях, в международных 
организациях на должностях, не 
связанных'с их техническим об
служиванием и обеспечением.

2.На освобожденных выборных 
должностях в центральных проф
союзных органах СССР, профсо
юзных органах союзных респуб
лик, краев, областей, городов, 
районов, районов в городах, в 
аппаратах этих органов, а также в 
аппаратах и на освобожденных 
выборных должностях в профко
мах органов государственной вла
сти и управления.

З.На освобожденных выборных 
должностях в органах ЦК КПСС, 
в ЦК КП союзных республик-, край
комов, обкомов и райкомов, гор
комов, в аппаратах этих органов, 
а также в аппаратах и на осво
божденных выборных ДОЛЖНОСТЯХ 
в парткомах органов государствен
ной власти и управления.

4.На освобожденных выборных 
должностях в органах ЦК ВЛКСМ, 
в ЦК ЛКСМ союзных республик, 
крайкомов, обкомов и райкомов, 
горкомов, в аппаратах этих орга
нов, а также в аппаратах и на 
освобожденных выборных долж
ностях в комитетах комсомола 
органов государственной власти и 
управления.

5.В Советах народного хозяй
ства всех уровней.

6.В объединениях союзного и 
республиканского подчинения, го
сударственных концернах; ассоци
ациях, других государственных 
организациях, созданных на базе 
ликвидированных Министерств и 
ведомств, их главных управлений 
(управлений) решениями Совета 
Министров СССР или Советов Ми
нистров (правительств) союзных и 
автономных республик, в Иных 
организациях и учреждениях, вы

полнявших в соответствии с зако
нодательством функции государ
ственного управления на основа
нии официального разъяснения 
Министерства труда Российской 
Федерации и Министерства юсти
ций Российской, федерации.

Статья 13. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы других видов дея
тельности

В стаж государственной, муни
ципальной службы включаются 
следующие виды деятельности:

1.Время службы в армий; орга
нах безопасности, внутренних дел, 
налоговой полиций, таможни.

2.Время работы на Должнос
тях в дипломатических представи
тельствах и консульских учрежде
ниях Российской Федерации, не 
связанных с их техническим об
служиванием и обеспечением фун
кционирования .(.если перёд' на
правлением за границу они рабо
тали в органах государственной 
власти и управления).

3.Время работы на должностях 
в международных организациях пр 
направлению органов государствен
ной власти Российской Федераций, 
не связанных с техническим об
служиванием и функционировани
ем этих организаций (если перед 
направлением за границу они ра
ботали в органах государственной 
власти и управления)'.

4.Время работы в суде, проку
ратуре всех уровней, государствен
ном нотариате и государственном 
арбитраже на должностях, не свя
занных с техническим обслужива
нием и обеспечением функциони
рования суда, прокуратуры, нота
риата и арбитража:

5.Период подготовки, перепод
готовки, повышения квалификации 
государственного или муниципаль
ного служащего с отрывом от 
службы по направлению государ
ственного органа или органа мес
тного самоуправления.

Статья 14. Включение в стаж 
государственной, муниципаль
ной службы иных периодов 
времени

В стаж государственной, муни
ципальной службы включаются 
иные периоды времени:

1.Время нахождения на инва
лидности I И II групп вследствие 
увечья, профессионального забо
левания либо иного повреждения 
здоровья, связанного с исполне
нием обязанностей по службе, 
полученного на государственной 
или муниципальной службе.

2. Время Отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им воз
раста трех лет, приходящегося на 

период государственной, муници
пальной службы.

З.По представлению областной 
комиссий по исчислению стажа 
государственной, муниципальной 
службъ! — период работы на дру
гих предприятиях, в учреждениях 
и организациях в соответствии с 
областным законом.

Статья 15. Порядок исчис
ления стажа государственной, 
муниципальной службы

При исчислении стажа государ
ственной, муниципальной службы 
применяется следующий порядок:

1.Периоды, засчитываемые в 
стаж государственной, муници
пальной службы, суммируются не
зависимо от сроков перерыва в 
работе или иной деятельности.

2.Стаж государственной, муни
ципальной службы исчисляется в 
календарном порядке (в годах, 
месяцах; днях).

3.Льготное исчисление стажа 
государственной службы не про
изводится.

Статья 16, Периоды работы, 
не включаемые в стаж госу
дарственной, муниципальной 
службы

В стаж государственной, муни
ципальной службы не включается:

1.Работа в органах государ
ственной власти и местного са
моуправления, связанная с тех
ническим и материально-хозяй
ственным обслуживанием и обес
печением государственных орга
нов и органов местного самоуп
равления.

2.Время работы в органах хо
зяйственного управления, объеди
нениях кооперативов, агропро
мышленных комбинатах (при на
личии агропромышленных объе
динений), агрофирмах, государ
ственно-кооперативных объедине
ниях, на предприятиях, а также в 
организациях, оплата труда ра
ботников которых производится по 
Единой Тарифной сетке в соответ
ствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации.

3.Работа в качестве члена кол
хоза или кооперативного предпри
ятия

4. Индивидуальная трудовая де
ятельность.

5.Период творческой деятель
ности членов творческих союзов.

6.Работа по гражданско-право
вым Договорам (подряда и дру
гим),

7.Время отбывания наказания 
по приговору суда.

8.Время рабоТы по найму у от
дельных граждан.

9.Работа вольнонаемных в ар
мии, органах безопасности, орга
нах внутренних дел, налоговой 
полиции, таможни;

ГЛАВА III. ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ

СТАЖА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

Статья 17. Перечень доку
ментов. подтверждающих стаж 
государственной, муниципаль
ной службы

Документами, подтверждающи
ми стаж государственной, муни
ципальной службы, являются:

Г,Трудовая книжка (основной 
документ).

2.При отсутствии трудовой 
книжки, а также в случаях, когда 
в трудовой Книжке содержатся 
неправильные или неточные запи
си либо не содержатся записи об 
отдельных периодах деятельнос
ти, — справки с места работы 
(службы), справки архивных уч
реждений, выписки из приказов.

3.Военные билеты в подтверж
дение стажа военной службы.

Статья 18. Структурное под
разделение органа государ
ственной власти и местного 

самоуправления, устанавлива
ющее стаж государственного, 
муниципального служащего

Установление стажа государ
ственного, муниципального служа
щего производится кадровой служ
бой органа государственной влас
ти или органа Местного самоуп
равления;

Статья 19. Рассмотрение спо
ров по вопросам установления 
стажа государственной, муни
ципальной службы

Споры по вопросам установле
ния стажа государственной, муни
ципальной службы разрешаются 
Свердловской областной комисси
ей по определению стажа госу
дарственной, муниципальной служ
бы в органах государственной вла
сти и местного самоуправления или 
в судебном порядке.

ГЛАВА ІУ.
СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 
КОМИССИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТАЖА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 20. Образование и со

став Свердловской областной 
комиссии по определению ста
жа государственной, муници
пальной службы в органах го
сударственной власти и мест
ного самоуправления

Свердловская областная комис
сия по определению стажа госу
дарственной, муниципальной служ
бы в органах государственной вла
сти и местного самоуправления 
образуется Губернатором Сверд
ловской области.

Статья 21. Порядок работы 
Свердловской областной ко
миссии по определению стажа 
государственной, Муниципаль
ной службы в органах государ
ственной власти и местного са
моуправления

Порядок работы Свердловской 
областной комиссии по определе
нию стажа государственной, муни
ципальной службы в органах госу
дарственной власти и местного са
моуправления регламентируется 
Положением, утверждаемым ука
зом Губернатора Свердловской об
ласти.

ГЛАВА У.
ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Сохранение ра
нее установленных надбавок

За государственным, муници
пальным служащим сохраняется 
размер надбавки по должностно
му окладу за выслугу лёт в случа
ях, когда размер надбавки за выс
лугу лет, исчисляемый в соответ
ствии с настоящим Областным за
коном, оказывается ниже ранее 
установленного.

ГЛАВА УІ.
ВСТУПЛЕНИЕ

В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО 
ОБЛАСТНОГО 

ЗАКОНА
Статья 23: Вступление в силу 

настоящего Областного закона
• Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
21 января 1997 года 
№ 5-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.96 № 168 г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 

Закон “О порядке регистрации ’ 
иностранных граждан на территории 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и 

дополнений в Областной Закон “О порядке регистрации 
иностранных граждан на Территории Свердловской облас
ти”.

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “О порядке регистрации 
иностранных граждан на территории Свердловской облас
ти” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменении и дополнении в Областной Закон “О порядке 

регистрации иностранных граждан на территории Свердловской области” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 декабря 1996 г.

Статья 1
Внести в Областной Закон “О 

порядке регистрации иностранных 
граждан на территории Свердлов
ской области” следующие изме
нения и дополнения:

1 .Абзац 1 статьи 1 исклю
чить.

2.Абзац 2 статьи 3 изложить 
в новой редакции:

"иностранные граждане — 
лица, имеющие доказательства 
принадлежности к гражданству 
иностранного государства и не 
являющиеся гражданами Россий
ской Федерации”;

3.Наименование статьи 5 из
ложить в новой редакции:

"Регистрация как юридическая

гарантия реализации прав и сво
бод иностранных граждан”,

4.Абзац 2 статьи 5 изложить 
в новой редакций:

“Регистрация устанавливается в 
целях обеспечений необходимых 
условий для реализации иностран
ными гражданами их прав и сво
бод; а также исполнения ими обя
занностей перед другими гражда
нами; государством и обществом”.

5.Абзац 3 статьи 5 исклю
чить.

6,Абзац 2 статьи 7 исклю
чить.

7.Наименование статьи 10 из
ложить в новой редакции:

“Обязанности лиц, предостав
ляющих иностранным гражданам

и (или) лицам без гражданства 
Жилые помещения";

8.Статью 10 изложить в новой 
редакции:

“Лица, предоставляющие инос
транным гражданам и (или) ли
цам без гражданства жилые по
мещения, рбязацы представить в 
органы внутренних дел письмен
ные заявления о своем согласии 
на проживание иностранных граж
дан и (или) лиц без гражданства в 
предоставляемых жилых помеще
ниях с указанием предполагаемо
го ореха их проживания и принять 
меры к своевременной регистра
ции иностранных граждан".

9,В абзаце 1 статьи 18 ис
ключить слово “месячной”

10.В абзаце 2 статьи 18 за
менить слова “минимальной ме
сячной оплаты труда” словами “ми
нимального размера оплаты тру
да”.

11.Дополнить статью 18 абза
цем следующего содержания:

"Те же действия, совершенные 
лицами, которые в тёчёние года 
были подвергнуты административ
ному взысканию за одно из нару
шений, предусмотренных частями 
первой или второй настоящей ста
тьи, влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров 
оплаты труда, а на должностных 
лиц — в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров

оплаты труда”:
12.В абзаце 1 статьи 19 за

менить слова “минимальной опла
ты труда” словами “Минимально
го размера оплаты труда”.

13.Абзац 2 статьи 19 изло
жить в новой редакции:

"Те же действия, совершенные 
повторно в течение года после 
наложения административного 
взыскания, влекут наложение 
штрафа в размере от пяти до де
сяти минимальных размеров оп
латы труда”,

14,В абзаце 3 статьи 19 ис
ключить слова “и уголовной”.

15.Наименование статьи 20 из
ложить в новой редакции:

“Обжалование в суд постанов

лений о наложёнии администра
тивных взысканий”,

16.Статью 20 изложить в но
вой редакции:

“Постановление о наложении 
административного взыскания за 
нарушение порядка регистрации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства может быть обжало
вано в суде".

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу с 1 января 1997 
года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
21 января 1997 года 
№ 6-03
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ПРОВЕДЕННЫЙ Татьяной 
Котуновой и Максимом 
Будылиным (“Дамская лавка”) 
ноябрьский “Вечер высокой моды” 

вызвал оживление у одних и 
раздражение у других. Первые носят 
одежду, сшитую на заказ, или просто 
бескорыстно любуются красивыми 
девушками в красивых нарядах; 
обозначим их как “публику”. Вторые 
(раздраженные) либо сами шьют, Либо 
полны своих теорий касательно коойки 
и шитья; их мы, пожалуй, назовем 
“тусовкой”. Самый весомый повод для 
их раздражительности — то, что 
мастера “Дамской лавки” посмели 
применить термин “высокая мода” к 
собственной продукции. А ведь любой 
в тусовке знает, что высокая мода — 
“от кутюр” — это совсем не то же 
самбе·, что готовое платье — “прет-а- 
портэ”. И вообще, это в Париже, где 
многие из них бывали и все видели 
собственными глазами.
Ну, а я — человек простой, в терминах 
несведущ, и в Париж меня тянет только 
изредка. Посему и отправился в 
Дамскую лавку”, чтобы выяснить у 

авторов представленной в ноябре 
коллекции, что они имели в виду под 
“высокой модой” и почему дали вечеру 
такое название — “Соблазн

т души

В моде война Сеятель
откровения”. Уж не мистика ЛИ тут 
какая? И вот в ходе разговора как-то 
само собой выяснилось, что многое из 
сказанного может быть отнесено (да и 
относится) не столько к миру моды, 
сколько к масскультуре в целом. А в 
том, что мода — именно массовая 
культура, вы меня не переспорите: вы 
одеты модно, я — немодно, но точка 
отсчета-то у нас общая, стало быть, 
Дело всех касается. Попробуйте 
провести в ходе чтения небольшой 
эксперимент: представьте, что речь 
идет не о моде, а о современной 
литературе. Или кинематографе. 
Ну, да заболтался, пора и к интервью 
переходить. Итак, мои собеседники — 
Татьяна КОТУНОВА, директор и 
модельер ТОО “Дамская лавка”, в 
прошлом — математик-программист, 
начальница конструкторского бюро, и 
Максим БУДЫЛИН, недавний 
выпускник факультета художественного 
моделирования одежды Архитектурной 
академий;

Народный календарь

Вот и с январем
расстаемся

—Это наша третья совместная кол
лекция.

—Максим — вчерашний студент. 
А вы, Татьяна?

—Я девятый год работаю: Каждый 
год представляю две новые коллек
ции, как принято во всем мире.

—Все эти годы вы придержива
етесь какой-то генеральной линии?

—Одевать женщин, вот наша линия. 
Полных, Худых, пожилых, молодых. Оде
вать нетрадиционно, нестандартно, с 
изюминкой.

Максим: — Мы с людьми работа
ем. Мне смешны модельеры, которые, 
как министры без портфеля, делают 
шесть моделей в год, отталкиваясь от' 
чего-то умозрительного'. Неважно, от 
чего — Гогена или лондонского Тауэ
ра.

Татьяна: — Художник-модельер — 
человек творческий, но творчество это 
сугубо прикладное. "Меня поймут че
рез сто лет” — да никто не поймет! 
Последняя коллекция; осень-зима: знак 
теплых вещей, мы на Урале живем. В 
Европе шьют иначе Все делается для 
конкретного времени и конкретного 
места.

—Звучит разумно. Почему же 
вас, мягко говоря, недолюблива
ют коллеги-модельеры? Они при-' 
держиваются иных взглядов?

—Не знаю, я ведь нигде не бываю, 
не тусуюсь. Ни с кем не ссорилась, 
однако, и считаю, что не имею права 
судить чужие коллекции,. Если они де
лаются. и продаются—да вперед! Крас
ный флаг! Но когда в “Живой воде” 
собирается круглый стол модельеров, 
где участники заявляют; что коллек
ции делаются для профессионалов; я

понимаю, что в голове у них все еще — 
большой худсовет Дома моделей. Зна
ете, где утверждались образцы мод
ной одежды и рассылались по фабри
кам. Во всем мире коллекции делают
ся для клиентов. Делаются долго, труд
но, ни в коем случае не повторяются. 
А то я вот была на показе в Доме 
моделей, выходили девочки — в Моде
лях —”рыбкй”.’ Все хорошо, но 15 лет 
назад эти же “рыбки” были “бабочка
ми”. Или другие считают, что коллек
цию можно сделать за две недели...

Максим: — Обкрутить манекенщиц 
полиэтиленом, краской облить...

Татьяна: — У нас же одежда, а не 
декорация. Как-то из-за жуткой нехват
ки времени я одно платье просто скле
ила. Оно было феерически интересно, 
со сцены смотрелось потрясающе... Но 
это было единственный раз в жизни.

—То есть, в основном, вы рабо
таете на потребу.

—То есть, в основном, мы работаем 
на потребителя. Каждый показ безум
но дорог, и проводить его просто так, 
ради тусовки — зачем? Я человек де
ловой. У нас фирма, И клиентки — 
реальные женщины, с 46-52 размером. 
А заметьте, что русская женщина очень 
любит хорошо одеваться, и, как пра
вило, у нее есть вкус. Это не немка, не 
фйнка какая-нибудь. Года три назад, 
когда хлынуло все это турецко-китай
ское изобилие, вкус стремительно на
чал падать, невозможно было по ули
цам ходить: все одеты одинаково·. А 
наши ребята-коопёраторы, пробавляв
шиеся “сверхмодной” одежонкой, они 
сделал^ на этом колоссальные деньги, 
они же все' уехали отсюда... Теперь 
как бы все импорта накушались, вкус

возвращается, и вот задача — “Сде
лайте меня изящной!" Какое изяще
ство, если у нас, извините, 120 бедро 
и 56-й размер пруди?! И вот бьёшься 
над одним платьем неделю, а ощуще
ние...

—Но справляетесь?
—Ох, да когда как... Иногда надо 

просто дождаться, пока мадам придет 
второй раз. Может быть, она будет в 
другом настроений, другой мне явит
ся. Практически все юбилярши прихо
дят к нам', и хоть бы одна не говорила: 
“Мне нужно такое платье, чтобы все 
кругом упали!” Еще надо, чтобы она 
выглядела на 15 лёт моложе и в два 
раза тоньше... Многим хочется всего и 
сразу — в одном костюме. А мы долж
ны все это учитывать и еще думать о 
том, как бы она смешной не оказа
лась, будь все её желания исполнены: 
Потом, все женщины очень измотан
ные, измочаленные, каждую надо по
гладить, сказать ей что-нибудь ласко
вое. Очень мало счастливых женщин.

Максим: — Но все — разные, и 
шить на каждую надо По-другому, Меня 
в институте наставники критиковали: 
почему у меня серия вечерних плать
ев, и ни одно не похоже на другое, это 
же серия?! Как вот есть промышлен
ное моделирование: клапаночек убрать, 
кармашек поднять, вроде бы другая 
модель получилась. Или приходит ге
ниальный модельер и говорит: вот я 
придумал ромб·, он у меня Пройдет от 
первой модели до последней. Это жё 
чушь, если речь идет не о шести моде
лях·, а о сотне!

Татьяна: — Представьте бал у гу
бернатора, и все в одинаковых, с не
значительными изменениями; вечерних

платьях. Может получиться неловко..:
—И как итог...
—Мы готовим весеннюю коллекцию 

для крупных женщин. Что это будет, 
говорить рано, задача одна —женщи
ну надо показать, приподнять.

—Вернемся к осенней коллек
ции: что все-таки означала она 
сама и ее наименование?

—Что карается “высокой моды”, то 
тут все просто: работа штучная, не 
Серийная, и применялись самые слож
ные портновские приемы, какие толь
ко есть. “От кутюр” и переводится ведь 
как “высокая портновская работа”. Там, 
если видели, были вручную расшитые 
платья — Максим два месяца стекля
русом, бисером вышивал...

Максим: — Было ведь ещё одно 
название того вечера: “Прощание с ве
ком”. Потому что мода, какая бы высо
кая ни была, топчется на месте, даль
ше дело за голым приемом: берут и 
смешивают дэнди и грандж, разные по 
фактуре ткани. И все эти приталенные 
силуэты, рюмочки, корсеты, молнии, 
пряжки — все это уже было и надоело. 
И вот взять сложнейшие элементы 
кроя, каких мы еще не делали, было 
неким.позывом...

Татьяна: — ....освободиться от это
го в дальнейшем·. Прощай, век, про
щай; Блок — у нас и тумба афишная 
стояла; и фонарь висел, — чтобы уже 
■не хотеть этого:, двигаться дальше, И 
знаете, что было для меня сюрпризом: 
я рассчитывала·, что девушки в таких 
выверенных, вылизанных нарядах бу
дут выглядеть очень секси, соблазни
тельными... —

—Так и вышло.
—Да... Но еще они вышли очень ми

литаристскими. Очевидно, хорошо сши
тый костюм сегодня такая редкость, что 
поневоле ассоциируется с... обмунди
рованием.

—Может быть, это и характерно 
было для всего века... Вообще, я 
заметил,.вы в значительной степе
ни доверяете женской фигуре, си
луэту, не делаете одежду на анд
рогинов. Когда я смотрю по ТВ по
казы высокой моды, мне бедных 
женщин просто жаль иногда,··

—Зачастую самые знаменитые моде
льеры не любят женщин, и это проявля
ется...

Максим: — Как у Пако Рабанна: трид
цать лет женщины в кольчугах,

Татьяна: — Давай уж не будем Пако 
Рабанна критиковать...

Я ее понимаю — могут обвинить в 
профессиональной зависти. Сам же, как 
человек абсолютно сторонний, с удо
вольствием высказалібы свое мнение о 
тех, кто обряжает женщин в кольчуги, 
склеивает романы из обрывков газет и 
десятилетиями лепит каменные слёзы 
размером с сахарную голову... Да толь
ко кому оно, мое мнение, интересно?

Пользуясь случаем и при случае же 
надеясь блеснуть, я потихоньку спросил 
у Максима перед уходом, что в нынеш
нем сезоне модно, какие фасоны и цве
та. Он только руками развел:

—Я к нашей закройщице, Татьяне 
Павловне, приставал: что отвечать на 
такие вопросы? Она сказала, что надо 
отвечать так: “Сейчас модно есть 'ово
щи': С кожурой”,

—Спасибо.

Хоть и Не удивителен для нас 
январь морозами, но нынче он, 
кажется, самого себя удивил. 
Одна отрада, Что вместе С мо
розами утекает январь, а с ним 
и зима. Ведь на нынешней не
деле уже февраль — последний 
зимний месяц на смену засту
пает;

А сегодня — день Петра, зав
тра — Антония Великого и Анто
нины— перезимней,зимы поло
вины: А перезимник обнадежит, 
обтеплит, а потом обманет и 
все морозом стянет.

31 января — день Афанасия 
и Кирилла, а они забирают за 
рыло — наступают (все насту
пают!) Афанасьевские морозы, 
и это ещё не диво, что Афана
сий-ломонос морозит нос, а ты 
погоди Тимофея-полузимника (4 
февраля,) с его Тимофеёвскими 
морозами. Но все-таки: только 
Ленивого мороз хватает за нос, 
а перед скорым шапку снимает.

Если убыла вода в реке — к 
сухому и жаркому лету, А если 
В январе март, то в марте — 
январь. Слава Богу, вроде, коль 
в январе не повезло, то в марте 
повезет. Сух январь — крестья

нин богат, сер — с хлебушком 
проблемы.

Частые снегопады и метели 
в первом месяце года обеща
ют в июле частые Дожди.

февраль, на Дворе. Макарь
евым днем Он начинается. А 
еще это — день Евфросиньи, 
Федора, Саввы, Арсения. Коли 
погода ясная — весна ранняя, 
коли небо Звездное да яркое, 
то зйма долгая. Весна, стало 
быть, припозднится. Синяя пас- 
мурь — пушистые снегопады..

2 февраля — день Лаврен
тия, Инны, Риммы, Вассы, Ефи
ма. А на Ефимья в полдень 
солнце — к ранней весне, пас
мурно — вся масленая неделя 
метельная.

3 февраля — день Макси
ма-исповедника, Евгения, Ва
лериана, Агнии. Взойдет зату
манившись светом-мёсяц, из- 
за облака выглянет — к добро
му лету.

4 февраля — день Тимофея- 
полузимника, Георгия, Петра, 
Леонтия, Гавриила... Тимофе- 
евский мороз ползимы с со
бой унес. Перелом зимы и тй- 
мофеевских вьюг.

Земледельцу на заметку

Февраль-1997
Г.павные заботы садовода и огородника в феврале сво

дятся к подготовке семенного материала и почвы. Сеют в 
эту пору раннеспелые самоопыляющиеся сорта огурцов 
для выращивания на подоконниках, Другие культуры для 
рассады. “Огород на подоконнике” также можно “разби
вать” с этой поры. А в саду заготавливают черенки яблони 
и груши на прививку, начинают обрезку плодовых деревь
ев, утаптывают снег у приствольных кругов.

Новолуние в феврале — 7.02 в 20 часов.
Полнолуние — 22.02 в 15 часов.

Андрей АГАФОНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I Афера!

Интерпол, 
Скотланд Ярд 
и УЭП нашли
мошенников

В прошлом году 
Управлению по 
экономическим 
преступлениям ГУВД 
Свердловской области 
пришлось столкнуться с 
очерёдной 
транснациональной аферой.

Нашим "капиталистам” стали 
поступать прекрасно оформлен
ные проспекты от некоего меж
дународного “Фонда Рузвельта”, 
якобы осуществляющего госу
дарственную программу помо
щи странам Восточней Европы. 
Сообщалось, что в рамках про
екта, администратором которо
го является американская фир
ма “Инвестко корпорейшн”, про
водится обучение за рубежом 
руководителей коммерческих 
структур СНГ. Участникам про
граммы предлагалось перечис
лить предоплату в размере. 2,5 
- 3 тысяч долларов. I

Сотни доверчивых предпри
нимателей, возжелавших соот
ветствовать мировым управлен
ческим стандартам, откликну
лись на заманчивые посулы “ме
ценатов” и, не дрогнув, расста
лись с требуемой суммой·. Как 
оказалось, надолго. Валюта, 
поступившая на счет “организа
торов стажировки”, переводи
лась в один из европейских бан
ков, “отмывалась” и бесследно 
исчезала.

К счастью для несостоявших
ся “студентов”, информацию о 
международных мошенниках по
лучила служба по экономичес
ким преступлениям. К делу под
ключился Интерпол, а затем и 
знаменитый Скотланд Ярд. Со
вместными усилиями аферистов 
“вычислили” и на днях задержа
ли в Лондоне.

В конце января сотрудники 
Свердловского УЭП выезжают в 
Москву для встречи с английс
кими коллегами. В настоящий 
момент собирается материал 
для возбуждения уголовного 
дела; Областное ГУВД выража
ет благодарность тем потерпев
шим, кто уже подал заявление в 
УЭП, а остальных просит не от
кладывать обращения в долгий 
ящик и звонить по телефонам: 
587-846, 587-844

Соб.инф.

ЖИТЕЛЮ Сысерти Сергею 
Михайловичу Шкурину 7 
декабря исполнилось бы 44 
года, Исполнилось бы, если 
бы кто-то не перечеркнул 
его жизнь пьяной 
ненавистью, кто-то 
халатностью; кто-то 
равнодушием;

Последние 14 лет Сергей Ми
хайлович работал на Сысертс- 
ком заводе художественного 
фарфора. Он был хорошим об
жигальщиком, но с завода ре
шил уходить; Видимо, надоело 
жить без зарплаты. И без Того 
Небольшие заработки задержи
вают здесь по нескольку меся
цев. В ночь с 25 на 26 октября 
прошлого года была его после
дняя смена. С восьми вечера до 
восьми утра.

Райо утром в субботу он при
полз (приковылял, добрел—труд
но подобрать самое подходящее 
слово) к живущим неподалеку 
родственникам. Весь окровавлен
ный, в ссадинах; Здесь вызвали 
скорую. Медики информировали 
милицию, а избитого доставили 
в приемный покой центральной 
районной больницы.

Диагноз — разрывы подже
лудочной железы.Требовалось 
срочное оперативное вмеша
тельство. Операция — й сама по 
себе серьезная — здесь ослож
нялась Тем, что вокруг, за ки
шечником, была обширная ге
матома — ОДИН СПЛОШНОЙ СИ
НЯК; разбитые ткани, клетчатка.

Высокий крепкий мужчина не 
мог поверить, что на этом все 
может кончиться. Он рассчиты
вал справиться с травмой, 
встать на ноги. Поначалу и рас
сказывать никому ничего Не хо
тел. Думал, что должен разоб
раться сам. ГовориТь начал, ког
да понял, что ухсе не встанет.

Он рассказал жене о том, что“ 
подвыпившая охрана (на завод
ской вахте в ту ночь было трое: 
Пономарев, Алешин и Гринюк) 
ещё в начале смены потребова
ла с него выпивку. Он отказал. 
С зачинщиком перебранки — ох
ранником Пономаревым- при
шлось выйти из цеха во двор, 
что называется, один на один. 
Шкурин одержал верх, а Поно 
марев затаил обиду.

Шкурин вернулся к рабочему 
месту. Охрана ·— на вахту, где 
продолжалось “веселье”. Пйл с 
ними и электрик (Коновал· ш). 
Чёрез какое-то время начали- ь 
звонки Шкурину, вызывали на 
вахту. Он чувствовал недоброе 
не выходил из цеха.

В седьмом часу, под утро, 
позвонили И сообщили; что при
шли родственники, ждут на вах
те, А у него бабушка болела, 
думал; чТо-то нужно срочно... 
Как был у печи в Тапочках, так и 
побежал к проходной. А здесь 
электрик выключил свет. Пос
леднее, что помнит перёд паде
нием — спёрёди стояли двое ох
ранников; а сзади, кто-то тре-

ответ: “Да ну, ничего там не слу
чилось” — такая реакция меня 
больше всего поразила, Бессо
нов (директор ЗАО) мне сказал, 
что это не производственная 
травма, а пьяная драка; Он мне 
не разрешил вообще тут ничем 
заниматься... Я уволилась. Ушла 
с работы со скандалом, тоже 
из-за этого ЧП: Ушла уже после 
похорон Сергея: Участники ин-

Известна, конечно, традиция 
в последний день работы’ ста
вить коллективу “отходную”. Но 
тем, с кём рядом трудился, Тес
но общался А с вахтой Шкурин 
отношений не поддерживал.

Предположим, пил. Получа
ется ли красивее? Пил элект
рик, пила охрана, пил, как оче
видно администрации, обжи
гальщик — человек, у которого

Роковая
смена

тйй, чем-то ударил по голове...
Били лежачего, оглушённого·, 

трое одного — по закону трусо
сти, Пинали ногами, кажется, 
лупили еще и железным прутом. 
Избивали; пока не насытились.

Он уполз. В литейном цехе 
выбил окошко — через дверь 
идти побоялся: на проходной 
могут добить — й выполз через 
дырку. А недалеко живёт сестра 
жёны. Надо только преодолеть 
это Короткое расстояние. Ой 
добрался до родственников, от
крыл дверь и упал...

С. Шкурин пролежал в боль
нице две недели. 9 ноября умер. 
Жена записала рассказанное им 
за несколько дней до смерти. 
Говорят, перед смертью не врут. 
Хотя администрация ЗАО “Сы- 
сертский фарфор” придержива
ется другой версии.

Начала собирать материалы 
по происшествию инженер по 
технике безопасности Раиса Га- 
лашева:

—По идее, как при всяких 
чрезвычайных обстоятельствах, 
нас должна была сразу же опо
вестить охрана. Вызвать в вы
ходной. Мы обязаны были вести 
служебное расследование, Но я 
узнала о случившемся только 
28 октября- Главный инженер 
А.Чихарь был на работе в суб 
буту. Встретил Пономарева со 
следами драки — не отреагиро 
вал. Родственник Шкурина рае 
сказывает о драке главный 
инженер пропускав! мимо ушей. 
° понедельник узнаю я, подхо- 
•к-/ к Александру Чихарю, а в

цидента, за исключением Поно
марева, который задержан ми
лицией, на тот момент продол
жали работать.

Беседую с директором ЗАО 
“Сысертский фарфор” Виктором 
Николаевичем Бессоновым:

—У нас информаций немно
го. Только объяснения рабочих, 
которые были в ту смену, кто и 
что видел. Было распитие спир
тных напитков, причём несколь
ко раз. Какое-то количество вод
ки- выпито в одном служебном 
помещении, какое-то в другом... 
Я этим расследованием не за
нимался, кто конкретно пил, ут
верждать досконально не могу, 
но то, что Шкурин в этом уча
ствовал и те 2-3 человека) ко
торые его потом якобы били. 
Когда и где это было — точно 
неизвестно, Но то, что Шкурин 
пил, об этом говорят не только 
охрана, но и другие работники 
Завода. Это — очевидно.

Для меня вовсе не очевидно. 
Во-первых, от нескольких чело
век, хорошо знающих покойно
го, услышала, что он не был 
любителем выпить На работе 
(за почти полтора десятка лет) 
ею пьяным не видели. Кроме 
тою, в объяснениях женщин, 
работавших в роковую смену, 
было сказано, что Шкурина ви
дели только трезвым. Видели 
разные люди и в разное время, 
в гом числе около 5 часов утра 
Утверждаю со слов Райсы Алек
сандровны Документы рассле 
дования мне под “благовидным” 
предлогом не показали

опасная работа на газовых пе
чах.

-—Виктор Николаевич, вы счи
таете нормальным, что идёт кол
лективное распитие спиртных 
напитков на предприятии?

—Взрослый человек, который 
работает последнюю смену, др 
конца которой 2-3 часа, полно
стью несет ответственность за 
себя. К каждому работнику про
сто нет возможности приставить 
надзирателя...

Упор почему-то на одного. 
Хотя, на мой взгляд, больший 
криминал в том, что пьяной была 
охрана или, как они официаль
но числятся здесь, контролеры. 
То есть люди, которые по долгу 
службы должны бы защищать 
предприятие от опасности из
вне (краж, грабежей) и контро
лировать порядок (в том числе 
трезвость сотрудников)внутри. 
Здесь же обратное. Как подтвер
ждает старший контролер Л. 
Барчук, факты выпивки на вахте 
во время дежурства Пономаре
ва встречались и раньше.

До Недавнего времени завод 
охраняла частная фирма, но в 
связи с финансовыми пробле
мами весной от их услуг отка
зались. И в апреле в штат пред
приятия ввели контролеров. Сэ
кономили больше чем в два 
раза.

Еще одна возможность сэко 
номить — не рыплатить семье 
Шкурина единовременное поср 
бйе по потере кормильца, заі 
раты на лечение и все, что по 
ложено Законом в случае про

изводственной травмы. По се
годняшним деньгам это несколь
ко миллионов.

Администрации очень хоте
лось бы не признавать травму 
производственной.

“Я вообще не уверен, что это 
было на территории завода. В 
моем понимании, когда человек 
уже практически закончил сме
ну.;. Таким образом себя ведет! 
Я думаю, там были взаимные 
пикирования.И рассматривать 
эта как производственную трав
му?” — говорит директор.

Встретилась я и с хирургами 
районной больницы, где провел 
последние две недели Жизни С. 
Шкурин.

Было нёлбвко слушать их рас
сказ о том, что руководитель 
предприятия не полюбопытство
вал о состоянии больного, не 
поинтересовался, нужна ли по
мощь, а пытался лишь выяснить 
— был ли он пьян или трезв.

Они лечили тяжело постра
давшего человека. Исследовать 
его на степень Опьянения нико
му в голову не приходило. А если 
бы и пришло — в больнице нет 
необходимых для подобного 
анализа реактивов,

Какой-то запах от поступив
шего в больницу был. Но одно
значно, что не запах свежего 
алкоголя. На перегар похоже, 
но именно такой и запах застоя 
крови, который обычно образу
ется у травмированного чело
века, когда он несколько часов 
полежит.

Помощь семье ох как была 
нужна- Ведь на лекарство ухо
дила не одна сотня тысяч в день. 
Ирина Николаевна обращалась 
к руководству предприятия с 
тем, чтобы мужу выплатили за
долженность по зарплате; Се
мья; жена и две дочки, до пос
леднего надеялась его поднять.

Проволокитили на заводе и с 
зарплатой, остались безучастны
ми и к похоронам! И то: о^ведь 
уже практически уволицшь Чу
жой человек; И умер-тр’$Ягсчнр 
не на заводской территории.

Этой историей занимается 
РОВД. Производственное рас
следование проводит инспектор 
пр охране труда Российской го 
сударственной инспекции по 
Свердловской области его, 
хоть и с опозданием, ввели в 
курс дела. Будет ли результат, 
установят ли истину?

Ирина ЛЕТЕМИНА, 
корр. газеты “Маяк”.

Сысертский район.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
До 10 часов 2.02 Луна в 

знаке Скорпиона.
Посев: сельдерей корневой на 

рассаду.
Пересадка не рекомендуется.
С 10 часов 2.02 до 14 ча

сов 4.02 Луна в знаке Стрель
ца.

Посев: сельдерей, лук-чернуш
ка — все на рассаду,

Пересадка не рекомендуется.
С 14 часов 4.02 до і4 часов

6.02 Луна в знаке Козерога.
Посев: сельдерей, свекла 

красная и мангольд, лук-чернуш- 
ка на рассаду.

Пересадка комнатных лукович
ных цветов.

Обрезка деревьев и кустарни
ков.

С 14 часов 6.02 до 14 ча
сов 8.02 Луна в знаке Водо
лея.

Запрещённые дни для поса
док и пересадок.

Опрыскивание деревьев и ку
стов. Хозяйственные работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 14 часов 8.02 до 14 ча

сов 10.02 Луна в знаке Рыб.
Посев: артишок, баклажаны, 

огурцы; перец сладкий, физалис 
кондитерский и земляничный, са
латы, земляника семенами,

Пересадка не рекомендуется.; 
Подготовка земли·, заготовка че
ренков для укоренения,.

С 14 часов 10.02 до 16 ча
сов 12.02 Луна в знаке Овна.

Посев: томаты высокорослые 
(“Гигант”), лук-репка на зелень, 
салаты, базилик, укроп кустовой, 
сельдерей листовой — все на рас
саду.

Пересадка не рекомендуется, 
обрезка запрещена.

С 16 часов 12.02 по 14.02 
Луна в знаке Тельца.

Посев: артишок, физалис, 
огурцы, томаты высокорослые, 
ранние сор+а Цветной и белоко
чанной капусты. Цветы: гвоздика 
Шабо.

Пересадка всех видов расте
ний; Заготовка черенков яблони 
и груши для прививок.

С 15.02 др 7 утра 17.02 
Луна в знаке Близнецов.

Посев: хмель (семенами пос
ле промораживаний), земляника 
ремонтантная.

Пёресадка комнатных вью
щихся растений. Подготовка 
земли, хозяйственные работы,

С 7 часов 17.02 до 19 ча
сов 19.02 Луна в знаке Рака.

ПОсев: артишок, баклажаны; 
огурцы, физалис, томаты, лук- 
репка на зелень, зерновые для 
кошек (овёс, ячмень, пшеница), 
укроп кустовой, салаты, бази
лик, перец сладкий, земляника'. 
Цветы однолетние: астры, лев
кои, виола.

Пересадка всех видов рас
тений, укоренение отводков 
комнатных цветов.

Заготовка черенков яблони 
и груши для прививок. Зимняя 
прививка.

С 19 часов 19.02 до 8 
часов 22.02 Луна в знаке 
Льва.

Запрещенные дни для' посе
ва и пересадок, подготовка зем
ли для “огорода на подоконни
ке”. Хозяйственные работы.

22.02 тоже запрещенный1 
дены

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 23.02 до 20 часов 24.02 

Луна в знаке Девы.
Посев цветов: астр, левкой 

сухими семенами, мелких де
ток гладиолусов в коробки для 
последующей высадки в откры
тый грунт. Пересадка нё реко
мендуется. Подготовка семян 
лука.

С 20 часов 24.02 до 8 ча
сов 27.02 Луна в знаке Ве
сов.

Преев: томаты высокорос
лые, лук-порей, лук-чернушка на 
рассаду, перец сладкий. Цве
ты: астры,-щетки гладиолусов в 
коробки.

Пересадка луковичных цве
тов. Обрезка деревьев и кус
тарников на омоложение.

С 8 часов 27.02 по 28.02 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев: земляника ремон
тантная, томаты высокорос
лые, лук-чернушка, перец 
сладкий, детки гладиолусов в 
коробки.

Пересадка не рекомендует
ся.

Обрезка деревьев и кустар
ников на омоложение.

Галина ТОРОЩИНА.

Спрашивайте — отвечаем
Слепите 

за рекламой
Неожиданно большой инте

рес вызвали у читателей "Сея
теля” публикаций от 27 ноября 
“Тепло вашего дома” и “Считай 
те деньги — выбирайте кровлю” 
за 18 декабря минувшего года. 
Напомню, речь в них- шла о со
временных видах кровли для 
дачных домиков и р не менее 
современных обогревателях для 
них. Естествен интерес к новин
кам отечественного и зарубеж
ного производства. Но дело в 
том, что мы не сообщили ни 
адреса фирм —- производителей 
“диковинок”, ни адреса магази
нов, где можно их приобрести 
Так как это были репортажи с

выставок, а не рекламные ма
териалы. По этой причине мы 
не могли, да и не можем да
вать все "выходные данные". А 
посему призываем наших сея
телей самим бывать на выс
тавках, регулярно организуем 
мых в КОСКё “Россия” и выс
тавочном павильоне на улице. 
Громова. Иногда мы их афи
шируем, но в Екатеринбурге 
бывает и без того достаточно 
рекламы, из которой можно уз-, 
нать о предстоящей выставке, 
Наш совет: следите за рекла 
мой, посещайте выставки, а 
потом и магазины новинок-ди
ковинок.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон: 62-70-00.
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Ы\ Сан Саныч в сане 
|1;; театрального 
г генерала в жизни 
д и в амплуа нового русского
Г- 
г 
' “Понимаешь, это странно, 

очень странно...” Такой эпиграф 
напрашивался к гастролям в 
Екатеринбурге Александра Ка
лягина, который на пару с Ни
колаем Караченцовым несколь
ко вечеров подряд показывал 
спектакль “Чешское фото” на ак
туальную тему нынешнего рас
слоения общества. Конечно, нет 
ничего особенного в том, что 
актер занимается своим прямым 
делом, а имея заработанную не
когда известность, колесит по 
городам, как и его славные кол
леги, с какой-нибудь малопер
сонажной пьесой полусредней

на сцене
драматургии, чтобы обеспечить 
себе безбедное существование, 
если бы не одно “но”. Александр 
Калягин теперь не просто ар
тист, недавно он обрел чин те
атрального генерала. На по
следнем “съезде лицедеев” его 
избрали председателем Союза 
театральных деятелей (СТД), на 
этом посту он сменил Михаила 
Ульянова.

Парадоксов, правда, за 54 
года в биографии Сан Саныча 
накопилось предостаточно. На
чав в кино с ролей — резко от
рицательной (гестаповец Маг- 
гиль в “Варианте “Омега”) и ко

мически легкомысленной (ни
щий-бродяга в “Здравствуйте, я 
ваша тетя!”), сделавшими его в 
одночасье знаменитым, впослед
ствии он получил, причем не яв
ляясь членом партии, роль, тог
да наипочетнейшую и обязыва
ющую к очень многому, — роль 
Ленина, в театре. Воплотители 
светлого образа обязаны были 
придерживаться строго положи
тельного амплуа. А Калягин, где- 
то в это же время, сыграл на 
экране Чичикова, а в фильме 
“Прохиндиада, или Бег на мес
те” одним из первых — и буду
щего нового русского, раньше

их величали деловыми людьми.
Как потом оказалось, ив жиз

ни ему была присуща коммер
ческая хватка. Вновь в числе 
первопроходцев Калягин открыл 
собственный театр. Эпопея 
борьбы за помещение на Новом 
Арбате наделала много шума, и 
виктория, надо заметить, до
сталась Сан Санычу. Следую
щим этапом карьеры стал бро
сок на Запад — три года препо
давательской работы во Фран
ции. По возвращении новая ипо
стась — обращение к киноре
жиссерству: в этом качестве он 
снял “Прохиндиаду-2". Так что 
получение теперешней высокой 
должности в каком-то смысле 
закономерно. При том, что даже 
мелким культурным функционе
ром — завсегдатаем президиу
мов Александр Калягин, по его 
словам, отродясь не был.

Что же заставляет его, отры
ваясь от эстэдэвских хлопот и 
забот, из-за не ахти какого го
норара мотаться шабашить в 
провинцию, давать по спектак
лю в день (о транспортировке 
высокого искусства в массы по
средством откровенно “капуст
ных” спектаклей, положа руку на 
сердце, говорить смешно), что 
же? Пожмем плечами. В России 
не принято удивляться. Нужно 
принимать все как данность в 
сплошных ощущениях. Хотя по
добные гастроли театрального 
генерала... (с чем бы сравнить?), 
ну это все равно что если бы 
Сталлоне стал подрабатывать, 
снимаясь ночами в “мылящих
ся” сериалах.

Местная театральная обще
ственность восприняла Каляги
на именно как барина, приехав
шего рассудить, рассказать — 
как жить дальше будем. И на 
встрече в Доме актера больше 
била челом, нежели интересо
валась творческими планами. 
Артист-председатель не обещал 
легкой жизни, с чувством про
износил монологи о плачевном 
экономическом положении СТД. 
Но для поддержания духа эс
кизно обрисовал контуры золо
тых гор, которые ждут служите
лей Мельпомены в случае наме
ченного создания театрального 
пенсионного фонда.

С этим и отбыл.

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Подробности

Подарок
БАСКЕТБОЛ

СКА-“Урал” (Екатерин
бург) - ТКЗ (Таганрог). 83:64 
(А.Пынтиков-14 - А.Михай
лов-14) и 83:70 (А.Проску
ряков-20 - А.Кривенький- 
27).

Баскетболисты Таганрогско
го котельного завода - не но
вички высшей лиги. Команда эта 
достаточно опытная, и каждый 
ее игрок отлично знает свой 
маневр. Во всяком случае, в де
бюте первой встречи превосход
ство гостей в защите было оче
видным. Обезопасив свои тылы, 
южане довольно уверенно на
бирали очки и большую часть 
матча диктовали условия хозяе
вам. А более всех неприятнос
тей уральцам доставил защит
ник ТКЗ С.Барилов, успешно та
ранивший оборонительные по
рядки соперников под щитом и 
практически без промаха об
стреливавший корзину со сред
ней и дальней дистанций.

А что же армейцы? Оказав
шись в непривычной роли дого
няющих, хозяева торопились с 
атакой и, как бывает в таких 
случаях, частенько теряли мяч. 
Первый тайм - за ТКЗ - 43:39.

Перелом в игре наступил сра
зу после перерыва. Благодаря 
активным действиям А.Афанась- 
ёва, Р.Авлеева, А.Пынтикова, 
Хозяева площадки наконец-то 
продемонстрировали свои ис
тинные возможности. А когда 
несколько раз удались комби
нации А.Шейко — Р.Авдеев, ко
торые последний завершал 
броском “слэм-данк” (в прыжке 
двумя руками сверху), зритель
ские сердца забились ровнее и 
спокойнее. Победа над таган
рожцами стала лучшим подар
ком команды главному тренеру

тренеру
СКА-“Урала” П.Гооге, отметив
шему в этот день свое 36-ле- 
тие.

Повторная встреча прошла по 
иному сценарию. Теперь уже го
сти бросились вдогонку за ушед
шими в отрыв уральцами, и сно
ва, как и в предыдущем матче, 
южане превосходили наших бас
кетболистов в борьбе на втором 
этаже. Но на сей раз броски хо
зяев с дальней дистанции зна
чительно чаще достигали цели. 
Особенно преуспел в этом капи
тан армейцев А.Проскуряков. 
Таким образом, наша команда 
довела победную серию до шес
ти встреч на своей площадке.

СКА-“Урал” по-прежнему уве
ренно возглавляет турнирную 
таблицу дивизиона “А”, набрав 
43 очка после 24 игр. На шесть 
очков отстает “Локомотив” (Ми
неральные Воды). На третьем 
месте расположился казанский 
“Унике” - 35 очков, но у баскет
болистов Татарстана две игры в 
запасе.

Следующие матчи екатерин
буржцы вновь проведут в род
ных стенах. 5 и 6 февраля они 
померятся силами с краснояр
ским “Енисеем”. Во время паузы 
в чемпионате России игроки 
СКА-“Урала” выступят за различ
ные сборные. А.Пынтиков в со
ставе национальной команды 
Белоруссии сыграет в Тбилиси 
отборочный матч чемпионата 
Европы против грузинских бас
кетболистов. А молодежная 
сборная России, которой руко
водит П.Гооге, примет участие 
в представительном турнире в 
Перми. Ее цвета будут защищать 
армейцы Р.Авлеев, А.Башминов, 
Д.Севастьянов и А.Бляхман.

Валерий ДУНАЕВ.

А.Братцев и В.Мамочкин, Но вот 
О.Хлопунов и К.Савченко на 
льду появлялись.

В четвертый раз за всю ис
торию встреч между соперни
ками армейцы победили 
“Трубник” с перевесом в семь 
мячей(выигрывать еще более

крупно им не дово'дилось).
Сегодня на Центральном ста

дионе СКА проводит последний 
домашний матч первого этапа. 
Соперником армейцев будут 
“Саяны” из Абакана.

Алексей КУРОШ.

Время перемен 
п ропойжается

ФУТБОЛ
Екатеринбургский “Уралмаш” 

сыграл на своем заводском ста
дионе первый контрольный матч 
в нынешнем сезоне. Соперни
ком хозяев поля стал “Трубник” 
(Каменск-Уральский), выступаю
щий в третьей лиге. Уралмашев- 
цы легко победили - 3:0. Отли
чился один из немногих старо
жилов екатеринбуржцев, И.Бах
тин. Он сам забил гол й сделал 
результативные передачи В.Ка- 
шутину и В.Цыганову.

В этой встрече в составе 
уралмашевцев дебютировали 
еще пять футболистов: защит
ники Олег Нестеров (1972 г.р.) 
из Ташкента, Игорь Портнов 
(1971) из Симферополя и фор
варды Сергей Лагутко (1970), 
выступавший в сезоне-96 за са

марские “Крылья Советов”, 
Алексей Шаповалов (1977) из 
Николаева и лучший бомбардир 
нижнетагильского “Уральца” по 
итогам прошлого чемпионата 
Алексей Алексеев (1977). В то 
же время наставники екатерин
буржцев отказались от услуг не
давних новобранцев Д.Матанчу- 
ка, А.Маркова, С.Кошурникова 
и А.Погурка.

Произошло еще одно изме
нение и в руководстве “Уралма
ша”. Подал в отставку с поста 
начальника команды В.Калашни
ков, которая тут же была приня
та президентом клуба.

30 января уралмашевцы от
правляются на первый учебно
тренировочный сбор в Фергану.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

Повторение рекорда
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА (Екатеринбург) - 
“Уральский трубник”(Перво- 
уральск). 7:0 (9,80.Никуль- 
ціин; 22,60,82.Чермных; 
38,58.Полев).

Только до счета 0:2 трубники 
оказывали какое-то сопротивле
ние армейцам. Третий мяч, по
бывавший в их воротах под за
навес первого тайма, оконча
тельно убедил гостей в мысли, 
что в этой встрече им ничего не 
“светит”.

После перёрыва, не прилагая

особых усилий, хозяева льда до
вели счет до разгромного. Голы 
у них забивали только три луч
ших бомбардира, и сейчас на 
счету М.Чермных стало 14 мя
чей, О.Полева-12, Ю.Никуль- 
шина -11. Вратарь СКА О.Пше
ничный, изрядно замерзший к 
концу встречи, впервые в ны
нешнем сезоне сыграл на “ноль”. 
В отличие от предыдущего мат
ча с “Сибсельмашем”, проведен
ного стартовым составом, на 
сей раз армейцы играли с за
менами. По-прежнему больны

ИНДОРХОККЕЙ. Чемпио
нат Европы. Сборная России, 
основу которой составляли ар
мейцы Екатеринбурга, а одним 
из ее наставников являлся глав
ный тренер СКА Л.Павловский, 
стала четвертой командой кон
тинента по хоккею в зале. В 
групповом турнире соревнова
ний, проходивших во француз
ском городе Льевин, россияне ус
тупили бессменному чемпиону 
Европы команде Германии - 1:7, 
а затем одолели соперников-из 
Австрии (занявших четвертое 
место на предыдущем первен
стве континента) - 8:6 и Испа
нии (за которую выступали де
вять серебряных призеров 
Олимпиады-96) - 4:2. В полу
финале еще за десять секунд 
до финального свистка наши 
выигрывали у сборной Чехии - 
4:3. Однако со штрафного угло
вого соперники восстановили 
равновесие, а затем и одержа
ли верх в серии послематчевых 
7-метровых - 2:0. В матче за 
“бронзу” россияне уступили дат
чанам - 6:8, хотя вели по ходу 
встречи —4:1 и 6:4.

Обидно остаться без меда

лей, находясь в шаге от пьедес
тала. Но стоит напомнить, что 
на предыдущем чемпионате Ев
ропы-94 в Бонне сборная Рос
сии была лишь восьмой. А чем
пионский титул в очередной раз 
завоевали немцы, победившие 
в финале чехов - 10:5.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Чемпи
онат России. На очередном 
этапе этих соревнований, завер
шившихся в Коврове, серебря
ным и бронзовым лауреатами на 
трассе 18,5 км с 17 контрольны
ми пунктами стали новоуральцы 
А.Крылов и Н.Бондарь. Любопыт
но, что оба наших земляка про
бежали дистанцию быстрее чем
пиона - Д. Калимуллина из Ра
менского, но также дружно “за
работав” по две минуты штраф
ного времени, до высшей ступе
ни-пьедестала не добрались. 
Отыгрались представители СК 
“Кедр” в эстафетах. Сначала 
А.Крылов и Н.Бондарь в компа
нии с М.Тепелиным победили 
среди мужчин, а затем их почин 
подхватили одноклубницы Т.На- 
умова, Е.Сухарева и О.Козина, 
первенствовавшие в эстафетной 
гонке среди женщин.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Семейный кроссворд

Сегодня творческая группа “Пятая среда” предлагает каждому члену семьи свой кусок 
клетчатого пирога. Надеемся, он придется по вкусу всем. Одна только просьба: не жадни
чайте, решая все в одиночку. Помните, что дружная семья познается и в такой “еде”.

ДЛЯ МАМЫ
По горизонтали: 1. Украшение из перьев на 

головных уборах. 4. Кадушка для теста. 8. Художе
ственное изделие, сплетенное из нитей. 9. Пиро
жок с творогом, ягодами. 10. Сырье для получения 
желатина. 11. Упаковка для продуктов. 14. До
школьное учреждение. 15. Наряд, одежда. 16. При
права, растущая на любом приусадебном участке.

По вертикали: 2. Шелковая ткань с волнооб
разным отливом. 3. Мясное кушанье. 4. Сухое пе
ченье. 5. Сорт яблок. 6. Фиолетовая разновидность 
кварца. 7. Народный танец, о котором сложена 
песня. 12. Старинный праздничный женский голов
ной убор. 13. Столовая посуда для подливки.

ДЛЯ ПАПЫ
По горизонтали: 3. Форменная фуражка. 5. 

Бечева для лука. 7. Воин тяжелой кавалерии. 9. 
Герой ярмарочного представления французского 
народного театра. 10. Старинное парусно-греб
ное судно. 14. Сорт вина. 15. Унтер-офицер в 
старой русской армии. 16. Шанцевый инструмент.

* По вертикали: 1. Сорт винограда, идущий на 
изготовление шампанского и десертных вин. 2. 
Попутчик в жизни. 4. Спешная работа всей семь
ей. 6. Дикая птица как предмет охоты. 8. Наибо
лее распространенная русская шапка. 11. Невод 
с уловом. 12. Напильник с крупной насечкой. 13. 
Защитник. 15. Петух, откармливаемый для празд
ничного стола.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
По горизонтали: 3. Лента, которую маль

чишки норовят развязать у одноклассниц. 5. Пе-

Призеры
Ох уж эти новогодние празд

ники! Готовимся целый год, по
том полмесяца празднуем. Но, 
наконец, все письма получены и 
обработаны. На конкурс, объяв
ленный 11 декабря прошлого 
года, прислали ответы более 60 
участников. Учитывая коллектив
ные ответы, можем сказать, что 
всего участников было более 
сотни. А вот правильных отве

дагог высшего учебного заведения. 7. Книжка 
для обучения грамоте. 9. Мазь для чистки боти
нок. 10. Сторона света, именуемая моряками ве
стом. 14. Сеньор, живущий в одной сказке с 
Чипполино. 15. Молочный продукт. 17. Разговор
ное название мальчишки, пронырливого парень
ка.

По вертикали: 1. Сладкий сок растений. 2. 
Черный леопард. 4. Взрослые говорят, что эти 
клетки не восстанавливаются. 6. Кукла-голышка. 
8. Шоколадное дерево. 11. Мельчайшая частица 
вещества. 12. Фруктовый или ягодный сок с са
харом. 13. Утренний сигнал гррна в пионерском 
лагере. 16. Ковер для борьбы дзюдо.

ДЛЯ ВСЕХ СРАЗУ
По горизонтали: 3. Мастерская по изготов

лению ременной упряжи. 6. Старейшина общины 
у арабов. 7. Условная пометка на игральной кар
те. 10. Волокно из лубяных культур. 11. Бездна, 
глубина. 14. Условное название славянской порт
ретной живописи. 15. Разглашение. 16. Рукопись, 
свернутая трубочкой. 17. Лицо, имеющее право 
выбора гражданства.

По вертикали: 1. Знахарь, чародей в Древ
ней Руси. 2. Неудачливый воин в русском фольк
лоре. 4. Легкое раздвижное кресло. 5. Неболь
шой плоский сосуд с крышкой или пробкой. 8. 
Единица измерения межзвездного расстояния. 9. 
Скопление сгустившихся в атмосфере водяных 
капель и кристаллов. 12. Игра, в которой участ
ник выполняет шуточное задание по жребию. 13. 
Крупная плоская хищная рыба.

известны
тов, к сожалению, мало. Слово 
“РЕСПУБЛИКА“ нашли все, но 
многих подвела загадка. Пра
вильный ответ на нее — “ПРО
РУБЬ”. Хотя мы принимали и от
вет “ПОЛЫНЬЯ“.

В результате из 27 участни
ков, давших точные ответы, было 
выбрано пятеро: екатеринбурж
цы Е. Важенин и М. Лихома
нова, Л. Евдокимова из Артей,

семья Блохиных из Качканара, 
В. Елохов из Верхней Пышмы.

В присутствии победителей 
(возможно, не всех) в редакции 
будут разыграны призы: часы 
настольные, сувениры из камня 
и занимательная литература. 
Просим всех названных позво
нить в редакцию 31 января по 
телефону 56-26-67, чтобы узнать 
о времени розыгрыша призов.

Ответы на задания, опубликованные 22 января
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Комик. 9. Аваль. 
10. Возврат. 11. Веста. 12. Арест. 13. Бабоч
ка. 15. Окорок. 17. Облава. 19. Бар. 21. Акси
ома. 22. Околица. 23. Кок. 25. Бостон. 28 
Дюжина. 31. Лазарет. 32. Обида. 33. Бегун 
34. Балобан. 35. Вихрь. 36. Ситро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полено. 2. Бистро. 3.

Аваруа. 4. Аляска. 6. Ропак. 7. Аврора. 8. Дан· 
ко. 13. Богомол. 14. Абсолют. 16. Какао. 18 
Вицин. 19. Бак. 20. Рок. 24. Обапол. 25. Бублик 
26. Сударь. 27. Наказ. 28. Дедал. 29. Имение 
30. Авуары.

ЗАДАЧА “ИЗ ТРЕХ - ОДНО”
Первые три слова: ПОНИ — ПЛЕН — АНИС 

Искомое слово: ПОСЛАНИЕ.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Невыдуманные 

истории
Христианский рыцарь Фабер выиграл партию в шахматы 

у сына халифа, повелителя Персии (IX век). Магометанин 
пришел в ярость и так сильно ударил ладьей по голове 
Фабера, что сломал на нём корону. Фабер, очень миролю
бивый человек, сказал только, что если бы сын халифа был 
христианине,м, то ему бы не поздоровилось.

—Что, угрожаете мне?! —вскричал сын халифа и снова 
ударил добродетельного Фабера. Это было уже слишком! 
Фабер схватил шахматную доску — и партнер тут же упал 
бездыханным. * * *

Прославленный теннисист швед Бьерн Борг — также 
большой поклонник шахматного искусства. На вопрос 
репортёра, что общего между теннисом и шахматами, Борг 
ответил: “Общие черты, конечно, есть, но характернее раз
личия. В теннисе можно допустить двадцать грубейших 
ошибок и все-таки в конце концов выиграть матч, тогда как 
в шахматах одна, на первый взгляд; малозначительная ошиб
ка иногда влечет за собой непоправимые последствия. В 
этом отношении шахматы ближе к автогонкам: на секунду 
зазеваешься — и не миновать аварии!".

а Ьс<£<ѵдп

ЗАДАЧА А.ЗАРХА. 
1990 ГОД

Белые: Кре2, ЛР5, С(2, КеЗ 
(4).

Черные: Крё4 (I).
Мат в 2 хода.

Решение задачи В. Анти
пова (опублйкована 1,5.01.97):·

1. С7! Крё5 2. с8С! Крс5 3. 
Себ Крсб 4.Лс4х; 1....Крё6 2. 
с8Ф+ Кре7 3. Се5 Кр(7 4.Лд7х; 
1....Крё7 2. Ле4 Крсб 3. с8Ф+ 
Крё5 4. Фс4х; 2....Крс8 3. Ле8+ 
Крё7 4. с8Фх.

“ДИНАМО” 
С помощью 
НЕМЦЕВ 
СДЕЛАЛО 
ТРОЛЛЕЙБУС

Специалисты России и Гер
мании создали новый троллей
бус, который появится в апре
ле на улицах Москвы, сооб
щил главный конструктор ак
ционерной энергетической 
компании “Динамо” Валерий 
Скибинский.

Новая двухосная машина от
личается от эксплуатируемых 
Ныне большей комфортабельно
стью. Новый комплект электро
оборудования позволяет на 20 
процентов сократить потребле
ние энергии. Троллейбус снаб
жен штангоуловителем, что дает 
возможность быстро ликвидиро
вать аварийные ситуации; свя
занные с отрывом штанги.

Выпускать новые троллейбу
сы будут в Энгельсе (Поволжье). 

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 
по льготным 
ЦЕНАМ

В ближайшее время в Петер
бурге будет внедрена система 
поставок продуктов питания по 
льготным ценам для пенсионе
ров. Как сообщили в пресс- 
службе комитета по социальным 
вопросам, администрация Пе
тербурга уже перечислила об
ществу “Забота” 9 млрд. 614 
млн. рублей. Проект осуществ
ляется совместно с банком “Пет
ровский”. Оплата продуктов пи
тания будет осуществляться по 
безналичному расчету с помо
щью пластиковых карточек. 

ТУЛА - ГОРОД 
ИЗОБРЕТЕНИЙ

Вот какой способ борьбы за 
голоса избирателей придумал 
кандидат в депутаты Тульской 
областной Думы Игорь Гонча
ров. За время, отведённое для 
его бесплатного выступления' по 
местному телевидению, не было 
сказано ни слова. Вместо вы
ступления на экране появились 
заставка “Отдохните, туляки” и 
телефон кандидата.

(“Известия”). 
РАДИОАКТИВНЫЙ 
МЕДВЕДЬ

Рыбка, купленная женщиной 
на одном из рынков Томска, ока
залась подозрительной: Она пе
редала трехкилограммового са
зана в областной комитет эко
логии, где при анализе обнару
жилось столько разных радио
нуклидов; Сколько может быть 
лишь за колючей проволокой — 
в хранилище жидких радиоак
тивных отходов соседнего Се- ■ 
верска.

Слишком часто в последние 
годы случаются такие ЧП в Том
ской области. То радиоактив
ный медведь появится, то “Зве
нящий” металлолом в област
ном центре обнаружится, укра
денный с режимного ядерного 
производства в Северске. Руко
водители же этого предприятия, 
когда к ним обращаются за 
разъяснениями; лишь руками 
разводят.

НА РАБОТУ
ПО ЭКВАТОРУ

Реальную заявку на увекове
чение в Книге рекордов Гиннес
са сделал житель Казани Иван 
Сергеевич Ширгин. По его под
счетам, он нашагал до работы 
более сорока тысяч километров, 
что даже несколько превосхо
дит протяженность экватора 
земли!

Документальным подтвержде
нием оригинального рекорда 
служит тщательный хрономет
раж пути от дома до проходной 
и трудовая книжка с 1960 года. 
Отсчет километров он ведет с 
новоселья в доме с магазином 
“Океан”, где живет около двад
цати лет и откуда до нынешнего 
адреса его работы — Казанско
го государственного театра ку
кол ровно семь километров. До 
этого он совершал променад до 
Загородного тароремонтного 
завода, профтехучилища, где 
когда-то директорствовал. Бла
годаря ежедневному тренингу в 
любую погоду 58-летний пеше
ход находится в отличной фор
ме, экономит на транспортных 
расходах. Правда, приходится 
чаще тратиться на обувь — она 
на “скороходе” прямо-таки го
рит .

(“Труд”).
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