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Предложения губернатора одобрены

Уважаемый Виктор Степано
вич!

Уважаемые члены правитель
ства!

Уважаемые коллеги!
Осмысливая социально-эконо

мическую ситуацию в стране и 
наш сегодняшний разговор, я за
даюсь вопросом:

“Способны ли мы как государ
ство осуществить свои основные 
признаки?”

Вспоминая сейчас некоторые 
из них, останавливаюсь на таких, 
как:

—дееспособная публичная 
власть;

—эффективная налоговая си
стема;

—боеспособные Вооруженные 
Силы, действенные правоохрани
тельные органы и судебная сис
тема;

—и устойчивые товарно-де
нежные отношения.

Ознакомившись с проектом 
постановления правительства по 
обсуждаемому вопросу, спраши
ваю себя: “Отражены ли в нем 
эти основные признаки государ
ства?”

Имеем ли мы дееспособную 
публичную власть?

Существует ли система управ
ляемости между центром и реги
онами?

Говорю откровенно, не имеем 
и не существует. Мы должны че
стно признать, что система уп
равления из Москвы 89 региона
ми страны в федеративном госу
дарстве изжила себя. Она ирра
циональна, так как ведет к росту 
управленческого аппарата в Цен
тре и нагромождению федераль
ных структур на местах.

При такой неуправляемости 
субъекты федерации, не получив 
реальной власти, не в состоянии 
в свою очередь “достучаться” до 
Центра даже по пустяковому воп
росу.

Примеров тому множество. В 
январе на заседании совета 
Уральской экономической ассо
циации девять субъектов феде
рации, отчаявшись поодиночке 
решить свои проблемы в Моск
ве, приняли обращение к руко
водству страны. Были выяснены 
конкретные конструктивные пред
ложения по принятию экстрен
ных мер.

В ответ — молчание.
С надеждой посмотрели: мо

Вас ждет... крокодил!
Нет, меня крокодилы Килиманджаро не 
удивили и не поразили. И понятно, крокодилы 
— они и на Урале крокодилы. Тихо-спокойно 
полеживает себе зубастая троица, поводя 
юркими глазками в комнатке, закрытой на 
замок. И в этой же цирковой коммуналке, но 
уже за стеклом огромные анаконды! И один 
удавчик этак игриво помахивает кончиком 
“хвоста”.

—Будь его воля, он мгновенно бы бросился на 
жертву, об этом и говорит “игривость”) а если точ
нее, то беспокойство гиганта, — на бегу знакомит со 
своими актерами Вадим Забелкин. Не поразили мое 
воображение и сонные львы, и игривые львята вза
перти,

Впрочем, так и должно быть. Ведь я не юный 
пионер, впервые увидевший африканские существа. 
Тем более, что все они почивали в ожиданий даже не 
представления, а еще репетиции на уральской зем
ле. А поразил меня сам дрессировщик. Представьте, 
Килиманджаро, Африка, “впервые в мире”, “суперат- 
тракцион”, прочие громкости. И вдруг...

—Откуда я сам? С Ботаники. Конечно, екатерин
бургской.

Вот так, просто и буднично. Наш земляк, испы

тывавший любовь к братьям нашим меньшим с мла
дых ногтей, семь лет назад увлекся дрессировкой 
этой небезопасной живности. И преуспел. Никто, 
кроме него, в мире не дрессирует кровожадных кро
кодилов, которым пальца в пасть не клади, а его 
жена и партнерша рискует... класть туда собствен
ную голову. Зрелище, наверное, не для слабонерв
ных.

Я побывал на репетиции пролога нового пред
ставления. Повторы, прогоны... Советы, просьбы, 
наставления, встряска-утряска. Директор цирка Ана
толий Марчевский с микрофоном в руке, словно гут
таперчевый, появлялся то там, то тут, принимая са
мое активное участие в создании будущего цирково
го представления.

Вадим Забелкин комментировал за кулисами про
исходящее на арене: “Обычная работа. И так будет 
др самой ночи. А придете на представление, и уви
дите все в блеске и огнях!...”

Николай КУЛЕШОВ.
В блеске и огнях, в действии увидел все 

фотокорреспондент “ОГ” Алексей КУНИЛОВ 
(см, фото). Можете увидеть и вы, посетив Ека
теринбургский цирк!

жет, наши предложения нашли 
отражение в проекте постанов
ления правительства? Но увы! 
Вместо них читаем:

“Создать условия...” '
“Усилить ответственность...” 
“Совершенствовать порядок...” 
“Упорядочить систему...” 
“Уточнить порядок...”
“И последовательно сокра

тить...”
Уважаемый Виктор Степано

вич! Обращаюсь к Вам как к гла
ве исполнительной власти, по 
моему глубокому убеждению, нам 
надо на основе сложившихся эко
номических районов оперативно 
создавать в них органы управле
ния экономикой.

Основная задача этих органов: 
кооперирование, комбинирова
ние, специализация производ
ства, экономическая интеграция 
регионов, развитие товарно-де
нежных отношений.

Понимаю, что это — непрос
той шаг, так как надо часть пол
номочий Центра передать этим 
экономическим органам. Но на 
это надо решиться.

А теперь посмотрим, насколь
ко действенна власть на местах. 
С момента принятия Конститу
ции РФ власть, принадлежащая 
народу, оказалась разорванной. 
Органы местного самоуправле
ния, отделившись от государ
ственной власти, к сожалению, 
подчас не имея соответствующе
го уровня культуры, не в состоя
нии осуществить закрепленные за 
ними функции.

В свою ‘очередь органы госу
дарственной власти субъекта фе
дерации не могут осуществлять 
свои функции в населенных пун
ктах, так как не имеют там своих 
структур.

Все это свидетельствует о не
дееспособной публичной власти.

Не стану много говорить о не
эффективности налоговой систе
мы. Обеспечит ли она нам удвое
ние поступлений в федеральный 
бюджет по сравнению с 1996 го
дом? Увеличит ли она количе
ство регионов-доноров, хотя бы 
с 10-ти ну пусть до 15-ти? Умень
шит ли она количество убыточно 
работающих предприятий? (Ведь 
у нас в Уральском регионе их 
количество приближается к по
ловине).

К сожалению, и на эти вопро
сы проект постановления прави

тельства не отвечает.
Далее. Всякое государство 

сильно, имея боеспособные Воо
руженные Силы, действенные 
правоохранительные органы и 
судебную систему.

Данный вопрос находится в 
исключительном ведении Россий
ской Федерации. Но я с болью 
говорю об этом, так как вижу, 
что происходит на местах.

На мой взгляд, в плане дей
ствий правительства должны быть 
предусмотрены меры по укреп
лению Вооруженных Сил, право
охранительных органов и судеб
ной системы. Надо всемерно со
действовать воспитанию патрио
тизма и подумать, как приоста
новить необъективное публичное 
развенчивание армии и правоох
ранительных органов.

И, наконец, о товарно-денеж
ных отношениях. В экономике 
России это самый больной воп
рос. В ходе реформирования из 
классической формулы движения 
капитала деньги, выпрыгнув, убе
жали в банковскую сферу. А что 
осталось в промышленности и 
сельском хозяйстве? Один нату
ральный товарообмен. Вот и ме
няем шило на мыло, часы на тру
сы, колун на веревку...

Предназначение последнего в 
этом перечне товара очень мно
гогранно.

Это, конечно, некоторая шут
ка. Однако в стране, где парал
лельно существуют рублевая, 
долларовая системы, натураль
ный и во многом криминализи
рованный товарообмен состав
ляет 90 процентов, говорить о 
цивилизованном развитии эконо
мики не приходится.

Когда денег нет в обороте — 
какие же могут быть налоговые 
платежи и сборы?

И этот самый больной вопрос 
практически не отражен в проек
те обсуждаемого постановления.

Уважаемый Виктор Степано
вич! Уважаемые коллеги!

Говорю все это не ради кри
тики. Так как все мы, находящи
еся в этом зале, представляем 
единую систему государствен
ной власти и каждый на своем 
месте должен нести ответствен
ность за состояние нашего го
сударства.

Уверен, что только сообща мы 
можем выйти из этой ситуации.

Спасибо за внимание!

22 марта в Москве 
состоялась встреча Эдуарда 
Росселя с первым вице- 
премьером правительства 
РФ Анатолием Чубайсом.

В ходе часовой беседы был об
сужден широкий круг вопросов. Гу
бернатор затронул проблемы быв
шего оборонного комплекса. По 
мнению Эдуарда Росселя, наста
ло время, когда пора определить
ся с огромными производствен
ными мощностями ВПК, которые в 
результате конверсии в настоящее 
время простаивают и тяжелым 
бременем ложатся на бадане пред
приятий. В программе перевода

Шахтеры Северного Урала:
Разные взгляды 
на безденежье

В конце прошлой недели 
независимый профсоюз 
горняков ОАО
“Севуралбокситруда” 
решил, что поддерживать 
намеченную на 27 марта 
“всероссийскую забастовку” 
не стоит.

Прежде всего потому, что 
очень уж отдает она коммунисти
ческим душком. Исполнительное 
бюро независимого шахтерского 
профсоюза расценивает это ме
роприятие как очередную попыт
ку традиционных профсоюзов и 
окопавшихся около них коммуни
стов “вернуться к потерянным 
кормушкам”. По оценке горняц
ких лидеров, прошедшая в про
шлом году подобная акция уголь
щиков “ ничего, кроме позора и 
дополнительных убытков, не при
несла”.

По мнению шахтерских лиде
ров, на сегодняшний день не ис
пользованы все законные меха
низмы устранения нарушений 
трудового законодательства. Се
вероуральские профсоюзные ли-, 
деры решили обратиться к со
знательной и способной самосто
ятельно мыслить части трудящих
ся с просьбой : не поддаваться 
на провокацию “и не усугублять 
и без того далеко не блестящее 
состояние предприятий".

Между тем в Краснотурьинс- 
ке продолжаются шахтерские 
волнения. Шахтеры Богословс
кого рудоуправления, как изве
стно, 5 марта начали собствен
ную акцию протеста — прекра- 

оборонных предприятий на выпуск 
гражданской продукции, которую 
предложил принять губернатор, ос
вобождающиеся производствен
ные площади необходимо прива
тизировать.

В качестве первоочередных 
мер, которые необходимо при
нять правительству страны, Эду
ард Россель назвал понижение 
всех тарифных ставок на 30 про
центов, установленных естествен
ными монополиями. Также сле
дует разобраться с приватизаци
ей, после которой некоторые 
предприятия стали работать хуже 
либо вовсе остановились.

тили не только работу, но и от
грузку руды на предприятия- 
партнеры. Если Магнитогорский 
металлургический комбинат, ис
пользующий в своем производ
стве краснотурьинскую руду 
лишь около трех процентов от 
общей массы сырья, от таково
го протеста не особо озаботил
ся, то Серовскому металлурги
ческому заводу пришлось туго 
— он полностью живет на руде 
шахты “Северопесчанская”. За
бастовка в Краснотурьинске оз
начает простой .серовских ме
таллургов.

Хотя горняки понимают, что 
своими действиями подвергают 
металлургов из соседнего горо
да риску вынужденного простоя, 
но бесплатно работать больше 
не хотят. Скорее всего, именно 
они 27, марта будут в Красноту
рьинске зачинщиками местной 
“басты”. Хотя эта акция до сих 
пор городскими властями не сан
кционирована— на нее попросту 
не подали заявку. Ожидается, что 
если она и будет проходить, то 
очень “камерно"— в производ
ственных помещениях.

Единственными кандидатами 
на поддержку шахтерской забас
товки в Краснотурьинске остают
ся лишь золотодобытчики Южно- 
Заозерского прииска, которые, 
сидя на золоте, из-за абсурда 
российской экономики остались 
без средств не только на разви
тие, но и на существование.

Ксения ФИКС.

Эдуард Россель предложил 
внести изменения в Федераль
ный Закон “О занятости населе
ния в РФ”. По мнению губернато
ра, платить пособия по безрабо
тице, например, на селе недопу
стимо, так как там работы непо
чатый край. Следует также серь
езно расширить перечень обще
ственно-значимых работ.

Все эти предложения губер
натора первым вице-премьером 
одобрены.

Касаясь непосредственно про
блем области, Эдуард Россель 
просил рассмотреть возможность 
выделения ссуды в размере 550

Извещение
28 марта 19,97 года созывается внеочередное заседание Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области.
Начало работы 28.03.97г. в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская; 1.
На заседании предполагается рассмотреть в третьем чтении и принять в целом Областной Закон 

“О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “Об областном бюджете на 1997 год”.

Чахотка-97
На днях стало известно: 
Всемирная организация 
здравоохранения объявила 
прошедший понедельник, 
24 марта, Днем борьбы с 
туберкулезом во всем мире. 
Видимо, эта проблема 
актуальна не только для 
слаборазвитых стран, как это 
было принято считать, но и 
для благополучного Запада.

В России эпидемия туберку
леза, конечно, имеет более тяж
кие последствия: в прошлом году 
в Свердловской области, напри
мер, умерло от чахотки 817 чело
век. И есть случаи смертности 
Даже среди детей.

Сегодня от туберкулеза не за
страхован никто; Больной откры
той формой туберкулеза, чихаю
щий и кашляющий в трамвае, 
может заразить 10—20 человек. 
Инфекция носится в воздухе, за
болеть может каждый.

Особенность сегодняшней си
туации в том, что туберкулезом 
заболевают не одни только асо
циальные элементы, но и вполне 
обеспеченные, благополучные

Туберкулез перестал быть 
пореволюционной болезнью
На семнадцатом заседании 
Областной Думы по втором 
чтении принят Закон “Об 
основах организации 
борьбы с туберкулезом”. 
Свои комментарии 
к закону дает Депутат 
Семен СПЕКТОР.

—Почему избирательно мы 
.сейчас решили принять законо
дательный акт, направленный 
специально на-предотвращение 
и борьбу с туберкулезом? Это 
сегодня действительно актуаль
но. Директор департамента 
здравоохранения и член прави
тельства отмечал рост туберку
леза в 'десятки раз. Мы подо
шли по состоянию дел с тубер
кулезом к уровню 1964-1965 го
дов. Сегодня 1997 год — это 
более тридцати лёт выпадает; 
Опасность колоссальная. Тубер
кулёз казался нам еще совсем 
недавно дореволюционной бо
лезнью, мы читали о нем только 
у Чехова.

Я хотел бы привести несколь
ко Цифр по категории людей, 

1/ІТОГІЛ аукциона по первичному размещению 
краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО) 

серии 62-3-00135*4, состоявшегося 19 марта 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.

61.18-86.24 25.000 40,288 24,890 21.409 85.90 86,01 32.92 32.62

Череда южных цик
лонов в ближайшую 
неделю обусловит не
устойчивую погоду с 
резкими колебаниями 
температуры воздуха 
от О др —15 градусов,

с частыми снегопадами, наиболее интен
сивными 27 Марта. Ожидается усиление се
верного ветра.

*·■ ■ ............................. ........... *

Погода

миллиардов рублей на погаше
ние задолженности по защищен
ным.статьям консолидированно
го бюджета области, говорил о 
выделении средств на реализа
цию федеральных законов соци
альной направленности, о финан
сировании государственного обо
ронного.· заказа) о предоставле
нии инвестиционного налогового 
кредита в размере 57 миллиар
дов рублей оборонным предпри
ятиям.

Все эти письма взяты Анато
лием Чубайсом подлинный конт
роль. Первый вице-преМьер Дал 
распоряжение своему заместите

люди с многочисленными контак
тами — руководители предприя
тий, фирм, работники коммер
ческих структур! А уж что гово
рить о “челноках”, мотающихся 
по планете, которым хоть и уда
ется что-то заработать, но с рис
ком подхватить любую инфекцию. 
Заболевают и медики — к врачу 
может прийти носитель туберку
леза, не знающий о том, вовсе с 
другой жалобой·

В области особенно неблаго
получна ситуация в сельских рай
онах. В Гаринском, например, ту
беркулезом болеют в два с поло
виной раза чаще; чёй: в среднем 
по области. Так же обстоят.Дела 
в Красноуфимском, Слободоту
ринском, Байкаловском, Таборин- 
ском, Тугулымском районах. Спе
циалисты прогнозируют в этом 
году Дальнейший рост туберку
леза — на 20—30 процентов. У 
соседей в Курганской области 
уже каждый сотый житель — ча- 
хоточник. У нас пока этот пока
затель составляет 60 человек из 
100000, но и это тревожно

Многие медики считают, что 

которые Находятся в заключе
нии. Они на сегодня представ
ляют наибольшую опасность. По 
итогам 1996 года в исправи
тельно-трудовых учреждениях 
нашей области картина такова: 
увеличение заболеваемости ту
беркулезом молодых людей в 
возрасте от 15 лет и старше - в 
36,7 раза. Что касается повтор
ной заболеваемости — увели
чение в 72 раза. Вылечить ту
беркулез можно, но этиМ надо 
Заниматься немедленно. Сейчас 
у нас есть шанс, который ни в 
коем случае нельзя упустить. Но 
для этого нужны правовые ос
нования и финансовое подкреп
ление; Побывав как дёпутат в 
следственном изоляторе, я по
нял, что в тех условиях не за
болеть каким-нибудь инфекци
онным заболеванием —это ис
кусство. Потому что в камере, 
где должно быть 10 человек, 
находится тридцать. Стоит по
пасть одному больному, как за
ражаются все остальные. Еще 
не осужденные люди заболева

лю по министерству финансов 
выделить области. 100 миллиар
дов рублей, которые Сбудут на
правлены на выплату задолжен
ности по зарплате работникам 
бюджетной сферы. Эта сумма 
“живыми” деньгами направлена в 
область 24 марта;

Эдуард Россель пригласил 
Анатолия Чубайса принять учас
тие во ВтороМ российском эко
номическом форуме, который 
пройдет в Екатеринбурге 22—23 
мая. Это приглашение принято.

Пресс-служба 
губернатора.

слухи о небезопасности флюо
рографического обследования, 
распространенные несколько лёт 
назад, нанесли значительный 
вред: из года в год уменьшается 
число обследованных людей, а 
потому растет число запущенных, 
тяжелых форм туберкулеза.

В только что принятом Облас
тном Законе “О противотуберку
лезной помощи населению и пре
дупреждений распространения 
туберкулеза в Свердловской об
ласти” предусмотрены регуляр
ные флюорографические обсле
дования органов грудной клетки 
Подростков и взрослых.

Обязательными сделать эти 
обследования предложено д ля де
мобилизованных военнослужащих, 
безработных, беженцев, мигран
тов, бомжей, Лиц, отбывающих на
казание и освободившихся, а так
же для медиков. С принятием это
го закона возможно будет соблю
дение прав больных на полноцен
ное лечение и прав здоровых на 
безопасную среду обитания.

Венера ХАМАТНУРОВА.

ют. А потом, возвращаясь в об
щество, они распространяют 
инфекцию дальше.

Принятый закон должен по
мочь мёдикам приостановить 
этот процесс. Четко определен
ный уполномоченный орган — об
ластной противотуберкулёзный 
диспансер — имеет право вме
шиваться в процесс лечения и в 
местах заключения!· Очень не
большое количество людей за
нимаются лечением такой болез
ни, как туберкулез. По моим дан
ным, в 5 учреждениях; которые 
занимаются этой работой, всего 
706 человек. Среди них 82 врача 
— на всю область. Они победят, 
но мы должны создать для них 
условия, позаботится о кадрах. 
Помимо дополнительного отпус
ка, сокращенной рабочей неде
ли, в этом законё впервые пре
дусматривается страхование ме
дицинских работников, а также 
Пособие в размере 50 минималь
ных окладов при выходе на пен
сию при наличии соответствую
щего стажа не менее 25 'лет.

Свердловское обла
стное предприятие 
“ Облжилкомхоз ” 
объявляет о своей 
ликвидации. .Претен
зии принимаются по 
адресу: г.Екатерин
бург, ул.8-е Марта, 86 
в течение двух меся
цев с момента опуб- 
ликов ания объ явле- 
ния. ‘ 'х'·
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Тема прошедшей недели

Никто не жнет от власти клятвы Гиппократа
Доступность медицинского обслуживания, о которой говорят с высоких трибун, 

пока остается лишь ничем не подкрепленной декларацией

В приют... 
погостить

Здоровье граждан считается государственной ценностью, 
показателем жизнеспособности нации. Государство, не 
могущее обеспечить эту жизнеспособность, безусловно, 
обречено на неудачу во всем остальном.
Увы, но сегодняшнее состояние российского 
здравоохранения свидетельствует явно не в пользу 
государства и тех, кто его олицетворяет. Разные 
эксперты называют разные причины, но большинство 
сходится во мнении, что на медицину оказали влияние 
изменения, произошедшие в других сферах жизни. 
На прошлой неделе, обсуждая законопроект 
"О здравоохранении в Свердловской области”, депутаты 
областной Думы попытались определить те новые 
реалии, в которых работает сегодня медицина. 
Интересно, что главной темой обсуждения, по сути, стала 
эта: частная медицина у нас разрешена или нет? 
Как к этому относится государство? Может ли медицина 
быть инструментом получения коммерческой прибыли?

Представленный председате
лем думского комитета по со
циальной политике Николаем 
Ворониным законопроект, по его 
словам, призван “охватить из
менения, возникшие в социаль
но-экономической и законода
тельной базе Российской Феде
рации”. Авторы документа при
знают, что единая система здра
воохранения благодаря разде
лению властей на местную и го
сударственную оказалась ра
зорванной, управляемость нару
шена, но эта функция по-преж
нему остается государственной.

______ Официально______
Законодательное собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставный суд — вещь полезная.
если его уважать

от 19.03.97 № 258 г. Екатеринбург
О состоянии дел и мерах 

по проведению весенне-полевых 
работ в агропромышленном 

комплексе Свердловской области
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя Пра

вительства по сельскому хозяйству и потребительскому рынку Чемезо
ва С.Μ. 6 состоянии дел и мерах по проведению весенне-полевых 
работ в агропромышленном комплексе области, Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области отмечает, что в 1996 
году и в январе — феврале 1997 года Правительством области принят 
ряд организационных мер по стабилизации сельскохозяйственного 
производства. В 1996 году удалось увеличить закупки практически 
всех видов сельскохозяйственной продукции (кроме яиц) по сравне
нию с 1995 годом. Больше поставлено минеральных удобрений под 
урожай 1997 года.

Однако в целом обстановка в агропромышленном комплексе не 
улучшается. Продолжается сокращение посевных площадей. Сокраща
ется поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы, растет их 
падеж. Резко ухудшилось финансово-экономическое положение про
изводителей сельскохозяйственной продукции. Объем капитальных 
вложений в Отрасль по сравнению со среднегодовым уровнем 1986— 
1990 годов уменьшился почти в 12 раз. Основные фонды предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса области разрушаются. 
Обеспеченность тракторами снизилась до 60 процентов от требуемого 
количества, износ сельскохозяйственных машин достигает 70 процен
тов. Количество внесенных минеральных удобрений по сравнению с 
1990 годом сократилось в 6 раз, органических — в 11 раз.

Не приняты Меры по возврату выданных в 1995 году хлебных 
кредитов. Нарушается специализация и концентрация сельскохозяй
ственного производства.

Особую тревогу вызывает подготовка к весенне-полевым работам. 
Из-за отсутствия финансовых средств до сих пор не подработано 
свыше 30 процентов семян. При низкой обеспеченности техникой 
готовность имеющихся в наличии тракторов составляет 64 процента, 
плугов — 51 процент, культиваторов — 52 процента, сеялок — 54 
процента.

Для проведения весенне-полевых работ, включая 250 тысяч гекта
ров весенней вспашки, требуется 40 тысяч тонн горюче-смазочных 
материалов. В хозяйствах имеется в наличии лишь 4 тысячи тонн 
горюче-смазочных материалов (то есть —- 10 процентов от требуемого 
количества). Правительством области не принимается должных мер по 
финансированию поставок топлива.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать сложившуюся обстановку в агропромышленном комп
лексе области чрезвычайной.

2. Предложить Правительству области:
2.1. До конца марта 1997 года принять меры по безусловному 

выполнению постановления Правительства области от 13.01.97 N» 14-п 
«О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 1997 
году за счет средств областного бюджета», для чего выделить Депар-
таменту сельского хозяйства и продовольствия Правительства Сверд
ловской области аванс в счет договоров на поставку сельскохозяй
ственной продукций в областной продовольственный фонд в виде 
векселей, льготных кредитов не менее 60 млрд.рублей на приобрете
ние и завоз горюче-смазочных материалов, 30 млрд.рублей — на 
завершение ремонта тракторов и другой сельскохозяйственной техни
ки; направить на финансирование агропромышленного комплекса об
ласти в первом полугодий не менее 60 процентов ассигнований, 
предусмотренных Областным Законом «Об областном бюджете на 
1997 год».

2.2. Пролонгировать до 1 ноября 1997 года сроки возврата товар
ного кредита государственному предприятию «Продовольственная кор
порация Урала»/ полученного сельскохозяйственными товаропроизво
дителями в 1996 году.

2.3. Зафиксировать существующие цены на энергоносители до 
конца 1997 года.

2.4, Принять меры по безусловному возврату в областной бюджет 
выданных ранее хлебных кредитов.

2.5. Осуществить меры по исполнению в 1997 году Областного 
Закона «Ѳ государственном регулирований сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области».

2.6. В срок до 1 мая 1997 года погасить задолженность сельскохо
зяйственным товаропроизводителям за фактически реализованную на 
территории области животноводческую продукцию за 1995 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (Никифоров В.С.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Пирамиду на кусочки
Одно из скандально
пирамидальных предприятий 
Первоуральска —
АО “Регион??— под 
наблюдением и контролем 
администрации города 
продолжает возвращать 
вкладчикам долги.

Во времена взлета фин.ансо 
вых афер четыре тысячи жителей 
города вложили в “Регион” под 
обещанные высокие проценты 
свои денежки А так как прежняя 
горадминистрация опекала это. 
предприятие, то за грехи власти 
прошлой приходится рассчиты 
ваться властИ нынешней И мэр 
Первоуральска Михаил Ананьин 

Между тем признается наличие 
трех систем здравоохранения: 
частной, муниципальной и госу
дарственной. Каждой системе в 
законе посвящена отдельная 
глава, несколько глав посвяще
ны принципам взаимодействия 
этих систем, но в целом опять 
же гарантом выступает государ
ственная власть в лице прави
тельства области и уполномо
ченных им органов. Они лицен
зируют, сертифицируют и конт
ролируют медицинские органи
зации. Авторы документа гово
рят о единой областной госу

.вынужден по мере сил и возмож
ностей помогать “отслаивать” от 
неудавшейся финансовой пира
миды Хоть какие-то средства.

При администраций города 
создана специальная комиссия, 
контролирующая работу с “Реги
оном” Предполагается, что по
гашение задолженности пойдет 
по нескольким направлениям. 
Некоторые вкладчики получают 
компенсацию товарами через 
торговую сеть “Региона”, через 
партнеров и посредников этого 
предприятия. Погашение долгов 
ведется и с помощью различных 
услуі ______________

Ксения ФИКС. 

дарственной политике в здра
воохранении.

Между тем единство как дек
ларация - еще само по себе ни о 
чем не говорит. Потому, навер
ное, думские дебаты и были до
вольно продолжительными. Ряд 
депутатов посчитал законопроект 
попыткой узаконить реалии жиз
ни, правомерность и целесооб
разность которых вызывает боль
шие сомнения, несмотря на то, 
что эти реалии уже пустили кор
ни весьма глубоко.

Характерный пример. Финан
сирование здравоохранения оп
ределяется в соответствии с ми
нимальными государственными 
стандартами. Но на практике по
лучается, что коммерческие орга
низации, занимающиеся обеспе
чением медучреждений (лекар
ствами или техникой), в эти стан
дарты вписываться не желают. Не 
выгодно. Бюджетных денег на 
покрытие этого нежелания, есте
ственно, нет. Медицинское учреж
дение, чтобы не разориться и 
продолжать работу, естественно, 
будет отпускать населению услу
ги за деньги. Не запрещено. Пра
вительство области может (как 
предлагается в законе) состав
лять любые перечни обязатель
ных бесплатных медицинских ус
луг - это не даст ровным счетом

Областная Дума приняла закон об Уставном суде 
Свердловской области. Теперь, как только закон будет 
утвержден Палатой Представителей и губернатором, 
область получит принципиально новый институт судебной 
власти — нечто вроде Конституционного суда 
регионального уровня. О сущности этого явления мы 
решили узнать у одного из разработчиков проекта — 
доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой гражданского процесса 
Уральской государственной юридической академии 
Владимира ЯРКОВА.

—Владимир Владимиро
вич, с чем связано появле
ние нового органа власти? 
Зачем нужен Уставный суд 
областного масштаба?

—Необходимость создания 
Уставного суда связана прежде 
всего с изменением админист
ративно-территориального уст
ройства страны. Поскольку Рос
сия превращается в полноцен
ное федеративное государство, 
требуется создание соответству
ющих структур, в частности юри
дической системы, на уровне 
субъектов федерации, чтобы 
решать специфические вопросы, 
связанные с региональным за
конодательством. (По Конститу
ции субъекты федерации могут 
принимать достаточное количе
ство весьма серьезных норма
тивных актов, отсюда — возмож
ность появления проблем).

Наш Уставный суд — отнюдь 
не первый в России, аналогич
ные структуры уже существуют 
в Татарстане, в Иркутской об
ласти. Кстати, создание такого 
института было изначально за
ложено в Устав области, однако 
до последнего времени его ста
тус был не определен, посколь
ку Конституция РФ не предус
матривает создание структур 
такого рода. Лишь 1 января 1997 
года вступил в силу федераль
ный конституционный Закон “О

Золотая жила.
или Discount в России

Родная страна, запинаясь и спотыкаясь, потихоньку 
топает в рынок, и приметы приближения к сему 
непонятному месту (или состоянию) попадаются уже на 
каждом шагу; причем не только отрицательные (всякая 
безработица, мафия и т.д.), хотя они, конечно, больше 
бросаются в глаза, но' и очень даже положительные. К 
числу последних, безусловно, относится появление в 
России национальной дисконтной системы под названием 
Golden World Club, 
то есть “Золотой Мировой Клуб,”, если по-русски.

О том, что такое discount или 
дисконт, никому в цивилизован
ном мире объяснять не надо. В 
переводе с английского загадоч
ное слово буквально означает1 
скидку на что-либо. Соответ
ственно, дисконтная система, 
как вы понимаете, есть система 
скидок Только не тех, которые 
на пиво для членов профсоюза 
(см. “Золотого теленка” Ильфа 
и Петрова), а тех, которые се
рьезные деловые люди предос
тавляют друг другу в серьезном 
деловом мире

На Западе дисконтные сис
темы появились давным-давно, 
поскольку тамошние бизнесме
ны как-то сообразили, насколь
ко выгодно иметь дело с поста 
янными партнерами да еще и 
сбавлять, пусть символически; 
для них цены на свою продук

ничего, его исполнение останет
ся под вопросом. Потому что, 
если это невыгодно в коммер
ческом смысле, значит, это не
возможно исполнить. “Дура
ков нынче нет” - вот каковы реа
лии.

Чтобы стало ясно до конца, 
добавим: все это, в смысле един
ства, никак не регламентируется 
федеральными законами. Разра
ботчики областного закона пред
лагают все эти реалии учитывать. 
По их мысли, правительство в 
силах управлять здравоохранени
ем и соблюдать баланс интере
сов государства и частного соб
ственника в вопросах обеспече
ния медицинской деятельности. 
Все теми же лицензиями, серти
фикатами и органами контроля. 
Одновременно закладывается 
возможность моратория на при
ватизацию предприятий этой 
сферы.

Однако многие депутаты счи
тают такой подход в корне не
правильным, а представители 
коммунистов даже утверждают, 
будто проблема носит политичес
кий характер - тот, кто узаконит 
стихийно возникшие процессы, по 
сути, возьмет на себя ответствен
ность за лукавство власти рефор
маторов в отношениях с населе
нием. Лукавство же заключается 

судебной системе Российской 
Федерации”, который ввел в ле
гитимное русло деятельность 
уставных судов регионального 
уровня, определил их статус, 
статус их судей, а также то, что 
их решения подлежат обязатель
ному исполнению.

—Каковы же функции Ус
тавного суда?

—В его компетенцию входят 
несколько очень важных вопро
сов. Прежде всего новый орган 
будет решать вопрос о соответ
ствии Уставу области, то есть 
высшему закону субъекта фе
дерации, всех прочих законов, 
указов губернатора, актов мест
ного самоуправления. Далее, 
именно Уставному суду будет 
принадлежать право толкования 
устава в различных спорных си
туациях. Также Уставный суд 
может решать вопрос о наруше
нии губернатором законов об
ласти и, соответственно, во
прос об отстранении его от дол
жности. (То есть суд выносит 
решение о нарушении, на осно
ве которого может быть поднят 
вопрос об отставке).

—А кто будет назначать 
судей, сколько их будет?

—По нашему проекту должно 
быть пять судей из числа высо
коклассных юристов, имеющих 
ученую степень и большой стаж 
работы. Почему именно пять че

цию. Естественно, процесс обо
юдного “скидывания” пошёл, все 
его прелести быстро оценили, в 
результате сейчас в мире суще
ствуют десятки тысяч различ
ных дисконтных систем. Отли
чаются они друг от друга мно
гим, начиная от размера и сро
ка действия членского взноса 
(или стоимости карточки; под
тверждающей вашу принадлеж
ность к системе) и заканчивая 
сущностью, разнообразием 
представляемых скидок. Напри
мер, ETN (European Travel 
Network) действует в 175 стра
нах и охватывает более десяти 
тысяч отелей, магазинов, рес, 
таранов и т.д. (представьте, на 
сколько выгодно иметь карточ
ку ETN) Еще круче - система 
Countdown, она распространя
ется на семьдесят пять тысяч 

в том, что на деле социальные 
гарантии не укрепляются, а раз
рушаются пропорционально уве
личению степени свободы ком
мерческого интереса во всех сфе
рах жизни. Значительная часть на
селения сегодня не может полу
чать достойную медицинскую по
мощь оттого, что не может опла
тить ее. Государство тоже не в 
состоянии ее оплатить. Значит, 
гарантия остается пустым звуком. 
Не все в областной Думе имеют 
желание подводить законодатель
ную базу под то, что не способ- 
сч ’ует исполнению государствен
ных гарантий.

Интересно, что законопроект, 
как было заявлено, медицински
ми работниками в основном 
одобряется. Они считают, что 
пресловутые реалии таковы, что 
надо вести речь о выживании ме
дицины, о сохранении того, что 
еще осталось. Если коммерчес
кий интерес позволит это делать 
лучше, чем господдержка, зна
чит, надо включать “зеленый свет” 
без вопросов. Известный специ
алист, главврач госпиталя вете
ранов депутат Семен Спектор, так 
и заявил коллегам: ”Не надо со
знательно закрывать глаза на то, 
что кошелек находится не у де
партамента здравоохранения, у 
него (читай: у власти. -А.К.) нет 

ловек? Изначально предполага
лось больше, с расчетом на зна
чительное количество дел, но по
том мы посчитали, что, скорее 
всего, дел будет не слишком мно
го, так что и пяти судей хватит. 
Кроме того, всегда есть возмож
ность расширить состав суда.

Судьи будут избираться об
ластной Думой по представле
нию губернатора. Тому, в свою 
очередь, предстоит выбирать из 
списка кандидатов, рекомендо
ванных профессионалами-юри
стами. В конечном Итоге, пре
тендент на должность судьи Ус
тавного суда проходит как бы 
двойное сито, его персона со
гласовывается и с исполнитель
ной, и с законодательной влас
тью. Это очень важно; необхо
димо, чтобы в суд не попали 
ангажированные юристы, кото
рые раньше занимались поли
тикой, иначе мы получим чрез
мерно политизированный, 
необъективный орган. За при
мером такого института далеко 
ходить не надо — вспомним хотя 
бы Конституционный суд Рос
сии до 1993 года, занимавший
ся не правом, а политическими 
играми. Судья на таком посту 
не должен быть публичным по
литиком, он обязан отсекать 
свои политические пристрастия 
и соблюдать режим самоогра
ничения, дабы сохранить бес
пристрастность.

—Можно ли обжаловать 
решение Уставного суда?

—Нет, его решения — окон
чательные в сфере его ведения. 
Если же вопрос находится вне 
сферы ведения областного Ус
тавного суда, возможно его об
жалование вплоть до Конститу
ционного суда РФ. Кроме того, 
иск может быть сформулирован 
так, чтобы попасть на рассмот
рение не в Уставный суд, а в 
суд общей юрисдикции.

фирм, магазинов, театров, гос
тиниц и даже музеев.'

Если кратко описывать суть 
дисконтной системы как явле
ния, она заключается в созда
нии дистрибьюторского рынка и 
возможности поиска партнёра 
без посредника. Приобретая 
карточку и вступая в систему, 
вы фактически получаете инфор
мацию о том, где и какую скид
ку вы можете получить, плюс к 
тому имеете шанс увеличить 
оборот собственной продукций, 
поскольку другие участники Дис
конта, узнав через каталог, что 
вы пополнили их ряды; будут 
обращаться к вам, опять же за 
скидкой. Получается сплошная 
взаимная заинтересованность и 
выгода.

При всей замечательности 
явления discount’a в России сей
час едва ли наберётся с деся
ток дисконтных систем. Одна из 
самых мощных — Golden World 
Club, работающий в нашей стра
не уже более двух лет. Система 
эта, кстати сказать, междуна
родная; в неё также входят Бол
гария, Венгрия, Чехия —то есть 
бывшие соцстраны. В принци
пе, это вполне логично-проще 
и лучше сформировать новую 
систему учитывающую специ-

_________________ На правах рекламы

денег. Посмотрите, до чего мы 
уже дожили - за неплатежи от
ключают в больницах электро
энергию в момент, когда на опе
рационном столе лежит больной! 
Нам нужен оптимальный закон, 
отвечающий сегодняшним усло
виям”.

Впрочем, сегодняшние усло
вия не исчерпываются только 
лишь неурегулированностью 
экономических вопросов. Никто 
не знает, чем муниципальное 
здравоохранение отличается от 
государственного, но это раз
деление существует на практи
ке и тоже серьезно затрагивает 
имущественный вопрос в меди
цинской системе. Разрыв управ
ления существенно ослабил кон
троль за столь болезненными 
для населения коммерческими 
интересами в здравоохранении. 
Поделив здания медучреждений 
на областную, федеральную и 
муниципальную собственность, 
фактически мы поделили и ме
дицину. Как известно, у всех 
этих уровней власти общие ин
тересы только в общем - в кон
кретике же они зачастую весь
ма конфликтны по отношению 
друг к другу. Упомянутый закон 
уделяет этой проблеме немало 
статей. Однако регулирование 
взаимоотношений между власт

—Не открывается ли таким 
образом лазейка для тех, кто 
точно знает, что Уставный 
суд решит вопрос не в его 
пользу, но зато может по
влиять на исход дела в обыч
ном суде?

—Знаете, честно говоря, в лю
бом законе всегда можно обна
ружить какую-то лазейку, особен
но если он только что вступил в 
силу. Когда Уставный суд начнет 
работать, мы будем искать все 
возможные проблемы и устранять 
их, дорабатывая закон.

—Простите, а каким обра
зом решения Уставного суда 
будут претворяться в жизнь? 
Как понять эту формулиров
ку: “механизм принудитель
ного исполнения”? Будете 
заставлять подчиняться суду 
силой?

—В принципе, решения суда 
такого уровня и характера дол
жны исполняться в силу убеди
тельности его авторитета. Сами 
посудите: допустим, суд признал 
незаконным какой-то норматив
ный акт органа местного само
управления. Что же теперь, на
ряд милиции отправлять в по
селок, заставлять там депута
тов переголосовывать из-под 
палки? Сами должны это сде
лать, из уважения к закону, про
явить, так сказать, правовую 
культуру. Кстати, примеры та
кой сознательности уже есть: 
Вспомним хотя бы, что, когда 
Верх-Исетский районный суд 
признал увольнение В.Трушни
кова незаконным, губернатор 
немедленно восстановил его в 
должности, хотя и был не в вос
торге от решения.

■ —Давайте все же предста
вим другую ситуацию: сель
совет какой-нибудь гипоте
тической “деревни Гадюки- 
но” примет решение, кото
рое Уставный суд расценит 

фику стран экс-соцлагеря, чем 
втискиваться в европейские, 
ориентированные на “их” рынок. 
В Европе GWC функционирует с 
1989 года, в России, как уже 
было сказано, где-то с 1995', и 
сейчас в российскую нацио
нальную систему GWC входит 
более семи тысяч фирм, пред
приятий; организаций.

Итак, давайте попробуем по
ближе познакомиться с золо
тым дисконтным чудом. Golden 
World Club —Золотой Мировой 
Клуб — международное добро
вольное объединение Предпри
ятий и организаций различных 
форм собственности, имеющих 
статус юридических лиц, част
ных предпринимателей и про
сто физических лиц. В России 
GWC имеет базовые “центры” 
в крупнейших городах — Мос
кве, Санкт-Петербурге, Тюме
ни, Красноярске, Новосибирс
ке, Екатеринбурге и т.д. Це
лью клуба является обеспече
ние быстрой и качественной 
информацией о деловых парт
нёрах, их производственных 
возможностях, спросе и пред
ложений; а также получение 
экономии при оплате всеми 
видами наличных платежей за 
товары услуги, плюс увелйче- 

ными уровнями - процесс столь 
сложный, что говорить о един
стве политики все же прежде
временно. Особенно касатель
но здравоохранения. Слишком 
горячий это фронт. Не терпя
щий ни многоначалия в боевой 
обстановке, ни коммерческого 
интереса в обеспечении бое
припасами.

Депутаты приняли законопро
ект в первом чтении с услови
ем, что существенно перерабо
тают некоторые главы. Между 
тем основной вопрос остается 
открытым: в чем основная идео
логия государства в сфере здра
воохранения? С одной стороны, 
никто не ждет сегодня от влас
тей клятвы Гиппократа, но с дру
гой—доступность медицинско
го обслуживания, о которой го
ворят с высоких трибун, пока 
остается лишь ничем не подкреп
ленной декларацией - это оче
видно всем. Средняя продолжи
тельность жизни в России сни
зилась тем временем до отмет
ки в 57 лет. Если так пойдет 
дальше, то упрекать в желании 
иметь здоровье “на халяву” ско
ро будет некого. Очевидцы бес
платных медуслуг просто вы
мрут.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

как противоречащее Уставу 
области и откажется его от
менять. Что же вы будете де
лать?

—Если решение сельсовета 
признано незаконным, оно авто
матически становится недействи
тельным. Об этом извещаются 
все органы власти, население 
(через газеты), и такое решение 
просто игнорируется. Если же 
сельсовет вашей “деревни Га- 
дюкино” будет упираться, мож
но действительно и наряд мили
ции туда отправить вместе с су
дебным исполнителем. Но это — 
крайний случай. Вообще же, пре
творение решений Уставного 
суда в жизнь — это не его про
блема, этим должна заниматься 
областная исполнительная 
власть. Дело.суда — вынести ре
шение, а не бегать с палкой за 
непокорными депутатами.

—В заключение вопрос, 
так сказать, прагматический. 
Может ли Уставный суд при
нести реальную пользу про
стым гражданам?

—Да, конечно. Чтобы не быть 
голословным, я могу привести 
несколько примеров практичес
кой пользы, принесенной Консти
туционным судом РФ. Им была 
отменена норма КЗоТ, по кото
рой лиц, достигших пенсионного 
возраста, можно было увольнять, 
запрещено лишение прописки 
людей, отсидевших в тюрьме. 
Список можно продолжить. Так 
что институт Уставного суда мо
жет быть весьма эффективен. 
Главное — чтобы его признали и 
уважали, а то ведь в России с 
правовыми традициями — боль
шие сложности: в XII веке мы еще 
с татаро-монголами боролись, а 
в Англии уже Великую хартию 
вольности приняли.

Беседу вела 
Наталья МИНЦ.

ние оборота за счет скидок, 
предоставляемых членам клу
ба. Членство в клубе подтвер
ждается специальными карточ
ками GWC — Golden World Card 
(стрит такая карточка, как ут
верждают дилеры GWC, совсем 
недорого — 500 долларов). 
Связь партнёров и членов клу
ба осуществляется через ката
логи. Таких каталогов — два: 
международный и региональ
ный, причем последнему отво
дится наиболее важная роль. 
Каталоги выходят четыре раза 
в год по четырем разделам: 
индустрия, торговля, туризм и 
услуги. Каждый член клуба 
включается в региональный ка
талог автоматически и бесплат
но, кроме тоге, каждый из чле
нов бесплатно получает один 
экземпляр этого самого ката
лога. Не члены клуба также мо
гут публиковать в каталогах 
свою рекламу, одна страница 
стоит восемьсот долларов, за 
эти деньги вы получите восемь 
публикаций — два года пр че
тыре раза. Такая услуга выгля
дит более чем выгодной, осо
бенно если учесть, что разо
вый выход рекламы аналогич
ного объема в некоторых цен
тральных изданиях стоит едва

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
В поселке Третий Северный 
открылся социальный 
приют временного 
проживания для пожилых 
людей.

Раньше бабушки неохотно 
шли в обычные дома престаре
лых, ведь надо было расставать
ся со своим хозяйством и ого
родом. Но в социальном приюте 
можно; например, прожить- зиму, 
а лётом заниматься своим при
усадебным участком. Ныне мно
гим пенсионерам не под силу 
топить печи и заготавливать дро
ва, в приюте же — уют, тепло И 
трехразовое питание. Прожива
ние платное, с каждого посто
яльца берется по 263 тысячи руб
лей в месяц (размер минималь
ной пенсии по Североуральску). 
Фактическое же проживание в 
пансионате обходится в 850 ты
сяч рублей на одного человека в 
месяц. Так что желающих погос
тить в приюте среди жителей 
поселка и города много. Бабуш
ки поняли, что на минимальную 
пенсию в домашних условиях не
возможно полноценно питаться. 
Плюс ко всему здесь всегда ока
жут квалифицированную меди
цинскую помощь.

Меняют 
стройку 
на муку 

ИВДЕЛЬ. Трудные времена 
переживают строители 
треста “Бокситстрой” 
на объектах в городе..

Недавно в подразделениях 
треста прошла волна забасто
вок пр поводу нищенской зар
платы. Строители получают за 
свой труд в самом северном 
городе области всего по пять
сот тысяч рублей в месяц; да и 
эти дейьгй не выплачивают по 
полгода. Уже были случай; ког
да на рабочем месте люди па- 
Дали в обморок; Как вариант· 
выхода из создавшейся ситуа
ции — под зарплату стали да
вать продукты питания, но мно
гих это нё устраивает. 

Безработица 
мужает

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 
По Данным Центра 
занятости населения, 
похоже, скоро безработица 
будет здесь 
с “мужским лицом”.

В 1995 году среди безработ
ных было 75 процентов женщин;.' 
на конец 1996 года — 53, а се
годня число мужчин и женщин,' 
стоящих на учете в центре за
нятости, сравнялось. Идти же 
работать на шахты Северо- 
уральского бокситового рудни
ка горожане не больно-то хотят.

К тому же недавно в поселке 
Черемухово закрылся цех по 
розливу майонеза. Майонез был 
по качеству явно хуже екате
ринбургского, покупали его пло
хо; И убыточное предприятие 
нё выдержало конкуренции! Но 
это было единственное в по
селке производство, которое 
обеспечивало работу для жен
щин. Другую работу в Черему
хово им найти практически не
возможно.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

ли не тысячу (долларов, ра
зумеется).

И еще. ‘'Золотой Мировой 
Клуб” зарегистрирован Мин
юстом РФ как международная 
общественная организация, и 
помимо коммерческий целей 
он предполагает также и “объе
динение граждан по интере
сам”. То есть клуб — он и есть 
клуб, там можно общаться, 
знакомиться, находить себе 
друзей. На екатеринбургской 
презентации GWC ее органи
заторы уверяли, что клуб для 
них — чуть ли не вторая семья, 
отдушина, дающая Возмож
ность чистого и светлого об
щения. Ну, да Бог с ним, с 
общением, есть оно или нет, а 
вот коммерческая выгода от 
вступления в дисконтную сис
тему — очевидна.

Напоследок хочется пере
числить несколько екатерин
бургских участников GWC. Спи
сок говорит сам за себя: за
вод “Уралшина”, Фармсоюз, 
городская дезостанция, кино
театр “Салют”, Дом актера и, 
кстати, ваш покорный слуга — 
“Областная газета”. Компания, 
как видите, весьма неплохая.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Живем и помним
Знаменитым писателем он еще не был, когда 
однокашники по УрГУ Юра Скоп и Слава Шугаев 
познакомили меня с Валентином Распутиным — 
осенью 1972 года в Москве. Но уже всё читающие 
обсуждали изданную в 1970 году его повесть 
“Последний срок” — смелый по тем временам и 
печально-пронзительный рассказ о русской душе, 
написанный прекрасным, сочным и точным языком.

Литературная критика в те годы занималась странным 
делом — классифицировала писателей: Трифонов — “го
родской”, Солоухин—“деревенский”, Валентина Распути
на вскоре (после повести “Живи и помни” 1974 года) 
включили в обойму “деревенщиков” — наряду с Василием 
Беловым, Виктором Астафьевым, Евгением Носовым. С 
теми, кто не потерял русского языка, кто видел в своей 
литературной работе не столько “самовыражение”, сколько 
долг перед Россией и ее народом.

О Распутине постоянно и много писали в литератур
ной прессе и во всех других газетах. “Прощание с Мате
рой” (1976г.) наделало шуму не только в литературе, но 
и в политике — столь ярко и остро прозаик поставил 
проблемы “покорения природы”, “неперспективных де
ревень”, вопросы бездуховности и приспособленчества, 
благородства и Памяти. Авторитет Валентина Григорье
вича год от года рос.

Его всюду читали, ему отовсюду слали тысячи писем 
— о защите природы и пенсиях, о “поворотах рек” и 
Байкале, об исторических памятниках и судьбе русского 
языка;

Он, откликаясь, все более уходил от добротной прозы 
в публицистику — отвечал читателям статьями в газетах 
и журналах, летал то и дело по маршруту Иркутск- 
Москва, ходил по важным кабинетам (хозяева которых в 
80-е годы постоянно менялись), пробивал решения по 
Байкалу и Тобольскому кремлю и т.п. Публицистика 
совершенно закономерно привела его в политику, а 
быть художником и политиком одновременно он не смог. 
Да и кому это удавалось?!

Он обрадовался перестройке, поверил в Горбачева и 
даже в "социализм с человеческим лицом”...

В нем (да разве только в нем? В большинстве русских 
литераторов!) замечательно сочетались (и до сих пор соче
таются?) черты мудреца и романтика, дурачка из русских 
сказов и пророка. Валентина Распутина активная публицис
тика привела в большую политику и... в народные депутаты 
СССР. Тогда, перевалив за 50, он уже не видел реального 
смысла в “перестройке”, “расширении демократии”, “уско
рении” и прочих фантомах. Романтика тускнела. Идеологи
ческие догмы он и раньше не принимал, а теперь увидел, 
как они разлагаются и гниют, вместе с КПСС.

В 1989 году, выступая на съезде народных депутатов 
Союза ССР, он—не с радостью, а с тревогой — напророчил 
независимость России, суверенитет наш нынешний. Интуи
ция талантливого прозаика? Конечно. Она, неосязаемая, 
существует. Но она растет на знании людей и обстоя
тельств, народа и времени. А Распутин не “выходил из 
народа”, он в нем был всегда, он в нем и сегодня.

Новых его произведений читатели давно не видели. 
Но те, кто помнит читанные, — ждут. Только вот годы 
идут — для хорошей русской прозы — худые. И публика 
серьезного писателя якобы не требует, а книготорговцы 
предлагают порно-детективные поделки со всего света, 
наскоро изложенные по-русски. Предложение рождает 
спрос. Новую книгу хорошего писателя не купишь, ибо 
она не издана, Грустно. Двести лет издатели худо-бедно 
платили авторам, сегодня авторы вынуждены платить 
издателям, чтоб увидеть свою книгу напечатанной.

Юбилей у Валентина Распутина не из веселых. Жить в 
литературе нечем, в политике жить—незачем. Но 60 лет— 
“еще не вечер". В одном из недавних интервью он сказал:

—Задумки у меня есть, но говорить о них не буду. Мы, 
писатели, старались прививать читающей публике высо
конравственные, духовные качества, без которых не мо
жет быть Литературы. Но мы не учили умению постоять 
за себя, за Свою страну. Этот урок и надо учитывать, 
создавая новых литературных героев.

Будем надеяться, что несомненный талант русского сибир
ского писателя еще приведет к нам таких новых его героев.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: писатель В.Распутин с дочерью 

Марией.
Фото ИТАР-ТАСС.

I Традиции I
История 

не терпит 
переделок
В Ревде состоялось 
организационное 
собрание общества 
краеведов.

В лекционный зал цент
ральной библиотеки пришли 
люди самого разного возра
ста. Всех их объединил ин
терес к прошлому своего 
края, к своим истокам. Мно
гие местные династии тру
дились на прославленном 
метизно-металлургическом 
заводе, основанном еще в 
30-х годах XVIII века. И в пос
ледующие два столетия ис
тория завода и история го
рода были нераздельны.

Галина Николаевна Чух- 
ланцева, возглавившая не
давно реорганизованный за
водской музей, сказала, на
пример, что убогая изба уг
лежога, представленная в 
прежней, советской, экспо
зиций, — насмешка над на
шей стариной. Действитель
но, трудолюбие, умение тру-

Подробности

ВІ/ІЗ ухватил 
удачу за хвост

■МИІИВЯЯИЙІМИМИ

К вам прилет лектор
или Общество "Знание" оживает

Подросло поколение, которое не знает живого слова лектора 
(речь не о вузах и студентах) — того, кто приходил на 
предприятие, в общежитие и рассказывал о международных 
отношениях, о новых законах, о литературе или живописи. И 
дело не только в том, что информацию на все и любые темы 
несут сейчас людям многочисленные каналы телевидения, 
радио и пресса. Причина в резком — в одночасье! — крушении 
системы, которая звалась общество “Знание”. Как и все 
другие идеологические институты, жестко контролируемые 
КПСС, “Знание” рухнуло вместе с “непобедимой теорией”... 
Что же, нести народу знания ныне нет нужды? Ни обществу, 
ни государству этого не надо?

Оказывается, надо. Необходимо живое слово знающего 
человека, умеющего говорить, способного отвечать на любые 
вопросы убедительно и интересно.
И эТо естественно — процесс возвращения к тому, что 
“вместе с грязной водой” тоталитарной системы было 
выплеснуто, продолжается. Это относится И к обществу 
“Знание”, пережившему период полураспада, но еще 
способного к реанимации. Мы разговариваем об этом с 
председателем Правления почти не существующей областной 
организации общества “Знание” (теперь председателем 
оргкомитета восстановительной конференции “Знания”) 
профессором Станиславом НЕКРАСОВЫМ.

—Оживление нашего общества, 
~ говорит он, — началось, знаете 
ли, снизу. Общество нуждается в 
уом интеллектуальном продукте, 
который давало и может давать 
“Знание”. Началось стихийное вос
становление первичных ячеек“Зна
ния”, Теперь требуется возрожде
ние оргструктуры. Эта тенденция 
властями замечен^—на основании 
распоряжения Президента РФ “О 
поддержке деятельности общества 
“Знание” в ноябре прошлого года 
появился соответствующий Указ гу
бернатора Свердловской области 
(№ 436 от 29,11.1996 г.). И появи

лась надежда, что на этот раз рас
порядительные документы не ос
танутся просто бумажкой.

--Станислав Николаевич, 
за минувшие с тех пор три- 
четыре месяца что-то уже 
сдвинулось в деле возрож
дения “Знания”?

—После губернаторского ука
за прошли выборы нового прав-; 
ления нашей областной органи
зации, но, к сожалению, больше 
Пока нечем похвалиться; Сейчас 
идёт спор Между сторонниками 
двух разных Путей в развитии 
этой общественной организации.

—Спорят внутри нового 
правления?

—Не без того, но больше не 
внутри, а, так сказать, снаружи-. 
Часть членов “Знания” и некоторые 
представители областных властей 
предлагают сконцентрировать 
средства и внимание на создании 
неких учебных центров (по типу не
мецких “Народных университетов” 
или частных школ), а не восстанав
ливать первичные звенья “Знания" 
в городах и районах Области, При 
этом ставится задача фантастичес
кая — без основательной учебной 
и материальной базы обучать и про

свещать жителей области: А име
ется в виду прежде всего платное 
обучение руководителей предпри
ятий и коммерческих структур.

—Но разве это функция 
“Знания”? Ведь платное обу
чение упомянутых граждан и 
господ развернулось доволь
но широко — курсы, семина
ры,’ симпозиумы и т.п. про
водят с ними юристы, эконо
мисты, даже психологи.

—Вот именно! Я сторонник дру
гого пути — более тернистого, но 
необходимого не какой-то элите, а 
массам. А для этого надо восста

новить всю структуру областной 
организации общества “Знание”— 
в полном объеме. И вернуть к делу 
просвещения народа опытных спе
циалистов — лекторов, они — ог
ромное наше богатство, утрата ко
торого —вещь невосполнимая.

—Реален ли такой путь, Ста
нислав Николаевич? Пришли 
иные времена — рыночные. Бу
дет ли спрос на такой товар 
как лекция? Лет десять-пятнад
цать назад мне приходилось 
быть лектором: пришел в цех, 
выступил, отметил путевку, цех 
перечислил “Знанию?’ некую 
сумму, из которой часть отда
ли мне, гонораром. Заработа
ет ли такая схема сегодня? И 
какова будет нынче тематика 
устной пропаганды? Ик. сло
вом; вопросом много.

—Да, вопросов больше, чём 
ответов. Их надо обсуждать — ив 
печати, и всюду. Поэтому мы и 
готовим восстановительную кон
ференцию “Знания”. Работает орг
комитет, куда все заинтересован
ные могут обратиться. Наш теле
фон в Екатеринбурге -44-88-22.

Мы надеемся, что активисты 
“Знания" помогут нашему обще
ству возродиться.

Подготовил 
Виталий ТАРАБАЕВ.

диться, заложенное еще 
первыми переселенцами на 
Урал, многие из которых 
были старообрядцами, не 
позволяло им опускаться до 
нищеты. Жили справно; хо
зяйственно, рачительно. То 
же самое можно сказать и о 
работниках, трудившихся на 
самом заводе. Ведь хорошо 
Известна бунтарская· слава 
ревдинских углежогов, их 
борьба с владельцам.и заво
да за свои права. Словом, 
Заводчане были людьми гор
дыми.

Память о них достойна 
уважения. Слишком много 
было исковеркано судеб в 
годы тоталитаризма. Глав
ное — старались искорежить 
подлинную историю.

Добрые традиции народ
ного быта, духовной культу
ры, семейного воспитания и 
стали основой кропотливых 
творческих поисков местных 
краеведов. Об этом они и 
доложили на своем первом 
организационном собрании, 
на которое прибыли гости из 
Екатеринбурга — представи
тели Уральского генеалоги
ческого общества.

Николай НЕМТИН.

МИНИ-ФУТБОЛ
Противостояние сильнейших 

клубов Сибири и Среднего Ура; 
ла, состязавшихся в Новосибир
ске, завершилось убедительной 
победой екатеринбургского 
ВИЗа, не потерявшего в седь
мом туре ни одного очка. В зак
лючительный день наши земля
ки, одолев югорский “Тюмен- 
трансгаз” - 7:5, обошли сопер
ников в турнирной Таблице и 
впервые в нынешнем сезоне ут
вердились на третьей позиции.

Поздравив визовцев с успеш
ным выступлением, наш коррес
пондент поинтересовался у 
главного тренера команды Ми
хаила Агапова, что же произош
ло с ТТГ - главным конкурен
том ВИЗа в борьбе за награды 
чемпионата, Не досчитавшимся 
семи очков?

—Накануне соревнований в 
Новосибирске югорцы участво
вали в турнире и свой спад в 
чемпионате объясняют усталос
тью, поскольку за 12 дней им 
пришлось провести девять мат
чей, — последовал ответ. -На 
мой же взгляд, Игры с соперни
ками, которым ТТГ забивал по 
10-12 мячей, не намного отли
чаются от обычных тренировок. 
В то же время и “Атриум”-УПИ. 
и “Уралмаш” представляют дос
таточно серьезную силу, и вов
се не случайно во встречах с 
ними югорцы довольствовались

ничьими. ВИЗу удалось реали
зовать практически в.се голе
вые моменты в матче с,ТТГ, что 
и позволило нашей,,команде 
одержать верх. Замечу, что это 
была не самая трудная для нас 
игра - победа над “Сибиряком” 
- 3:2 далась намного тяжелее. 
Кстати, лишь во второй раз в 
нынешнем первенстве мы выс
тупали оптимальным составом.

Результаты остальных Мат
чей: “Атриум"-УПИ - МФК “Но
рильск” 2:2, “Уралмаш-мини” - 
ТТГ 0:0, “Строитель” г“Саха- 
инкас” -г: — (3:0), ‘'Уралмаш- 
мини” - “Сибиряк” 5:4, “Стро
итель?’ - МФК “Норильск" 5:3, 
“Атриум”-УПИ - “Сахаинкас” +: 
-(3:0).

Визовцы Игорь Хрестин и 
Михаил Кощеев были признаны 
соответственно лучший врата
рем и лучшим нападающим тура;

Оценивая шансы ВИЗа на 
сохранение завоеванных турнир
ных рубежей; М.Агапов посето
вал, что среди всех претенден
тов на “бронзу” у его подопеч
ных самый тяжелый календарь. 
На заключительный тур ураль
цам предстоит совершить вояж 
в Москву, в то время как и ТТГ, 
и КСМ-24 будут играть дома; 
“Все, впрочем, - в наших ру
ках”, — не без оптимизма зак
лючил наставник ВИЗа.

Юрий ШУМКОВ.

V бывших
уралмашевцев - 

новые 
поклонники

В ОДНОМ РЯДУ 
С ХОЛМСОМ, МЕГРЭ, ПРОНИНЫМ

"Необычное торжество состоялось недавно в испанской столице. 
Литераторы, издатели, актеры, кинорежиссеры, политические деятели 
собрались, чтобы отметить 25-летие со дня рождения Пепе Карвальо, 
литературного героя известной детективной серии. Гвоздем програм
мы стал огромный торт с зажженными свечами, погасить которые было 
поручено “родителю” именинника — видному каталонскому писателю 
58-летнему Мануэлю Васкесу Монтальвану. Здесь же присутствовал и 
виновник торжества', в роли которого выступил актер Пепе Мартин,

Пепе Карвальо впервые на свет появился в детективном романе Мон- 
тальвана “Я убил Кеннеди”, вышедшем в Брюсселе в 1972 году. Через два 
гада выходит повесть “Татуировка” с не менее закрученным сюжетом, в 
Которой действовал тот же Карвальо. Вскоре его имя в Испании стало 
нарицательным; а сам каталонский сыщик по праву встал в один ряд с 
англичанином Шерлоком Холмсом, бельгийцем Эркюлем Пуаро, францу
зом Мегрэ, россиянами майором Прониным и инспектором Лосевым. На 
настоящий момент Пепе Карвальо—герой 20 романов и повестей Мануэ
ля Васкеса Монтальвана, изданных на 24 языках, в том числе и русском.

КОНКУРС В ФОРТ-УЭРТЕ 
СТАНЕТ РОССИЙСКИМ?

В российский музыкальный фестиваль обещает превратиться пре
стижный международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна, 
который традиционно пройдет в американском город Форт-Уэрт (штат 
Техас) с 23 мая по 8 июня. Основанием для такой приятной перспекти
вы служит то, что из 35 финалистов музыкального состязания 12 
являются посланцами России. При этом только четверо американцев 
включатся в спор за первый приз, превышающий 200 тыс.долларов.

финалистов отобрали примерно из полугора сотен претендентов, 
прослушивание которых проходило в Чикаго, Нью-Йорке, Форт-Уэр- 
Те, итальянском Милане, Москве и нидерландском Утрехте.

Конкурс Имени всемирно известного пианиста будет проводиться в 
Форт-Уэрте уже В десятый раз; Техасский город был выбран самим 
музыкантом, который таМ родился. Идея проведения конкурса родилась у 
Клиберна в 1958 году после его победы на первом международном 
конкурсе пианистов имени Чайковского в Москве; Тогда жители Форт- 
Уэрта устроили ему торжественную встречу, на которой и было решено 
проводить в городе раз в четыре года международный конкурс пианистов.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ “ОР1 ИКС” поставляет:
Р100 16/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m .........805 у.е.
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m.........835 у.е.
Р13316/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m..... 920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne...........254 у.е.
HDD 1280Mb WDC............................... 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin............................... 35 v.e.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия. 
Возможна ОТ СРОЧК/Ч платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

• 'Ге.і./факс: 44-52-92 '';"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу химической продукции

старая цена новая цена
Тосол концентрат “АМ” К1 Д29М 7900
Тормозная жидкость 
“НЕВА” К! 24000" 17990
Карбид кальция К1 W 4800
Хлорная известь КІ 4400" 3900
Сода кальцинированная К! ТэвО” 1300
Электролит кислотный КІ J50M 39900

Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62 V.■·
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№ Наименование товара Ко лич 
аулах

ЕД.
м.згл.. Цене № Наименование товара КйЯібЧ 

з упак изм Ценз

1. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 8. АЭРОЗОЛИ
î Сода кальцинированная в мешках 45 кг 1250 44 Сгеклоочнстит ’’Секунда”, 22.5-см куб 48 ЦП 3850
2 Сода КаусТи.чёскай в мешках ,. . 50 КГ 3300 45 Стеклоочистиг "Миг”, 225 см куб 40 шт 3150
3 Хлорамин фасованный по 300 г. .. . (5 КГ 13800 46 Полироль д/мебели (Ronson "Chirton”) 12 шт 9450
4 Хлорная известь в мешках по 20 кг. . 20 кг 3800
H Хлорная известь фасованная пр 1,5 кг 19,5 кг 3850 1О. ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

47 "Сймфония Грейпфрут", 220 см куб 48 шт 4980
2. СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 48 ’’Симфония Персик”, 220 см. куб . . 48 шт 4980

6 ’’МИФ” Универсал, 4QO г 16 нл 3850 49 ’’Хвойный”, 170 мл 48 ШІ 4220
7 "МИФ” Универсал, 600 г 24 5550
8 "Лоск”, 450 г . .. 24 шт 4200 11. ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
9 “Лотов” в мешках 20 кг 5570 50 ”Pantene”,200 мл сильн и норм фикс 6 шт 14500

10 ’’Ariel·' PSG, І:75 г 48 шт 2250 51 "Pantene", гёль и мусс сильн. фикс 6 ІШ 18285
11 "Ariel" P&G, 500 г 16 шт 6200 52 ’’Прелесть’’, 170 мл (Арнест) 48 шт 6150
12 "Ariel'' автомат P&G, 600 г ...... 14 шт 11150
13 "Arie!” P&G, 750 r 24 шт .915.0 12. СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ
14 ” Tide” P&G, 150, г (экстра лимон) 48 шт 1630 "Дихлофос”, 200 см куб. 48 шт 5550
15 “Tide" P&G, 450 г (экстра J .... 16 шт 4570 54 "РэйД”, 400 мл (От летающих) . . 12 шт 10530
16 ” Iide” P&G, 650 г (экстра лимон) 24 шт 6770 5ö "Райд”, 400 мл. (от ползающих) 12 шт 17100
17 "Дося-колор” (Benkizer) 15 шт 5300 56 ’■’Рэйд - антимоль" 54 шт 4460
18 “Дося-магик” (Benkizer) . . . . 16 шт 4785

13; ШАМПУНИ (Р & G)
3. МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 57 "Head & shoulders", 200 мл 12 шт 10390

19 "Консул”, 100 г 140 шт 1480 58 "Vidal Sasson", 100 мл. . . . 12 шт 11100
20 "Цветочное”, 15Ог . 140 шт 1730 59 "Pantene-pro-v” 2 в 1, 400 мл. 6 шт 17790
21 "Хозяюшка", 175 г (без обертки) 96 шт 1680 60 "Рэпіепе-рго-ѵ" 2 в 1, 200 мл. 8 шт 10770
22 "Алиса”, 150 г 96 шт 1780 61 "Pantene-pro-v” для повр волос 8 шт 9630
23 ■’Тик-так”, ISO г ........ 108 шт 1780
24 ’’Детское0, 100 г (Краснодар) 189 840 14. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
25 "Бархатистое", 100 г (Краснодар) 180 шт 810 .62 Памперс Baby pry, универе . мини (45) 6 шт 74530
26 "Хвойное", ІООг. (Краснодар) 180 шт 810 63 Ііамперс Baby Dry. универе . миди (40) 6 шт 74530
27 ’’Земляничное", ТОО г (Гомель) .. .. 40 шт 960 64 Бумага туалетная (Каменогорск) 72 шт 1080
28 "Банное”, 100 г (Гомель) 40 шт 840
29 “Safeguard^ амгибакгер. ЮО г ............. 72 шт 3100 1S, КРЕМА ф-ки "СВОБОДА”

4. МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
65 “Балет”, 41 г (дневной) 77 шт 1540
66 "Золотой корень”, н банке 102 шт 3300

30 М/х “Sunlight”, I4O г 48 шт .2080 67 "Утренняя роза" 42 г , в банке 105 шт 2980
31 М/х “Аист”, 180 г., 72% . 60 шт 1380 68 ’’Детский’’, 42г... . . 77 LUT 1980
32 М/х 350 г . 65% (Гомель) шт 2150 69 .’’Тик-так'.1, 42 г (детский) 77 шт 1730

70 “Эффект”, 42 г (для ног) 77 шт 1620
5. ОТБЕЛИВАТЕЛИ 71 ”Кармна”Р 46 г в банке (увлажн.) 90 шт 9750

33 "Белизна"; 1,1 л (Волгоград) 12 un 2460 72 “Карина", 46 г в банке (с липосомами) 30 шт 13660
34 " Лебедь“, 150 г 70 шт 1480
35 "Лилия” І20г 70 шт 1670 16, ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

73 "Мятная”, 100 г ("Свобода”) 60 шт 1490
в. ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 74 "Десная”, 56 г ("Свобода ’) 77 шт 1220

36 Порошок ’’Санитарный”, 250 г 35 шт 2680 75 "Ягодка", 58 г ("Свобода") 77 шт 1130
37 ’’Пемолюкс*, 600 г ( о шт 4200 76 "Фтородент" 100 г в футл ("Свобода") 66 шт 2380
38 Туалетный утенок, 750 мл (3 вида) 12 шт 8240 77 "Blend-a-ined". 100 г 12 шт 8408
39 Паста ’’Скайдра", 500 г 15 шт 4740 78 "Blend-a-ined”, 100 г (гель) 12 шт 8408

79 "Blend-a-med”, 50 г (мягко освеж.) 60 шт 4900
7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 80 ’’Blend-a-rned”, 75 г (для подростков) 1’2 шт 8408

40 Клей "Момент", 50 г 40 шт 2980 81 "Blend-a-med". 75 г (сода бикарбонат) 12 шт 8408
41 Клей ’’Момент", 125 г 64 шт 4680 82 "Blend-a-med". 75 г (антибактер ) 12 шт 8408
42 Клей "Момент" (обойный) 250 г 25 шт 8550 83 "Сигнал", 50 мл 10 шт 7020
43 Крем для обуви “Ѵісі”, 85 г 40 шт 6400 84 "Сигнал ST TG". 50 мл 10 шт 5810

ФУТБОЛ
И во втором туре чемпиона

та России клубы высшей лиги; 
не имеющие своего поля с по
догревом, принимали соперни
ков на стадионах других горо
дов. Впервые штрафникам ПФЛ 
при поддержке “нейтральных” 
зрителей удалось отпраздновать 
победу.

“Балтика" в Краснодаре на
несла поражение нижегородец 
кому “Локомотиву” - 1:0. Един
ственный, гол забил воспитан
ник уралмащевской школы С.Бу
латов, отметивший в этот день 
свое 25-летие. В составе же
лезнодорожников дебютировал 
ещё один выпускник СДЮШОР 
“Уралмаш” И.Ратничкин, отыг
равший стартовые сорок минут. 
С таким Же счетом 1:0 в Ново
российске “Крылья Советов” 
одолели “Факел”, цвета кото
рого с нынешнего первенства 
Защищает экс-уралмашевец 
Р.Ямлиханов.

Второй раз кряду пропустил 
пять безответных мячей во Вла
дикавказе КамАЗ, избравший 
этот город для “домашней” 
встречи с “Ротор,рм”. Известный 
любителям футбола Екатерин
бурга 6.Веретенников, сделав 
дубль, довел личный счет до 
трёх голов и Всего на один Мяч

отстает от лидирующего в спо
ре бомбардиров владикавказ
ца И.Гецко.

Встреча “Ростсельмаша” и 
столичного “Локомотива” в 
Краснодаре Завершилась вни
чью - 2:2. Так и не смог пока 
примерить футболку ростовс? 
кого клуба экс-уралмашевец 
Ѵі.Ханкеев, отбывавший диск
валификацию За прошлогоднее 
удаление в игре с КамАЗом.

В Москве ЦСКА переиграл, 
“Аланию” -2:1, а ‘‘Спартак” - ■ 
“Шинник" - 3:0. Неудовлетво
ренные действиями недавних 
уралмашевцев С.Армишева и 
М.Ромащенко в предыдущем 
туре на сей раз наставники 
столичных команд оставили 
обоих на скамьях запасных.

Еще три матча не выявили 
победителя: “Зенит” - “Дина
мо" 0:0, “Черноморец” - “Жем
чужина” 2:2, “Торпедо-Лужни- 
ки” - “Динамо-Газовик” 1:1;

Таблицу розыгрыша после- 
двух туров возглавили чемпи
он России - “Спартак” и “Кры
лья Советов”, набравшие по 6 
очков. В группе преследова
ния - сразу шесть команд, име
ющих в активе на два очка 
меньше.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

Только факты
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. В 

отсутствие признанных лиде
ров в розыгрыше Кубка Рос
сии в Сургуте неплохую воз
можность проявить себя, преж
де всего перед наставниками 
национальной команды стра
ны, получили молодые атле
ты. Внушительный Шаг в этом 
направлении сделал Дмитрий 
Смирнов из Каменска-Уральс- 
кого. Набрав 177,5 кг в рывке 
и 215 кг в толчке, он завоевал 
главный приз в категории до 
99 кг с результатом 392,5 кг.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Обладателем второ
го пр значимости трофея в 
русском хоккее, розыгрыш ко
торого завершился на искус
ственном льду Красноярска, 
стал местный “Енисей”. В фи
нале хозяева в дополнитель
ное время. Игравшееся до 
гола, одолели чемпиона Рос
сии - архангельский “Водник” 
- 5:4. Накануне в 1/2 финала 
екатеринбургский СКА уступил 
архангелогородцам - 3:5, а Ни
жегородский “Старт" - “Ени
сею” - 5:6: Матч за третье ме
сто не проводился. Подробно
сти — в Ьднбм из ближайших 
номеров “ОГ” rib возвращении 
Из Красноярска нашего спе
циального корреспондента.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Как и 
ожидалось, соперницами на
шего “Уралмаша” по суперфи-

налу стали баскетболистки 
ЦСКА. В повторном полуфи
нальном Матче Серии “плей- 
офф" подопечные А.Мышкина 
об'ыграл'й на своей площадке 
петербургскую “Волну” - 
77:66.

ШОРТ-ТРЕК. Определен 
состав сборной России, ко
торой предстоит с 28 по 30 
марта выступить на личном 
чемпионате мира в Японии. В 
него включены две екатерин- 
буженки - ЕкаТерйна Михай
лова и Ирина Ведерникова.

ФУТБОЛ. В своем первом 
матче на ташкентском сборе 
“Уралмаш" проиграл Тольят
тинской “Ладе” - 0:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ; За
вершились всероссийские со
ревнования на призы клуба 
“Плетеный мяч”, который юные 
хоккеисты оспаривали ныне в 
пятый раз. В Краснотурьинс- 
ке среди 11-12-летних первен
ствовали воспитанники групп 
подготовки местного, клуба 
“Маяк"-АО БАЗ (тренер 
К.Ворстер). Второеімёсто за
няла екатеринбургская СДЮ
ШОР (С.Теплоухов),'гретье— 
иркутский “Локомотив". Сре
ди мальчишек 13-14 лёт, со
стязавшихся в Карпинскё, “се
ребро” выиграл “Маяк" (Н.Ку
лаев). Победителем здесь вы
шел новосибирский “Сибсель- 
маш", а ‘‘бронза” досталась ке
меровскому ПЖРЭО.

ІВИМЯ Фестиваль на призы "ОГ"

Адресу г.Екатеринбургу ул.Стрелочников, 19а Телефон: 53-57-71 Телефон/Факс: 53-57-74,Т
Цены действительны н течение 3 дней Подлежит сертмф.

8-9 марта состоялся лыж
ный фестиваль на призы на
шей газеты. Как и было обе
щано, результаты всех участ
ников стартов будут опуб
ликованы на страницах “Об

ластной газеты” в номере от 
27 марта, тираж которого 
специально увеличен на 200 
экземпляров. По вопросам 
гірйббретёнйя обращайтесь 
по телефону 51-80-65.
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Венесуэла:

Соседство с президентом 
радости не приносит

На первый взгляд может 
показаться, что жить по 
соседству с президентом 
страны — истинное 
удовольствие: тишина, 
покой, чистота, хорошая 
охрана. Именно так считают 
те жители венесуэльской 
столицы, которые рядом 
с домом главы государства 
не живут. Те же, кто обитает 
в столичном районе Санта- 
Сесилия, где расположена 
резиденция президента 
Венесуэлы Рафаэля 
Кальдеры, признавая 
некоторые положительные 
стороны подобного 
соседства, все же отмечают 
больше недостатков.

Санта-Сесилия — это неболь
шой жилой район, состоящий из 
200 в основном двухэтажных до
мов, в которых проживает не
многим более 300 семей пре
имущественно среднего класса.

Сесилия де Руссо — предсе
датель ассоциации жильцов 
Санта-Сесилии — утверждает, 
что наличие в районе президен-

Вьетнам:

Ну очень 
много 

безработных 
Уровень безработицы 
во Вьетнаме 
на сегодняшний день 
является самым высоким 
в Азии. Об этом сообщила 
газета “Вьетнам ньюс”.

По неофициальной статис
тике, от шести до семи про
центов вьетнамского трудоспо
собного населения не имеют 
работы или являются частично 
безработными. По оценкам же 
независимых западных экспер
тов, безработными являются 
порядка 20 процентов всего 
активного населения страны.

Ежегодно армия безработ
ных во Вьетнаме увеличивает
ся на 1,2 миллиона человек, 
большинство из которых со
ставляет молодежь вьетнамс
кой деревни, где проживает 75 
процентов всего населения 
страны. Кроме того, чрезвы
чайно высок уровень безрабо
тицы в самой сельской мест
ности.

Ответственность за сложив
шуюся ситуацию в сфере за
нятости, по мнению газеты, 
лежит отчасти на вьетнамском 
правительстве; политика кото
рого в предыдущие несколько 
лет была направлена на со
кращение числа занятых в го
сударственном секторе.

Более шести лёт трудился ради воплощения в жизнь 
своей мечты Хансйорг Домайзен — служащий воднотранс
портной полиции кантона Шафхаузен. И построил мини- 
пароход “Нептун”, на котором плавает теперь по Рейну. 

ИТАР-ТАСС. фото Кейстон - ИТАР-ТАСС.

Русские за рубежом

Последнее плавание 
командоре Вилькицкого

Архиепископ Брюссельский 
и Бельгийский Симон 
отслужил панихиду 
у ветхого от времени гроба, 
покрытого Андреевским 
флагом. На Иксельском 
коммунальном кладбище, 
кроме участников 
'маленького церковного 
хора, собрались еще два 
десятка человек, 
в основном, русских 
эмигрантов и их потомков. 
Скромно, без речей 
официальных лиц, прошли 
проводы на родину праха 
человека, похороненного 
35 лет назад в бельгийской 
земле.

Между тем в Россию отправ
лялись останки Бориса Андрее
вича Вилькицкого — выдающе
гося мореплавателя и гидрогра
фа, сделавшего самое крупное 
в XX веке географическое от
крытие. Каждый, кто взглянет 
на карту Арктики, увидит про
лив Вилькицкого между полуос- 

тской резиденции “Ла Касона” 
“не накладывает должного по
ложительного отпечатка на ус
ловия проживания здесь граж
дан”. По ее словам, главными 
проблемами района являются 
отсутствие должной безопасно
сти; периодические отключения 
телефонной связи, электричес
кого и водоснабжения, а также 
торговля наркотиками.

Обитатели Санта-Сесилии 
утверждают, что внешняя охра
на “Ла Касоны” и регулярно пат
рулирующая район муниципаль
ная полиция “не видят очевид
ного”, не пытаются навести по? 
рядок или раз и навсегда пре
кратить совершаемые подрост
ками буквально под носом стра
жей порядка сделки с наркоти
ками. “Похоже, что все они Смот
рят только на “Ла Касону” и ни
чего, кроме нее; не видят”; — 
говорит активист ассоциации 
Леопольдо Витеке. Пр его сло
вам, правительство так и не воз
местило ущерба владельцам ав
томобилей и домов в Санта-Се
силии, нанесенного им во вре- 

Вдоль по Рейну 
на собственном пароходе

тровом Таймыр и архипелагом 
Северная Земля. Но мало кто у 
нас что-то знает об этом чело
веке. Командору было 28 лет, 
когда 3 сентября 1913 года его 
экспедиция на ледоколах“Тай
мыр” и “Вайгач” открыла архи
пелаг, названный тогда Землей 
императора Николая II

Герой Порт-Артура, исследо
ватель Северного морского 
пути, командир эсминца на Бал
тике в первую мировую... Побы
вал Вилькицкий и в император
ской свите, став любимцем ве
ликих княжен, которым препо
давал географию. В гражданс
кую он остался верен своему 
полярному наставнику адмира
лу Колчаку. В 1920 году контр- 
адмирал Вилькицкий, как и мно
жество других офицеров белой 
армии, выбрал эмиграцию. В 
Бельгии его взяли на государ
ственную службу, отправив в 
Бельгийское Конго, нынешний 
Заир, где он два года работал 
над составлением лоций вели- 

мя попытки военного перево
рота в феврале 1992 года, ког
да “Ла Касона” была одним из 
мини-эпицентров событий;

Учитывая, что доступ в Сан- 
та-Сесилию ограничен, суще
ствующую в районе преступ
ность жильцы считают исклю
чительно “внутренней”; По сло
вам Витеке, банды подростков 
регулярно совершают налеты на 
жилища находящихся в отъез
де жителей района. Малолет
ние преступники, не имея воз
можности угнать автомобиль за 
пределы Санта-Сесилии, по но
чам занимаются “раздеванием” 
припаркованных на улице авто.

Активисты ассоциации жильцов 
Санта-Сесилии безуспешно при
зывают муниципальные власти и 
проживающих здесь государствен
ных чиновников навести порядок в 
районе. Однако у президента и 
членов правительства, видимо, и 
без того забот хватает...

Андрей ГОЛУБОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каракасе-.

кой африканской реки. Богат
ства не нажил, работал потом 
в Брюсселе то бухгалтером, то 
учителем русского языка, то 
шофером грузовика; А закон
чил жизнь в одиночестве в при
юте при Церкви священника- 
серба. Тот и похоронил его 
6 Марта 1961 года.

Идея переправить на родину 
прах командора пришла писа
телю Николаю Черкашину, ко
торый год назад, оказавшись в 
Брюсселе, с помощью здешне
го старожила Виталия Поповс
кого не без труда нашел моги
лу и написал об 'этом в “Рос
сийской газете”. Гроб находил
ся в семейном склепе генерала 
Шорина, друга Вилькицкого. В 
этом году истекал срок, после 
которого, по бельгийским за
конам, могила могла быть унич
тожена, если родственники по
койных не внесут арендную пла
ту на очередной, 30-летний пе
риод. Родственники не объяв
лялись.

Франция: Легко ли быть журналистом?
“Не стреляйте в 
журналистов!” — такой лозунг 
можно было увидеть на 
некоторых транспарантах во 
время манифестации у здания 
французского парламента.

. Но пока Бог миловал, и на 
территории Франции нет “горя
чих точек”, прямо угрожающих 
жизни работников пера. Однако 
намерение правительства, про
являющего недюжинное рвение 
в Поиске бюджетных доходов, ли
шить журналистов налоговых 
льгот, которыми они пользова
лись ни много ни мало 60 лет, 
воспринимается в редакциях га
зет как фронтальная атака на 
печать;

Широкая публика имеет зачас
тую неверное представление о 
профессии журналиста, считаю
щейся, согласно опросам, одной 
из самых престижных в стране. 
Да, некоторые — их можно пере
считал» по пальцам — “звезды" 
все время на виду, их имена “де
лают погоду” на телевидении и 
радио, газеты почитают за честь 
публиковать у себя их коммента
рии. Не случайно в списке самых 
популярных французов журналис-

Турция:

Красота — 
это 

страшная 
сила

В Турции красота — это 
страшная сила, потому что 
на нее турчанки Тратят подчас 
едва ли не все доходы мужей 
или любовников. Но последние 
мирятся с их прихотями и молча 
несут неизбежные траты. Таков 
вывод турецких социологов, 
исследовавших вкусы 
и пристрастия современной 
женщины своей страны.

Для того чтобы “прекрасная по
ловина” выглядела в Турции бо
лее привлекательно, в страну за
возится огромное количество жен
ской косметики. Объем её импор
та составил в прошлом году 55 
млн. долларов. Больше всего ту
рецкие дамы тратятся на декора
тивную косметику. Затем идут 
средства ухода за волосами, пар
фюмерия и дезодоранты. В це
лом турчанки очень увлекаются 
губной помадой, особенно ярких 
цветов, и тушью для ресниц, пред
почитая продукцию Франции, Ан
глии, Германии и Ирландии.

Однако Турция не только ввозит 
косметику, но и производит ее сама 
и экспортирует, прежде всего в 
Россию и тюркоязычные республи
ки СНГ. На этом она зарабатывает 
до 20 млн. долларов в год. Среди 
вывозимой продукций на первом 
месте — средства для макияжа и 
ухода за кожей. Иностранные фир
мы охотно закупают в стране зна
менитую восточную хну, которая 
считается лучшим естественным 
снадобьем для укрепления волос и 
их окраски в цвета от золотистого 
и рыжего до каштанового.

Еще со времен Османской импе
рии в Турции говорят^ что законода
телем мод является Париж, а их вер
ным последователем — Стамбул. С 
появлением же нового обширного 
рынка в России турки пытаются вклю
чить в эту “диаду” новое звено — 
Москву; Россиянкам они предлагают 
евразийские образцы красоты, дела
ющие женщину по-парижски элеган
тной и по-стамбульски загадочной.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

на Кипре.

С еще большим трудом уда
лось раскрутить бюрократичес
кие механизмы: петербургской 
мэрий.', МИД России, посольства 
в Брюсселе, бельгийских инстан
ций. Десятки писем, копий, пе
реводов, поиски в архивах, по
ездки в Бонн; где отыскался внук 
мореплавателя — высокопостав
ленный чиновник правительства 
ФРГ Петер Вилькицки. Прихо
дилось наталкиваться и на не
понимание, черствость, форма
лизм. Но усилия не были На
прасными. Теперь командор 
Вилькицкий отправляется в.уже, 
наверное, действительно после
днее плавание из антверпенс
кого порта в Санкт-Петербург, 
где Найдёт покой на Волковой 
кладбище рядом со своим от
цом, тоже крупным российским 
гидрографом Андреем Вилькиц- 
ким.

Александр МИНЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Брюсселе. 

ты занимают пять-шесть мест в 
первой “двадцатке". О баснослов
ных гонорарах ведущих выпусков 
новостей слагаются легенды.

Однако это лишь видимая 
часть айсберга. Огромное же 
большинство журналистов, в том 
числе и Центральных газет, со
ставляют невидимую часть льди
ны, которой, фигурально выра
жаясь, куда ближе ко дну, чем к 
финансовой вершине.

По .официальным данным, 
средняя зарплата журналистов во 
Франции “крутится” около 15 ты
сяч франков (без. вычетов, или 
3 тыс. долларов)'. Но социальное 
неравенство дает о себе знать и 
в журналистике. Если в местных 
изданиях зарплата' опускается 
ниже 8 тысяч, то заведующие ре
дакциями в престижных парижс
ких журналах в ведомости распи
сываются за все 80 тысяч и даже 
больше. Правительственный про
ект, лишающий журналистов 
льгот, особенно больно ударит 
по наименее обеспеченной части 
пишущего корпуса.

Знакомые журналисты жалу
ются: если закон будет принят, 
это приведет к тому, что каж-

Германия: Очень хочется
в Книгу Гиннесса

Спортивный азарт и честолюбие руководили помыслами 60 людей, “взгромоздившихся” на 
одни 32-метровые лыжи в парке саксонского города Грюнхейде. Прошагав по бесснежной “трас
се” 338,44 метра, они — вы правильно догадались — установили рекорд для Книги Гиннесса. 
Возглавил этот “забег” известный германский спортсмен-лыжник Герт-Дитмар Клаузе.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Китай: "Золотой ЛОТОС" — 
от боли по эротики 

опин шажок
Мало их осталось, но все же 
нет-нет да доведется увидеть 
в узеньком пекинском 
переулке старушку, с трудом 
передвигающуюся на 
крошечных ступнях, цепко 
держась за спасительную 
ручку деревянной тележки. 
Долго, как при замедленной 
съёмке, старушка ковыляет до 
своей калитки и, неуклюже 
переводив за порог, притворит 
скрипучую дверь...

Уходят последние обладательни
цы “сань цунь цзинь лянь” — 
“золотых лотосов в три цуня дли
ной”, а по-нашему —меньше 10 см. 
Речь идет о самой долголетней в 
Срединной империй 'моде—крохот
ных женских ступнях. Такие “лотосы” 
выращивались ценой многолетних 
болезненных истязаний—постоян
ного пеленания с детского возраста, 
порой с двух лет. Кости искривля
лись; пальцы подтягивались к пятке, 
и ступня принимала изысканнейшие 
по тогдашним понятиям очертания, 
Бинтование принесло стране куда 
больше боли и страданий, чем опи
ум, говорят востоковеды.

Веками непрестанной ломке 
подвергались миллионы китаянок; 
мучительная “корректировка” но
жек почиталась за частъ культуры; 

“Вы абсолютно здоровы, возьмите результаты вашего анализа”.
Фото из “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

дый год содержимое их кошель
ка уменьшится на сумму, рав
ную месячной зарплате; 34-лет-; 
ний Асен, уже два года исправ
но'работающий в одном из цен
тральных изданий, рассуждая о 
“журналистских привилегиях”, 
лишь горько усмехается: “Я за
рабатываю “чистыми” 8000 
франков в месяц (1400 долла
ров), причем работаю Лишь с 
одним выходным — в субботу, 
без отгулов. Я люблю свою про
фессию и стараюсь не жаловать
ся; но всему есть предел”;

Асен снимает двухкомнатную 
квартиру за 3300 франков в ме
сяц на шестом Этаже без лифта 
(“Это мне позволяет экономить 
на Спортивных клубах”) в приго
роде Парижа — Булони. Еще 
1000 франков он выкладывает 
за электричество и телефон — у 
журналистов телефонные счета 
длиннее, чём у других. 243 фран
ка тратит на проездной билет 
(“Моя зарплата не позволяет 
мне иметь машину”).

Чтобы минимально обставить 
квартиру,'Асену пришлось взять 
часть мебели и телеаппаратуру 
на прокат с возможностью пос- 

и все же истоки уникального явле
ния, отдающего варварством, мало 
изучены; Одни говорят, что такая 
практика родилась как способ дер
жать женщин под контролем, но 
тут же сами задаются вопросом: 
почему детей обрекали на боль 
собственные матери? Другие ут
верждают, что крохотные ножки 
стимулировали сексуальное вож
деление мужей; наряду с лицом 
они считались мерилом красоты;

Обычаи, по одной версии, за
родился в X веке, когда наложни
ца правителя Ли Юя решила по
радовать господина лунообраз
ными ступнями, перетянув их 
шелком. Император повелел со
орудить золотой помост в форме 
лотоса, на котором женщина ухит
рялась танцевать с такими нога
ми. Со временем мода стала на
столько влиятельной, что дере
венские прелестницы высмеива
ли женщин с нормальными ступ
нями. “Золотые лотосы" к тому 
же давали шанс удачно выйти за
муж и выбиться из нищеты.

Неустойчивая походка модниц 
считалась эротичной, быть может, 
потому, что помогала мужчинам 
ощущать беззащитность и уязви
мость жен и наложниц. Лёт двести 
назад некий пытливый аристократ, 

ледующей покупки. Стиральной 
машины так и не приобрел, став 
завсегдатаем ближайшей пра
чечной. “Ну и как вы хотите, что
бы я завел семью? — грустно 
спрашивает он. — Грядущая от
мена привилегий отберет у меня 
еще 2000 франков..;”

Такие, как Асен, составляют 
сегодня значительную часть жур
налистского корпуса, особенно 
среди молодежи. Безработица 
заставляет недавних выпускников 
журналистских школ соглашать
ся на любые условия работы. 
Чаще всего им предлагается ме
сто стажера, что, по сути, явля
ется эвфемизмом бесплатного 
труда: “Недоволен? Тебя никто 
не держит!” Сейчас до 20 проц, 
пишущего персонала газет рабо
тают только за гонорары—стрин
герами. И лишь через много ме
сяцев есть шанс получить “став
ку”. Что же касается приличного 
заработка,' то об этом даже меч
тать можно позволить себе толь
ко через несколько лет.

Михайл КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

нарекший себя “доктором благо
ухающего лотоса”, описал любов
ные игры, где главная роль отво
дилась женским ступням, и соста
вил подробный каталог “сань цунь 
цзинь лянь”, классифицировав це
лых 58 типов ступней. Самыми кра
сивыми были “новая луна”, “гармо
ничная радуга” и “побег бамбука”.'

Читателю, возможно, любо
пытно будет узнать и о физиоло
гических аспектах стародавней 
традиции. Непрестанная боль, ко
торую китаянка терпела годами, 
приводила к сужению интимных 
частей ее организма; и всякий 
раз, когда к ней ночью наведы
вался господин, он испытывал 
такое же наслаждение, как при 
свидании с девственницей.,.

Но мода, хоть и многовеко
вая, — штука изменчивая и непо
стоянная. После провозглашения 
республики в начале века прак
тику бинтования ступнёй запре
щают: китайцы бросают жен с 
“золотыми лотосами” — они уже 
старомодны, а девушек со спе- 
ленутыми ногами прилюдно се
кут в назидание другим.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

ТУ-214 ПОЛУЧИЛ 
СЕРТИФИКАТ

Спустя год после выкатки из 
сборочного цеха Казанского 
авиационного производственно
го объединения имени С.П.Гор
бунова завершил сертификаци
онные испытания новый само
лет Ту-214. Наличие сертифи
ката дает предприятию право 
продавать машину, а будущим 
покупателям — финансировать 
авиастроителей. Как сообщил 
ведущий конструктор Виталий 
Жиляев, покупатели уже объя
вились. Первый самолет Наме
рены приобрести “Татавиали- 
нии”, а следующие будут про
даны за пределы Татарстана.

ЗЕМЛЯ ДЕШЕВЛЕ 
ПОЧТОВОГО 
КОНВЕРТА

После очередного удорожа
ния почтовых услуг стало невы
годно собирать налог на землю 
в сельской местности; Как пи
шет архангельская газета “Прав
да Севера”,, сумма платежей, 
которые должны внести· в бюд
жет крестьяне, гораздо меньше 
затрат налоговой инспекции на 
рассылку этим крестьянам из
вещений об уплате налога. На
пример, с владельца приусадеб
ного участка в 30 соток (а этб 
типичное на Севере крестьянс
кое подворье) при ставке нало
га в 58 рублей за сотку причи
таются в бюджет 1740 рублей. А 
за почтовый конверт, в котором 
этому крестьянину прислано из
вещение, налоговая инспекция 
заплатила из бюджета 2300 руб
лей. Выходит, государство те
перь дотирует даже сбор нало
гов?

(“Известия”). 
КОНТРАБАНДУ 
ВЫНИМАЛИ 
ИЗ ЖЕЛУДКА

Больше 2 килограммов геро
ина, упакованного более чем в 
сотню презервативов, изъяли 
таможенники аэропорта “Шере
метьево” из желудков четырех 
африканцев, летевших транзи
том через столицу России из 
Дели в Дакар и Конакри. Задер
жать африканцев удалось бла
годаря их нестандартному по
ведению: они ничего не пили и 
не ели во время перелета; Нар
котики были обнаружены мето
дом рентгеноскопии, а извлече
ны с помощью слабительного. 
Заглатывание эластичных пред
метов —достаточно традицион
ный метод транспортировки нар
котиков. И наиболее опасный: 
разрыв упаковки может привес
ти к мгновенной смерти. Сто
имость изъятой партии оцени
вается в несколько десятков ты
сяч долларов.

ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ 
ОСТАНОВИЛ.. МОСТ

История покажется неверо
ятной. Но она действительно 
произошла в Ельце. И пока не 
закончилась.

Здесь почти достроили новый 
мост при въезде в город. Он дол
жен был разом решить множе
ство проблем с транспортом. Из 
общей сметной стоимости 18 
миллиардов освоили одиннад
цать. И давно бы уже действова
ло это красивое ажурное соору
жение, если бы не упрямство 
местного жителя Н.Кондакова. 
Его домишко оказался как раз 
на пути Моста. Чтобы закончить 
стройку, требовалось снести до
мик. Прежде бы и думать не ста
ли —дали бы какую-нибудь ком
натенку и пустили бульдозеры. А 
.нынче государство у нас, гово
рят, правовое. Беззаконие не
допустимо. Кондакову загодя 
построили в центре Ельца новый 
дом со всеми удобствами, при
резали к нему 23 сотки удобрен
ной земли. Отказался!

Городской суд предложил уп
рямцу переселиться. Областной 
и Верховный суды оставили ре
шение в силе. Значит—строить?

Не тут-то было! Следом из 
Верховного суда пришла теле
грамма, сообщавшая, что будет 
проведено дополнительное рас
смотрение всех обстоятельств.

Вот что значит жить в право
вом государстве!

(“Труд”).

• Потеряласьнемецкаяовчарка 
(сука), 5 лет, в ошейнике, с при
саженным задом, левое ухо по
вреждено.

Нашедшему гарантируем воз
награждение.

Звонить по дом. тел. 
53-85-37 и 60-90-07.

• В автобусе маршрута № 2 
(Юго-Западный район Екатерин
бурга) найден маленький, около 
года, пес (болонка), пушистый, 
белый, аккуратный. Ждет прежне
го или нового хозяина.

Обращаться по дом. тел. 
67-20-95.

• Полугодовалую кошечку тиг
рового окраса, ласковую, воспи
танную отдам в добрые руки, 

Звонить по дом. тел.
53-48-73.

• Умненького, симпатичного, 
чистоплотного двухмесячного 
котика (белого с серыми полоса
ми) отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
. , 56-35-39. .

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Ё—0966

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы —'факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ.
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

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

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

Тел. 51-29-50.

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

Индекс 538.02. Тираж 1,5628. Заказ 4047- Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


