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I Сегодня в номере: ।

Пои граном наград
“Денежкин камень” заложен был в минувший 
четверг — в основание новой уральской 
меценатской традиции: по итогам года 
награждать наиболее отличившихся граждан

в области культуры премией, учреждённой 
по велению губернатора.

В обстановке небывалой торжественности по 10 мил
лионов рублей вместе с именным дипломом из рук

Эдуарда Росселя получили — кинорежиссёр Владислав 
Тарик и режиссёр-аниматор Оксана Черкасова, глав
ный дирижер оперного театра Евгений Бражник и ру
ководители детского хора “Аврора” Валерий и Нина 
Булановы, квартет народных инструментов “Урал” и 
педагоги-балетмейстеры театра “Щелкунчик" Михаил 
Коган и Тамара Едиг, художник-график Михаил Дис- 
тергефт и прозаик Сергей Георгиев.

Чтобы зрителй Не скучали, между официальными 
актами вручений и речами — номер за номером пока
зывали праздничный концерт мастера искусств. Только 
раз всеобщее радостное настроение сменилось свет
лой грустью, когда объявили о присуждении премии 
посмертно — за книгу “Стихи” поэту Якову Андрееву, 
не дожившему двух месяцев до своего триумфа.

Как уже сообщалось, единовременно с губернатор
скими премиями выдавались и театральные за лучшие 
работы в театрах Свердловской области (размер 1000 
долларов). Лауреатами стали: театр “Провинциальные 
танцы”, Краснотурьинский театр актера и куклы, артис
ты Галина Петрова, Вячеслав Кириличев, Павел Ондрин, 
хормейстер Вера Давыдова, продюсер Олег Петров

Из обоих списков награжденных мной умышленно 
были выпущены’лауреаты, которые достойны отдель
ного упоминания, поскольку они стали “дважды героя
ми” вечера. Это режиссер Илья Можайский и дирижер 
Дмитрий Волосников, так высоко была отмечена по
становка оперы “Золушка”: И иже с ними Николай 
Коляда, с той только разницей, что премию губернато
ра он получил как драматург — за пьесу “Мы едем, 
едем, едем в далекие края:..”, а театральную награду, 
за режиссерский труд — в спектаклях “Канотье” и “Ко
рабль дураков”.

Всем, в,сем, всём —наши горячие поздравления.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: награда — Оксане Черкасовой. 

Фото Станислава САВИНА.

в Эдуард Россель и Алексей Воробьев по
сетили государственное объединение “Урал- 
трансмаш”, где знакомились с ходом работ 
по выпуску уральского трамвая.

Реализация данного проекта признана 
указом губернатора от 25 декабря 1995 года 
одним из приоритетных направлений соци
ально-экономической политики области. 
Этот проект позволяет освоить выпуск нуж
ной стране гражданской продукции, решить 
проблему занятости высвобожденных в пе
риод обвальной конверсии рабочих.

Разработчиком конструкции трамвайного 
вагона, сборка первого опытного образца 
которого сейчас идёт в цехах предприятия, 
является Государственный ракетный центр 
^Конструкторское бюро имени академика 
В.П.Макеева” (город Миасс). Технико-эко
номическое обоснование проекта, подтвер
дившее его целесообразность, выполнено 
акционерными обществами “Трансмашпро- 
ект” (г.Санкт-Петербург) и “Гипротяжмаш” 
(г. Екатеринбург). Определен и потенциаль
ный рынок сбыта будущего уральского трам
вая — это российские города-“миллионе- 
ры”, где современный трамвайный Парк 
укомплектован вагонами чешского произ
водства, которые либо уже выработали свой 
ресурс, либо подошли к критической чёрте.

Уральский трамвай имеет принципиаль
ное отличие от “Татры”: меньший расход 
электроэнергии и высокий уровень комфор
та для пассажиров. И, конечно, цена. За 
наш трамвай заказчик заплатит почти в два 
раза меньше, чем за импортный.

Губернатор дал высокую оценку деятель
ности руководства “Уралтрансмаша”, кото
рое в трудное конверсионное время нашло' 
возможность организовать производство 
гражданской продукции. Эдуард Россель по
ставил задачу заводчанам — пустить пер
вый трамвай к 8 сентября — к 180-летию 
“Уралтрансмаша". Серийное производство 
трамвая начнется в 1998 году. Проектная 
мощность — 400 вагонов в год.

е Эдуард Россель подписал Указ “О ходе вы
полнения программы по противодействию зло
употреблению наркотиками и их незаконному обо
роту в Свердловской области”. Указом утвержда
ется решение Совета общественной безопасное? 
ти, на котором был рассмотрен этот вопрос. Руко
водителям органов исполнительной власти облас
ти, главам муниципальных образований постанов
ляется обеспечить; выполнение решения Совета 
общественной безопасности в полном объеме.

В целях усиления взаимодействия правоохра
нительных органов с областными органами ис
полнительной власти при ГУВД будет создана 
межведомственная рабочая группа.

• Губернатор дал поручение правитель
ству области приступить к разработке про
екта бюджета области на 1998 год. Со
гласно поручению прогноз социально-эко
номического развития области на будущий 
год и перечень областных целевых про
грамм должны быть представлены к 15 июня 
1997 года. Губернатор поручил подгото
вить также предложения и дополнения к 
областному Закону “О временных государ
ственных минимальных социальных стан
дартах в области” в части уточнения соци
альных нормативов и сети учреждений со
циальной сферы.

• Эдуард Россель посетил 31 марта старей
ший универмаг областного центра', который был 
образован в 1935 году в здании биржи труда. 
Сегодня (акционерное общество “Центральный 
универмаг” располагает почти 9 тысячами квад
ратных Петров торговой площади, на которых 
расположены 83 секции. В них ежедневно совер
шается более 30 тысяч покупок

Губернатор, осматривая торговые комплексы,’ 
особое внимание уделил ассортименту социаль
но значимых товаров — детской одежды, школь
но-письменных принадлежностей, хозяйственных 
товаров; товаров для дома.

«Эдуард Россель будет принят Прези
дентом Российской Федерации Борисом 
Ельциным в первой половине апреля. Как 
сообщил начальник территориального уп
равления президентской администрации 
Сергей Самойлов, глава государства в бли
жайшее время намерен провести серию 
консультаций с авторитетными губернато
рами.

• Губернатор самым тщательным образом изу
чит требования, сформулированные во время про
ведения 27 марта акции протеста профсоюзов. 
Губернатор считает серьезным завоеванием ре
формирования нашего общества — возможность 
людей открыто говорить власти правду о своей 
жизни

Ситуация с выплатами зарплаты и пенсий взя
та им подлинный жесткий контроль. Губернатор 
потребовал от правительства неукоснительного 
выполнения Указа “О погашении задолженности 
по заработной плате в условиях финансового 
кризиса”..

Эдуард Россель считает необходимым разра
ботку концепции реформирования предприятий с 
тем, чтобы отрегулировать отношения между соб
ственниками и наемными управляющими прива
тизированных предприятий: Посещения им таких 
предприятий показывают, что далеко не везде 
проведенная приватизация дает нужные плодьі. 
Есть примеры, где новые собственники довели 
дело до кризисной ситуации, отчего страдает как 
производство, так и люди, на нём работающие. 
Губернатор поручил правительству области раз
работать для приватизированных предприятий 
систему критериев оценки их деятельности.

® Эдуард Россель подписал 28 марта об
ластной Закон “Об административной от
ветственности за задержку выплаты зара
ботной платы и несвоевременное перечис
ление взносов в Пенсионный фонд РФ и 
Фонд обязательного медицинского страхо
вания РФ”.

Закон устанавливает административную 
ответственность в виде штрафа в размере 
от 50 до 100 минимальных размеров опла
ты труда'. К административной ответствен
ности привлекаются руководители органи
заций независимо от форм собственности, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Наличие задолженности по начисленной 
зарплате в размере, превышающем трех
кратную среднемесячную зарплату в дан
ной организации, влечет наложение штра
фа в размере 50 минимальных размеров 
оплаты труда. .Дела об административных 
Правонарушениях рассматриваются судами 
на основании протоколов, составленных ру
ководителем Государственной Инспекции 
труда по Свердловской области.

ВіІііів
Осторожно! Снегопад!

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Небывалое количество осадков 
в Свердловской области созда
ло опасную ситуацию на доро
гах, сообщила пресс-служба об
ластного управления ГАИ В Ка- 
менске-Уральском пострадало в 
автокатастрофе-сразу пять чё-
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15-летняя девушка, с тяжелыми 
травмами находятся в районной 
больнице сёла Покровское. Все 
пострадавшие — жители Курган
ской области, они возвращались 
домой из Екатеринбурга.

ЕАН.

Постановлений областной Думы
• “О толкований отдельных положений Областного Закона 
“О временных государственных минимальных социальных 

стандартах Свердловской области”.
• “О бюджете Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 1997 год”..

• “Об исполнении Областного Закона “О государственной 
молодежной политике в Свердловской области”.

Попытка
не пытка

Сумма невозвращенных 
кредитов, выданных 
департаментом финансов 
правительства
Свердловской области, 
составляет 246 миллиардов 
рублей, сообщила пресс- 
служба губернатора.

По данным департамента фи
нансов, 12 миллиардов рублей 
составляют проценты по этим 
кредитам, 160 миллиардов — 
пени и штрафы. С весны 1996 
года представители департамен
та финансов совместно со спе
циалистами правоохранитель
ных органов и арбитражных су
дов работают на предприятиях,

пытаясь возвратить кредиты. На 
основе исполнительных листов 
арбитражных судов описывает
ся имущество, которое реали
зуется на торгах или коммер
ческих конкурсах.

По решению арбитражных 
судов в пользу областного Де
партамента финансов предъяв
лено 27 миллиардов 875 милли
онов рублей. Взыскано по ис
полнительным судебным листам 
26 миллиардов 620 миллионов 
рублей. В областной бюджет 
поступило 6 миллиардов 181 
миллион рублей.

ЕАН.

Сельский дневник

Аграрии просят помощи
Совет союза 
товаропроизводителей 
агропромышленного 
комплекса Свердловской .· 
области на своем заседании 
васценил обстановку, 
сложившуюся на селе 
в канун весенних полевых 
работ, как чрезвычайную, і

Особую тревогу вызывает со·] 
стояние техники. Общее числи 
тракторов за последние годы 
уменьшилось примерно на 6500 
единиц, что составляет 30—40 
процентов от былого их количе
ства. Из тех, что пока в наличии, 
к 13 марта нуждалою, в ремонте 
6000 тракторов·. Износ “сталь
ных коней” составляет 60—70

■процентов. Почти каждый вто
рой плуг или культиватор сегод
ня также требует ремонта. И про
блема здесь не в расторопности 
селян. Для ремонта нужны день- 
ги;' С уЧётотР'б&йьших Объемов 
весновспашки и поредевшего ма
шинно-тракторного парка едва 
ли нашим селянам удастся об
работать и засеять в оптималь
ные сроки две трети площадей 
—такой прогноз делают специа
листы-аграрии.

Другая большая проблема — 
топливо. Для проведения сева тре
буется более 30 тысяч тонн горю
че-смазочных материалов, а име
ется лишь 4 тысячи тонн. Из-за 
дефицита горючего этой зимой

практически не вывозились на 
поля органические удобрения, не 
велось известкование и фосфо- 
ритование почв. Для восполнения 
дефицита горюче-смазочных ма
териалов селянам требуется око
ло 60 млрд.рублей. Пока что они 
не получили обещанных прави
тельством области на I квартал 
этого года дотаций за реализо
ванную продукцию, не работает и 
схема поставок селянам ресур
сов из объемов товарного покры
тия предприятиями недоимок по 
платежам в бюджет.

В связи со сложившейся си
туацией совет союза товаропро
изводителей агропромышленно
го комплекса области обратился

в правительство с просьбой “за
фиксировать” цены на энерго
носители для селян до конца 
1997 года, сохранить на этот год 
старый порядок предоставления 

■ областного лизинга, снять за
преты для сельских товаропро
изводителей на розничную тор
говлю своей продукцией, а глав
ное — выделить департаменту 
сельского хозяйства срочную фи-
нансовую помощь 213
млрд.рублей. Эти деньги нужны 
для закупки ГСМ, запасных час
тей, минеральных удобрений — 
всего того, без чего посевная 
невозможна.

Рудольф ГРАШИН.

Раз в год

Меааль
академику

Президиум Российской 
Академии наук постановил 
присудить Большую золотую 
медаль РАН имени
М.В.Ломоносова.за 1996 год 
академику
Николаю Красовскому 
за выдающиеся достижения 
в области математической 
теории управления и теории 
дифференциальных игр:;·

Высочайшая награда академии 
вручается ежегодно одному рос
сийскому и одному иностранно
му ученому. Впервые Такая ме
даль вручена члену Уральского 
отделения РАН. Второй медали 
удостоен Профессор Фридрих 
Хирцебрух за выдающиеся дос-, 
тижения в области аналитичес
кой геометрии и алгебраической 
топологий.

ЕАН.

К празднику

Отметили
лучших

В 1996 году 
в делопроизводстве 
следственных 
подразделений ГУВД 
Свердловской области 
находилось более 92 тысяч 
уголовных дел — от 80 
до 100 на каждого 
следователя. Из них к 
концу года было завершено 
расследование 30387. 
Милицейские следователи 
направили в судебные 
органы почти 25 тысяч 
уголовных дел. В их числе 
— 351 дело о хищениях, 
мошеннических операциях 
и других злоупотреблениях 
в сфере экономики.

В преддверии профессио
нального праздника—Дня сле
дователя, ежегодно отмечаемо
го 6 апреля, среди сотрудников 
подразделений следственного 
управления ГУВД области про-
водился конкурс на звание 
ший следователь области 
борочный этап этих профс 
нальных состязаний сос;· 
в январе, когда по резуль

“Луч- 
. От- 

ссиоі

Как нам
К первоапрельскому 
празднику смеха Средне? 
Уральское книжное 
издательство порадовало 
читателей новой книгой 
известного 
екатеринбургского 
сатирика Владимира 
Хрлобка “Красный угол 
Капитализма”; Раньше 
автор уже баловал своих 
почитателей сборниками 
“Гласность Ивановна” и 
“Босиком”.

Полновесный том, состав
ленный из 100 рассказов, 
представляет творчество В.Хо- 
ло'бка за 15 лет. Давно зная 
Владимира Иосифовича, могу 
достоверно утверждать, что 
пошутить он любит, и в книге

*-ч

было весело 15 лет
резвится по части юмора и 
сатиры от души.

Как заявляет автор, он ре
шил исследовать в своем тру
де ряд принципиальных во
просов:

—о перспективах переиме
нования России в Газпром;

—о рекламе как адресном 
бюро для рэкета;

—о миллионере, это коли
чество денег или состояние 
души;

—и... о многом другом.
В общем, он рассказывает 

о том, как мы весело жил;« по
следние полтора десятилетия.

Оформили книжку замеча
тельные карикатуристы Аркадий 
Пятков (кстати, наш постоянный 
автор) и Сергей Айнутдинов.

14 напоследок — несколько 
* шуток от Холобка.

• Напутствие мужа жене: 
“...Когда первая радость от 
моей кончины пройдет, зай
мись делом”.

• Отецрусскойдемократии 
— Сталин. Все, кто прошел че
рез лагеря; стали демократа
ми.

• В мировой океан литера
туры надо капнуть и свою ка
пельку уксуса,

• Налоговая полиция—все 
виды тюремных услуг.

работы, в прошлом году, с учеі 
том квалификации и опыт; были' 
определены 20 сильнейших. Им 
и предстояло “помериться си
лой” в Екатеринбурге — впро
чем, определенной физической 
подготовки требовала лишь 
стрельба из табельного оружия, 
в остальном все решали знание 
тонкостей юриспруденции и кри
миналистики и умение приме
нять их на практике. Например, 
быстрота поиска вещественных 
доказательств на месте имити
руемого преступления...

Победителями признаны 
старший следователь Тагил- 
строевского РОВД г. Нижнего 
Тагила Нина Никулина, следо
ватель Орджоникидзевского 
РУВД г. Екатеринбурга Андрей 
Лелеко и старший следователь 
Североуральского РОВД Вале
рий Шульмин. Они и другие от
личившиеся в конкурсе и до
бившиеся успехов в службе были 
награждены памятными приза
ми, в том числе и довольно цен? 
ными —телевизорами и видео
плейерами. А вручал их началь
ник ГУВД области генерал-май
ор милиции Валерий Краев.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ІЮАЬАШ

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Андрей ДУНЯШИН.
А подборка материалов, 

посвященных Дню смеха, 
— на 3-й стр.

Г Дом
О р Г О К Ы Й

БУМАГА
В РУЛОНАХ

ПРОИЗВОДСТВА 
СЫКТЫВКАРСКОГО ЛПК

7/«·
W

Сильные западные пото- ” 
ки несут на Урал теплый I 
влажный воздух. 2—3 ап-1 
реля ожидается облачная ■ 
погода с прояснениями, не- ■ 
большие осадки в виде I 
дождя и мокрого снега, ве-1 
тер западный 5—10 м/сек., ■ 
температура воздуха ночью ■ 
—4 + 1, днем + 1 +6 граду- | 
сов. К концу недели ожи- ■ 
даетря повышение темпе- _ 
ратуры в дневные часы др 8 
+8+13 градусов.

Критические 
дни в апреле;
4, 6, 10, 16, 

20, 22, 24, 28.
I

ПЕЧАТНАЯ 
(группы А, 65 г/лг, 

белизной 85% — от 4 мт. 
200 тыс.руб. за тонну)

ОФСЕТНАЯ
(65 г/лг, белизной 86-88% 

от 5 мт. 200 тыс.руб.
за тонну)

ОФСЕТНАЯ
(65 г/мі, оёлизпрй 90-92'% — 

от 5 мпі. 500 тыс.руб.
ia тонну)

Все цены даны 
с учетом НДС 

ДОСТАВКА В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА

617-735. 614-693, 
факс: 617-739.

и. Красноармейская, 89а.
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Про бельишко

Тема прошедшей недели

Мы говорим “стачка", подразумеваем - “деньги"
Впервые в своей практике наша прокуратура подала 

иск на фирму из дальнего зарубежья. Он подписан проку
рором области Владиславом Туйковым и направлен в мос
ковский городской арбитражный суд. Ответчиком высту
пает фирма “Веград” (Словения). Цена иска 572 млн. 
729 тыс. 378 рублей.

Директор строительного под
разделения “Веград-Екатерин- 
бург” М. Трдин 1 декабря 1994 
года подписал договор с учеб
но-спортивной базой “Динамо”. 
Здесь в течение нескольких ме
сяцев должны были жить рабо
чие и специалисты, принимаю
щие непосредственное участие 
в возведении Делового центра 
(возле бывшего ДК “Автомоби
лист”). И жили... Кроме того, ели 
и пили, поскольку “динамовцы” 
подрядились (в соответствии с 
договором) еще и кормить три 
раза в день в своем кафе и на 
рабочих местах тружеников ма
стерка и молотка. Полгода на 
базе “Динамо” были довольны 
словенскими строителями, а те, 
в свою очередь, на качество пи
тания и чистоту простыней не 
жаловались. В связи с этим ре
гулярно, до 10 числа каждого 
месяца, ГИП “Веград” перечис
ляло необходимые суммы на 
счет базы “Динамо”.

Последними, поступившими 
от иностранной фирмы на рас
четный счет учебно-спортивной 
базы “Динамо”, были деньги 
за проживание в июле и пита
ние в июне 1995 года. До ок
тября строители пожили и “по- 
харчевались” у “динамовцев”, 
а затем исчезли в направле

нии другой гостиницы, задол
жав 65 с половиной миллионов 
рублей за койко-места и прочие 
удобства, плюс почти 29 млн. 
за полноценное трехразовое пи
тание. Кроме того, что совсем 
уже стыдно для иностранных 
граждан, не сдали постельного 
белья на сумму 373 тыс. руб
лей, что в связи с переоценкой 
по состоянию на 15 сентября 
1995 года составило 1 млн. 865 
тыс. рублей. Руководство фир
мы признало за собой только 
часть долга за проживание; а 
это лишь треть общей суммы.

Итоговая сумма, появившаяся 
в иске областной прокуратуры, 
сложилась из оставшейся суммы 
основного долга (47 714 097 руб
лей), неустойки по состоянию на 
1 марта 1997 года (523 250 281 
рубль) и убытков за несданные 
постельные принадлежности 
(1 млн. 865 тыс. рублей). Проку
ратура области рассчитывает, что 
российское представительство 
словенской фирмы “Веград” с по
мощью московского арбитражно
го суда выплатит пострадавшей 
учебно-спортивной базе “Динамо” 
сумму, которая позволит наконец- 
то рассчитаться с бюджетом и 
собственными сотрудниками.

Ксения ФИКС.

Три-четыре

Кто кого главнее?
На прошлой неделе “третья власть” опять занималась 

проблемами “власти четвертой” — в Ленинском районном 
суде Екатеринбурга рассматривался иск господина И. к 
уральскому варианту еженедельника “Аргументы и фак
ты”. Истец потребовал у газеты пятьдесят Миллионов руб
лей за обиду.

Обиделся он на публикацию 
небольшой заметки журналист
ки Аксаны Пановой о том, что 
работники правоохранительных 
органов поймалйрйа хищении 
некоего железнодорожного ру
ководителя Ш. В заметке была 
указана должность похитителя 
и достаточно крупная сумма, на 
которую “потянула” кража. Так
же в тексте прозвучало, что от
ловленный гражданин—"глав
ный уралмашевский железнодо
рожник”. Журналистка вполне 
могла себе позволить столь фи
гуристое выражение, поскольку 
речь шла о начальнике манев
рового цеха знаменитого ураль
ского завода.

Но вдруг рассердился на
чальник жуликоватого Ш., бо
лее главный железнодорожник 
предприятия “Уралмашзавод” 
господин И. Оказалось, что зна
комые этого господина, прочи
тав заметку А. Пановой, пред
положили, что речь идет имен
но о И., так как он действитель
но старше по должности, чем 
упомянутый расхититель. И са
мый главный уралмашевский 
железнодорожник решил по
требовать возмещение мораль
ного ущерба.

В Ленинском суде прошло 
несколько заседаний по этому 
делу, и суд выяснил, что возму
щения господина И. оснований

не имеют. Как и пятидесятимил
лионный иск. Пресса процесс 
выиграла, надежда главного урал- 
машевского железнодорожника 
получить крупную сумму денег с 
газеты не оправдалась. А то, что 
господин И. главнее господина 
Ш., пойманного за руку, подтвер
дили все. Для этого даже и суда 
не надо было устраивать. Кста
ти, одним из требований возму
щенного и морально ущемленно
го И. была публикация в “АиФ” 
опровержения, где требовалось 
указать, что И. главнее Ш..

На этой неделе отложено су
дебное разбирательство по иску 
к средствам массовой информа
ции. А именно — затянувшийся 
процесс “судья Тагилстроевского 
районного суда Т.Тюрина против 
СГТРК, “ОГ” и следователя облас
тной прокуратуры А. Афанасье
ва”. Как уже неоднократно сооб
щалось, Иск госпожи Тюриной со
стоит в том, что, по ее мнению, 
пресса неправильно оценила факт 
скандального освобождения под 
залог в 70 миллионов рублей об
виняемого в организации взрыва 
многоэтажного дома бандитского 
авторитета С.Курдюмова. Судья 
Тагилстроевского.суда намерена 
получить от прессы и работника 
прокуратуры 400 миллионов руб
лей.

Оксана ДЕМИДОВА.

Дела военные

Подчистую!
Екатеринбургский гарнизонный суд вынес оправдатель

ный приговор по делу бывшего военнослужащего Евгения 
Баранова. В 1995 году он самовольно покинул террито
рию 32-го военного городка, что в Екатеринбурге. Спустя 
чуть ли не полгода, 12 мая 1996 года был задержан...

В ходе судебного процесса 
Евгений Баранов потребовал 
проведения медицинской психи
атрической экспертизы. Специ
алисты определили, что по со
стоянию здоровья подсудимый 
не пригоден к воинской службе.

Именно по состоянию здо
ровья рекрут и покинул воинс
кую часть, что и пытался впос
ледствии доказать отцам-ко
мандирам. За что и получил об
винение в совершении уголов

ного преступления, а именно — в 
дезертирстве.

Суд под председательством 
военного судьи Вадима Менто
ва, учитывая результаты меди
цинского освидетельствования, 
принял решение: рядового Ев
гения Баранова — оправдать. 
Сейчас молодой человек уже на 
законных основаниях, не таясь, 
вернулся в лоно семьи.

Марина АКСЕНОВА.

Экспертиза

Артинская 
“мадонна”

Жительница поселка Арти Н., обвиняемая в том, что в 
ночь под Рождество в этом году убила своего четырехме
сячного сына, направлена Артинским районным судом на 
амбулаторную психиатрическую экспертизу. Судебное раз
бирательство ведет судья Петр Наумов, а защищает пра
ва обвиняемой адвокат Татьяна Дильмиева. Именно по 
ходатайству адвоката судебный процесс был приостанов
лен, а подсудимая препровождена на медицинское осви
детельствование в Екатеринбург.

Девятнадцатилетняя Н. в 
своё время училась во вспомо
гательной школе Кировграда и 
ймёет диагноз “олигофрения” 
Следователь районной прокура
туры Алексей Гаин, расследо
вавший дело, в обвинительном 
заключении обратил внимание 
районного органа “третьей вла

сти” на возможное психическое 
нездоровье обвиняемой.

“ОГ” уже сообщала об Обстоят 
тельствах смерти ребёнка. Сын 
своим плачем настолько утомил 
родителей, что мат», разозлив
шись, бросила его ма пол.

Игнат РЕБРОВ.

Прошедшая неделя 
прошла под знаком 
затеянной профсоюзами 
всероссийской акции 
протеста. Как уже 
сообщала “ОГ”, на 
территории области это 
действо прошло без 
особых происшествий, 
хотя предстартовых 
волнений было 
предостаточно. 
Знаменательно то, что 
наиболее революционно 
повели себя власти. 
Они пошли в народ.

Успокаивали города и веси 
эмиссары областных властей, 
руководство на местах и даже 
директорат предприятий. Не
сли в обиженный безденежь
ем народ “доброе и разумное”, 
рапортовали, какие меры 
предпринимаются, чтобы Сгла
дить кризис. Судя по всему, 
хождение на места помогло — 
протестующие высказали свои 
требования спокойно и явно

отрепетированно. На больших 
и малых митингах организато
ры акции зачитали заранее на
писанные речи и подписали 
загодя обсужденные резолю
ции. Результаты отправили в 
российскую столицу — “знай 
наших!”

Произошла, конечно·, не
увязка еучительством восточ
ной префектуры, где возму
щенные педагоги выступали в 
роли регулировщиков движе
ния на Сибирском тракте, но 
и это было вполне предсказу
емым. Талицкие учителя явно 
отличаются экстремизмом и в 
свое время даже захватывали 
здание районной администра
ции

После 27 марта прекратили 
голодовку труженики бюджет
ной сферы Нижнего Тагила и 
Каменского района. Похоже, 
что под флагами всероссийс
кой акции выплеснулись все 
бурные эмоции, и на время 
область успокоилась.

Скорее всего, ненадолго. 
Проблемы, вынуждающие учи
телей делать своим воспитан
никам дополнительные кани
кулы, остались; мягко говоря, 
недорешенными. Бреши в ме
стных бюджетах — недоприк
рытыми, а надежды на всплеск 
налоговых поступлений — ми
нимальными. Градообразую
щие предприятия, которые ис- 
гіокон века Урал содержат, в 
основном только барахтаются 
в производственно-налоговом 
болоте и трудятся ради свое
го существования;

Весеннее наступление тру
дящихся случилось, и впере
ди разве что одна взрыво
опасная дата — 1 мая. Впро
чем, если учесть, что в то же 
самое время начинается са
дово-огородная пора, то, к 
огорчению оппозиционных по
литических движений, накала 
забастовок и голодовок, мар·1· 
шев и митингов ожидать не 
приходится. Судя по годам

прошлым, когда травка зеле
неет и солнышко блестит, 
даже на безденежный народ 
нисходит благодушие,

Что для политических тече
ний, особенно с красным от
блеском, совсем некстати По
этому именно они больше всех 
и радовались 27 марта—люди, 
тяготами жизни Нагруженные, 
всегда были и останутся наи
более удачной, мишенью для 
агитации и пропаганды. На ми
тингах порезвились все поли
тиканы и к ним примыкающие. 
Выбросили в массы газеты и 
листовки, заявили о себе 
транспарантами и плакатами, 
выдали “на гора” пламенные 
речи с трибун, прошлись по 
ушам шепотком. В общем, 
стригли свои купоны на горе 
людском

Люди, вообще-то, шли зая
вить о своих пустых кастрю
лях и прорехах в семейных 
бюджетах А им — острую по
литическую приправу к нейзго-

дам добавили. [Хотя приправы 
и всякие там соусы гурманы 
обычно добавляют по соб
ственному вкусу, но уж коль 
записные ораторы и мелкие 
вожди нечто подобное выда
ют бесплатно и Ло удобному 
случаю, то, как известно, “на 
халяву и уксус сладкий”. На
род внимал и проникался по
литическими симпатиями по 
мере своей подготовленности 
к потреблению политприправ. 
Не до гурманства тут. И оппо
зиционеры , надо полагать, ус
пели под шумок Наскрести 
электоральных очков.

Итак, профсоюзы напомни
ли о себе, политические дви
жения отметились и урожай 
сняли, а протестующие ушли, 
по большому счёту, ни с чем. 
Вышли они за деньгами и без 
оных вернулись1. Труднее все
го властям предержащим—то, 
что они заявили во время хож
дения в народ, выполнять 
надо, надо бюджет собирать и

распределять, долги служа: 
щим покрывать; Делать то“ 
что обязаны, делать упрямо;, 
при этом особых симпатий.не 
ожидая — навряд ли учитель, 
четыре месяца получающий 
вместо и без того нищенской 
зарплаты денежную подачку в 
виде случайного пособия на 
выживание, будет рад низри
нувшейся к летнему отпуску 
сомнительной по", весомости 
денежной массе, уже в долги 
соседям заряженной.

Побастовали и іюмитинго- 
вали, поговорили о Деньгах" 
которых нет, пар эмоциональ
ный спустили. Остались Дол;; 
ги и хоть какой-то- (явно со® 
всем небольшой) кредит др?: 
верия властям. Явная обида 
на власти столичные и земля
ка нашего, господина прези; 
Дента Притушен процесс ки; 
пения в пустых кастрюлях;: 
Надолго ли?

Сергей ШЕВАЛДИН.

Μ иди а л ь цо

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.97 № 254 г.Екатеринбург

О толковании отдельных положений Областного Закона 
“О временных государственных минимальных 

социальных стандартах Свердловской области”
В соответствии со статьями 41,71 Устава Сверд

ловской области Областная Дума Законодательного- 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Дать толкование отдельных пунктов приложе
ния 2 к Областному Закону “О временных государ
ственных минимальных социальных стандартах Свер
дловской области”.

2. Опубликовать настоящее постановление

в “Областной газете”.
31 Толкование Областного Закона “О времен

ных государственных минимальных социальных 
стандартах Свердловской области” распространя
ется на правоотношения, возникшие ср дня вступ
ления в силу настоящего Областного закона.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 18.03.97 № 254
ТОЛКОВАНИЕ

отдельных положений Областного Закона
“О временных государственных минимальных социальных 

стандартах Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1996, 26 декабря; № 189)

социальных стандартах Свердловской области";
Раздел 1.
Социальные нормы обеспеченности учреждения

ми социально-культурного и жилищно-коммунально- 
др обслуживания населения

1.При определении социальной нормы обеспеченнос
ти детей в возрасте от 6 до 15 лет учреждениями 
внешкольного образования производится суммирование 
социальных норм, указанных в приложении 2 Областно
го Закона “О временных государственных минимальные.

Наименование 
показателей

Наименование социальной 
нормы

Социальная норма 
(ко.пичественнае значение)

1.4.Социальные нормы обеспеченности в сфере образования
1400.0бразование
Учреждения образова
ния

Учреждения по внешкольной ра
боте

20і процентов от числа деТей в 
возрасте от 6 до 15 лет

1.5.Социальные нормы обеспеченности учреждениями социально-культурного назначения 
1500.Культура и Искусство

Учреждение культуры 1 учреждение в населенных пунктах с 
числом жителей свыше 10 тыс.чел., 
исходя из расчёта охвата 12 процентов 
учащихся в возрасте от 6 до 15 лет

1.6.Социальные нормы обеспеченности лечебными учреждениями
1700.3дравоохранение и физическая культура
1.7.Социальные нормы обеспеченности учреждениями физической культуры

Охват занимающихся в 
детских и юношеских 
спортивных школах

количество процентов от числа 
детей и подростков в возрасте 6- 
15 лет

20 процентов от числа детей в 
возрасте 6-15 лет

Общий охват детей в возрасте от 6 до 15 лет 
учреждений социальной сферы составляет 52 про
цента.

При определении обеспеченности детей в возрас
те от 6 до 15 лет учреждениями внешкольного 
образования учитываются учреждения данного типа 
всех форм собственности;

2.При определении объемов финансирования уч-

реждений по внешкольной работе учитывается норма
тив затрат в соответствии с приложением 2 к Областно
му Закону “О временных государственных минималь
ных социальных стандартах Свердловской области".

Раздел 2.
Временные государственные минимальные соци

альные стандарты для формирования бюджетов му
ниципальных образований

Наименование показателей Наименование финансового 
норматива

Финансовый норматив

1400.Образование 
Учреждение образования

10.Учреждения по Внешкольной 
работе

Норматив затрат на обслуживание 
1 ребенка в учреждениях по вне
школьной работе в год от норми
рованного количества детей

1250 рублей в год на одного 
ребенка (в пределах норматив
ной численности)

Данный норматив относится к учреждениям:
а) детские комплексы (бывшие дома и дворцы 

пионеров, ДЮСШ; станции юных пионеров и юных 
натуралистов и прочие учреждения (детские клубы, 
стадионы, турбазы, водные базы; спортплощадки); 
подведомственные отделам образования;

б) детские Музыкальные, художественные школы 
и школы искусств и другие учреждения, подведом
ственные отделам культуры·;

в) детские спортивные школы, подведомственные 
комитетам по физической культуре, спорту и туриз
му.

Подростковые клубы, клубы по месту жительства 
и другие учреждения по работе с молодежью, под
ведомственные комитетам (отделам) по делам моло

дежи, финансируются за счет средств, предусмот
ренных подразделом 1803 ‘Молодежная политика”.

3 При определении социальных норм содержания 
жилищно-коммунального хозяйства, учреждений со
циально-культурной сферы учитывается, что указан
ные в разделе 2 “Временные государственные мини
мальные социальные стандарты для формирования 
бюджетов муниципальных образований” (Приложе
ние 2 к Областному Закону "О временных государ
ственных минимальных социальных стандартах Свер
дловской области") являются социальными нормами 
для определения финансовых затрат организаций, 
имеющих на своем балансе объекты жилищно-ком
мунального хозяйства и учреждения социально- 
культурной сферы;

Законодательное Собрание -Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.97 № 257 ^Екатеринбург

Об исполнении Областного 
молодежной политике в 

Заслушав информацию Правительства области 
об исполнении Областного Закона “О государ
ственной молодёжной политике в Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать работу Правительства области по 
исполнению Областного ЗакоЦа “О Государствен
ной молодежной политике в Свердловской облас
ти" удовлетворительной.

2.Рекомендовать Правительству области уско
рить принятие нормативных правовых актов, на
правленных на полную реализацию 'настоящего 
Областного закона.

3.Рекомендовать органам местного самоуправ
ления муниципальных образованій Свердловской

Закона “О государственной 
Свердловской области” 
области при формировании структуры администра
ции муниципального образования учитывать поло
жения настоящего Областного закона в чадти со
здания органов управления по делам молодёжи.

4.Комитету Областной Думы по социальной по
литике (Воронин Н.А.) внести проект Областного 
Закона “О внесении изменений И дополнений в 
Областной Закон “О государственной молодежной 
политике в Свердловской области." на рассмотре
ние Областной Думы в октябре 1997 года.

5.Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на комитет Областной Думы 
пр социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.97 № 255 г.Екатеринбург

О бюджете Свердловского, регионального отделения 
Фонда Социального страхования Российской Федерации 

на 1997 год
Рассмотрев представленный 

Правительством Свердловской об
ласти проект бюджета на 1997 
год Свердловского регионально
го отделения Фонда социального 
страхования Российской Федера
ции; Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить проект бюджета 
Свердловского регионального от
деления Фонда социального 
страхования Российской Феде
рации на 1997 под с тарифом 5,4 
процента от фонда оплаты тру
да по доходам — 875591,1 
млн.рублей, по расходам — 
911744,2 млн.рублей с дефици
том бюджета — .36153,1 млн.руб- 
лей (4 процента) (прилагается).

2.Предложить руководству 
Свердловского регионального от
деления Фонда социального 
страхования Российской феде
раций;

2.1.С целью покрытия дефи
цита бюджета регионального От
деления в 1997 году уменьшить 
обязательные отчисления в Фонд 
социального страхований Рос
сийской Федерации.

2.2.Представить одобренный 
Областной Думой проект бюд
жета на 1997 год в Фонд соци
ального страхования Российской 
Федерации и добиться его ут
верждения.

2.3; Утвердить бюджеты фили
алов Свердловского региональ
ного отделения Фонда социаль
ного страхования Российской 
Федерации на 1997 год,.

2.4.Усилить контроль за фор
мированием доходной части и 
целевым, расходованием· средств 
бюджета Свердловского регио

нального отделения Фонда со
циального страхования Российс
кой Федерации. ’

3.Рекомендовать Правитель
ству области обратиться в Фонд 
социального страхования Рос
сийской Федерации с просьбой 
о выделении 15(0, млрд.рублей 
из резервного фонда на финан
сирование мероприятий по оз
доровлению детей-сирот, нужда
ющихся в особой ' защите госу
дарства.

4.Рекомендовать руководству 
Свердловского регионального от
деления фонда социального 
страхования Российской Феде
рации предусмотреть дополни
тельное финансирование меро
приятий по оздоровлению сле
дующих .категорий лиц:

участников Великой Отече
ственной войны — 630 человек

бо льных, перенесших инфаркт 
миокарда (инфарктное отделе
ние санатория “Руш")— 448 че
ловек

детей из малообеспеченных и 
многодетных семей в лагерях с 
дневным пребываййём — 20000 
человек

детей-сирот, нуждающихся в 
особой защите государства — 
6000 человек

5.Предоставить Свердловско
му региональному· отделению 
Фонда социально^ •Страхования 
Российской Федерации право от
срочки и рассрочки погашения 
задолженности по страховым 
взносам, а также* Пеням, штра
фам и иным финансовым санкци
ям; по рекомендации.Фонда со
циального страхования Российс
кой Федерации. і;:- ·

■6.Работодателя# в ,1997 году

ежемесячно уплачивать Страхо
вые взносы в сроки получения 
в учреждениях банков средств 
на оплату труда за истёкший 
месяц.

^■Предложить Правительству 
области подготовить проект со
глашения между уполномочен
ным органом Правительства 
Российской Федераций.; и Пра
вительством Свердловской об
ласти о передаче полномочий 
по утверждению бюджета и от
чета о его исполнений Прави
тельству области- и принять не
обходимые меры по подписа
нию соглашения.

8.Правительству области 
представить Областной Думе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в апре
ле 1997 года итоги исполнения 
бюджета Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования Россий
ской Федерации в 1996. году и 
бюджетов отраслевые, отделе
ний Фонда социального стра
хования Российской Федера
ции; не входящих в структуру 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
Страхования Российской Феде
рации.

9.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной:политике 
(Воронин Н.А.) и комитет Об
ластной Думы По экономичес
кой политике, бюджету, финан
сам и налогам (Голубицкий 
км.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 19:03.97 № 255
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Свердловского регионального отделения
Фонда Социального страхования Российской Федераций

Наименование статей доходов и расходов 1997 год 
(млн.рублей)

i
ДОХОДЫ

Страховые взносы 850591,1

2.

Прочие поступления
Внутрибюджетные поступления
Итого доходов

РАСХОДЫ
Покрытие дефицита бюджета

25000,0 
0

875591,1

15964,6

3.

На Выплату пособий — всего, 
в том числе:
по временной нетрудоспособности
по беременности и родам
по. уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лёт
при рождении ребенка
на погребение (стоимость услуг) 
прочие пособия — всего, 
в том числе:
по уходу за детьми-инвалидами
единовременное пособие вставшим на учёт в ранние сроки беременности 
На санаторно-курортное обслуживание — всего,

618407,4

444160,1
61763,0

' 5'7120,0 
45301,0
•5807,0
4256,3

2418,0 
1'838,3

206031,1 ·

4.

в том числе:
трудящихся и их детей
на оздоровление детей
на оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда 
На выплату пособий по социальному страхованию сверх установленной нормы,

110931,1
87900,0

7200,0
.... . -2200,0

5.

на санаторно-курортное лечение и оздоровление граждан и их детей в 
соответствии с Законом Российской Федерации “О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиаций вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС”
Осуществление социального страхования, 44171,6

6.

в том числе:
содержание аппарата исполнительных органов Фонда социального страхова
ния Российской Федерации
финансирование профорганов на оплату труда техинспекции с начислениями
обучение страхового актива
премирование страхового актива
капитальные вложения на строительство, реконструкцию и приобретение ад
министративных зданий
Внутрибюджетные перечисления — всего.

12371,2

0 
1839,5· 
1313,8·.· 
1967,1

■ 51449,5-

7.

в том числе:
фонду социального страхования Российской Федерации:
в централизованный резерв
сверхнормативный запас
региональным отделениям Фонда социального страхования Российской феде
рации
Центральному отделению агропромышленного комплекса
центральному Отделению рыбного хозяйства
Прочие расходы

51035,5
0
0
0

400,0'
14,0

200,0"'

8.
Всего расходов
Остаток средств на 1 января 1997 года

911744,2
’ -)361153 '
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.Алексей АЛУХЛШН,

■Венек. веселый! С давних пор 
Обычай есЛФ паЛ.[ша)іхальшгій 
У на'с: и лга&ь, и всякий вздор 
Сегодня всем порогъ нахально; 
ХоЛь ложь-Ло, впрочем, привилась 
7/ΐακ хорошо К нам в самом деле, 
ЧЛо каждый ' день в годд g нас 
ОЛчаапи — первое апреля

ѵАЗДурьезы
Щйорогу 
служивому!

Весьма высоким уровнем из-

Новая русская

Заведение. призванное
оказывать населению

него много хорошего сделала. 
Да и сейчас делаю. Он тоже 
решил отплатить мне добром.
Просто взял и купил мне это

Подробности

В чемпионы нам

услуги по пошиву одежды, 
открыто в Екатеринбурге на 
ул. Старых Коммунаров.

По сути, ателье ничего ново
го из себя не представляет. 
Единственное, что может оза-

ателье. И захотел, значит, в 
честь меня назвать: ‘‘Твое ате
лье”. Что, мол, он мне его да
рит и как бы говорит: “Твое!” 
Но я подумала: ведь тогда кто 
угодно прочитает “твое” и по-

воротливости отличаются пас
сажиры екатеринбургского об 
щественного транспорта. Кон
тролеры-кондукторы сооб
щают, что им все чаще прихо
дится встречаться с господами 
явно бомжеской наружности, 
поверх одежды имеющими на 
теле оранжевый жилет дорож
ных рабочих. “Оранжевые” пас
сажиры, как правило, сообща
ют, что путешествуют в трам
вае по долгу службы и оплачи
вать проезд отказываются. От
казываются при этом предъяв
лять и соответствующее поло
жению дорожных рабочих слу
жебное удостоверение.

Как заметили любопытные 
кондукторы, одетые в дорож
ные жилеты пассажиры снима-
ют столь заметную одежду сра-

пока рановато

дачить‘клиента, — название дан
ного бытового учреждения. По- 
чему-?Ёйй0е”?.. С этим Допро
сом ж·обратился к 18-Дётней 
владелице ателье, очарователь
ной Марии Простой.

—Скажите, Маша, как родилось 
название вашего предприятия?

—Очень просто родилось. 
Есть у меня один друг. Я для

думает, что оно и вправду 
“его”... А прочитают люди “ей- 
ное” — сразу поймут, что не 
ихнее, а мое! Так-то. .·'■,·.;■

—Спасибо, Маша, за под
робный рассказ.

С хозяйкой “Ейного 
ателье” беседовал

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

он с пельменями 
запоздал

зу же после выхода из обще
ственного транспорта. Свора
чивают и укладывают сей 
“клифт” в карманы или авоську.

По оценке кондукторов, в та
ком жилете отважные “зайцы” 
могут свободно разъезжать по 
городу весь день, практически не

На станции Свердловск- 
Сортировочный случилось 
ЧП. К счастью, на сей раз 
обошлось без взрывов и 
жертв, поскольку на 
подъездных путях выбило 
крышку люка у цистерны, в 
которой из Тюмени в 
Недель перевозили 80 тонн 
сметаны.

На место происшествия при
был пожарный отряд, имеющий 
на вооружении помпы для от
качки воды. Но на сей раз этой 
технике нашли другое примене
ние: словно громадные пылесо
сы, помпы всасывали в свои не
дра забродивший кисло-молоч
ный продукт (очевидно, именно 
по причине брожения и про
изошла авария).

Внезапному гастрономичес
кому счастью очень радовались 
вокзальные бомжи. К месту раз
лива они спешили с мыслимы
ми и немыслимыми емкостями 
в руках: банками, бутылками, 
ведрами... А один небрезгливый

гражданин не постеснялся ра
зуться у сметанного берега, 
зайти поглубже и начерпать 
дармовой продукт в собствен
ные резиновые сапоги. Види
мо, есть он будет в одиноче
стве... Вакханалия достигла та
ких размеров, что линейному 
отделению милиции пришлось 
выставить оцепление. Бомжей 
отогнали. Но приблудных собак 
и кошек, на время позабывших 
о своей вражде и впрок наедав
шихся сметаной, от пиршества 
было, что называется, за уши 
не оттащить.

Жаль, что на этом месте не 
взорвался вагон с пельменями: 
их можно было бы тут же ма
кать в сметану.

Тем временем пожарные про
должали свое дело, стараясь с 
помощью всё тех же помп, но 
работающих уже “на выдувание”, 
закачать хотя бы часть сметаны 
обратно в железнодорожную ем
кость. Однако не так-то просто 
оказалось направлять мощную

струю на высоту более 4-х мет
ров, пытаясь при этом попасть в 
небольшой люк цистерны.

Но очистить пути было край
не важно: сметана имела боль
шой процент жирности, и если 
бы в дальнейшем на этом месте 
локомотивы начинали торможе
ние, их несло бы по рельсам, 
как по маслу...

Кстати, о масле.
Всё, что осталось в цистер

нах, и все, собранное пожарны
ми, сегодня уже отправлено на 
переработку. Как нам сообщи
ли специалисты-технологи, по
лученное из горе-сметаны мас
ло перетопят, чтобы вся грязь 
всплыла на поверхность и ее 
можно было удалить. Кроме 
того, при термической обработ
ке погибнут микробы.

Так что добро не пропадет, и 
взамен сметаны народ получит 
топленое масло.

С места аварии 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

рискуя нарваться на неприятнос
ти — у тружениц билетной тор
говли хватает забот по обеспече
нию проездными документами 
граждан законопослушных. Тем 
более, что с бомжами попросту и 
связываться никому не хочется.

Оксана ДЕМИДОВА.

Северный 
забег

в честь 
Южанина

Краснотурьинская газета 
“Заря Урала” уже несколько лет 
подряд проводит весенний ма
рафон. В прошлом этот спортив
ный праздник назывался мара
фоном в честь Сергея Южани
на. При подготовке нынешнего 
марафона у организаторов не

ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. Финал 

за 1-2 места. УЭМ-”Изум- 
руд” (Екатеринбург) — “Бе- 
логорье-Динамо” (Белго
род). 1:3 (10:15; 15:9, 8:15, 
5:15) и 2:3 (15:12, 10:15, 
7:15, 15:12, 11:15).

По сравнению с февральскими 
встречами соперников в Екатерин
бурге на предварительном этапе 
в составах команд произошло все
го одно изменение: в стартовой 
шестерке “Белогорья” на площад
ку вышел С.Брусенцёв, кстати, вы
пускник екатеринбургского УОР. 
Тогда, напомню, хозяева дважды, 
хотя: и не без труда, одолели со 
счетом 3:0 измотанных борьбой 
на два фронта белгородцев.

На сей же раз не обременен
ные никакими иными заботами, 
кроме завоевания чемпионства, 
гости превзошли наших волей
болистов и по исполнительско
му мастерству, и по морально- 
волевым качествам, Совершен
но неузнаваем был И.Шулепов, 
потерялся обычно неординарно 
действующий А.Бовдуй, непоз
волительно часто грешил в вы
боре позиции капитан команды 
П.Иванов. И лишь А.Герасимову, 
недавно вновь включенному в 
список кандидатов сборной Рос
сии на участие в Мировой лиге, 
порой удавалось огорчить сопер
ников. Однако приучивший уже 
нас к своему нестабильному вы
ступлению в нынешнем сезоне, 
даже на фоне блеклой игры парт
нёров, он действовал в привыч
ной манере и не более.

Главный тренер белгородцев 
Г.Шипулин, умело варьируя со
ставом, давал передохнуть ли
дерам и постоянно поддержи

вал необходимый темп. Его ви
зави В.Алферов выпускал на пло
щадку резервистов, скорее, от 
безысходности. Главный запас
ной “Изумруда” А.Сосунов, чей 
выход не раз в неудачно склады 
вающемся матче вносил пере 
лом в игру, на сей раз из-за 
травмы даже не разминался.

Единственное, чего смогли до
биться хозяева,—вытащить в без
надежной, казалось, ситуации чет 
вертый сет повторного матча и 
перевёсти игру в тай-брейк. Увы, 
это лишь ненадолго отсрочило 
триумф гостей. Г.Шипулин пере

устроил свои порядки, укрепив зад
нюю линию и предоставив пол
ную свободу доигровщикам Р.Яко- 
влеву И С.Тетюхину. Уже через 11 
минут все было кончено.

И хотя наставник “Белогорья” 
просил не торопиться с поздрав
лениями, поскольку его подопеч
ным требуется выиграть еще 
один матч, думается, мы прово
жали из Екатеринбурга будуще
го чемпиона. Третья игра в Бел
городе 2 апреля станет пустой 
формальностью,

В заключение нё могу не от
метить откровенное неуважение, 
в очередной раз проявленное к 
журналистам администрацией СК 
“Изумруд”. “Церберы.” из службы 
охраны поначалу нё хотели впус
кать нескольких моих коллег из 
других изданий, поскольку те не 
имели специальных приглаше
ний, обладателей которых с не
давних пор только и пускают на 
волейбол. Лишь осознание сво
ей неправоты директором спорт
комплекса А.Коноваловым предот
вратило конфликт.

Юрий ШУМКОВ.

На пороге 
суперлиги

енная голова главы государства
Еще одним 
произведением 
скульптурного искусства 
станет на Урале больше. 
Автоматически этот 
объект культуры 
превратится в самую 
настоящую 
достопримечательность.

Дело в том, что к 65-ле
тию первого президента 
России, наверное, самый 
плодовитый скульптор стра
ны Зураб Церетели выпол
нил в камне портрет Б.Н.Ель
цина. И принято решение ус
тановить его на родине Бо
риса Николаевича — в Бут- 
ке, на главной улице.

Работа, представляющая 
из себя голову на постамен
те; невелика (конечно., пр 
меркам монументалиста Це
ретели), в высоту достигает 
3 метров. Она была благо-

“Здорово меня свалял, Зу
раб, от души, вот я какой, 
большой и добрый, всему 
голова”.

ты Эрнста Неизвестного, ко
торый, в свою очередь, сей
час занят созданием мра
морной композиции — алле-

“Я попытался выразить всю 
сущность натуры Бориса Ни
колаевича, сочетание раз
личных черт его характера.

Склонно принята и окруже- Искусствоведы отмети-
нием президента, и им са- ли в новой работе Церете-

гории “Ельцин убивает гид- С одной стороны: высокий

сосредоточенность в реше
нии очередной насущной 
проблемы, готовность до 
конца идти по пути реформ, 
при самом чутком отноше
нии к нуждам простых рос
сиян. Пристальный, оцени
вающий взгляд как бы гово
рит, что этот человек не де
лает скоропалительных вы
водов, так, с кондачка, он 
хочет сначала разобраться, 
кто перед ним, враг илй друг, 
узнать; каковы его намере
ния. А нижняя часть лица; 
губы, растянувшиеся в улыб
ке, указывают на добросер
дечие президента, неуныва
ющий характер”.

Скульптура в скором вре
мени специальным железно
дорожным рейсом будет до
ставлена на Урал, и сразу 
же начнутся работы по мон
тажу. Сведения о стоимос
ти проекта и гонораре ху
дожнику пока не разглаша
ются

мим'. Осмотрев скульптуру, 
Борис Николаевич заметил:

Ли некоторое влияние па
мятника Н.С.Хрущеву рабо-

ру социализма”. лоб, перерезанный морщин- Иван ВОЙГЕНИЕВ.

Заварка иля 
"чайников"

На. Западе их называют 
“тупицами” (даммиз”), 
“‘идиотами”. У нас — 
.“чайниками”. “Чайники” — это 
те, кто мало смыслит в 
(компьютерах, а если и 
(смыслит, то как-нибудь 
'односторонне: один все 
понимает в “железе”·, но не 
’вытянет составления 
простенькой программы, 
'другой и существует-то только 
виртуально, его мозги — за 
экраном, но; не дай Бог (он же 

>— Интернет), что-нибудь 
'сломается: починить наш 
•виртуальный пролаза ничего 
■не сможет.

Похоже, что проблема создания 
гармоничного человека возникает 
на новом уровне...

В конце марта АО НПО “Уралсис- 
тем” оповестило общественность о 
радостном для себя (а по замыслу и 
■в перспективе—для всех нас, “чай
ников”) событий: возродился жур
нал “Уралинформатика”. Недавнее 
;(25 октября прошлого года) 
3-летие АО НПО “Уралсистем” оду
хотворило его генерального дирек
тора Эдуард а Нистратова настоль
ко, что мысль о воссоздании журна
ла пришла как бы сама собой. Тем 
Даче предпосылки были: между се
рыми газетами, более озабоченны
ми дефицитом бумаги, нежели ин
формационным дефицитом, и ярки
ми, лаковыми, жутко красивыми ком
пьютерными журналами для специа
листов по-прежнему зияла дыра, или.

маркетинговым языком говоря, 
ниша: никто не хотел регуляр
но и грамотно, языком) Даля и 
Гоголя, писать об информатике 
для несведущих людей.

Несколько номеров уже выш
ло. Тощеньких и насыщенных. 
Каждый посвящён определен
ной информационной пробле
ме: “Региональная информати
ка”, “Информатика и политика”, 
“Компьютерные коммуникации”. 
Оформление более чем скром
но,, содержание — пока — эк
лектично: от детских фантазий, 
вызванных красивой картинкой 
на экране,, до сугубо специаль
ных 'изложений новейших тех
нологий. На “золотую середи
ну” — “информатика для чайни
ков” — тянут разве что вступи
тельные статьи. Авторы и сами 
знают, насколько нелегкое это 
дело — писать просто о слож
ном, потому и призывают к со
трудничеству всех, кто может 
хоть Чем-то помочь.

Никакой выгода “Уралсистем” 
изданием журнала не преследу
ет. Затею бы окупить — таков 
посыл. Это возможно' при тира
же в 10 тысяч и стоимости одно
го номера в 15 тысяч рублей, 
но... гТроникнугся'лИ потенциаль
ные читатели просветительской 
миссией журнала, захотят ли по
менять свой “чайник” на “голову 
профессора Доуэля”?

Андрей АГАФОНОВ.

Сам Церетели, объясняя 
замысел, сказал в интервью:

ками, олицетворяющий не
престанную работу мысли.

Фото в подборке 
Станислава САВИНА.

хватило средств и пришлось об
ратиться за помощью в город
скую. администрацию. Власти 
идею марафона горячо поддер
жали, но поинтересовались — 
в честь кого именно марафон 
наименован. Организаторы с 
ответом замялись: кто такой 
Сергей Южанин они, не знали

Обратились за помощью в 
спорткомитет города Там тоже 
о таком спортивном персонаже 
не слышали. Начали искать “ви
новника торжества”. После уси
ленных поисков выяснилось, что 
инициатором проведения став
шего традиционным спортивно
го праздника был один из газет
чиков, человек талантливый, но 
со сложной судьбой. Др своего, 
журналистского поприща ему до
велось и поскитаться, и в местах 
не столь отдаленных побывать: 
Но не потерять при этом страсть 
к спорту. В свое время ему при
шлось посидеть в одной камере 
с парнем, пылавшим той же стра
стью. И в память о том, что спорт 
— он и в тюрьме спорт, газетчик 
назвал марафон именем сока
мерника.

Нынешний марафон прошел 
уже без упоминания имени Сер
гея Южанина. Был просто ма
рафоном, спортивным празд
ником, на который съехались 
люди даже из-за границы.

Иван РЕБРОВ.

БАСКЕТБОЛ
СКА-”Урал” (Екатеринбург) 

— БК' “Ставрополь”. 89:84 
(Р.Авлеев-33 — В.Крамаров- 
16) и 111:86 (А.Пегушин-26 
— С.Грушевский-22).

Как уже сообщала наша газе
та, выигрыш подопечных П.Гооге 
в первом матче над ст аврополь- 
цами обеспечил армейцам дос
рочную победу в дивизионе “А”. 
Однако успех этот к нашей ко
манде пришел в нелегкой борьбе. 
Большую часть времени, особен
но во втором тайме, в счете вели 
гости. К концу встречи, исчерпав 
лимит персональных замечаний; 
наши земляки понесли ощутимые

потери в составе. Однако в ко/· 
манде нашелся баскетболист, су
мевший взять игру на себя. Пре
красная прыгучесть и высокая тех
ника позволили 22-летнему Р.Ав- 
лееву стать полновластным хозя
ином под обоими щитами. Осо
бенно хорош был Руслан в кон
цовке встречи; Именно благодаря 
его усилиям СКА-”Урал” склонил- 
таки чашу весов в нашу сторону.

Во втором матче победа 
уральцам досталась значитель
но легче. Ибо, истратив много 
сил накануне, прежнего энтузи
азма гости уже не проявили.

Валерий ДУНАЕВ.

Забивали тальке 
дебютанты

Акционерный коммерческий 
сберегательный банк РФ

Железнодорожное отделение № 6143

/ апреля 1997 года 
открывает филиал 
по. адресу:

г. Екатеринбург,
у л. Большак о в а, 

111.
Полный спектр банковских услуг для предприятий всех 

форм собственности, для частных лиц:
■ Открытие счетов предприятиям.
■ Расчетно-кассовое обслуживание.
I Полное валютное обслуживание.

И Пункт обмена валюты.
■ Платежи через систему корреспондентских отношений.
I Выгодные условия пр вкладам иасел/ііия.

■ Операции с ценными бумагами.

Цы ждем вас.
Телефон для справок: 53-17-05.

Сбербанк — финансовая стабильность1 во все времена!
Лицензия ЦБ № 1481

Симпатичного воспитанного двух
месячного котика отдадим в добрые 
руки.

Звонить по дом.тел.::56-39-35.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ №ОРТЙКС” 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 y.e.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия.,; 
Возможна ОТСРОЧКА· платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

Тел./факс: 44-52-92 .

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу химической продукции

старая цена новая цена
Тосол концентрат “АМ” КГ дзѳѳсг 7900
Тормозная жидкость

“НЕВА” кг 17990
Карбид кальция кг _530(Г 4800
Хлорная известь кг , Ж 3900
Сода кальцинированная кг j Х55(Г 1300

Электрод ит к ислотны и кг i jisW 39900

Наш адрес: г.Екатёринбург. ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны:! 74-48-99,, 44-53-62

ФУТБОЛ
“Энергия”(Камышин) — 

“Уралмаш”(Екатеринбург). 1:1 
(15.Еремин — 68.Алексеев).

Футбольная премьера в Камы
шине имела соответствующее “об
рамление”, передает из города 
на Волге наш корреспондент 
Ю.Осипов: хорошо подготовлен^ 
ное поле, температура воздуха 
плюс два и восемь тысяч зрите
лей на трибунах (среди которых 
находились и 37 фанатов, при
бывших из Екатеринбурга).

Только первые десять минут 
игра была равной, а затем пре
имущество перешло к хозяевам, 
не без оснований считающимися 
одними из главных претенден
тов на единственную путевку в 
высшую лигу. На пятнадцатой 
минуте 37-летний ветеран “Энер
гии” С.Наталушко сыграл в “стен
ку” с А.Царенко, обвел голкипе
ра “Уралмаша” С.Аляпкина и сде
лал передачу вдоль ворот. Пи
терское приобретение камышан 
О. Еремин опередил двух защит
ников уральцев и послал мяч в 
сетку. И в дальнейшем хозяева 
подолгу задерживались на по
ловине поля соперника. Екате
ринбуржцы отвечали лишь ред
кими контратаками, во время ко
торых с лучшей стороны про
явил себя активный И,Игнатов.

После перерыва игру “Урал
маша” заметно оживили вышед
шие на замену 20-летние дебю
танты Н.Мыльников и А.Алексе-
ев. Именно лучшему бомбарди
ру “Уральца” в сезоне-96 А.Алек
сееву и удалось забить ответ
ный гол. Сделаю он это, правда,

Опии
ХОККЕЙ

“Торпедо” (Нижний Новго
род) — “Спартак” (Екатерин
бург). 2:0 (І.Меляков; 
25.Смирнов) и 3:2 (б.Бобари- 
ко; ЗЭ.Желнов; 50.Пирожков 
— в.Уйманов; 25.Челушкин).

Встрепенувшиеся в последних 
турах автозаводцы бросились в 
погоню за квартетом лидеров 
переходного турнира. Дважды 
обыграв на своем льду "Молот", 
они то же самое проделали и с 
нашим “Спартаком”. Справедли
вости ради следует отметить, что 
волжане не показали при этом 
сколько-нибудь убедительной 
игры; Но и случайными пораже
ния наших земляков не назовешь. 
Демонстрируя поистине “фут-

не без помощи нового вратаря 
камышан Е.Чиненова, который 
после дальнего навеса небреж
но выбил мяч ногой прямо на 
форварда соперников.

Все оставшееся время прошло в 
беспрерывных атаках “Энергии”, 
однако блестяще сыгравший 
С.Аляпкин пресек все попытки камы
шан вырвать победу. Заметим, что 
уже третий год подряд “Уралмаш” 
не проигрывает в этом городе.

Закономерным итог этой встре
чи назвать трудно, однако резервы 
для усиления игры у “Уралмаша” 
имеются. Ведь в Камышине отсут
ствовали лидеры—капитан коман
ды И.Бахтин (из-за перебора пре
дупреждений в 1996 году) и игрок 
молодежной сборной России 
М.Осинов, не успевший добраться 
с Кипра, где участвовал в отбороч
ном матче чемпионата Европы 
(наши соотечественники выиграли 
— 4:0). А состав “Уралмаша” в 
матче с "Энергией” выглядел так: 
Аляпкин, Шебаршин, Кирьянов, Ре
шетников, Морозов, Жемчужников 
(Алексеев, 46), Хмель, Макаров 
(Мыльников, 46), Алиев, Игнатов, 
Кокарев (Шмидт, 86),

Результаты остальных матчей: 
ЦСК ВВС-”Кристалл” — “Иртыш” 
2:1, “Локомотив”(С-П)—“Заря” 1:0, 
“Торпедо”—“Газовик-Газпром” 0:0, 
“Спартак”—“Лада”(Тт) 4:1, “Дина
мо” — “Сокол“-ПЖД 1:1, “Дружба” 
— “Локомотив” (Ч) 3:1, "Кубань” — 
“Луч” 1:1, “Металлург”—“Лада”(Дм) 
3:0, “Сатурн”—"Нефтехимик” 1:1,
“Анжи”—“Уралан” 0:1.

Завтра состоятся матчи второго 
тура. Уралмашевцы играют в Вол
жском с местным “Торпедо”.

нулі/і
больную" результативность, на 
успехи в хоккее рассчитывать нё 
приходится. Напомню, что в че
тырех последних встречах на вы
езде спартаковцы забросили 
всего пять шайб.

Результаты встреч СКА-”Амур” 
— ЦСКА 6:1,5:3. По уточненным 
данным, счет повторного матча 
“Торпедо” — “Молот” 3:1, а не 
1:3, как сообщалось ранее.

Для любителей Статистики 
публикуем технические данные 
игр екатеринбуржцев в Элект
ростали: “Кристалл” — “Спар
так” 5:3 (в.Чистоклетов; 39.Ре
шетников; 41 .Зинин; 43.Брызга
лов; 54. Камалетдинов —29. Да
цюк; 43.Булатов; 58.Краев) и 2:0 
(44.Зинин; 59.Никоноров).
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Сотни полторы человек, 
сбившись в 
немногочисленные группки, 
жмутся друг к дружке с 
подветренной стороны 
небольшой каменной 
часовни да убогого 
глинобитного строения, 
откуда доносится смесь 
манящего аромата кофе с 
прогорклым запахом 
тлеющего газового фонаря.

С десяток “счастливчиков”, 
преимущественно итальянцев, 
проникнув внутрь крохотной ко
фейни, расселись вдоль стены 
на деревянных скамьях и с ви
димым удовольствием потягива
ют горячий напиток. Все места 
уже заняты. А снаружи даже об
жигающие губы кофе и чай не 
спасают: ледяной ветер застав
ляет искать хоть какое-нибудь 
убежище, но все они уже заня
ты. А народ все прибывает, за
полняя небольшую площадку на 
высоте 2285 метров над уров
нем моря.

Разноязыкая речь, лица пред
ставителей всех рас — чем не 
вавилонское столпотворение?

Япония:

Сямисэны 
для гигантов

Трехструнный инструмент сямисэн 
— такая же “основа” японской наци
ональной музыки, как гитара для ев
ропейцев. Инструмент делают из 
ценных пород дерева и обтягивают 
змеиной шкурой. Недавно на остро
ве Окинава изготовили сямисэны-ги
ганты длиной в 3,9 метра. Их корпу
са сделаны из черного дерева и об
тянуты кожей тропических питонов 
из джунглей Камбоджи. Пока не по
добрали только великанов-исполни
телей, которые смогут сыграть на 
этих несколько великоватых для про
стого человека инструментах.

НА СНИМКЕ: сямисэны-гиганты.
Фото из журнала “Бунгэй Сюнд- 

зю” (ИТАР-ТАСС).

Великобритания:
■Минин імі■■■■■■!> г. -лммжмзвмваммнімж'мажаммвмаваммввввавівжв*

Последний Дзержинский 
художник из Челси

Подпись — Дзержинский. Не 
под документом, а под 
картиной. Их много — 
десятки на стенах 
небольшой студии в 
лондонском районе Челси. 
Хозяин дома — 60-летний 
художник, носящий

- фамилию, прочно связанную 
3 в России в “красным

террором”, ВЧК и 
“железным Феликсом”.

По словам Андреа Дзержинс- 
\ кого — при рождении он получил 

имя Анджей Лешек, — он после
дний в роду Дзержинских. Вот 
уже 40 лет живет на Западе и 
никогда раньше не встречался с 
советскими или российскими 
журналистами. “В течение мно
гий лет наша семья придержива
лась принципа не давать интер
вью из-за нашей связи с Фелик
сом, который приходился братом 
моему деду”, — сказал художник 
корр. ИТАР-ТАСС. “Он был про
сто преступником, правой рукой 
Ленина. Он создавал систему, 
которая многих и многих уничто
жила в России, и несет за это

Посмеемся? Обедать!
Репродукция из “Нэшнл Инквайрер” (ИТАР-ТАСС).

Рассвет 
на горе Моисей

Но не наказание Господне от
бывают здесь эти люди. Наобо
рот, съезжаясь со всех концов 
света, каждый день, вернее, 
каждую ночь сотни паломников 
совершают восхождение на одну 
из основных святынь всех трех 
“боговдохновенных” религий — 
иудейства, христианства и ис
лама — гору Синай, или, как ее 
еще называют, гору Моисея.

Согласно библейскому преда
нию, именно на ее вершине Гос
подь .вручил Моисею скрижали 
завета и изрек там свои знамени
тые заповеди: “Почитай отца тво
его И мать твою, чтобы продлить 
дни твои на земле... Не убивай. 
Не прелюбодействуй. Не произ
носи ложного свидетельства на 
ближнего твоего. Не желай дома 
ближнего твоего; не желай жены 

ответственность”.
Семья Дзержинских связана с 

Россией не только через Фелик
са. По словам Андреа, его пред- 
ки учились в Московском уни
верситете и Московской консер
ватории, а сам он относится к 
нашей стране с “огромной не
жностью”. “Мне очень жаль, что 
наша семья известна в России 
именем человека, который при
нес ей столь огромные мораль
ные разрушения”. “Призрак ком
мунизма” уничтожил дух в не
скольких поколениях российских 
людей, но он воскреснет—в этом 
я не сомневаюсь. Традиции веры 
столь сильны, столь огромны в 
России, что они вернутся”. “Ду
ховное возрождение — это един
ственный путь к возрождению 
нации”.

“Я родился в Варшаве в 1936 
году. Стал изучать историю ис
кусства в Варшавском универси
тете, однако венгерские события 
заставили меня покинуть Родину 
и переехать в Великобританию. Я 
лишился польского гражданства, 
правда, несколько лет назад спе

ближнего твоего, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ничего, что у ближнего твое
го” (Исход, XX, 12—17).

Три с лишним тысячи лет 
этим заповедям, а как совре
менно звучат! Они стали поис
тине общечеловеческими на все 
времена. Наверное, чтобы со
отнести эти вечные истины со 
своей жизнью, и стремятся па
ломники в самое сердце Си
найского полуострова.

Восхождение начинается от 
древних стен православного 
монастыря Святой Екатерины, 
Сент-Катрин. Обитель встреча
ет “тьмой египетской”: даже при 
помощи венчающего звездный 
ковер лунного светильника да 
разбросанных тут и там кос
терков бедуинов-проводников, 

циальным декретом бывшего пре
зидента Леха Валенсы оно было 
восстановлено”.

К ремеслу художника Дзер
жинский обратился, чтобы полу
чить средства для продолжения 
образования. Давно выставляет
ся, а с 1970 года, после крупной 
выставки во Флоренции боль
шую часть года живет в Италии, 
наезжая в Лондон только зимой. 
Последнее время он пишет толь
ко пейзажи, “наверное, потому, 
что считают себя несостоявшим
ся поэтом”.

Дзержинский много путеше
ствовал. Жил в Индии, Иране, в 
Турции и на Ближнем Востоке, в 
Мексике и Бразилии. “Я никогда 
не был женат, у меня нет обяза
тельств по воспитанию детей”. 
Однако праздной свою жизнь Ан
дреа не называет. “Я зарабаты
ваю на жизнь собственным тру
дом, но никогда не просил за 
свои работы сверхгонораров”, — 
говорит он. Сейчас, однако, 
сформировался круг людей, ко
торые собирают Дзержинского 
уже на протяжении нескольких 

что поджидают клиентов в ком
пании своих верных друзей - 
верблюдов, найти заветную тро
пу нет никакой возможности. Ос
тается присоединиться к неболь
шой ‘‘международной1· группе, 
возглавляемой закутанным в пла
ток бедуином; и без лишних при
готовлений — в путь.

Есть две тропы на гору Мои
сея — одна более длинная, но 
пологая, другая — короче,годна- 
ко в ночное время пользоваться 
ею не рекомендуется. По преда

нию, именно по последней вос
ходил на встречу к Господу биб
лейский пророк. Монотонно тя
нется время пути, единственное 
развлечение на котором1®- нео
жиданно появляющиеся из тем
ноты морды верблюдов (их услу
ги предлагаются для уставших и 
престарелых) да два-три прива
ла у работающих всю ночь нехит
рых кофеен. Идти по усыпанной 
камнями тропе трудно, а без кар
манного фонарика даже небезо
пасно. Так проходят часа два с 
половиной. Вот и последний при
вал. “Теперь уже близко”, — вдох
новляет хозяин кофейни. Но пос
ледний этап по выложенным ког
да-то монахами 300 крутым ка
менным ступеням оказывается 
самым изнуряющим. Преодоле
вать его своим ходом приходится 

десятков лет. Он член Мальтийс
кого ордена, помогает брошен
ным старикам. Есть большие пла
ны помогать людям в России и в 
других странах. Сейчас такая ра
бота ведется в Польше.

По словам Андреа, демократи
ческие преобразования в России 
коснулись и его — стали посту
пать письма от людей, которые 
называют себя родственниками 
Дзержинского. Бывают и курьезы. 
Однажды приехала группа россий
ских цирковых артистов. “Мы все 
Дзержинские, ’г— сказали они. —- 
Мы ваши родственники”. Оказа
лось, однако, что их фамилия была 
изменена после смерти Феликса.

Похоже, что его призрак все- 
таки тревожит последнего в роду 
Дзержинских. “Жаль, что я попал 
на Запад уже после смерти Бер
дяева, — говорит Андреа. — Гово
рят, что перед высылкой из Рос
сии он целую ночь говорил с Фе
ликсом. О чем они говорили?”

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

<рранцмя; Снова на сцене
Филипп Нуаре

Похоже, что возвращение 
после длительных перерывов 
на театральные подмостки 
становится для крупнейших 
французских киноактеров 
чем-то вроде обязательного 
обращения к истокам. Вслед 
за Бельмондо и Делоном 
пришел черёд одного из 
популярнейших лицедеев 
французского кино — 
Филиппа Нуаре.

Объявлено, что в сентябре он 
встретит новый сезон на уютной 
сцене театра “Порт-Сен-Мартен” 
на парижских Больших бульварах. 
Видимо, театр все же манит, и 
непосредственное общение со 
зрителем необходимо даже са
мым преуспевающим кинозвёз

даже “ленивым” верблюдам на
верх пути нет

...Мы стоим на вершине горы 
Синай, намного ближе к звез 
дам и, наверное, к Богу, чем на 
грешной земле. Ждем рассвета 
Усталые, замерзшие, но заворо
женные ожиданием чуда. Блед
ную голубизну небосвода начи
нают разбавлять теплые тона. 
Теперь уже ясно, с какой сторо
ны ждать появления светила. Из 
кромешной тьмы появляются си
луэты мира окрест: бескрайние 
гряды суровых остроконечных 
гор. Ярко-оранжевая узкая по
лоска над одной из них стано
вится все шире, и наконец мир 
вспыхивает светом и теплом. 
Настоящее Преображение! Этот 
миг—на всю жизнь. Нет ни бес
сонной ночи, ни усталости. Толь
ко ощущение полета над зем
лёй, над суетой, над самим со
бой. Минута тишины, и толпа па
ломников разражается песнопе
ниями. В едином порыве ликуют 
все...

Спуск по многотрудной, но 
сказочно красивой короткой тро
пе, по описанным в Книге Исхо
да библейским местам кажется 
чём-то ирреальным. А внизу ждет 
Сент-Катрин с растущим там по 
сей день кустом Неопалимой ку
пины, из горящей, но не сгораю
щей среды которого воззвал Гос
подь к Моисею вывести народ 
Израиля из Египта в землю обе
тованную. Но это уже сюжет дру
гого рассказа.

Георгий ШЕЛЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

США:

Тяжелый
лень 
кота 

Сокса
Неприятным инцидентом 
омрачилась встреча 
Хиллари Клинтон и 
президентского кота 
Сокса с будущими 
избирателями из 
столичного детского 
сада.

Первый кот Америки, уже 
привыкший к роли предста
вителя Белого дома в обще
нии с простыми гражданами, 
вместе с Хиллари явился в 
государственный детский сад 
на встречу с мальчиками и 
девочками. Уважаемое в на
роде млекопитающее вело 
сёбя в полном соответствии 
с/протоколом в течение 30 
Минут, пока Хиллари Клинтон 
Зачитывала детям, текст-за- 
(ёимательной сказки. Выслу
шав сказку, несколько десят
ков детишек изъявили жела
ние погладить президентско
го кота — вот тут-то и не вы
держали нервы животного: 
вырвавшись из рук охранни
ка, Соке спрыгнул на пол и 
бросился к выходу.

Профессионал, опекавший 
кота, настиг его у самых две
рей и быстро успокоил — Соке 
присмирел, и каждый из 30 
дошкольников неоднократно 
воспользовался возможнос
тью погладить его по черно- 
бедой шерсти. Однако под 
конец животное почувствова
ло себя дурно и... демонст
ративно отказалось от кусоч
ка сухого кошачьего корма, 
предложенного 4-летним Ада
мом Фельтцем. Чувствитель
ный ребенок едва не разры
дался, и понадобились весь 
такт и дипломатическое мас
терство Хиллари Клинтон, 
чтобы загладить невежли
вость президентского кота. 
“Он немного устал, ему пора 
в Бёлый дом!” ^сказала она 
детям, ласково улыбаясь.

Арсений МИРОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне:.

дам;’ не обойдённым ни гонора
рами', ни вниманием публики.

В последний раз Нуаре виде
ли на сцене в далёком 1964 году 
в спектакле по пьесе Питера Ус
тинова “Фотофиниш”, где он иг
рал, кстати, вместе с другой бу
дущей звездой французского эк
рана, Мирей Дарк. До этого де
сяток лет он был одним из веду
щих артистов Национального На
родного театра и создавал об; 
разы королей и герцогов клас
сического репертуара рядом’с 
незабвенным Жераром Филипом.· 
Несмотря : ;э восторженный при
ем публики и благожелательные 
отзывы критиков, ей второй по
ловины 60-х годов артист .ухо
дит из театра и полностью пере

ЮАР:

Король 
обходится

орого
Немалые бюджетные 
траты на содержание 
шести дворцов 
традиционного короля 
зулусов Гудвилла 
Звелитхини, его пяти 
семей, а также обучение 
25 отпрысков монарха 
стали объектом 
пристального внимания и 
острой критики в 
политических кругах 
южноафриканской 
провинции Квазулу- 
Наталь.

■ Вопрос, во что же обходит-' 
ся древняя традиция жителям 
Квазулу-Наталь, привлек все
общее внимание во время не
давних дебатов по поводу еже
годного бюджета монарха в 
размере 17 млн. рандов (3,7 
млн.долларов). Как сообщили 
из Кейптауна, страсти накали
ли данные, что ремонт лишь 
двух из шести дворцов будет 
стоить налогоплательщикам 6 
млн. рандов (1,3 млн. долла
ров). Кроме того, ревизия об
наружила, что из казны допол
нительно “ушло” 4 млн. ран
дов на обстановку для коро
левских покоев, включая до
рогостоящие занавески и чай
ники по 125 долларов за шту
ку. Эти средства были пред
назначены для оборудования 
госучреждений.

Большинство местных поли
тиков считают, что введение 
жесткого контроля над приоб
ретениями для королевского 
дома поможет значительно 
уменьшить расходы. Однако 
звучат и требования радикаль
ных сокращений дотаций на 
монархию.

Депутат парламента от Де
мократической партии (ДП) 
Вессел Нел предложил прави
тельству выделить для Г.Зве
литхини и его многочисленно

Шри-Ланка:
Рыболовы на шесте

Сегодняшние островитяне, как и их далекие предки, 
“удобно” устроившись на деревянном шесте, ловят рыбу в 
прибрежных водах Индийского океана.

Фото из журнала “Нэшнл Джиогрэфик” (ИТАР-ТАСС).

ключается на кино. Почему? Сей
час он объясняет это так: “При
чина — в постановщиках, в их 
самомнении и ограниченности”.’

Надо полагать; на сей раз 
убедительным аргументом для 
Нуаре стал ярко сверкнувший в 
последних сезонёх талант Бер
нара Мюра. На протяжений все
го лишь одного года .этот ре
жиссер поставил в четырех па
рижских театрах четыре спек
такля, ставших подлинными со
бытиями. В них выступили та
кие знаменитости, как Ален Де
лон, Жан-Поль Бельмондо.

“У меня не было особого же
лания возвращаться в театр, — 
говорит Нуаре. — Однако я обе
щал себе1, что если найду хоро

го семейства “одну приличную 
резиденцию” вместо нынешних 
шести домов. Необходимо чет
ко определить нынешний ста
тус монарха и, исходя из это
го, составить бюджет королев
ской семьи, подчеркнул пар
ламентарий?'“Мы признаем 
Звелитхини как культурного 
лидера народа зулу, составля
ющего большинство в провин
ции, и должны его финансиро
вать в разумных пределах, но 
все остальное пусть оплачива
ют сами зулусы”,заявил В. 
Нел.

В то же время в политичес
ких кругах ЮАР признают не
обходимость привести коро
левский бюджет в соответствие 
с экономическими реалиями 
провинции. По словам мини
стра транспорта в правитель
стве Квазулу-Наталь, лишь на 
обеспечение безопасности ко
роля Звелитхини уходит 9 млн. 
рандов, необходимость чего 
вызвана прошлогодней атакой 
террористов на его дворец.

Что же касается шести двор
цов, то лишь один из них, что 
на холме близ г. Улунди, мо
жет считаться образцом рос
коши. Но эта резиденция с 
бронзовыми слонами у ворот 
из узорчатой стали пустует с 
1994 года, когда обострились 
отношения между монархом и 
лидером зулусской организа
ции “Инката фридом парти” 
Мангосуту Бутелези, иниции
ровавшим это строительство. 
Остальные “дворцы”, где про
живают пять жен монарха, — 
обычные виллы и даже тради
ционные жилища— краали, с 
протекающими потолками и 
облупленными стенами.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

шую современную пьесу, то со
глашусь в ней сыграть”. Чем же 
его соблазнил Мюра? Новой пье
сой, которую Только что закон
чил ещё один мэтр французского 
кино, известный режиссер и еще;, 
нарист Бертран Блие. Содержат, 
ние пьесы неизвестно, у нее нет 
еще даже названия. Известно 
только, что это комедия; По сло
вам Нуаре, он Сразу ответил со
гласием, как только познакомил
ся с текстом: “Это именно то,-что 
я хотел. Пьеса написана таким 
Сочным языком; который возбуж
дает в актёре желание играть”.;

Юрий ЛОПАТИН, 
корр: ИТАР-ТАСС 

в Париже.

ГУБИТ· ЛЮДЕЙ 
ВОДА

В 1996 году-почти 20000 
источников водоснабжения в 
РФ не имели зон санитарной 
охраны; (на 2000 —- не прово
дились меры по обеззаражи
ванию воды, а на 4000 водо
проводов не было необходи
мого комплекса "очистки. Эти 
данные, сообщил представи
тель Госсанэпиднадзора Ген
надий Онищенко. Каждая тре
тья проба воды из открытых 
источников не отвечает сани- 
тарно-химическим. .нормам, 
каждая четвертая — микро
биологическим., отметил он. 

В ДОНЕЦКЕ 
РУССКИЙ ЯЗЫК - 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

В Донецкой области влас
ти решили узаконить исполь
зование русского языка на
равне-с украинским как язы
ка образования, науки, куль
туры, делопроизводства и 
взаимоотношений между уч
реждениями и предприятия
ми. Такое постановление при
нял Донецкий облсовет, обя
зав местные советы, в свою 
очередь, поднять роль рус
ского языка до официально
государственного уровня. 
Президент Украины. Л.Кучма 
неоднократно заявлял·: на Ук
раине “действует один госу
дарственный язык rU украин
ский.

ЗАОКЕАНСКИЙ ДАР 
ГАЗЕТАМ
ВОЛГОГРАДА

Агентство международного 
развития США предоставило 
волгоградскому независимо
му газетному концерну “Го
родские вести” весомый грант 
— типографию “Госс-коммь
юнити” стоимостью в 5'00 ты
сяч долларов. Оборудование, 
позволяющее выпускать газе
ты в цвете, уже доставлено в 
Волгоград. С помощью спе
циалистов американской ком
пании “ВМС” заканчивается 
его монтаж.

.(“Известия”). 

МАТЬ ДЕЗЕРТИРА’ 
ОТСТРЕЛИВАЛАСЬ

Предельно туго .идет·, ве
сенний призыв в Северо-Кав- , 
казском военном округе: че
ченская война вселила ужас 
в матерей призывников. Ко
митеты солдатских матерей 
зачастую официально помо
гают родителям выкрасть сво
их детей из армии.

В свою очередь военные 
прокуратуры завалены делами 
о дезертирах. Матери (защи
щают детей всеми способами, 
а на днях, как сообщила газе
та “Вечерний Ростов”; вече
ром в этом городе мать 20- 
летнего Алексея, дезертиро
вавшего из части в Подмоско
вье и находящегося в розыс
ке, выстрелила из пистолета- 
ракетницы в сержанта патруль
но-постовой службы Карпова, 
который пришел за её сыном. 
Сержант успел увернуться, и 
мать попала в сына. Алексей 
доставлен в медсанчасть, а 
затем на гауптвахту. На мать 
заведено уголовное дело. 

КНИЖКА МОЯ, 
Я ТВОЙ ЗАЙКА!

Необычное приобретение 
можно сделать на рынках 
Орла — брошюру “Контроле
ры Города”. Незаменимую 
вещь для тех, кто собирается 
ездить в городском транспор
те бесплатно. Тираж уникаль
ного издания — 100 экземп
ляров. В книге свод дённых о 
всех работающих на’ сегод
няшний момент контролерах. 
Отдельные главы посвящены 
контролёрам электричек, 
троллейбусов и автобусов. 
Что примечательно, помеще
ны даже их фотографий. Ве
роятно, для того, чтобы в слу
чае необходимости безбилет
ник всегда смог узнать свое-; 
го смертельного врага в лицо ·■* 
и-вовремя ретироваться с 
места событий.

Выходных данных у изда
ния нет. И сделано оно, что 
называется, кустарным спо-· 
собом.
(“Комсомольская правда”)? .
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