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В минувший четверг 
Нижний Тагил посетил 
генеральный директор 
ЮНЕСКО Федерико 
Майор. Рано утром 
губернатора Эдуарда 
Росселя и Федерико 
Майора принимало 
Верхотурье, а во второй 
половине дня — 
Нижний Тагил.

Первый визит — в гимна
зию первой категории, ас-· 
социированную школу

ЮНЕСКО в Дзержинском 
районе. Рассказав о концеп
ции экологического образо
вания, включающей соци
ально-экономические, куль
турные и образовательные 
аспекты, директор гимназии 
Людмила Супукиди показа
ла гостям выставку приклад
ного творчества по пропа
ганде наследия Демидовых 
и культуры Урала. В зале 
гимназии играли ансамбль 
скрипачей и лауреат между

народных конкурсов оркестр 
народных инструментов “Жа
лейка”. Получив в подарок 
жалейки, Федерико Майор и 
Эдуард Россель пошутили, 
решив и в политике “сыг
рать дуэтом”.

В кабинете ЮНЕСКО Фе
дерико Майор оставил за
пись в книге почетных гос
тей и пообещал оказать гим
назии помощь.

В центре города мэр Ни
колай Диденко познакомил 
гостей с тем, какие усилия 
предприняты для сохране
ния архитектурных памятни
ков Нижнего Тагила, расска
зал о планах создания де
мидовского ландшафтного 
парка. Затем гости напра
вились в политехническую 
гимназию, участвующую в 
реализации проекта ассо
циированных школ ЮНЕСКО 
по проблеме “Всемирное 
культурное наследие”. Пока 
Федерико Майор осматри
вал учебные кабинеты гим
назии, ее директор Вален
тина Исаева предложила со
здать Уральский филиал ин
формационного центра ас
социированных школ ЮНЕС
КО именно в этой гимназии, 
где имеются для этого все

условия, кадры, а главное — 
желание..

В танцевально-концерт
ном зале растроганный вы
ступлениями гимназистов 
генеральный директор 
ЮНЕСКО н.е удержался и 
после выступления ансамб
ля бальных .танцев пригла
сил на тур вальса одну из 
учениц школы. Гость объя
вил о том, что гимназии пре
доставляется официальный 
статус ассоциированной 
школы ЮНЕСКО.

Пребывание Федерико 
Майора в Нижнем Тагиле за
вершилось подписанием ме
морандума о сотрудничестве 
ЮНЕСКО с Нижним Тагилом, 
где предусмотрено оказание 
поддержки двум тагильским 
гимназиям и музею-заповед
нику.

Ольга ЧЕРЕПОВА.

Память

А в пятницу генеральный 
директор ЮНЕСКО Федерико 
Майор принял участие в 
подведении итогов 
Соросовской учительской 
конференции,состоявшейся 
в Уральском 
госуниверситете.

Три года- в школах Екатерин* 
бурга и области, в частности в 
Нижнем Тагиле, реализуется Со- 
росовская программа обучения 
точным и естественным наукам, 
главньій акцент которой — воспи
тание образованной,творческой 
личности. Обучая по этому прин
ципу школьников, уральские пе
дагоги совершенствуются и сами.

Результаты работы учителей— 
наглядны. Так считает руководи
тель программы Валерий Сойфер, 
побывавший вместе со своими кол
легами-помощниками в двух ниж
нетагильских школах. В одной из 
них, № 2, всё 57 недавних выпуск
ников успешно выдержали конкурс 
в вузьк сами стали студентами.

Обо всем об этом В. Сойфер, 
биолог по специальности, быв

ший наш соотечественник, вынуж
денно покинувший Россию в годы 
коммунистического правления .и 
вернувшийся, чтобы быть ей по
лезным, подробно рассказал на 
заключительном заседании Соро
совской конференции. Вмести
тельный конференц-зал Уральс
кого госуниверситета с трудом 
вместил, всех ее участников и го
стей В президиуме — губерна
тор Э. Россель, мэр Екатерин
бурга А Чернецкий, директор 
департамента культуры Н. Вет
рова, депутат Госдумы Г.· Каре
лова, ведущие уральские ученые 
во главе с ректором УрГУ акаде
миком В. Третьяковым'.

Э. Россель сказал, что образо
вание—это тот приоритет, в кото
рый и нужно без боязни вклады
вать деньги, и они вкладываются в 
размере одного процента от всех 
налоговых отчислений уже шесть 
лет. Губернатор подчеркнул, что “в 
меняющемся нашем мире будущей 
— за творческими личностями”: А 
таковая не состоится без глубоко
го знания своей истории, своих кор

ней, и наше Верхотурье — истори
ческий кладезь, со своим ураль
ским Иёаакием, по красоте не ус
тупающим питерскому:

—Люди будущего века, кото
рый на пороге, — продолжил об
разную мысль Ф. Майор, — не 
должны быть конфликтными, злоб
ными, сеющими смуту и смерть. 
Но гармонично контактными, ду
ховно образованными. Образова
ние, — сказал генеральный ди
ректор ЮНЕСКО, — это крылья за 
спиной и ощущение корней!

В заключение В. Сойфер вы
сказался за расширение Соро
совской программы в наших 
уральских школах.

Наталия БУБНОВА.
Предлагаем вниманию автограф 

— обращение Федерика Майора 
к читателям “Областной газеты”. 
“Читателям “Областной газеты”, ис
кренне ваш—Федерико Майор”.

НА СНИМКЕ: выступает Фе
дерико Майор.

Фото
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

У "Черного тюльпана"— 
минута молчания

Курултай обратился к губернатору
Свердловскую область 
посетила делегация 
Всемирного курултая башкир. 
С гостями встретился 
руководитель информационно- 
аналитического управления 
администрации губернатора 
Анатолий Кириллов.

В ходе визита представители де

легации, которую возглавил Нияз 
Мажитов, председатель исполкома 
Всемирного курултая башкир,’ об
судили вопросы о создании про
граммы возрождения культурных 
традиций башкир на территории 
области. Н.· Мажитов дал оценку 
состоянию башкирских нацио
нальных учреждений образования и

культуры в области. По его мне
нию, оно неудовлетворительно.

На заседании Екатеринбургское 
го курултая башкир принято реше
ние об обращении к областному 
правительству “в связи с разработ
кой учебника истории области и с 
просьбой обратить внимание на 
объективное освещение фактов, ка

сающихся этносов, имеющих мно
говековые традиции проживания на 
уральской земле”.

Также принято обращение к гу
бернатору Э. Росселю с просьбой 
помочь в созданий областной газе
ты на башкирском языке'.

(Соб.инф.).

15 февраля уральские ветераны 
Афганистана отмечали восьмую годовщину 
вывода ограниченного контингента 
советских войск с территории этой страны.

Накануне председатель областного отделе
ния Союза ветеранов Афганистана Евгений Пет
ров подвел итоги работы возглавляемой им 
организации, отметив, что в последнее время к 
“афганцам”, традиционно нуждавшимся в соци
альной реабилитации, добавилась не менее, мно
гочисленная группа “чеченцев”.

С 1985 по 1'99.7 год Число инвалидов-афган
цев” увеличилось более чем.' в четыре раза, 
сейчас их свыше 600. Ежегодно вследствие ра
нений, контузий; заболеваний, полученных на 
войне, умирает до 30 человек; Для восьмиты
сячной “дивизий”свердловских“афганцев"эти 
потери более чем Чувствительны. От лица “аф
ганцев” Е. Петров поблагодарил коллектив об
ластного госпиталя ветеранов войн, возглавля
емый депутатом областной Думы С: Спекто
ром, за участие в судьбе “афганцев”: ежеме
сячно там проходят лечение более сотни отвое
вавших солдат.

Остро стоит и проблема трудоустройства. 
“Мы не ждем, что кто-то решит за нас наши 
проблемы. В меру собственных сил мы решаем 
их сами”. Этот подход позволил трудоустроить 
большинство “афганцев” в “афганские” пред
приятия.

Хотя скудость бюджетов области и Екате
ринбурга не позволила выполнить пятилетнюю 
программу обеспечения жильем ветеранов Аф
ганистана, близка к разрешению и эта пробле
ма, Сейчас COO РСВА принимает участие в 
проектировании и финансировании 350-квар
тирного дома на Московской горке. 60 квар
тир., полученных в этом доме, более чем на 
половину уменьшат очередь бесквартирных 
“афганцев” в Екатеринбурге, где жилищная про
блема стоит наиболее остро.

В минувшую субботу в Екатеринбурге про
шедшие афганскую мясорубку парни, их род-

ственники и родственники тех; кто не вер* 
нулся оттуда, опять встретились у “Черного 
тюльпана”. Звучали слова — о скорби и во
инской доблести'. На гранит опять легли жи
вые цветы.

Слёзы матерей: Дрожь губ крепких и зака
ленных афганским ветром парнёй... Минута мол
чания...

Вадим ЮРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Последний 
шанс 

правительства
Спикер Вячеслав Сурганов 
доволен принятием 
федерального бюджета, 
несмотря на все его 
недостатки.

Об этом он заявил 14 февра
ля; вернувшись с заседания Со
вета Федерации.. Губернатор 
Эдуард Россель не принимал 
участия в этом заседании, так 
как оно совпало с визитом ге
нерального директора ЮНЕСКО 
Федерико Майора, и В; Сурга
нов воспользовался правом го
лосовать за двоих, тем более 
что позиций губернатора и спи? 
кера были согласованы.

В. Сурганов отметил, что ут
вержденный бюджет дает пра* 
вительству РФ последний шанс 
остановить падение производ
ства. Если федеральный каби
нет не сможет исполнить бюд
жет 1997 года, он должен будет 
уйти в отставку, считает В. Сур? 
ганов.

Он сообщил, что федераль
ный бюджет предусматривает 
финансирование строительства 
метро в Екатеринбурге в объёме 
154 миллиардов рублей (требу
ется около· 200 миллиардов, и 
недостающая сумма будет вос
полнена областным бібДжетом)'; 
выплат ‘'чернобыльцам”, зарплат 
работникам бюджетной сферы, 
начиная от президента и закан* 
чивая уборщицей. Свердловской 
области не будут отпущены сред? 
ства на выплату детских компен
саций (в 1997 году необходимо 
800 миллиардов рублей) и реа
лизацию закона о ветеранах.

ЕАН.

Ревизоры 
от избиркома
Выполняя свое ранее 
принятое решение, 
избирательная комиссия 
Свердловской области 
утвердила состав 
контрольно-ревизионной 
комиссии 
при избиркоме.

КРК должна контролиро
вать расходование денежных 
средств, выделяемых на вы
боры из федерального и об
ластного бюджетов, а также 
средств, поступающих в из-

_______________ Эхо трагедии_______________

Сапер ошибается 
опин раз

Причиной взрыва во время 
учебных занятиях по боевой 
подготовке в части 
инженерно-саперных войск, 
дислоцирующейся в 
Алапаевске, была халатность 
одного из офицеров.

Трагедия произошла в про
шлый четверг. На территории 
полевого лагеря проходили уче
ния саперов; Лейтенант Андрей 
Валивахин веЛ занятия на участ
ке номер 2. Ег.о задачей было 
познакомить солдат с устрой
ством зарядных трубок. Прак
тические навыки использования 
взрывных устройств солдатам 
предстояло освоить на следую
щем участке. Однако, по невы
ясненным пока причинам, А. Ва
ливахин поджёг шнур, искра по
пала на коробку, в которой на
ходилось 36 детонаторов: Про

изошел взрыв. От осколков по
страдало 9 человек, 5 из них в 
тяжелом состоянии госпитали
зированы в Екатеринбургский 
госпйталь в этот же День. Шес
того пострадавшего доставили 
в столицу Урала на следующий 
день уже после операции. В чис
ле травмированных и сам ви
новник взрыва.

Врачи госпиталя уверяют, что 
все пострадавшие “жить будут”. 
Пока А. Валивахин не дал объяс
нений своему поступку. Очевид
но, все прояснится после того, 
как лейтенант физически будет 
готов к разговору.

По факту взрыва возбуждено 
уголовное дело. Как сказал сле
дователь по особо важным делам 
военной прокуратуры УрВО капи
тан юстиции Владимир Игошин, 
виновный может получить до пяти

лет лишения свободы. Диверсию 
он исключает почти полностью. 
“Просто произошло нарушение 
правил безопасности. Это пер
вый случай; когда учебные заня
тия закончились трагедией”, — 
подчеркнул В. Игошин.

Он также отметил, что прове
денная проверка показала: под
готовка учений в алапаев
ской военной части была на вы
соком уровне. Никаких наруше
ний не зафиксировано. Поэто
му виновником взрыва след
ственные органы пока склонны 
считать только А. Валивахина. 
Он закончил Калининградское 
саперное училище в Прошлом 
году. Причина, побудившая мо
лодого офицера поджечь шнур, 
пока непонятна.

Элла БИДИЛЕЕВА.

О поверии к нашим партиям
Выборы в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области уже стали 
достоянием истории, 
и впору задумываться 
о грядущих выборах, 
до которых осталось 
чуть больше года,

И борьба на них пойдет не толь
ко и не столько между отдельными 
кандидатами в депутаты, сколько 
между-партиями и движениями, В 
этой связи достаточно интересны
ми и во многом показательными 
выглядят результаты исследования

информационно-аналитического 
агентства “Релиз”, проведенного с 
целью узнать, доверяют Ли екате
ринбуржцы политическим парти
ям, представленным в Законода
тельном Собрании области.

Выяснилось, что у трети опро
шенных не вызывает ни малей
шего доверия ни одна из партий. 
Еще 17,1 процента респондентов 
затруднились ответить на вопрос 
о доверии, объясняя это, в част
ности, тем, что им “все равно, 
кто заседает” (16 процентов); и

тем, что они “понятия не имеют, 
что этова партии” (4 процента).

Далее, места в “рейтинге дове
рия” распределились следующим 
образом: лидирует “Преображение 
Урала", ему доверяют 23,7 процен* 
та респондентов; за ним, правда, 
со значительным отставанием, еле? 
дует конкурент — НДНГ, набрав
ший 12,6 процента народного до
верия; следом идут, еще не забы
тые “Коммунисты Свердловской об
ласти” с довольно жалким резуль
татом — 5,8 процента; а на после

днем месте оказался “Горнозавод
ской Урал” — ему доверяют лишь 
4,3 процента респондентов.

Таким образом, руководствуясь 
данными результатами, можно 
предположить, что, если бы новые 
выборы в Законодательное Собра
ние Свердловской области состоя
лись бы сегодня, лишь три из четы
рех партий попали бы во власть 
вновь, причем лидером по-прежне
му осталось бы “Преображение”.

Александра ШИЛИМ.

Анонс
Елут "монстры рока"

2 марта с.г. Екатеринбург 
опять побалуют зрелищем; о ко
тором меломаны даже и не меч
тали. Год. назад мы услышали 
вживую концерт легенды рока 
группы “Назарет”. А сейчас бла

годаря спонсорским стараниям 
"Дэу электронике” и компании 
“Кока-кола’! нам доведётся уз
реть английскую группу 
“Юрайя Хип”: Тур, начавший? 
ся в июне 1996 года, — беспре-

цедентный проект ТС! и Р.айс- 
Мюзик, на своём втором этапе 
захватит ударной рок-волной го
рода восточной части России.

В составе группы: Мик Бокс, 
Ли Кёрслёйк, Тревор Болдер,

Берни Шоу, Фил Лэнзон. Свет и 
звук будут, никаких сомнений, 
то что надо! Шоу продолжается, 
а-для нас, жителей России, бла
годатный период личных зна
комств с “монстрами рока” толь
ко начинается .

Иван ВОЙГЕНИЕВ.

бирательные фонды из раз
ных источников. В ее состав 
вошло семь человек. Четве
ро из них — А. Паламарчук, 
В.Лаптев, Д.Кармацких, 
Л.Яркина — члены облизбир
кома. Кроме них в конт
рольно-ревизионную комис
сию вошли Виктор Горланов, 
заместитель главного конт
ролера-ревизора, начальник 
организационного отдела 
контрольно-ревизионного 
управления Министерства 
финансов РФ по Свердлов? 
Скрй области; Виктор Миха
лёв, оперуполномоченный 
облУВД, Сергеи Писяев, 
главный казначей управле
ния Федерального казначей
ства по Свердловской обла
сти.

Возглавил контрольно-ре
визионную комиссию Анато
лий Паламарчук.

На последнем заседании 
распределили обязанности 
между членами избиркома, 
утвердили положение об ап
парате областной избира
тельной комиссий.

(Соб.инф.).

Холдинговая компания “Уральские ярмарки”

УРАЛ - КОНСЬЮМО - 97 
СЕРВИРОВКА -97

Сегодня в КОСКе “Россия" открывается, 
выставка ярмарка одежды, обуви, посуды. 

Посмотреть товары и совершить покупки вы можете 
с 1'0 до 17 часов по'адресу: ул; Высоцкого, 14.

Тел.:58-32-46.

ИТОГИ АУКЦИОНА по первичному размещению 
краткосрочных облигаций Свердловской области 

серии 62-3-00135-3, состоявшегося 12 февраля 1997 года
Диапазон цен по 

заявкам (% от ном.).
Объем 

выпуска
Объем заявок 
по номиналу

Объем продаж 
(млрд.руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млрд. руб. млрд, руб; номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.
71.80 — 83.90 30.000 45;.247 12.894 10.724 83.00 83.17 41.08 40,58

Доходность по краткосрочным облигациям Свердловской области приводится 
без учета налогообложения.

Курс валют на 17 февраля 1997 года
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5600 5680 3300 3450
J

51-47-00

Гіргода
Сегодня ожидаются обильные снегопады. Резко похолодает. 

Температура воздуха на юге области в течение суток —1 —6
градусов, на севере ночью —13— 18, днем —7 — 12 градусов.

19—20 февраля осадки ослабеют, ветер Северо-восточный 7—12 м/сек., 
порывы до 15 м /сек., температура воздуха понизится ночью на юге до —15 
—20, на севере ночью до —26 —31, днем ожидается —13 —18 градусов.
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• Тяжба

Рекордсменка
поневоле

В минувшую пятницу в Екатеринбурге состоялся съезд 
судей Свердловской области. К нему с предложениями 
обратилась Татьяна Геннадьевна Брагина, скорее всего 
потенциальный кандидат в Книгу рекордов Гиннесса. Слож
но найти конкурента, прошедшего столь длительный и 
трудный путь по судебным инстанциям.

В начале 1988 года Татьяну 
Брагину незаконно уволили. С 
тех пор, в течение восьми лет 
она пыталась добиться восста
новления на работе в соответ
ствии с действующим законо
дательством и оплаты вынуж
денного прогула. Татьяне Ген
надьевне пришлось пройти 127 
(!) судебных слушаний, выслу
шать 12 решений, четыре из 
них были отменены в связи с 
грубыми процессуальными на
рушениями со стороны судей.

Попытки добиться спра
ведливости для Татьяны Бра
гиной стали хождением по 
замкнутому кругу. Конечно, в 
конце концов она добилась 
удовлетворения, правда, ско
рее только морального. В ре
зультате “хождения по мукам” 
ей выплатили 31 миллион руб
лей за восемь лет вынужден
ного прогула. Треть этой сум
мы тут же ушла на налоги. 
Помимо частных взаимоотно
шений по судебным делам с 
Кировским районным судом 
Екатеринбурга она восемь раз 
с жалобами на деятельность 
нижестоящих инстанций об
ращалась в квалификацион
ную коллегию судей Сверд
ловской области. Получала 
отписки: “Жалоба переправ
лена председателю суда”.

Пройдя по областным су
дебным инстанциям, Татьяна 
Брагина обратилась в Выс-

шую квалификационную колле
гию. Но, увы! Она оказалась 
контрольными функциями не 
наделенной, за деятельность 
коллег из регионов не отвеча
ющей. “Апеллируйте к съезду 
судей!”, — таков совет. Татья
на Геннадьевна так и поступи
ла.

На съезд судей она пред
ставила перечень всех своих 
бед и ряд предложений по ра
боте судов Свердловской об
ласти. В частности; “Обязать 
новый состав областной ква
лификационной коллегии рас
смотреть жалобы граждан в ад
рес судей Кировского райсу
да”, “признать работу квали
фикационной коллегии в части 
рассмотрения жалоб неудов
летворительной”,- “рассмотреть 
вопрос изменения статуса ква
лификационной коллегии судей 
с общественного на штатный, 
так как сегодня полностью ут
рачена ответственность судей 
перед Законом”. Хочется на
деяться, что предложения Та
тьяны Брагиной будут приняты 
к сведению съездом судей 
Свердловской области. И тем, 
кто вслед за нашей героиней 
пойдет по судебным инстан
циям, повезет больше и мо
рально, и материально. О раз
витии событий сообщим по
зднее.

Ксения ФИКС.

НЕДАВНО Президент 
Российской Федерации, 
Государственная Дума 
приняли ряд документов, 
которые приводят 
законодательство 
о государственной границе 
в соответствие с нормами 
Конституции Российской 
Федерации 
и международного права. 
Прокомментировать 
эти законы и значение 
некоторых положений 
согласился командующий 
Западной группой 
пограничных войск ФПС 
генерал-лейтенант Борис 
ГРИБАНОВ, которому 
подчиняется погранпост 
в аэропорту “Кольцово”.

—В Федеральном Законе “О 
внесении изменений и дополне
ний в Закон Российской Федера
ции “О государственной границе 
Российской Федерации” содер
жится ряд новых положений. На
пример, теперь Законом предос
тавлено право органам и войс
кам ФПС России продлевать дей
ствие просроченных российских 
виз иностранным гражданам по 
уважительным причинам (бо
лезнь, задержки транспорта по 
метеоусловиям или техническим 
причинам и т.п.) в тех пунктах 
пропуска, где консульские служ
бы МИДа, отсутствуют. Ранее 
органы пограничного контроля в 
подобных случаях были вынуж
дены отправлять эту категорию 
иностранных граждан в органы 
внутренних дел или консульства 
по месту пребывания в России, 
что, естественно, вызывало их 
справедливое недовольство.

"На границу деньги не тратят. 
Деньги в нее вкладывают..."

—Многих граждан беспоко
ят и другие положения Закона. 
Такие, например, как статья 11- 
1. Одно ее название “Взима
ние сбора за пограничное 
оформление” заставляет ду
мать, что, подготовлено новое 
покушение на наш кошелек...

—Нет сомнений, что, разраба
тывая “дополнения и изменения” 
к “Закону о государственной гра
нице”, депутаты Государственной 
Думы исходили из международ
ной практики осуществления по
добных сборов. Так, в Финлян
дии это — налог на отправление, 
в Великобритании — налоГ на 
авиапассажира, в Бельгии — на
лог на воздушное судно, в Егип
те — штемпельный сбор. Как пра
вило, эти сборы и налоги взима
ются с пассажиров независимо 
от их гражданства при приобре
тении ими билетов. Сумма сбо
ров указывается в них отдельно, 
в дополнение к стоимости пере
возки. Подобные сборы недавно 
введены в ряде стран СНГ. В ча
стности, в Армении й Грузии.

Откровенно говоря, не думаю.

что эти меры больно ударят по 
карману большинства наших со
граждан. Ведь из 150 миллионов 
россиян, по статистике, за рубеж 
выезжают не более 30 миллионов 
человек. В то же время ежегодно 
границу России пересекают не 
менее 10—12 миллионов иност
ранцев. Вопрос в том, почему, 
скажем, жители российской глу
бинки, в том числе и малообес
печенные граждане, должны оп
лачивать пересечение границы 
какому-нибудь преуспевающему 
бизнесмену или иностранцу.

Более того, сейчас разраба-. 
тывается перечень физических 
лиц, которым будут предостав
ляться льготы при взимании сбо
ра за пограничное оформление. 
В эту категорию, скорее всего, 
войдут наши соотечественники, 
живущие, скажем, в странах Бал
тии и имеющие1· там только вид 
на жительство; граждане СНГ. 
страны которых входят в тамо
женный союз или с кем Россий
ская Федерация имеет догово
ры о совместной охране вне
шних границ Содружества, дети

в возрасте до 16 лет, беженцы, 
жители приграничных районов, 
следующие через границу на 
постоянную учебу, работу и т.д. 
Вообще же предусматривается 
ввести льготы по данному сбо
ру не только в отношении физи
ческих лиц, но и транспортных 
средств и грузов. Например, гу
манитарная помощь, оказание 
помощи при ликвидации послед
ствий экологических и техноген
ных аварий и катастроф.

С другой стороны, данная 
мера безусловно носит вынуж
денный характер. В условиях бес
прецедентных сокращений бюд
жетных ассигнований ее можно 
рассматривать как дополнитель
ный источник доходов в феде
ральный бюджет, как способ и 
дальше поддерживать высокий 
уровень подготовки погранични
ков. По оценкам специалистов, 
сборы позволят ликвидировать 
кредиторские задолженности 
ФПС России, обеспечат своевре
менное финансирование пред
приятий оборонного комплекса и 
других организаций, с которыми

органы и войска Федеральной 
пограничной службы имеют хо
зяйственно-экономические связи.

—Как будут использовать
ся вырученные таким обра
зом средства?

—Они будут концентрировать
ся в целевом Федеральном бюд
жетном фонде и использоваться 
для развития Федеральной по
граничной службы. Таким обра
зом, появится возможность ос
настить наиболее незащищенные 
участки границы, что, в свою оче
редь, принесет доход государ
ству. Ведь недаром говорят: “На 
границу денег не тратят, деньги 
в нее вкладывают”. Средства, из
расходованные на укрепление 
границы, сторицей возвратятся от 
не ушедших “за кордон” контра
бандных товаров, цветных метал
лов, других богатств нашего Оте
чества. Скажем, только в ходе 
пограничной операции “Рубеж-96” 
на участке ответственности 
Западной группы пограничных 
войск задержано контрабандных 
товаров на сумму более 5 
млрд.рублей, изъято из неза

конного оборота значительное ко
личество наркотических веществ

—А как теперь будут по 
ступать пограничники с ли
цами, незаконно ввезеннЫ" 
ми на территорию России?

—Проблема с въездом “не 
легалов” стоит действительно 
остро. По данным ФПС РФ 
только в 1995 году при попытке 
въезда на территорию России 
было задержано более 39 ты
сяч иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые не 
имели установленных докумен-' 
тов. Пограннарядами группы 
войск ежемесячно пресекается 
в среднем около 1000 попыток 
незаконного пересечения гра
ницы. Размер штрафов для та
ких категорий граждан одина
ков практически во всех стра
нах и достигает нескольких ты-, 
сяч долларов.

Так что принятие нового За
кона позволяет и поднять роль 
границы, и навести порядок в 
пограничном пространстве...

Юрий КАМЕНСКИЙ. 
Пресс-служба ФПС.

• Бандитизм

В свободе — отказать!
На прошлой неделе здание Верх-Исетского районного 

суда Екатеринбурга заполнили омоновцы. Работники пра
воохранительных органов, учитывая достаточно горький 
опыт прошлых Лет, подстраховались на момент рассмот
рения в суде жалобы адвокатов "уралмашевца” Сергея 
Терентьева, одного из лидеров наиболее прогремевшего 
на Урале преступного сообщества.

мозговому центру (как его 
иногда называют) преступной 
группировки было предъявле
но обвинение в бандитизме и 
организации покушения на 
умышленное убийство при 
отягчающих обстоятельствах. 
Основания для содержания под 
стражей весьма веские. Адво
каты Терентьева против закон
ности меры пресечения ничего 
не имели, но считали, что она 
применена необоснованно, то 
есть без учета данных о лично
сти и семейном положении. 
Аргументы защиты в пользу 
Сергея Терентьева таковы: ра
нее не судим. Кроме того, су
дье Ильдару Закирову были

представлены ходатайства не
скольких трудовых коллективов 
об освобождении под залог.

Но, судя по всему, практике 
не особо обоснованного изме
нения меры пресечения прихо
дит конец. Доводы представи
теля областной прокуратуры 
Владимира Головина показались 
более убедительными: Сергей 
Терентьев общественно опасен. 
А, кроме того, сыграло, види
мо, роль и присутствие большо
го количества бойцов ОМОНа, 
которые контролировали даже 
работу мест общего пользова
ния.

Марина АКСЕНОВА.

• делишки

Обозвали нелюбимых
Скандально известное общественное объединение “Су

тяжник” провело на прошлой неделе очередную и став
шую уже традиционной акцию по выявлению “самых не
народных судей “.

Оценка деятельности пред
ставителей “третьей власти" су
тяжниками ( по словарю Оже
гова — “склочниками") велась 
весьма претенциозно — по опы
ту взаимодействия объедине
ния и судов. Обобщив опыт, 
деятели из “Сутяжника” на
звали 34 самых ненародных су
дей области, большей частью 
трудящихся в судах столицы

Урала. Впрочем, досталось и су
дьям провинциальным: под “об
зывание” попали господа из Се
вероуральска, Невьянска, Верх
ней Пышмы. Неугодившим су
тяжникам судьям по почте будут 
отправлены дипломы “ненарод
ных” и различные безделушки — 
сюрпризы.

Иван РЕБРОВ.

ФЯЗЪСЮ&ЧЯ

620134, Екатеринбург, ул.Моіггажников, 24.
Телефон: 54-34-50, 54-26-43, 54-34-51, факс 52-90-78

фирм

CKOJ

брткйБёден-Вйрте.

іёстнО-С,

* Доклады 25 германских предприятий-производителей о но
вейших технологиях и оборудовании в сфере деревообработки.

• Выставка немецкого деревообрабатывающего оборудования.
• Выставка каталогов 251 германских фирм.______\ .‘Российские пГерманскими ііредцриввимателями лерсПективйвозможйх>то;делов^го

По вопроса.]^ регчістрЪции "Вашего участия н^абхоДиМо/ . 
обрагигьсд но адресу: I '

620014; Екатеринбург, уд-. 8 Марта, 13,

Хлеб с топинамбуром.
Вкусно и полезно

НОВОСИБИРСК. Уникальный препарат из топинамбура, да
ющий хорошие результаты в комплексной терапии, разрабо
тали специалисты Института клинической иммунологи СО РАМН 
совместно с научно-технологической фирмой “Арис”. Препа
рат из топинамбура — это пищевая добавка в виде порошка, 
таблеток и высушенных пластинок. Семь лет велись исследо
вания, которые выявили положительное действие клубней на 
иммунную, эндокринную и нервную системы человека. Кон
центрат рекомендуется при заболевании сахарным диабетом, 
атеросклерозом, для повышения иммуннозащитных свойств 
организма, жизненного тонуса, для улучшения деятельности 
кишечника и восстановления его микрофлоры. Промышлен
ный выпуск препарата освоен на заводе “Жемчужина”, кото
рый находится в Тамбовской области.

НА СНИМКЕ: хлеб с добавками топинамбура уже начали 
выпекать в пекарнях города.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Светлое пятно на фоне 
безрадостного 1996 года

Итоги летней оздоровительной кампании 1996 года 
были заслушаны в конце января на заседании 
комитета по социальной политике областной Думы. 
В центре внимания депутатов были вопросы 
финансирования, медицинского обеспечения, 
количества детей и подростков, прошедших 
оздоровление, качества проведенных мероприятий 
и планирование оздоровительной кампании 1997 года.

Депутаты отметили как по
ложительный итог оздоровление 
большего количества детей, чем 
планировалось: 316000 школь
ников в 1996 году против 304966 
в 1995 году. Такой уровень надо 
сохранить и в 1997 году.

Качественно поработали ме
дики: по программе департамен
та здравоохранения было оздо
ровлено 304689 детей (в 1995 
году 220944). Стопроцентным 
было обеспечение медицинским 
персоналом в загородных лаге
рях. “Особую благодарность хо
чется высказать медикам, кото
рые уберегли детей от'энцефа- 
лита, — сказал депутат Семен 
Спектор. — Им и в дальнейшем 
надо помогать выдерживать гра
фик прививок”.

Хорошая работа профсоюзов 
также была отмечена депутата
ми: профкомы хоть и сами не 
получали зарплату по 8 меся
цев, но выделили 55 проц, всех 
денежных средств.

Внесла свой вклад служба

занятости по трудоустройству 
несовершеннолетних на времен
ные работы в период летних ка
никул: для них было заброниро
вано 11000 рабочих мест, 9828 
человек работали в лагерях тру
да и отдыха. А вот средняя зар
плата подростков составила 
только 116,5 тыс.рублей: “Это
го, конечно, мало, — сказала 
депутат Татьяна Вахрушева, — 
оплату труда надо увеличивать".

Удалось реализовать не все, 
что было запланировано. И, в 
первую очередь, не выполнялся 
график финансирования: вмес
то 38 млрд.рублей было выде
лено 23,8 млрд.рублей. Но в 
сложившихся экономических ус
ловиях и это, как оказалось, хо
рошо: все-таки на основные ме
роприятия средств хватило, оз
доровительная кампания уда
лась.

Тем не менее, проблема со
хранности неработающих лаге
рей и содержания муниципаль
ных лагерей остается. “Идет

массовое разграбление лагерей, 
собственность растаскивается, 
— сказал Семен Спектор, - мы 
должны эту проблему решать, 
должны быть хозяевами жизни. 
Чтобы не создавать ненужной 
спешки в этом важнейшем деле, 
надо все подготовительные ме
роприятия по организации лет
ней оздоровительной кампании 
1997 года завершить до марта. 
И деньги выделить, подготовить 
квалифицированный персонал 
лагерей, и проектно - сметную 
документацию на ремонт лаге
рей составить: здесь нам помо
гут взаимозачеты, которые, ко
нечно, не выход из экономичес
кой ситуации, но сейчас они нас 
выручают, раз у заводов нет “жи
вых" денег, и ждать их — значит 
обманывать самих себя. Не надо 
создавать дополнительных слож
ностей, все надо делать с умом 
и без спешки: меньше будет хал
туры и воровства"

Также депутаты отметили: 
хорошо, конечно, что 143 чело
века лучших представителей 
детского актива смогли отдох
нуть во Всероссийских детских 
центрах “Орленок” и “Океан”, но 
этим проблему массового детс
кого отдыха не решишь. Всех 
детей к морю не отправишь, до
рого — 4 млн. только дорога 
стоит. Надо делать упор на ме

стные условия, развивать сеть 
курортов на Урале, типа “Урал- 
Артек”: природа у нас замеча
тельная, да и медицинский пер
сонал квалифицированный —ре
шится проблема и качества от
дыха и массовости; а это про
блемы важнейшие, не секрет, 
что увеличивается количество 
больных детей, а ведь они — 
наше будущее.

Поэтому организация и про
ведение оздоровительной кам
пании и занятости детей и под
ростков — проблема государ
ственная. Органам власти на 
местах, особенно вновь избран
ным главам муниципальных об
разований, надо понять ее зна
чимость и оказывать помощь 
профсоюзам, комитетам моло
дежи, центрам занятости, ме
дицинским организациям.

Депутаты оценили итоги лет
ней оздоровительной кампании, 
отдыха и занятости детей и под
ростков в Свердловской облас
ти в 1996 году положительно. 
“Итоги оздоровительной кампа
нии — одно из немногих свет
лых пятен в событиях 1996 года”, 
— высказал общее мнение де
путатов Николай Воронин, пред
седатель комитета по социаль
ной политике областной Думы.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Выез!1 за рубеж, а Брачный контракт
Вопрос: Я намерен выехать за 

границу. Надолго. Узнал, что не
обходимо оформить в нотариаль
ной конторе', помимо ОВИР, оп-» 
ределенные документы. Зачем?

—Новый Федеральный Закон РФ 
от 15 августа 1996 года “О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию” по 
существу вводит две категории пас
портов: общегражданский и служеб
ный, включающий в себя дипломати
ческий, собственно служебный и пас
порт моряка. Нас интересует обще
гражданский паспорт, который вы
дается на пять лет и продлению не 
подлежит. При этом прежний наш 
паспорт сохраняет силу до истече
ния срока его действия.

Загранпаспорт можно получить с 
момента рождения ребенка и до дос
тижения им 18 лет по письменному 
заявлению одного из родителей. В 
паспорта родителей дети не вписы
ваются. Таким образом, несмотря на 
достижение ребенком 16 лет, нали
чие у него национального паспорта, 
загранпаспорт он не может получить 
без разрешения взрослых.

При выезде несовершеннолетнего 
из РФ без сопровождения (например,’ 
на учебу, лечение) он должен иметь 
при себе нотариально оформленное 
согласие обоих родителей, а на срок 
свыше трех месяцев это согласие 
должно быть также заверено органа
ми опеки и попечительства.

В связи с изложенным требования 
Временных правил выдачи загранич
ных паспортов, утвержденные прика
зом МВД России 17 февраля 1993 
года, сохраняющие силу до начала — 
середины 1997 года, должны приме
няться с учетом нового Закона, Со
гласно Временным правилам, для 
выезда из РФ в ОВИР представляют
ся ряд заявлений, нотариально заве
ренных, в частности, от остающихся 
в России родителей·, а при наличии 
остающихся в России несовершен
нолетних детей — также от их закон
ного представителя в России об от-

Консультирует специалист 
областной нотариальной 

палаты Татьяна ЗАЙЦЕВА

сутствии у них требований по 
взысканию алиментных платежей. 
Например, заявление одного- из 
супругов, если брак не расторг
нут, о том,' что ему известно о 
намерениях другого супруга вые
хать за границу и требований к- 
нему по взысканию .алиментных 
платежей не имеется. Аналогич
но — от супруга (бывшего супру
га) при наличии несовершенно
летних детей, проживающих с 
ним. Может быть заявление, но
тариально заверенное, ребенка от 
14 до 18 лет, действующего с 
согласия одного из родителей, о 
том, что он знает, о намерениях 
родителей выехать за границу и 
согласен с ними выехать.

Согласно Семейному кодексу 
РФ, лицо, выезжающее на посто
янное жительство в иностранное 
государство, вправе заключить С 
членами семьи, которым оно обя
зано по закону предоставить содер
жание, соглашение об уплате али
ментов; которое также подлежит но
тариальному удостоверению. Возмо
жен и брачный контракт.

Необходимость в услугах нота
риуса; в его участии возникает при 
решений вопросов, связанных с 
оформлением (например, наслед
ства), отчуждением, выдачей дове
ренностей на совершение этих и 
других сделок с недвижимостью и 
иным имуществом, подлежащим спе
циальной регистрации (например, 
автотранспортных средств), находя
щихся в собственности выезжающих 
граждан, либр проживающих (заре
гистрированных, прописанных) в 
данных помещениях Желательно 
такие вопросы решать, заблаговре
менно, до выезда за границу, так 
как новый закон исключил понятие 
“выезд на постоянное место житель
ства”;. В прошлом оно означало, что 
граждане, навсегда покидающие 
пределы нашей родины, автомати
чески лишались ее гражданства, 
подлежали обязательной выписке. У

них изымались национальные пас
порта. Сегодня для всех установлен 
общий порядок выезда, т.е. если 
вы оформили себе загранпаспорт, 
то никого не должно интересовать, 
на какой срок вы остаетесь за ру
бежом, хоть навсегда. Въезд же в 
страну для вас никак не ограничен, 
поскольку российское гражданство 
сохраняется и ездить в Россию 
можно беспрепятственно;, сохраняя 
свой имущественные и неимуще
ственные права.

Вопрос: Прошу разъяснить, что 
из себя представляет брачный 
договор и. каков порядок его зак
лючения.

—Возможность заключения брач
ных договоров (часто их называют 
брачными контрактаціи) появилась с 
января 1995 года, т.е. с введением в 
действие Гражданского кодекса Рос
сийской Федераций, Семейный ко
декс Российской федераций, всту
пивший в силу с 1 марта 1996 года, 
детализировал порядок заключения 
брачного договора, его содержание, 
правила изменения и прекращения.

Брачный договор может быть 
заключен, между лицами, Вступа
ющими в брак; а также между 
супругами, уже состоящими в за
регистрированном браке, причём 
последние могут заключить кон
тракт в любой момент супружес
кой жизни.

Лица, только лишь имеющие 
намерение вступить в брак, как 
правило, еще не имеют совмест
но нажитого имущества. Поэто
му брачный договор между же
нихом и невестой чаще всего 
сводится к соглашению о том., 
кто из сторон и в каком размере 
будет нести расходы по подго
товке и проведению свадьбы (на
пример, невеста Приобретает 
продукты, а жених — свадебную 
одежду, кольца и т.п.). При этом 
можно установить правовой ре
жим имущества, которое будет 
передано жениху и невесте в дар

родителями, родственниками/ дру
зьями. Будущие супруги могут пре
дусмотреть, что все подаренное к 
свадьбе будет являться в дальней
шем их общей совместной собствен
ностью, либо единоличной собствен
ностью того из них, кому это иму
щество подарено, а также опреде
лить любые иные варианты прав на 
имущество. Ни для кого не секрет, 
что в случае расторжения брака 
именно по поводу подарков к дню 
бракосочетания возникает множе
ство судебных споров. По проше
ствии же определённого времени в 
ряде случаев бывает крайне сложно 
установить, как обстояло дело в дей
ствительности и каковы были наме
рения дарителя и одаряемого. На
личие же брачного договора помо
жет избежать таких споров и конф
ликтов и максимально защитить ин
тересы сторон;

Лица, вступающие в брак, могут 
также определить правовой режим 
имущества, которое будет приобре
таться ими в пёриод супружеской 
жизни. Однако следует1 помнить, что

в этом случае брачный договор всту
пает в силу со дня государственной 
регистрации брака

По общему правилу, все имуще
ство, приобретенное в период брака 
на совместные средства супругов, 
признается их общей совместной соб
ственностью, даже в тех случаях, ког
да один из; супругов по каким-либо 
причинам не работал, например, был 
занят ведением домашнего хозяйства. 
Брачным договором супруги вправе- 
изменить установленный законом ре
жим совместной собственности, ус
тановить режим совместной, долевой 
или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдель
ные виды или на имущество каждого 
из супругов. Брачный договор может 
быть заключён как в отношений име
ющегося, так и в отношений будуще
го имущества супругов.

Супруги вправе определить в 
брачном договоре свои права и обя
занности по взаимному содержа
нию;, способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения каж
дым из них семейных расходов, а 
также определить имущество, ко
торое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения бра
ка. В договор можно внести также 
любые иные положения, касающие
ся имущественных отношений суп
ругов. Вариантов определения ре
жима имущества множество, и суп
руги вправе выбрать наиболее при
емлемый для них,

Брачный договор может быть из
менен или расторгнут в любое время 
по соглашению супругов. Односторон
ний отказ от его Исполнения не до
пускается.

И последнее, что необходимо 
иметь в виду лицам, Желающим зак
лючить брачный договор, — в соот
ветствии с действующим семейным 
законодательством он подлежит обя
зательному нотариальному удостове
рению.

Фото Алексея КУНИЛОВА,
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
»' ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.97 № 202 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона

“О бюджете территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области на 1996 год”
Заслушав отчет Правительства 

области об исполнении Областно
го Закона “О бюджете территори
ального дорожного фонда Сверд
ловской области на 1996 год”, 
Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти отмечает:

—в территориальный дорож
ный фонд Свердловской области 
за 1996 год поступило налоговых 
платежей на сумму 1493,0 
млрд.руб. при плане 1845,0 
млрд.руб., из них 1096,0 млрд.руб. 
составили взаимозачёты с пред
приятиями. На собранные сред
ства построено и реконструирова
но 263 км дорог с освоением 951,0 
млрд.руб. и отремонтировано 442 
км дорог с освоением 498,0 
млрд.рублей; .

—задолженность предприятий 
фонду на 1 января 1997 года со
ставила 300 млрд.рублей;

—ревизией Контрольно-ревизи
онного управления Министерства 
финансов Российской Федерации 
по Свердловской области от 23 
декабря 1996 года установлены 
нарушения в расходовании средств 
территориального дорожного фон
да Свердловской области.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предложить Правительству 
области:

1.1.Принять меры по устране
нию недостатков в расходовании 
средств территориального дорож
ного фонда Свердловской области.

1.2.Представить в Областную 
Думу проект Областного Закона 
“О территориальном дорожном 
фонде Свердловской области” в 
срок до 15 марта 1997 года.

2.Комитету Областной Думы по 
экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (Голубиц
кий В.М.) организовать проверку 
деятельности коммерческо-произ
водственного центра государствен
ного областного предприятия 
“Свердловскавтодор” по исполне
нию Областного Закона “О бюд
жете территориального дорожно
го фонда Свердловской области 
на 1996 год” и о результатах про
верки проинформировать Област
ную Думу в срок до 30 марта 
1997 года.

З.Снять с контроля постанов
ление Областной Думы от 27.06.96 
№ 31 “О выполнении областного 
Закона “О бюджете территори
ального дорожного фонда Сверд
ловской дбласти на 1996 год”.

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.97 № 205 г.Екатеринбург
О призывной комиссии 
Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Установить, что в соответствии 
со статьей 26 Закона Российской 
Федерации “О воинской обязан
ности и военной службе” состав 
призывной комиссии Свердловс
кой области утверждается поста
новлением Областной Думы по 
представлению Правительства об
ласти не позднее чем за месяц 
до начала очередного призыва 
граждан на военную службу.

Персональный состав призыв
ной комиссии Свердловской об

ласти формируется в соответствии 
с Законом Российской Федера
ции “О воинской обязанности и 
военной службе”.

2.Предложить Правительству 
области внести предложения о 
составе призывной комиссии 
Свердловской области в срок до 
18 февраля 1997 года.

З.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по со
циальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

______________________ Тема прошедшей недели_____ ____ ____________

Областное правительство 
готовит

непопулярные меры
Если тенденции, наблюдавшиеся в экономике в прошлом 
году, будут продолжаться, то в течение года нынешнего 
Свердловская область из региона-донора превратится в 
край убыточный. Таков главный вывод, к которому пришли 
в правительстве Свердловской области, оценивая итоги 
социально-экономического развития региона в 1996 году. 
На прошлой неделе эти итоги представила депутатам 
Палаты Представителей областного парламента вице- 
премьер Свердловского правительства Галина Ковалева. 
Галина Алексеевна сообщила сенаторам, что 
правительство вынуждено говорить о необходимости 
осуществления целого ряда весьма непопулярных мер.

Всем известно, что Россия 
движется к рынку. Или, вернее, 
хотела бы к нему прийти. Или, во 
всяком случае, это желание ког
да-то породило все те процессы, 
которые сейчас происходят. По
тому подведение годовых итогов, 
действительно—повод спокойно 
“прикинуть”, как мы движемся к 
этому злополучному рынку. Свер
дловская область — регион, бу
дем считать, передовой в смыс
ле реформ, потому что именно 
Свердловскую область эти ре
формы (если они есть) никак сто
роной обойти не могли. А имен
но даже и в первую очередь кос
нулись, оттого что у нас опорный 
край, хребет, так сказать. Ведь 
если что-то меняют кардинально 
(ну, например, социализм на ка
питализм), то начинают, безус
ловно, с хребта. То есть с эконо
мики, с промышленности—и зна
чит, со Свердловской области.

По словам Галины Ковалевой, 
если отталкиваться от формаль
ных показателей, то движение к 
рынку в области происходит очень 
даже успешно. Приватизация, в 
основном, проведена (из семи 
тысяч предприятий государствен
ными остались только 593). У нас 
действует 39 банков, 128 филиа
лов, 97 инвестиционных институ

тов, 3 биржи. Индекс инфляции 
на товары составил 1,27, а на 
услуги — 1,6. Если сравнить с 
годом этак 92-м, то, в принципе, 
можно было бы утверждать, что 
движение к рынку (и очень серь
езное), вообще говоря, произош
ло. Но штука в том, что, как вер
но заметила Галина Алексеевна, 
на этом все успехи кончаются и 
начинаются беды. Производство 
падает (91,4%), снижается эф
фективность (8,7%), уменьшает
ся прибыль (в 2 раза). На рубль 
стоимости произведенной про
дукции затраты на производство 
составляют 92 копейки. Финан
совая система области испыты
вает серьезное напряжение — 
бюджет области в 1996 году толь
ко на 55 процентов состоял из 
живых денег, отчего имелись и 
имеются большие проблемы с 
осуществлением разного рода 
выплат. Задолженность по зарп
лате (в целом — и бюджетные, и 
акционированные предприятия) 
составляет 1,6 триллиона рублей. 
Темпы роста зарплаты, вопреки 
ощущениям, все-таки превыша
ют темпы роста производства, 
оттого что производство падает. 
По данным правительства, сред
немесячная зарплата в области 
составляет 875 тысяч рублей. Та

ким образом расходы превыша
ют доходы. И даже вечная палоч
ка-выручалочка (очень прибыль
ная внешняя торговля сырьевы
ми ресурсами) при таком поло
жении скоро выручать переста
нет. Имеются все основания го
ворить о том, что в 1997-м Свер
дловская .область заработает 
меньше, чем нужно даже для соб
ственных нужд (не говоря уже о 
российских). Лесная и легкая про
мышленность уже нерентабель
ны, замедляется, но продолжа
ется снижение объемов произ
водства в пищевой и энергети
ческой отраслях. Рост наблюда
ется (очень незначительный) в 
топливной промышленности, чер
ной и цветной металлургии.

Экономисты областного пра
вительства считают, что причины 
кризиса те же — переподавлен- 
ная инфляция, нереальные цены 
на энергоносители, отсутствие 
системы защиты интересов соб
ственных товаропроизводителей. 
Не единожды Галина Ковалева 
повторила перед сенаторами, что 
бюджет испытывает чрезмерные 
нагрузки по социальным выпла
там, только на сферу образова
ния уходит четверть бюджета. 
Между тем собираемость нало
гов оставляет желать лучшего. 
Финансирование народного хо
зяйства сократилось в 3 (!) раза, 
говорить о каких-то успехах, на
деждах и перспективах в таких 
условиях просто глупо. О необ
ходимости каких-то экстренных 
мер, которые позволили бы ос
тановить очень и очень тревож
ные процессы в нашей экономи
ке, говорят все. Но приходит вре
мя осознать и то, что меры эти 
будут очень непопулярными.

В областном правительстве эти 
меры готовятся. Галина Ковалева 
сообщила, что отрегулировав воп

росы погашения долгов по зарп
лате, правительство сконцентри
рует усилия на воплощении идей 
жесточайшей экономии во всех 
сферах. Речь идет даже о пробле
ме содержания излишней числен
ности работающих на предприя
тиях. “Если мы хотим добиться 
увеличения поступления средств 
в бюджеты, придется сокращать 
численность”, — заявила Ковале
ва. Правительство готовит сис
темную программу поддержки гра
дообразующих предприятий, что
бы избежать социальных потря
сений. Есть намерения осуще
ствить и упорядочение процеду
ры начисления надбавок к тариф
ным разрядам работников сферы 
образования. Предполагается на
числять надбавки только к сумме 
оклада, а не ко всей зарплате. 
Очень сложный и очень непопу
лярный момент — оттого, что ре
зультатом будет сокращение сум
мы выплат. Хотя, возможно, чис
то по-бухгалтерски это действи
тельно исправление ошибки. Но 
как ни просила Галина Алексеев
на и прессу, и депутатов отнес
тись с пониманием к этому воп
росу — “никто ничего ни у кого не 
забирает, это просто наведение 
порядка”—чисто внешне все выг
лядит как раз наоборот.

Свердловское правительство 
намерено поменять уполномочен
ные банки, оно не может рабо
тать по таким высоким процен
там. Между тем сумма взятых кре
дитов около 300 миллиардов руб
лей, к ним добавляются 180 мил
лиардов ссуды Минфина РФ — 
это все тоже долги.

Сенаторы приняли к сведению 
информацию правительства об 
итогах 1996 года. Почти не об
суждали. Всем все ясно.

Андрей КУЗНЕЦОВ.^■им^ииш··
Медликбез для солдата

В минувшую пятницу в 
Екатеринбурге в окружном 
Доме офицеров состоялась 
встреча ветеранов Великой 
Отечественной, “афганцев” 
и “чеченцев” с военными 
медиками.

Врачи — руководители гарни
зонного и госпиталя для ветера
нов — внимательно выслушали 
вопросы, пожелания, претензии

подопечных.
Зал был полон (собралось око

ло трехсот человек!), и вопросов 
прозвучало много. Например, 
возможно ли проведение обсле
дования рядовому и сержантско
му составу в гарнизонном стаци
онаре? Был получен незамедли
тельный ответ, что отказа нико
му не было и не будет.

Большинство собравшихся

просили уточнить, кто имеет пра
во на бесплатное и льготное при
обретение лекарств? Почему про
декларированные Федеральным 
Законом льготы ветеранам неред
ко игнорируют в “гражданских* 
аптеках? Многих интересовала 
возможность приобретения слу
ховых аппаратов: где, как, сколь
ко это стоит, применимы ли здесь 
льготы? Нёмало вопросов задали

и вдовы- военных. На всё были 
получены четкие ответы, названы 
конкретные телефоны и адреса.

Заместитель председателя ко
ординационного Совета ветера
нов при губернаторе А.Усачев 
подчеркнул, что подобное обще
ние военных медиков с нынеш
ними и потенциальными подопеч
ными станет регулярным. “Это 
несомненно, — сказал он,—улуч
шит состояние медицинского об
служивания бывших И нынешних 
воинов. Станет для них своеоб
разным медликбезом”.

Наталия БУБНОВА.

Звучащее диво двадцатого века
ной стайй, и издавали много
голосый звон. Звуки со свое
образным металлическим от
тенком выстраивались в мело
дию.

Так я познакомился с поли
фоном, пришедшим в музей из 
века минувшего. По воспоми
наниям очевидцев, этот Звуча
щий инструмент в народе на
зывали “музыкальным ящиком”. 
Хранящаяся в Нижнем Тагиле 
диковинка до музея имела про
писку в Висиме, на родине Д. 
Мамина-Сибиряка. Полифон 
находился в семье старожила 
посёлка М. Ильиной. По её рас
сказам, “ящик” до революции 
принадлежал обществу висим- 
ских купцов, заменял в кине
матографе тапера; а потом пе
рекочевал в жилой дом и пре
вратился в семейную реликвию.

В России полифоны никогда

&

__________Подробности__________

Тормознули
"Автомобилист"

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-”Изумруд” (Екатерин

бург) — “Автомобилист” (Санкт- 
Петербург). 3:0 (15:12, 15:9, 
15:12} и 3:1 (15:9,14:16,15:5, 
15:5).

Только в первой партии первого 
матча игра получилась на редкость 
упорной. В двух последующих сетах 
хозяева выглядели увереннее, хотя 
и победили в них не без проблем.

--Не выполнили мы тренерскую 
установку; —объяснил неудачу сво
ей команды один из ведущих игро
ков “Автомобилиста” Р. Чигрин. — 
Во всех играх мы побеждаем за счет 
удачно поставленного блока, а се
годня он у нас оказался дырявым: 
Вдобавок еще прием напрочь зава
лили.

Кстати, именно Р. Чигрин чаще 
других ошибался на задней линий. 
А нащупал слабину в действиях опыт
ного соперника 19-летний А. Бов- 
дуй. И в течение всей встречи он и 
его партнеры, выполняя подачу или 
завершая атаку, направляли мяч

туда, где находился Р. Чигрин.
На следующий день петербур

жцы, потерпевшие др визита на 
Урал всего одно поражение на вто
ром этапе, стремились во что бы 
то ни стало взять реванш. Даже 
В. Платонов из флегматичного на
блюдателя преобразился по сути 
в -седьмого -игрока. Однако его 
эмоциональные внушения мало 
помогли—гостям удалось взять 
верх лишь в одном сете.

.—Мы предпочитали не риско
вать в эти минуты, а разыграть 
мяч до верного, рассчитывая на 
промах соперников, — говорит И. 
Шулепов. — У “Автомобилиста” 
очень сильны игроки задней ли
нии, у нас же многие выступали с 
микротравмами. В то же время 
соперники явились для нас силь
ным раздражителем. Перед игрой 
во Франций мы дважды уступили 
в Питере, и потому все горели 
желанием отомстить.

Юрий ШУМКОВ.

Не устояли
ХОККЕЙ с МЯЧОМ

“Уральский трубник”(Перво- 
уральск) — “Сибсельмаш”(Но- 
восибирск). 2:6 (48,60.Кирья
нов 1-1,19,24,87. Юрьев;
41,78.Бурков). Нереализован
ные 12-м: 14.Комнацкий — нет;

Для хозяев льда этот' матч не 
имел турнирного значения; но в слу
чае успеха они могли бы подсобить 
землякам—армейцам Екатеринбур
га. Первый тайм закончился пол
ным разгромом трубников, однако 
после перерыва они сумели пере
ломить ход игры: сократили разрыв 
в счете до двух мячей и имели еще 
немало шансов добиться успеха. Но 
гол А. Буркова за двенадцать Минут 
до финального' свистка снял все 
вопросы

“Сибскана”(Иркутск) — 
“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 5:3(2.Губарев; ІІ.Браль- 
гин; 22,28.Гришин; 55.Захаров 
— 34.Курочкин; 58.Кулаев; 
80.Чернов). Нереализованные 
12.-м: 14.Ю.Никитин; 75.Домы- 
шев — ЭО.Е.Иванушкин.

Результаты остальных матчей: 
“Саяны".—“Кузбасс” 3:7, “Енисей” 
— “Агрохим" 5:3.

“Сибскана”(Иркутск) — СКА 
(Екатеринбург). 4:2 (49,76, оба 
- с 12-м,85.Разумов; 65.Губа
рев — 43.Полев; 5О.Чермных).

Этот матч решал ! кто из сопер
ников займет второе место на пер
вом этапе, а значит, получит и бо

лее выгодную стартовую позицию 
для выступления в “плей-офф”. 
Местная публика проявила завид
ный интерес к поединку, и трибу
ны заполнили 15500 болельщи
ков — рекордная для нынешнего 
чемпионата аудитория!

Армейцы провели, пожалуй, 
свой лучший за последние полто
ра месяца матч, но этого, увы, 
оказалось недостаточно для об
щего успеха; Екатеринбуржцы 
дважды по ходу встречи вели в 
счете, и еще 'за 14 минут до фи
нального свистка на табло свети
лись устраивающие нашу коман
ду цифры 2:2. Как раз в этот мо
мент абаканский арбитр А. Чер
ных назначил второй в этом матче 
12-метрбвый в ворота гостей, а 
затем последовала серия удале
ний в составе СКА, окончательно 
лишившая нашу команду возмож
ности отыграться. Заканчивали 
игру, екатеринбуржцы ввосьмером 
и под занавес пропустили еще и 
гол с углового.

СКА (Хабаровск) — “Маяк”- 
АО БАЗ (Краснотурьинск). 4:3 
(8,48, с 12-м. Прасолов; 45. 
Еременко; 74. Шувалов — 
5.Курочкин; 43. Соколов; 62. 
Чернов). Нереализованные 
12-м: 56. Прасолов; 73. Кова
лев.

Результаты остальных встреч: 
“Юность” — “Сибсельмаш” 2:1.1, 
“Енисей”—“Кузбасс” 6:2

Подгруппа “Восток?. Итоговая таблица

1 .”Сибсельмаш”( Новосибирск)
2 ,”Сибскана”(Иркутск)

3. СКА (Екатеринбург)
4. ”Енисей"(Красноярск)
5. “Кузбасс“(Кемерово)
6. ”Агрохим”(Березники)
7. СКА (Хабаровск)
8, ”Маяк”(Краснотурьинск)
9. “Саяны” (Абакан)
10. “Ур.трубник”( Первоуральск)
11. ”Юность”(Омск)

ВНП м 
15 14 103-43
14 1 5 85-47
13 2 5 76-42
13 1 6 84—56
13 0 7 99-68
9 3 8 65-57
8 4 8 61-67
6 1 13 66-77
6 0 14 58-92
3 3 14 43-109
2 0 18 43—128

О 
46 
43 
41 
40 
39 
30 
28 
19 
18 
12 
6

Более ста лёт назад в жизни 
Екатеринбурга произошло 
важное событие. Здесь 
впервые появился фонограф 
Эдисона. Новинка 
демонстрировалась под 
девизом “Диво XX века”. 
Человеческий голос в 
механической записи 
прозвучал на вечере 23 августа 
1890 года. Он собрал 
значительную публику. Это 
интересное событие в местной 
газете “Деловой 
корреспондент” было 
запечатлено так: “Сеанс 
прошел живо и заинтересовал 
публику. Во всяком случае был 
полезнее и занятнее вечеров в 
Харитоновском саду, с его 
выдохшимися куплетистами, 
гармонистами из лакеев, 
безголосыми певцами, 
кавказскими атлетами и 
прочими.-..”

Путь этого технического новше
ства от Америки до Урала был дол
гим. Ведь Свой фонограф америка
нец Томас Эдисон впервые проде
монстрировал еще в 1877 году. Прин
цип его действия был Таков: на оло
вянную фольгу (позднее на воск), 
плотно намотанную на латунный ва
лик, стальной иглой наносилась зву
ковая дорожка, которая потом и вос
производила всё, что перед этим

было произнесено в рожок аппара
та. Восковые фонограммы донесли 
до нас голоса Л. Толстого, А. Чехова 
и других деятелей русской культуры.

Фонограф Эдисона с нескольки
ми звуковыми валиками сохранился 
в Нижнетагильском государственном 
музее-заповеднике горнозаводского 
дела Среднего Урала, который не
давно отметил полуторавековой юби
лей со дня своего основания. В его 
коллекций есть и другая звуковосп
роизводящая техника.

—На эту стальную пластинку, а их 
у нас девятнадцать штук, записана 
музыка, — рассказывал А. Смирнов, 
научный сотрудник Музея, держа в 
руках тонкий металлический диск. 
Размер его заметно превышал боль
шую грампластинку. Весь он был ис
пещрен маленькими прямоугольны
ми отверстиями' От того, как они 
расположены, и зависит, какая му
зыка зазвучит.

Александр Сергеевич бережно ус
тановил диск в небольшом деревян
ном ящике, затем.; очень осторожно 
вращая металлическую изогнутую 
ручку, ведь полифон — вещь старин
ная, музейная,— завел пружину ме
ханизма. Потом плавно отпустил ры
чажок тормоза, и... диск пошел. Ком
нату заполнила музыка — вальс "На 
голубом Дунае” И. Штрауса. Ма
ленькие крючочки цеплялись за от
верстия диска, сделанного из проч

ие выпускали. Они поступали в 
страну из-за границы и были редко
стью, особенно в провинции. На ви- 
симском инструменте изображен 
знак фирмы “Стелла” (“Звезда"). 
Судя по надписи на полированной 
металлической табличке, полифон 
сдёлан по английскому патенту в 
Швеции,'предположительно не ра
нее 1897 года. Имеётся ещё одна 
табличка — бронзовая, на которой 
указано: “Юлий Генрих Циммерман”.

—Это был известный музыкальный 
издатель, — поясняет А. Смирнов. — 
В конце прошлого столетия Циммер
ман организовал в Санкт-Петербур
ге, Москве, Лейпциге и Лондоне тор
говлю музыкальными инструментами.

В звучащей коллекции музея есть 
еще один полифон, который попал в 
нее значительно раньше. Размером 
он вдвое меньше, также выпущен 
фирмой “Стелла” и принадлежал по
томкам знаменитой тагильской Ди
настии художников Худояровых.

Но “звучащим дивом XX века”, за
воевавшим весь земной шар, стал 
граммофон, В 1888 году его впер
вые показал в действии Эмиль Бер
линер — немецкий инженер, рабо
тавший в США. Для записи звука вме
сто валика он использовал цинко
вый диск, покрытый гонким слоем 
воска. Его преимущество перед де
тищем Эдисона было в том, что с 
такого диска снимали копию-матри
цу, которая позволяла тиражировать

запись на целлулоиде, эбоните и дру
гих пригодных для этой цели матери
алах.

Первая в мире граммофонная пла
стинка,· автором которой является 
Берлинер, хранится в Вашингтоне в 
Национальном музее Соединенных 
Штатов Америки. Она односторонняя, 
в таком виде музыкальные диски вы
пускали в течение пятнадцати лет со 
дня изобретения.

Аппарат для проигрывания запи
сей назвали граммофоном. Его гро
моздкая труба-рупор позволяла по
лучать достаточно громкий звук. По 
сообщению журнала “Новости грам
мофонов”, к 1,907 году только в Рос
сию было завезено почти полмилли
она этих ящиков с трубами.

В музыкальной коллекции Пермс
кого краеведческого музея я увидел 
вполне исправный граммофон, на ко
тором можно послушать, к примеру, 
уникальную одностороннюю пластин
ку с записью песни “Как король шел 
на войну” в исполнении Федора Ша
ляпина,

Изобретение Берлинера постепен
но совершенствовалось: Русский ин
женер Василий Ребиков применил 
компактный гнутый звуковой рупор. 
А в 1907 году на фирме братьев Пате 
(Франция) рупор убрали внутрь кор
пуса. Такой видоизмененный грам
мофон стали называть патефоном.

...До сих пор" я храню в памяти 
наш семейный, обтянутый синим дер
матином, патефон. В квартире ему 
отводилось самое почетное место. 
Помню толстые и тяжелые, по срав
нению с нынешними, пластинки. На 
диске они вращались очень быстро, 
так что почти перед каждой нужно 
было снова крутить ручкой, др упора 
заводить пружину. Бывало, как толь
ко забудешь это сделать, так вскоре 
пластинка начинала “басить”. Осо
бой заботы требовала стальная игла, 
которая устанавливалась в специаль
ное гнездо на мембране. Она имела 
один недостаток: быстро тупилась.

.„Инженерная мысль нё стоит на 
месте, совершенствуется техника зву
козаписи, отвечая требованиям вре
мени. В конце пятидесятых годов па
тефон ушел на заслуженный отдых и 
занял место в музее. На смену ему 
пришел электропроигрыватель, затем 
— магнитофон^

Марлис РАФИКОВ:

НА СНИМКАХ: у граммофона — 
заведующая этнографическим 
отделом музея Эльвира Мерку
шева; фонограф Эдисона из кол
лекции Нижнетагильского Музея- 
заповедника горнозаводского 
дела Среднего Урала.

Фото автора.

Закончились соревнования и в 
подгруппе "Запад”; Там команды 
расположились в итоговой таблице 
следующим образом: “Водник”(Ар- 
хангельск)—48 очков, “Волга"(Уль- 
яновск) — 47, ”Родина”(Киров) — 
47, “Старт’’ (Нижний Новгород) — 
46, “Зоркий”(Красногорск) — 30, 
”Ракета"(Казань)—27, “Строитель”' 
(Сыктывкар)—22, “Динамо"(Моск- 
ва) — 21, ”Север”(Северодвинск) — 
18, “Североникель"( Мончегорск) — 
11, ”Локомотив”(Оренбург) — 6.

20 февраля на полях команд, ука
занных первыми, пройдут старто
вые четвертьфинальные встречи:

“Енисей” — “Водник”, “Родина" — 
“Сибскана”, СКА (Ек) — ’’Волга", 
“Старт”—“Сибсельмаш". Ответные 
встречи состоятся 23 февраля на 
стадионах соперников. Там же, в 
случае необходимости, состоятся и 
третьи, решающие встречи.

Команды, финишировавшие в 
своих подгруппах на позициях с 
четвертой по седьмую, проведут 
дополнительный турнир за 9-14-е 
места, остальные (в том числе 
“Маяк" и “Уральский трубник") со
ревнования за 15—22-е места.

Алексей КУРОШ.

Словно пол копирку
ХОККЕЙ

йСпартак”(Екатеринбург) — 
“Торпедо”(Нижний Новгород). 
1:1 (17.Булатов — 60.Коньков) 
и 5:2 (б.Челушкин; 12.Шутов; 
30,46.Краев; 58.Велижанин — 
36 .Аверкин; 42.Ушаков).

рюжет обеих встреч получился 
на удивление похожим. Спартаков
цы имели значительное преимуще
ство и почти беспрерывно атакова
ли, гости, уверенно чувствовавшие 
себя лишь при игре в большинстве, 
на последних минутах заменяли вра
таря шестым полевым игроком и 
пытались отыграться. Акция эта при

несла успех в первом матче, и за 
тридцать секунд до финальной си
рены шайба оказалась-таки в во
ротах “Спартака". На следующий 
день в подобной ситуации ужр 
спартаковцы сумели увеличить 
свое превосходство, когда П.Ве- 
лижанин поразил пустые ворота 
броском с центра поля.

Результаты остальных встреч: 
“Молот”—“Кристалл" 4:1,2:3; “((Лё?· 
чел” — “Дизелист" 6:2,4:2; “Не
фтяник’.’ — ХК “Липецк" 3:2,4:2; 
ЦСКА—СКА-"Амур” 4:2,0:3,

Алексей МАШИН;

____________ Юбилей____________

А.Федорову — 60 лет
В минувшее воскресенье испол

нилось шестьдесят лет заслуженно
му тренеру России Альберту Викто
ровичу Фёдорову. Много лет он иг
рал нападающим в свердловском 
“.Спартаке'·’; а после завершения вы
ступлений стал тренером;. Именно у 
Федорова начинали спортивный путь 
такие известные мастера, как Илья 
Бякин, Олег Старков, Леонид Трух- 
но, Андрей Мартемьянов и многие 
другие. В середине 80-х годов под

руководством Альберта Викторови
ча в высшей лиге успешно играл 
наш “Автомобилист". В декабре ми
нувшего года в ознаменование пя
тидесятилетия российского хоккея 
единственным из Свердловской об
ласти Федоров был награжден ме
далью ордена “За заслуги перед 
Отечеством” второй степени.

Крепкого здоровья и успехов в 
любимой работе вам, Альберт 
Викторович!

Всегда в продаже по ііицким ценам.

Товар сертифицирован.
Тел.: 37-47-99, 31-83-98.

Адрес: Уралмаш, бульвар Культуры, 3, оф. 292,

БУХГАЛТЕР с опытом работы на компьютере 
ИЩЕТ РАБОТУ.

Тел.,: 67-23-34.

Вечер памяти Надежды КОЖУ ШАНОЙ 
состоится 23 февраля в 14,00 

в Доме кино.
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Куба:

Что носят
ООЖМТМІСШВ

Мода на Кубе имеет ярко 
выраженный политический 
рттенок — ведь последние 
$7 лет у руля власти на 
острове остаются одни и те 
же политики одной и той же 
партии. И, несмотря на все 
перемены в бывшем 
соцлагере, гаванские 
кутюрье остаются верными 
своему раз и навсегда 
выбранному стилю: строгий 
социализм на твердой 
марксистско-ленинской 
подкладке оригинального 
кубинского покроя.

После развала великого “зак
ройщика" — СССР — в кубинс
кий стиль все чаще стали до
бавлять патриотические мотивы 
из наследия Хосе Марти, героя 
национально-освободительной 
войны конца прошлого века. С 
первых лет революции у выс
ших кубинских политиков вошла 
в'обиход военная форма зеле
ного цвета. В ней в ООН высту
пали кубинский лидер Фидель 
Кастро и легендарный Эрнесто 
Че Гевара. Форма напоминала 
о недавнем боевом прошлом и 
придавала особый характер ее 
обладателям. Так уже было в 
бывшем СССР, когда френч за
щитного цвета указывал на при
надлежность его владельца к 
руководящей иерархии.

Затем в официальную моду 
стала входить так называемая 
’Туайавера”, из-за сложного 
произношения прозванная со
ветской колонией на Кубе “гу- 
лѳверой”. Это светлая однотон
ная рубашка, которую носят на
выпуск. На левой груди и по 
бокам — обязательные карма
ны. Ее главное удобство — лег
кость и отсутствие необходимо
сти застегивать пуговицы “под

Германия:

В стране изобилия
Наряду с всемирно почитаемыми 

культурно-историческими достоприме
чательностями города есть в Дрездене 
еще одна, гораздо менее известная. Это 
старинная "Молочная братьев Пфунд”, 
которую сто с лишним лет назад назы
вали “красивейшей молочной лавкой на 
свете”. Магазин площадью 70 квадрат
ных метров облицован тремя с полови
ной тысячами вручную расписанных из
разцов. Они рассказывают посетителям 
<6 замечательной сказочной стране изо
билия.

Фирма;, купившая это торговое заве
дение, осуществила реставрационные

работы и восстановила его реноме. 
Помимо свежего молока в магазине 
представлен широкий ассортимент оте
чественных и зарубежных сыров (80 
сортов), а также хлеб и изысканные 
вина:

А вот эта живописная сцена пред
ставляет собой “картинку прошлого”. 
116 лет назад покупатели видели в ма
газине... живых коров. Сейчас же его 
почтили своим присутствием во время 
гастролей две цирковые артистки — 
Аннетте Хайнрик-Замель и дрессиро
ванная корова Эльза.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Пакистан: Любит — Не ЛЮбиТ. РеШЭвТ СуН
Неожиданная проблема 
возникла в пакистанском 
обществе. Она вплотную 
затронула интересы 
женского населения 
страны, которое 
почувствовало, что 
естественное право на 
свободу в любви и выборе 
будущего мужа теперь 
оказалось под угрозой. 

горло”. Эта рубашка вскоре ста
ла обязательной в местном дип
ломатическом этикете среди ку
бинцев и дипломатов бывших 
соцстран. Их западные коллеги 
почему-то продолжали упор
ствовать и по-прежнему одева
лись в темные костюмы или но
сили белые рубашки с обяза
тельным галстуком.

В начале 90-х годов кубинс
кий лидер Фидель Кастро по
явился в “гуайавере" на одном 
из международных форумов, 
впервые прилюдно и, естествен
но, временно расставшись с 
форменной курткой с погонами 
главнокомандующего. Пресса 
тогда писала об этом не мень
ше, чем о самих-итогах форума: 
выдвигались самые невероятные 
предположения относительно 
того, почему все-таки он не при
ехал в военной форме, как это 
всегда было ранее в течение 
более тридцати лет.

Про военную форму Кастро 
ходят слухи, граничащие с фан
тастикой. Якобы под курткой у 
него всегда надет бронежилет, 
хотя, если учитывать кубинскую 
жару, это кажется маловероят
ным, а тонкая кольчуга из бро
ни защищает его от шеи до ко
лен. И дцже знаменитая фураж
ка Кастро, утверждают “знато
ки”, бронированная. А чтобы в 
таких “доспехах” было не очень 
жарко, в костюм вшиты специ
альные кондиционеры. Трудно 
представить, сколько может ве
сить подобная “одежда”.

В 1995 г. Кастро приехал в 
Нью-Йорк для участия в юби
лейной сессии Генеральной Ас
самблеи ООН, где собрались 
главы многих государств, в стро
гом темно-синем костюме, что 
приковало внимание журналис

Такое чувство появилось у 
представительниц прекрасно
го пола после того, как вер
ховный суд Пакистана признал 
себя высшей инстанцией в ре
шении вопросов, относящихся 
к сердечной сфере и области 
чувств, доселе не подлежав
ших юрисдикции судейских чи
новников. По их решению, от
ныне пакистанским девушкам 

тов. Майамская антикастровс
кая пресса на основании дан
ных “достоверных источников” 
сообщила, что костюм якобы 
был пошит известным европей
ским модельером, который с 
этой целью даже несколько раз 
летал на Кубу. И на Всемирном 
продовольственном саммите в 
Риме, организованном ООН, ку
бинский лидер был все в том же 
темно-синем костюме.

Новый имидж в официальную 
кубинскую моду внес Роберто 
Робайна, занявший несколько 
лет назад пост министра иност
ранных дел. 37-летний Робайна, 
бывший первый секретарь Со
юза молодых коммунистов 
(СМК), нарушил все каноны чо
порности и строгости в одежде. 
Его любимый цвет—черный: чер
ная майка, черные пиджак и брю
ки, черные ботинки и золотой 
браслет-цепочка на правой руке. 
В то же время он может появить
ся на пресс-конференции в джин
совом костюме и ботинках на 
босу ногу. Его “нонконформист
ский" стиль подкупает многих, 
хотя и вызывает критику у “ста
рой гвардии”. А недавно Робай
на, верный себе в поисках новых 
форм, сбрил усы.

Нынешний секретарь СМК 
Мария Виктория Веласкес пред
почитает свободный стиль и 
одевается по молодежной моде. 
В отличие от советских комсо
мольцев местные молодежные 
лидеры не носят серых костю
мов и малиновых галстуков: 
здесь в ходу цветастые майки, 
джинсы и кроссовки, причем на 
всех уровнях руководства.

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Гаване.

не разрешается вступать в 
брак по своему желанию. По 
мнению суда, это часто при
водит к распаду некрепких се
мей, что нетерпимо в мусуль
манском обществе.. Замуже
ство теперь возможно только 
в том случае, если выбор не
весты будет официально одоб
рен ее опекунами, которые 
должны буДут поручиться в

Швеция:
Служебный автомобиль

не роскошь, но...
Есть ли в Швеции 
служебные автомобили? 
Разумеется, есть.
Соответственно, существуют 
и правила пользования ими, 
за нарушение которых 
предусмотрены меры 
наказания.

В этом убедился на собствен
ном печальном опыте бывший 
начальник криминальной полиции 
страны Йорген Альмблад, против 
которого выдвинуто обвинение в 
использовании служебного транс
порта в личных целях.

Впрочем, когда его уличили в 
этом прегрешении, он был еще 
влиятельным чиновником, зада
чей которого была борьба с пре
ступлениями, перед которыми 
поездка на дачу в госмашине — 
“детский лепет”. И все же скру
пулезные ревизоры выяснили,что 
только в 1995 году Альмблад “на
катал” для себя 4400 километров 
и заправился с помощью служеб
ной карточки на сумму 3220 крон.

США:

В президенты не рвутся
Большинство американцев 
(63 проц.) не хотят, чтобы их 
ребенок стал президентом 
США. Противоположного 
мнения придерживаются 32 
проц, респондентов, 
остальные же просто не 
задумывались о такой 
перспективе.

Об этом свидетельствуют ре
зультаты опроса общественного 
мнения, проведенного для газет
но-издательского синдиката 
“Найт-риддер”.

Какие же профессии и долж
ности предпочтительнее прези
дентского поста? Первая кате
гория участников опроса назва
ла такие: врач, профессор, ми

Франция: ІЛНТММНЫЙ уЖІЛН

в ресторане лучше.
чем ночь в шілкарном отеле

Как бы вы провели вечер, 
будь у вас свободная 
тысяча франков? Ответы на 
этот нетривиальный 
вопрос, заданный 
французам, как нельзя 
лучше прояснили 
особенности национального 
характера:

15 процентов респондентов 
предпочли бы провести ночь в 
номере на двоих отеля-люкс. 32 
проц, высказали пожелание схо
дить на гала-концерт или в пре
стижный театр. И, наконец, каж
дый второй француз готов “грох
нуть” тысячу франков (200 дол
ларов), чтобы откушать в ши
карной ресторане, желательно 
помеченном тремя' “звездочка
ми" (признак высшей категории) 
в знаменитом путеводителе 
“Мишлен”.

О том, что французы хоро
шую кухню предпочитают любов
ным утехам, можно было дога-

Китай:
"Мы рождены, 

чтоб сказку 
сделать былью"

"Просто Мария" 
просто счастлива

Еще каких-нибудь 20—30 
лет назад мечта о 
собственном предприятии, 
автомобиле, коттедже, 
загородной вилле была для 
любого китайца сказочной и 
несбыточной мечтой.

В 60—70-х годах для китайца 
личную собственность воплоща
ли радиоприемник, швейная ма
шина, ручные часы и велосипед; 
В середине 80-х к ним добави
лись телевизор, холодильник, 
магнитофон.

Сегодня уже годы 90-е — и 
ситуация совсем иная. Кварти
ры, авто, дачи, ценные бумаги, 
кредитные карточки самых изве
стных в мире компаний и фирм 
входят в быт китайских семей. 
Естественно, что такая личная 
собственность далеко не у каж
дого в более чем миллиардном 
Китае. Однако процент появле
ния и роста “новых китайцев”·.

суде за монолитность будущей 
семейной ячейки.

Не успели высохнуть черни
ла на этом вердикте пакистанс
кой Фемиды, как улицы городов 
страны заполнили женские де
монстрации. В Лахоре у его зда
ния с одной стороны митинго
вали те, кто посчитал решение 
судей нарушением конституции 
и ущемлением прав человека. А 

На супругу полицейского началь
ника “пришлось” из этой цифры 
1000 километров.

И. Альмблад признал, что ис
пользовал автомобиль для лич
ных нужд и даже выплатил 15 тыс. 
крон компенсации. Хотя это не 
решило всех проблем и летом 
нынешнего года ему пришлось 
подать в отставку с занимаемого 
высокого поста. Однако уйти от 
ответственности бывшему поли
цейскому начальнику не удалось: 
по мнению старшего прокурора 
Томаса Линдстранда, его действия 
идут вразрез со статьями закона, 
за что предусмотрено наказание 
в виде крупного штрафа и даже 
тюремного заключения сроком до 
одного года. Так что в Швеции 
достаточно строгих правил и ин
струкций, нарушать которые не 
рекомендуется никому.

Николай ВУКОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

нистр, губернатор, мэр, юрист, 
профессиональный спортсмен, 
полицейский и даже... плотник. 
Впрочем, при сравнении со звез
дами Голливуда родители все же 
выбрали для своих чад пост пре
зидента.

“Пост президента сейчас стал 
не таким влиятельным и притяга
тельным, как это было ранее”, — 
поясняет одну из причин такой 
позиции американцев Лэрри 
Хьюджик из “Принстон сервей 
рисерч ассосиэйтс”, которая про
водила опрос.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

дываться давно, однако теперь 
эта гипотеза получила докумен
тально-статистическое подтвер
ждение. 92 проц, французов счи
тают, что гастрономические тра
диции являются важной состав
ной частью национального дос
тояния. И хотя 47 проц, полага
ют, что тратить сумасшедшие 
деньги на еду вряд ли разумно, 
примерно столько же придер
живаются прямо противополож
ной точки зрения. ·

Поход в ресторан, убеждены 
истинные французы, не просто 
вульгарное заполнение желуд
ка, но изысканный Рроцесс по-, 
лучения ни с чем не сравнимого 
удовольствия, за которое не 
жалко отдать любые деньги.

Оказаться во Франции в свет
ском обществе и. не уметь сво
бодно оперировать такими име
нами, как Бернар Луазо или Поль 
Бокюз (лучшие французские ку
линары), не знать, чем меню “Фу- 

как, впрочем, и у нас “новых рус
ских”, неуклонно растет.

По данным статистики, на се
годняшний день в Китае общая 
сумма личного капитала населе
ния уже приблизилась к отметке 
3000 млрд, юаней. Кроме того; на 
руках жителей страны находится 
еще более 500 млрд, юаней, ак
ций и облигаций на сумму 400 
млрд, юаней и более 5 млн. кре
дитных карточек. К этому следует 
добавить и то, что сумма личных 
вкладов в валюте уже превышает 
10 млрд; долларов:

По всей стране действуют ча
стные предприятия. Только в од
ной китайской столице из 200 
тыс. торговых предприятий по
чти 80 проц, относятся к частно
му сеКТОРУ;

Марат АБУЛХАТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине;

с'другой — восторженно разма
хивали чадрами те, кто выра
жал бурную радость мерами но 
укреплению сёмейнбй вернос
ти; Антагонистичные группы ма
нифестанток разделяла плотная 
цепь полицейских.

Леонид КОТОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Дели.

Италия:
Шедевры остались дома
Силами итальянской финансовой полиции была 

проведена операция по розыску и возвращению в 
музей похищенных этрусских ваз ѴІІ-Ѵ веков до на
шей эры.

НА СНИМКЕ: агент финансовой полиции демонст
рирует 9 особо ценных изделий этрусских мастеров, 
обнаруженных в одном из подпольных тайников.

Фото АНСА - ИТАР-ТАСС.

кетс” (ресторан на Елисейских 
полях) отличается от “Липп” (пив
ная на бульваре Сен-Жермен), 
не ведать, в каких случаях мож
но заказывать утку по-ландски, 
а в каких, наоборот, паштет из 
гусиной печенки, — значит рас
писаться в собственной несос
тоятельности и дремучести.

Помнится, с какой непереда
ваемой брезгливостью сетовал 
знакомый “вращающийся в кру
гах” француз на серость амери
канцев, которые —только поду
майте! — моют устрицы перёд 
тем, как отправить их в рот.

Пригласить француженку 
куда-нибудь в “МакДональде” 
или “Пиццу хат” — все равно что 
предложить ей талон на метро 
вместо пцездки на такси: ваши 
шансы на развитие знакомства 
сразу окажутся ниже нулевой 
отмеуки.

Поставить, на стол сыр, куп
ленный в ближайшем супермар-

Мексика:

Спустя 11 месяцев с 
момента разрыва 
отношений со своим 
супругом мексиканская 
актриса Виктория Руффо, 
запомнившаяся россиянам 
по главной роли в 
телесериале “Просто 
Мария”, похоже, вновь 
обрела семейное счастье.

Как стало известно корр,, 
ИТАР-ТАСС, муж Виктории, из
вестный в Латинской Америке 
комик Эухенио Дербес, вер
нулся к домашнему очагу к не
скрываемому удовольствию 
актрисы и их сына, шестилет
него Хосе Эдуардо.

Все это время мексиканс
кие газетчики и телерепорте
ры осаждали популярную в 
стране артистическую пару в 
надежде выудить какие-либо 
Детали, причины конфликта, 
занявшего заметное место в 
редко пустующих колонках 
светских скандалов. Решение 
о разрыве, по словам супру
га, исходило от него, однако 
поводом послужила Виктория, 
“променявшая семью на рабо
ту и известность”. Какую-то 
каплю “горючего” в костер 
разгорающегося конфликта, 
возможно, подбросил и совме
стный визит супругов в Рос
сию. Об этой поездке Эухе
нио с горечью вспоминал, Что 

кете, или бутылку вина не из 
фирменных подвалов — значит 
продемонстрировать французу 
вопиющее негостеприимство. 
Даже есі)и ваш гость не уйдет 
сразу, второй раз к себе в дом 
вы его уже не заманите;

■Словом, в общении, с фран
цузами будьте максимально 
бдительны в гастрономическом 
отношении. Как советуют наши 
опытные соотечественники, 
единственный выход; оставляю
щий· плохо подготовленному 
россиянину кое-какие шансы на 
поддержание знакомства,.— по
пытаться сразу влить в него 
стопку водки и дать закусить 
бутербродом с икрой: к признан
ным достоинствам зарубежной 
кухни французы относятся снис
ходительно.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

его явно принимали за шофе
ра или секретаря Мексиканс
кой телезвезды, которую 
встречали, как “настоящую ко
ролеву”.

До формального развода, 
.однако, дело не дошло. Оба 
супруга благоразумно реши
ли не торопиться, “не пороть 
горячку”, разобраться во вза
имных чувствах и отношениях, 
пожив какое-то время раз
дельно. На протяжении длив
шегося почти год “испытатель
ного срока” Эухенио раз в две- 
три недели посещал дом Вик
тории лишь для встречи с сы
ном. Впрочем, точно такие же 
визиты он наносит вот уже 
седьмой год в Другой дом в 
фешенебельном районе Сан
Анхель, где живут двое его де
тей от первого брака;

И вот одиночеству· пришёл 
конец. На вопрос корр. ИТАР- 
ТАСС, повстречавшего всю се
мью в скверике возле их дома, 
о том, урегулирован ли конф
ликт, “молодые” в один голос 
ответили: “А что; разве не вид
но?” — и, погрузившись вмес
те с сыном в сверкающий 
джип, отбыли; судя по всему, 
на загородный пикник.

Алексей КРАВЧЕНКО; 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

ПОЛОВИНЕ СТРАНЫ 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

48 % россиян внимательно 
следят за ббсуждениём в Госу
дарственной Думе РФ вопроса 
об отстранении от должности 
президента России по состоянию 
здоровья, сообщили социологи 
фонда “Общественное мнение”, 
опросившие около 1500 городс
ких и сельских Жителей России: 
Анкетирование было проведено 
по заказу главы государства.

Согласно данным опроса, по
чти две трети респондентов (.61 %) 
одобрили сам факт обсуждения 
этой проблемы в Думе, а не одоб
рили—23%.

Наибольшее одобрение рас
смотрение вопроса о досрочном 
прекращении полномочий Б.Ель- 
цина вызвало у жителей малых 
городов и сел (62% и 65% соот
ветственно) и в электоратах глав
ных оппонентов президента — 
лидера КПРФ Геннадия Зюгано
ва и экс-секретаря Совета безо
пасности РФ Александра Лебедя 
(74% и 77% соответственно).

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АЛКОГОЛЬ

Министерством внутренних 
дел РФ с начала года проверено 
около 110 тысяч предприятий, 
осуществляющих производство и 
реализацию алкогольной продук
ции. По выявленным правонару
шениям взыскано штрафов на 
общую сумму 7,5 млрд.рублей. 
внесено свыше 1,5 тысячи пред
ставлений об аннулировании ли
цензий на право производства и 
реализации ликеро-водочных из
делий. В сфере незаконного обо
рота алкогольной продукций за 
этот период вскрыто 934 преступ
ления, по которым возбуждено 
368 уголовных дел.

В Саратовской области обна
ружена “левая” линия по розливу 
винно-водочной продукции про
изводительностью 8 тысяч буты
лок в час. В Санкт-Петербурге 
выявлен подпольный цех, в кото
ром его организаторы переклеи
вали этикетки на заранее закуп
ленное средство для заживления 
кожи и реализовывали в рознич
ную сеть под видом водки “Рус
ская”. В Брянской и ОМской об
ластях возбуждены уголовные 
дела по фактам незаконного вво
за на территорию России спирта 
с Украины и водки из Киргизии. 
Сумма ущерба от неуплаты на
логов здесь составила свыше 4,5 
млрд.рублей.

МЕЧЕТЬ ИМЕНИ
ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО

В городе Лениногорске (Вос
точно-Казахстанская область) от
крылась мечеть, разместившая
ся в зданий бывшей гостиницы. 
Ей присвоено имя Динмухамеда 
Кунаева — бывшего первого сек
ретаря ЦК компартии республи
ки, члена политбюро ЦК КПСС и 
личного друга Л.Брежнева.

(“Известия”).
БРОДИЛ 
ПО УЛИЦАМ 
МЕДВЕДЬ

Поселок Константиновский 
Ярославской области расположен 
не в глухой тайге и даже не в 
лесу. Потому появление средь 
бела дня на его улицах настоя
щего Медведя произвело на лю
дей. впечатление. Многочислен
ные зеваки сбежались посмот
реть на живого зверя, особенно 
этому радовались Дети. Но кто- 
то из взрослых сообщил о нео
жиданном госте в местную мили
цию. Прибывшие на место ЧП 
стражи порядка профессиональ
но скрутили Мишку веревкой.

Вскоре, однако, выяснилось, 
что зверь пришел в поселок вов
се не из леса. Он оказался цир
ковым. Правда, к этому времени 
“за неуспеваемость” был отчис
лен и куплен одним' из жителей 
поселка, от которого и сбежал.

(“Труд”).

ТОО “ЮКОМ”
. ликвидируется. _
“ П ретензии —
I до 17 апреля.
L — — —— —-. — »J

• Найден щенок бультерьера 
(девочка), окрас белый с чер
ным.
Звонить по дом. тел. 46-28-50. 
• Найден эрдель-терьер (де
вочка), молодая, без ошейни
ка, ждет хозяина, 

Звонить по дом. тел.
60-13-79, Лидии.

• Прелестную кошечку (4 ме
сяца) — пестрая, с белыми 
лапками, белой манишкой , 
ласковую, игривую, воспитан
ную — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
55-28-06, Людмиле Петровне.
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