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Соседи держат совет
4 июля в Уфе прошло 
22-е заседание совета 
Уральской экономической 
ассоциации. Об основных 
вопросах, рассмотренных на 
нем, корреспонденту 
“Областной газеты” 
рассказывает президент 
ассоциации, губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ:

—Руководители уральских об
ластей и республик обсудили про
блемы обеспечения агропромыш
ленного комплекса региона про
дукцией машиностроения. Отме
чалось, что западные фирмы, про
изводящие сельхозтехнику, актив
но внедряются на наш рынок, пре
доставляя всевозможные льготы 
на покупку своей продукций. В 
то же время отечественное ма
шиностроители, не имея поддер
жки государства, не в состоянии 
конкурировать с производителя
ми импортной техники:

В регионе наблюдается пол
ная разобщенность при произ-

Столичные встречи губернатора
Эдуард Россель на 
минувшей неделе в Москве 
принял участие в 22-м 
заседании Совета 
Федерации; Среди 
многочисленных вопросов, 
рассмотренных 
сенаторами, один оказался 
под пристальным 
вниманием.

Речь идет о ситуации в При
морском крае. “Дело Наздратен
ко” касается каждого сидящего 
в этом зале”, — сказал Эдуард 
Эргартович и объяснил свою по
зицию, Суть вопроса даже не в 
том: хороший или плохой руко
водитель Наздратенко? Он за
конно избранный губернатор. 
Почему же окружение Президен
та считает возможным освобо
дить его от работы? Если мы 
Федерация (а в конституции 
страны так и записано), то взаи
моотношения Центра со своими 
субъектами должно строиться 
исключительно в соответствии с 
Основным законом страны;

Позиция Эдуарда Росселя 
была полностью поддержана мэ
ром Москвы Юрием Лужковым, 
который потребовал полного; 
восстановления полномочий Ев
гения Наздратенко. “Пристав
ленный” сегодня к нему пред
ставитель Президента в чине

В прошлое воскресенье 
в ЦПКиО имени Маяковского 
в Екатеринбурге прошел 
традиционный праздник 
“Служба — дни и ночи”.

Свой боевые навыки проде
монстрировали бравые парни 
милицейских особых подразделе
ний, фигурной ездой удйвйли пуб
лику асы-водители из ГАИ, а ки
нологи с верными друзьями по
казали, как их собаки ищут нар
котики и взрывчатку. Подразде
ления МЧС и пожарной охраны 
представили свою технику. Не 
обошлось и б'ез подарков для 
стражей правопорядка.

Государственные награды 
были вручены 10 из них прямо на 
празднике.

Медали ордена “За заслугу пе
ред Отечеством” II степени полу
чили начальник екатеринбургско- 

В ближайшие трое суток ожидается облачная, с прояснениями, пого
да, небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5— ТО м/сек. Температу
ра воздуха ночью +3 +8, днем + 10 +15, на юге до + 19.

водстве сельхозтехники. Очень 
часто уральские предприятия на
чинают разрабатывать, а затем и 
выпускать одну и ту же продук
цию, что, естественно, ведет к 
необоснованным затратам. Увы, 
но у нас не на должном уровне 
находится и кооперация между 
машиностроительными предпри
ятиями, не определяется поэто
му и экономическая целесооб
разность объемов производства'.

На совете ассоциации было 
решено считать необходимым 
создание межрегионального ко
митета по сельхозмашиностро
ению. Этот комитет будет со
стоять- из полномочных пред
ставителей органов исполни
тельной власти областей и рес
публик Урала, которые возьмут 
на себя роль координаторов 
работ по обеспечению АПК 
сельхозтехникой, отвечающей 
современным агротехническим 
требованиям. Мы договорились, 
Что решения комитета будут 
носить обязательный характер 
для субъектов Федераций, вхо- 

генерал-лейтенанта ФСБ — это 
нонсенс, так как совмещать эти 
две должности просто нельзя.

Говоря о представителях гла
вы государства в субъектах Фе
дерации, губернатор Тамбовс
кой области Александр Рябов 
сказал, Что у них ситуация не 
лучше приморской. Там обязан
ности этого представителя воз
ложены на мэра Тамбова, кото
рый спит и видит только одно: 
как “свалить” губернатора?!

Сенаторы выразили и по это
му поводу свое твердое мне
ние: Президент должен навести 
порядок'с назначением своих 
представителей в регионах. Но 
и тут вскрылря. любопытный 
факт Оказываете^, в республи
ках, входящих в состав России,' 
представителей главы государ
ства нет.

“А зачем мне нужен какой-то 
соглядатай?” — вопросом на 
вопрос о том, есть ли в респуб
лике представитель президента 
России, ответил глава Башкор
тостана Муртаза Рахимов.

Вот вам и равенство субъек
тов Федерации!

Одним словом, проблема 
Приморского края оказалась на
много серьезнее “дела Наздра
тенко”, и верхняя палата рос
сийского парламента приняла по 

го уголовного розыска Б.Тимони- 
ченко, старший следователь по 
особо важным делам следствен
ного управления ГУВД Свердлов
ской области Н.Хабиева, замес- 

. тйтель начальника Октябрьского
РОВД Екатеринбурга И.Шутов и 
начальник подразделения угро
зыска из этого же райотдела А.Во- 
ищев. Медаль “За отвагу” вручи
ли помощнику начальника дежур
ной части ОВД Березовского А.Ер- 
мохину, а орден Мужества — со
труднику управления по органи
зованной преступности при ГУВД 
Свердловской области С.Кирно- 
сову. Медали “За отличие в охра
не общественного порядка” полу
чили участковый инспектор Н.Гри
шаев; командир взвода ППС А.Гу- 
лин, старший оперуполномочен
ный ОУР Октябрьского РОВД 
Г.Прудников, старший оперупол- 

дящих в нашу ассоциацию,
Одобрено и предложение о 

создании на базе машинострои
тельных и оборонных предприя
тий; организации сельского хо
зяйства всех форм собственнос
ти межрегионального акционер
ного общества “Уралпромаш”. 
Это АО займется производством 
машин и оборудования для пере; 
работки сельхозсырья и произ
водства продовольствия.

Другим важным вопросом ста
ло обсуждение проекта Налого
вого кодекса Российской Феде
рации. Этот чрезвычайно важный 
для экономики страны документ, 
к сожалению, уже принят Госу
дарственной Думой в первом чте
нии. Говорю, к сожалению, так 
как представленная редакция 
Налогового кодекса к принятию 
совершенно не готова. По этому 
кодексу никакого улучшения жиз
ни людей не произойдет. Това-: 
ропроизводитель кодексом заго
няется еще дальше в угол. Цены 
на продукты пйтания возрастут, 
так как предполагается повыше- 

этому поводу развернутое по
становление, которое направле
но Борису Ельцину.

За рамками заседания Совета 
Федераций у Эдуарда Росселя 
состоялось несколько ответствен
ных встреч. Во время беседы с 
секретарем Совета безопасности 
РФ Иваном Рыбкиным обсужда
лась судьба крупнейших оборон
ных заводов Урала, по сей день 
играющих ведущую роль в оборо
носпособности страны. Речь шла, 
в частности·; о Верхнесалдинском 
металлургическом производствен
ном объединении. По мнению гу- 
бернатора, титановый гигант не 
должен попасть в зависимость от 
зарубежных конкурентов. Для это
го государству необходимо при
обрести крупный пакет акций 
ВСМПО и запретить продажу цен
ных бумаг предприятия зарубеж
ным организациям без согласо
вания этого вопроса с органами 
государственной власти. Иван 
Рыбкин разделил обеспокоенность 
Эдуарда Росселя создавшейся си
туацией, когда зарубежные ком
пании через посредников зани
маются скупкой акций бывших 
предприятий ВПК, и пообещал за
острить этот вопрос перед руко
водством кабинета министров. 
Секретарь Совета безопасности 
обещал также поговорить о судь- 

номоченный по особо важным де
лам УОП при ГУВД Свердловской 
области В.Смирнов.

Иван РЕБРОВ.
НА СНИМКАХ: командир 

ние. налога на НДС. О бюджет
ном федерализме вообще следу
ет забыть.

Уральская экономическая ас
социация два года назад одоб
рила и передала в правительство 
страны свой вариант Налогового 
кодекса^ разработанный ассоци
ацией “Налоги России”. Однако 
этот альтернативный кодекс ка
бинет министров отверг и поста
вил всех нас перед фактом

Мы считаем, что такой важ
ный для страны документ требу
ет детальной и самой тщатель
ной проработки·. Думаем, что пег 
ред принятием его Госдумой сле
дует провести под эгидой Прези
дента страны совещание (напо
добие Конституционного совеща
ния), где самые широкие слои 
населения должны высказаться и 
внести замечания и предложения 
по Налоговому кодексу.

Следующим серьезным вопро
сом, ставшим предметом обсуж
дения; стала проблема развития 
жилищного строительства на Ура
ле. Здесь хороших результатов 

бе ВСМПО с президентом страны 
Борисом Ельциным на ближайшей 
с ним встрече.

С вице-прёмьером прави
тельства РФ; министром эконо
мики Яковом Уринсоном губер
натор обсудил ситуацию с оп
латой государственного оборон
ного заказа уральских предпри
ятий ВПК. Как заверил Уринсон, 
Министерство экономики опре
делило сумму финансовых 
средств, которая в этом году 
будет направлена на оплату го
сударственного оборонного за
каза, и теперь Министерство 
обороны РФ распишет ее не? 
посредственно по предприятий 
ям. Наиболее тяжелое положат 
ние сложилось на “Уралтранс- 
маше”, и Эдуард Россель дого
ворился с первым заместителем 
министра обороны Российской 
Федерации о приеме им гене
рального директора предприя
тия Александра Шаркова.

Эдуард Россель поблагода
рил председателя Федерально
го Пенсионного фонда Василия 
Барчука за выделенные Сверд
ловской области в конце июня 
260 миллиардов рублей. Эти 
средства были направлены на 
погашение задолженности пен
сионерам области. Благодаря 
полученной сумме удалось пол

взвода патрульно-постовой 
службы А.Гулин получает ме
даль (на фото вверху); так 
держать “преступника”.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

добились наши соседи из Баш
кортостана. Там произошел на
стоящий взрыв жилищного стро
ительства на селе. Главное, что в 
республике нашли механизм фи
нансирования такого строитель
ства. Опыт соседей решено ак
тивно перенять.

В работе заседания принимал 
участие вице-премьер российс
кого правительства, министр 
внутренних дел страны Анатолий 
Куликов. Он выступил с докла
дом “Укрепление экономической 
безопасности Уральского регио
на как основополагающий фак
тор его социально-экономичес
кого развития”.

Следует отметить, что впер
вые в работе совета ассоциации 
приняли участие представители 
зарубежного государства. Ми
нистр транспорта и связи Эстон
ской республики Райво Варе сде
лал на заседании информацию о 
потенциальных возможностях'Эс- 
тонии как транзитного коридора 
для импортно-экспортных пото
ков с Урала.

ностью рассчитаться с пенсион
ными долгами. ГІо просьбе гу
бернатора Барчук выделил 
Свердловской области еще 52 
миллиарда рублей, которые об
ластное отделение Пенсионно
го фонда пустит на погашение 
взятых ранее кредитов в ком
мерческих банках. Василий Бар
чук пообещал и в дальнейшем 
содействовать Свердловской 
области, где проживает 1200 
тысяч пенсионеров.

И еще об одной московской 
встрече губернатора — с пред
седателем РАО “Газпром” Рэ
мом Вяхиревым. На ней обсуж
далась проблема создания тор
говых домов “Газпрома” в реги- 
ойаХ'СТраны. Губернатор под
держал идею создания такого 
дома в Свердловской области 
при условий, что он получит ста
тус юридического лица и будет 
платить налоги казне области. 
Вяхирев согласился с подобным 
условием и предложил заклю
чить на этот счет с властями 
области соглашение.

Руководитель “Газпрома” по 
просьбе губернатора рассмот
рит и предложение о заказе на 
трубоукладчики, которые произ
водит АО “Уралмаш”.

Пресс-служба 
губернатора.

___________Смена караула___________

Новый л іл ректор 
"Михалюма"

Совет директоров ОАО 
“Михалюм”, состоявшийся 
4 июля, единогласно не 
продлил контракт с 
Михаилом Барановым, 
занимавшим должность 
генерального директора 
завода. Новым генеральным 
директором назначен 45- 
летний Владимир Тишков. 
До этого он занимал 
должность заместителя 
главы администрации 
города Чебаркуля 
Челябинской области, а 
ранее работал заместителем 
генерального директора 
Чебаркульского 
металлургического завода.

СоосІ Ьуе апсі Іпапк уои.
доктор Стиирс!

4 июля генеральное 
консульство США провело в 
Музее изобразительных 
искусств в Екатеринбурге 
прием в честь 221-й 
годовщины независимости 
своей страны.

Это был уже четвертый приём 
по случаю названного праздни
ка, и проходил он в несколько 
грустной атмосфере. Так как при
глашённым на прием стало изве
стно, что генеральный консул Хо
вард Дж.Т.Стиирс в июле уезжа
ет из России. Он продолжит свою 
дипломатическую службу в Бер
лине (как говорят, будет руково
дителем политического отдела 
посольства).

Обычно сдержанный и дипло
матичный Х.Стиирс выступил на 
приеме с очень открытой и даже 
философской речью. Он откро
венно рассказал о том, что его 
удивило в России.

«Сегодня в номере
! Постановления областной Думы

• “Об исполнении Областного Закона “Об участии населения в охране ■ 
(общественного порядка на территории Свердловской области”;
| · “Об исполнении Областного Закона “Об использовании иностранных | 
■ слов и письменных знаков в рекламе”;

• “О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
■ Свердловской области Новоселова А.И.”

(См. 2-ю стр.).

___________ Скандал___________

Старокожева "замели", 
чтобы опорочить 
"Преображение"?

Летние коммерческо- 
политические скандалы 
происходят с завидной 
регулярностью. Еще не 
закончился один, связанный 
с депутатом 
Екатеринбургской городской 
Думы В.Щукиным и ТОО 
“Кировский рынок”, как 
начался следующий, 
примерно такого же пошиба.

В минувшую пятницу руково
дитель Екатеринбургского отде
ления непартийного движения 
“Преображение Урала”, извест
ный предприниматель Виктор 
Старокожев выступил перед жур
налистами с сенсационным заяв
лением б том', как работники УЭП 
пытались “вытрясти” из него ком
промат на Первых лиц области, 
продержав его ради этого три 
дня в заключении.

Причиной задержания В.Ста
рокожева представителями Орд- 
жоникидзевского УЭП стало воз
бужденное против возглавляемо
го им до нед авнего времени пред
приятия “Чип и Дейл” уголовное 
дело по статье 172 УК РФ—“Не
законная банковская деятель·: 
ность”..Дело в. том, ...чтр.. фирма 
брала займы у населения, а воп
рос о том, можно ли трактовать 
это как банковскую деятельность, 
— спорный.

События развивались следу
ющим образом. В понедельник 
г-н Старокожев был вызван в УЭП, 
где ему предъявили обвинение. 
Тогда же были проведены и два 
обыска — в офисе предприятия 
“Чип и Дейл” и непосредственно 
дома у В.Старокожева. По сло
вам последнего, работники след
ственных органов изъяли не толь
ко и не столько документацию 
предприятия, но и все записоч
ки, блокнотики, черновики и бу-

Тяжелой финансовой и соци
ально-экономической ситуацией 
на “Михалюме" серьезно обеспо
коены губернатор и правитель
ство Свердловской области, ак
ционеры,' которые рекомендова
ли совету директоров принять 
решительные меры по выводу 
градообразующего предприятия' 
из кризиса. В постановлении со
вета директоров отмечается, что 
невыполнение Михаилом Барано
вым условий контракта повлекло 
за собой ухудшение материаль
ного положения 'работников за
вода.

Одновременно члены совета 
директоров рассмотрели вопрос 
“Об экономической и социально-

По мнению Х.Стиирса, Россия 
до конца так и не присоедини
лась к западной цивилизации. А 
некоторые россияне до сих пор 
считают, что Запад угрожает на
шей стране и нашему обществу; 
русскому характеру и индивиду
альности. Доктор Х.Стиирс счи
тает, что поиски Россией пуги, 
альтернативного западной Циви
лизации, только повредят наше
му государству. Россия должна 
быть безусловно включена в эту 
цивилизацию с ее идеалами сво
боды и счастья.

В общем, своей речью гене
ральный консул показал, что ему 
небезразлична судьба России , что 
он желает россиянам добра. Это 
Х.Стиирс, кстати, доказал и всей 
своей двухлетней деятельностью 
в Екатеринбурге:

О. том, как много он сделал 
для развития российско-амери
канских отношений говорили за- 

маги, связанные с “Преображе
нием”. Затем началась эпопея со 
сменой следователей, допроса
ми и ночевками в камерах, длив
шаяся до вечера среды. В.Ста
рокожеву “помогли” отказаться от 
услуг адвоката, к которому он 
сперва обратился, заставили дать 
подписку о готовности сотрудни
чать с “органами”, пообещав за 
послушание закрыть дело, а в 
противном случае — упрятать в 
СИЗО так, что ни один адвокат 
не найдет. Помимо всего проче
го, с задержанным “побеседовал” 
следователь областного ОБЭП 
Чарушин, который, по словам 
Старокожева, пытался выяснить, 
кого он знает в коридорах власти 
и что такого “этакого” может рас
сказать о том же А.Воробьеве 
или Э.Росселе. В конечном итоге 
В.Старокожева отпустили, посо
ветовав никому ничего не рас
сказывать, а не то...

Как заявил Виктор Староко
жев, ему сложно понять; что же 
реально стоит за не совсем за
конными действиями представи
телей УЭП. Скорее всего, это — 
политические происки, причём 
направленные-не против него са
мого, а против “Преображения 
Урала” как Движения. С этим ср-, 
гласен и руководитель аппарата 
“Преображения” Александр Анто
нов, заявивший нашему коррес
понденту, что скандал вокруг Ста
рокожева явно имеет своей це
лью дискредитацию “Преображе
ния” в связи с уже идущей поти
хоньку избирательной кампани
ей.

Чем кончится это дело — пока 
неясно. Реакции со стороны пра
воохранительных органов на об
винения в их адрес пока нет.

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

политической ситуации и пред
ложения правительства области 
но ОАО “Михалюм”. В принятом 
обращении к председателю пра
вительства Свердловской облас
ти Алексею Воробьеву акционе
ры предлагают совместно рас
смотреть вопрос о реабилитации 
ОАО “Михалюм”, не прибегая к 
банкротству, которое может 
иметь серьезные социальные по
следствия. К обращению прила
гается программа первоочеред
ных антикризисных мероприятий, 
разработанная акционерами со
вместно с рядом ведущих специ
алистов отраслевых институтов.

Сергей ШЕВАЛДИН.

меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
С.Спектор, заместитель предсе
дателя областной Думы Ю.Пина- 
ев, мэр Екатеринбурга А.Чернец- 
кий и другие гости. Они пожела
ли господину Х.Стиирсу успехов 
на новом поприще.

Приезд Дэниэла Рассела, ко
торый будет новым генеральным 
консулом США в Екатеринбурге, 
ожидается в августе.

Кстати, на приеме выделялся 
своим парадным мундиром под
тянутый подполковник Генри Но
вак — заместитель военного ат
таше посольства США в Москве. 
Г.Новак и группа военнослужа
щих командования специальных 
операций армии США в середи
не июля примут участие в сорев
нованиях подразделений спецна
за России в Асбесте.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Озабоченные 
люди

В конце прошлой недели в 
администраций г.Сухой Лог 
по инициативе ветерана 
госслужбы Н.Лысцова 
(ныне сотрудника аппарата 
Законодательного Собрания 
области)и Главы 
Сухоложского района 
А.Быкова прошел семинар- 
встреча депутатов местных 
представительных органов. 
Собрались озабоченные 
социальными проблемами 
люди из Асбеста, 
Заречного, Белоярского, 
Богдановичского, 
Камышловского районов.

Проводил семинар комитет 
областной Думы по социальной 
политике, прибывший в Сухой 
Лог почти в полном составе: 
С.Спектор, Н.Воронин; Т.Вахру- 
шева, Т.Мерзлякова. Пригласи
ли они и начальника Главного 
областного управления социаль
ной защиты населения В.Михай
лова, и зам.управляющего об
ластным отделением Российс
кого Пенсионного фонда О.Шу
бину.

Возглавил эту делегацию за
меститель председателя облду
мы Ю.Пинаев, объяснивший 
цель “кустового собрания тех, 
кто заинтересован”; так:

—Думе Нужна Обратная связь, 
помощь· и поддержка с мест, из 
глубинки — чтобы принимаемые 
нами законы и другие докумен
ты были работающими, конкрет
ными. И комитет Думы по соци
альным проблемам Хочет услы
шать от вас, из первых уст тех, 
кто к народу ближе всех, от спе
циалистов социальных служб 
необходимую информацию.

К сожалению, комитет мало 
чего услышал “из первых уст”. 
Все приехавшие из Екатеринбург 
га выступили, поделились забо
тами своих сфер, управлений и 
отделов, приводя массу цифр 
(в миллиардах, миллионах руб
лей и процентах). А вот при
ехавшим “из глубинки” — нико
му — слова не дали, времени не 
хватило... Только Анатолий Ни
колаевич БЫКОВ; СУХОЛОЖСКИЙ 
мэр, на правах хозяина смог 
высказаться.

Тем не менее екатеринбургс
кие гости под занавес объявили 
семинар мероприятием полез
ным. И решили, что такие раз
говоры надо продолжать в дру
гих “кустах” районов, хотя пер
вый получился скорее “комом”, 
чем съедобным “блином”.

Виталий ТОПОРКОВ.

“ - Эх/дарогяі(;
Дети 

гибнут
За прошедшую неделю в 
Свердловской области 
произошло 130 дорожно- 
транспортных 
происшествий, в которых 
погибло 13 человек и 131 
получил ранения, из Них 
трое — дети.

В воскресенье произошло три 
аварии, в которых погибли люди. 
В Асбесте пьянЫй водитель мо
тоцикла “Восход” сбил велоси
педиста, который погиб на мес
те происшествия: В Серове во
дитель мотоцикла “Юпитер”, 
также без номеров, врезался в 
дорожное ограждение и погиб.

Три пешехода пострадали в 
результате аварии на проспек
те Победы в Нижнем Тагиле, две 
девочки 12 лет в тяжелом со
стоянии находятся в больнице, 
мужчина; личность которого не 
установлена, погиб на месте. 
При попытке совершить обгон 
водитель автомобиля ВАЗ-2106 
превысил скорость и не спра
вился с управлением. Он вре
зался в Обгоняемую машину, 
затёМ, по ходу движения, сбил 
пешеходов (которые переходи
ли дорогу на запрещающий сиг
нал светофора) и выехал на 
встречную полосу, где столкнул
ся с “Икарусом”. Как показала 
экспертиза, виновник аварии, 
30-летний рабочий НТМК, был 
трезв. Причины происшествия 
выясняются, ведется следствие.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГАИ.
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Судебная Іоника
Беспредел

Своего добился
14 июля в Кировском районном суде Екатеринбурга 

начнется судебное разбирательство по иску майора в от
ставке, бывшего военного летчика, а ныне охранника од
ного из уважаемых банков, Михаила Соболева. После бо
лее, чем двух лет проволочки он наконец-то добился воз
можности отстоять в суде свою честь и достоинство.

Весной 1995 года работни
ки отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
УВД Екатеринбурга ворвались 
ночью в его квартиру, побили 
хозяина и оскорбили его жену, 
преподавательницу Суворовс
кого училища.

Обстоятельства той конф
ликтной ночи будет выяснять 
суд под председательством за
местителя председателя рай
онного суда Александры Рын- 
ди, а “ОГ”, достаточно подроб
но освещавшей в свое время 
эти события и их развитие, 
остается напомнить, что Ми
хаил Соболев с большим тру
дом довел до судебного засе
дания возбужденное лишь ле
том 95-го уголовное дело про
тив борцов с наркобизнесом.

Дело неоднократно прекра
щалось прокурорами разных 
уровней, но с настояния Миха

ила Соболева вновь возбужда
лось. Для того, чтобы добиться 
своего, оскорбленный отставной 
офицер упорно “стучался” со 
своими челобитными в Гене
ральную прокуратуру и админи
страцию Президента. При этом 
изрядно поиздержался, поист
репал нервы. К тому же после 
избиения, напомним, Михаил 
вынужден был лечиться около 
месяца и это зарегистрировано 
в уголовном деле как “нанесе
ние ему менее тяжких телесных 
повреждений”.

Сегодня Михаил активно го
товится к процессу, подбирает 
опытного адвоката, но опасает
ся, что свидетели — очевидцы 
событий — под прессингом ра
ботников милиции могут отка
заться от своих показаний на 
следствии.

Иван РЕБРОВ.

Арбитраж
Расприватизировали

Областной арбитражный суд вынес решение о призна
нии недействительной приватизации Кировградского ме
деплавильного комбината. Так закончился один из — уже 
более десяти — исков, поданных областным прокурором 
Владиславом Туйковым по фактам незаконной приватиза
ции. Через годы, изрядно потрепанное в руках совладель
цев-приватизаторов, предприятие возвращается под “кры
шу" государства.

“ОГ” в свое время подробно 
освещала претензии областной 
прокуратуры к приватизации 
этого и других спорных пред
приятий. Как правило, переход 
предприятий из одной формы 
собственности в другую сопро
вождался созиданием частных 
предприятий, плавно подбирав
ших собственность под себя и 
по вполне приемлемой для себя 
цене.

Так случилось и с КМК. Хотя 
государственная доля в пред
приятии и имелась, но была за
нижена до абсурда—до двух(!) 
процентов. Из шеститысячного 
коллектива предприятия в пай
щики фактически контролиро
вавшего комбинат товарище
ства вошли 268 работников. Но

и они к управлению предприяти
ем допуска практически не име
ли, так как товарищество не уч
реждали.

Учредительная документация 
столь “забавного” товарищества 
была создана с грубыми нару
шениями закона и подписана 
представителем областного ко
митета по управлению госиму- 
ществом и гражданином, полно
мочий на то не имевшим. Арбит
ражный суд, приняв во внима
ние эти обстоятельства, подтвер
дил правомерность иска проку
ратуры, признал недействитель
ным кировградскую приватиза
цию и наложил на имущество 
комбината арест.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Из столицы
На доследование
Верховный суд РФ, рассмотрев судебное дело старше- 

то оперуполномоченного поособо важным делам област
ного ОБЭП господина Бехтемирова, обвиненного в полу
чении взятки в особо крупных размерах, вернул дело на 
’доследование.

Важному оперуполномо
ченному работники прокура
туры вменяют в вину незакон
ное получение автомобиля. За 
;это областной суд дал ему до
статочно приличный срокзак-

Три —

люйения. В Верховный суд ушла 
кассационная жалоба. И вот ре
зультат — дело пришло в об
ласть.

Сергей ФОМИН,

четыре
Бил судей, 

чтоб другие боялись
Занятная история выплыла во время очередного разби

рательства в деле “судья Тагилстроевского районного суда 
Татьяна Тюрина против прессы”.

Как показал один из сви
детелей, в свое время он за
нимался расследованием фак
та избиения екатеринбург
ского судьи Довгия. След
ствие пришло к выводу, что 
судья был избит участниками 
бандформирования, руково
димого Сергеем Курдюмо
вым. Тем самым, которого 
судья Тюрина выпустила под 
залог в 70 миллионов руб
лей.

Свидетель сообщил, что по
водом для избиения послужил 
отказ судьи Довгия выпустить 
под залог одного из авторите
тов криминальной группировки. 
За что судья и пострадал. Су
дья же Тюрина, фактически вы
пустившая обидчика судьи Дов
гия на волю, предъявляет се
годня претензии к средствам 
массовой информации.

Игнат ФРОЛОВ.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в 
■ Гильдия российских адвокатов ■ 
; ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ■ 

: “ПРАВОЗАЩИТНИК” = 
в Межтерриториальной коллегии адвокатов в 
■ г.Москва ■■ ■ 
■ оказывает правовые услуги: ■ 
в ♦ защита(представительство) в судах по граж- в 
■ данским и уголовным делам, а также на предва- ■ 
" рительном следствии; и в арбитражных судах;
■ ♦ устные и письменные консультации, справки ■
■ по жилищным, трудовым, семейным, наслед- ■ 
в ственным, прочим гражданским, административ- в 
■ ным и уголовным делам; ■
" ♦ составление жалоб, заявлений и ходатайств ■
■ по правовым вопросам; ■
■ ♦ правовое обслуживание предприятий и коо- ■
" перативов надоговорной основе;
■ ♦ разработка уставов, подготовка учредитель- ■
■ ных договоров и других документов, необходи- ■ 
■ мых для создания малых предприятий, привати- ■ 
■зацияжилья. ■
■ ■
■ Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, ■

ул.Военная, 6 (трамваи 1, 14, 15, 25
2 ост. “з-д РТИ”, автобусы 12, 20, 42 ост. “ДКРТИ”). 2

; Тел. 25-15-25. ;
■ Время работы: ежедневно, ■

кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.
■■■■£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Инспектор придет к вам, 
если позовете.

Но может явиться и без приглашения

Полгода назад, в январе 1997-го, облжилкомхоз стал 
одним из подразделений правительства Свердловской 
области — комитетом. Январским постановлением в 
комитете (в соответствии с постановлением 
Правительства РФ) была создана Государственная 
жилищная инспекция. Я вспомнил знакомого 
коммунального начальника (ныне — зам.председателя 
упомянутого комитета) Илью Хамзина и встретился с 
ним, чтобы узнать, что же за полгода сделано 
жилищной инспекцией.

—К сожалению, о нас в облас
ти пока мало знают. Но те, кто 
уже встречался с нашими инс
пекторами по делуИ-^ узнали и 
оценили

—Звучит сурово, Илья Гри
горьевич, будто основная 
функция инспекции — нака
зания, штрафы и т.п.

—Вовсе нет! Дело в том, что в 
новых экономических условиях, 
когда жилье приватизируется, 
когда предприятия передают жи

лой фонд в муниципальную соб
ственность,гіа этот фонд то и 
дело оказывается как бы -‘ничей”. 
Старых хозяев нет, а новые час
то безграмотно его эксплуатиру
ют. Контроля за использованием 
и сохранением жилфонда не ста
ло. Задача инспекции — возро
дить этот контроль, т.е. помочь 
новым хозяевам жилья, в том чис
ле — подготовиться к жилищно- 
коммунальной реформе. Впро
чем, поговорите с Егоровым, он

у нас в жилищной инспекции на
чальник оперативно-техническо
го отдела, у него — шесть инс
пекторов, занятых конкретными 
мероприятиями.

—Мероприятия наши выглядят 
так, — рассказывает Андрей Ста
ниславович. — Инспектор лезет в 
подвалы, обследует все тепло
вое и водопроводное хозяйство, 
поднимается на чердаки и кры
ши — проверяет кровлю, водо
стоки, осматривает состояние 
стен, дверей в подъездах. И со
ставляет акт, указывая в нем сро
ки устранения выявленных при 
обследовании нарушений.

—Шесть человек на всю об
ласть? Что они смогут сде
лать?

—Штат, конечно, мал. Но мы 
ведь работать начали три месяца 
назад. Со временем (все зависит 
от фонда зарплаты) наши инс
пекторы будут непосредственно

жить и работать в крупных горо
дах, обслуживая несколько райо
нов. Пока, что можем, делаем 
всемером.

—И что уже смогли?
—Проверили содержание жил

фонда в трех городах области — 
это 11 организаций (хозяев жи
лья), 35 домов разного объема, 
больше 116 тысяч квадратных мет
ров площадей. Предъявили 13 ак
тов-требований. Сейчас очень мно
го работы, ведь лето для комму
нальщиков—пора подготовки жи
лья к зиме. Действуем в июле в 
областном центре, в Ревде, Не
вьянске, Ирбите, Верхней Пышме.

Из разговора с И.Хамзиным, 
А.Ёгоровым и рядовым “опера
тивником” инспектором Виктором 
Дмитриевичем Талашмановым 
(стаж работы в жилищно-комму
нальном хозяйстве 15 лет!) стало 
понятно, что служба эта — “и 
опасна, и трудна”, но необходи
ма. Однако, действует она пока 
лишь на основании “Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда”, утвержденных 
правительством СССР в 1989 
году. Нет соответствующего фе
дерального закона, не вполне го
тов еще и проект областного. А 
дело идет. Но идет к нам и зима...

Виталий КЛЕПИКОВ.

"Уралмаш" прислушался
к ирландцам

и получил компьютер
На прошлой неделе 
в Энергетическом центре 
Европейского Союза в 
Екатеринбурге состоялось 
подведение итогов 
конкурса на лучшее 
внедрение 
энергосберегающих 
проектов.

Это уже второй такой кон
курс, проведенный центром. 
Первый прошел в 1995 году.

Особенностью нынешнего 
было то, что в нем участвовали 
лишь предприятия, на которых 
провели расширенный энерго
аудит специалисты из Европы. 
И победить должно было то 
предприятие, которое лучше ос
тальных использовало их реко
мендации.

Кстати, упомянутый аудит 
был проведен в Екатеринбурге

на четырех предприятиях. И если 
бы эти фирмы использовали все 
рекомендации аудиторов, они 
могли бы сэкономить... более 
13 млн. долларов!

В финал второго конкурса 
вышли два предприятия — завод 
резино-технических изделий и 
“Уралмаш”. В результате побе
дил “завод заводов” — он скру
пулезнее соперника выполнил 
советы специалистов из Ирлан
дии. Заместитель председателя 
областной энергетической ко
миссии И.Щелоков вручил пред
ставителю “Уралмаша", началь
нику управления эксплуатации 
А.Жернакову компьютер “Пенти
ум”. Уралмашевцы собираются 
использовать его в своей систе
ме учета энергоресурсов.

Станислав ЛАВРОВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ дома российской государственности 
в последние недели наблюдается заметное оживление. 
Тон на этой “стройке века” задает Борис Ельцин, 
предложивший участникам строительства цементирующий 
материал под названием “местное самоуправление”. На 
всех этапах возводимого здания сразу почувствовали, что 
президент активно инициирует меры, направленные на 
создание сильной и эффективной государственной 
системы. 
Закономерен вопрос: с чем связан такой повышенный 
интерес высшего руководства государства к структурам, 
которые по Конституции призваны обеспечивать 
самостоятельное решение вопросов местного значения?

В своем радиообращении от 
6 июня этого года Борис Ельцин 
Дал на этот счет четкие, исчер
пывающие ответы. Президент, 
отметив ряд позитивных тенден
ций в развитии российских тер
риторий, к числу которых он от
нес расширение прав регионов, 
их самостоятельность, появле
ние новых ярких лидеров, под
черкнул, что сегодня острейшая 
проблема — неравномерность 
темпов развития регионов, раз
личия в уровне жизни людей. В 
одних местах наблюдается рост 
производства, в других — про-
должается спад и положение дел 
ухудшается. Поэтому главная 
задача, считает президент, зак
лючается в том, чтобы добиться 
хозяйственного роста в каждой 
республике, в каждом крае или 
области.

Без развития местного само
управления, которым, честно 
говоря, в последние годы никто 
предметно не занимался, про
гресса в этом деле ожидать не 
приходится. Видимо, поэтому 
так настойчив президент в осу
ществлении качественного про
рыва на этом участке функцио
нирования государственного 
механизма.

ТЕМП здесь задан не шуточ
ный: вслед за первым засе
данием Совета по местному са

моуправлению выходит указ пре
зидента “Об основных направ
лениях реформы местного са
моуправления в Российской Фе
дерации”. В нем конкретизиро
ваны многие важные идеи, ко
торые позволят оживить дея
тельность городского и район
ного звеньев — этого третьего, 
после федерального и област
ного, уровня власти. Ведь не
смотря на то, что, в соответ
ствии с Конституцией, местное 
самоуправление осуществляет
ся гражданами путем референ
дума, выборов и других форм 
прямого волеизъявления, всем 
понятно, что реальные эконо
мические рычаги находятся в 
руках руководителей городов и 
районов.

Именно они на деле распо
ряжаются (по мандату народно
го избранника, разумеется) му
ниципальной собственностью. В 
их ведении находятся жилищ
ный фонд и обслуживающие 
его предприятия, торговля и об
щественное питание, учрежде-

са. Как известно, уже более двух 
лет действует федеральный за
кон “Об основах местного са
моуправления”. На очереди ук
репление финансовых основ ме
стного самоуправления, ибо без 
продуманной стратегии низовых 
бюджетов подлинное самоуправ
ление невозможно.

Сегодня местные бюджеты 
несут основную тяжесть расхо
дов по социальной и коммуналь
ной сферам, равную 60 процен
там. В этом смысле местные 
бюджеты, финансирующие на
бор жизненно важных челове
ческих потребностей, представ
ляют собой не просто низовое 
звено бюджетной системы, но 
ее фундамент. Но как раз имен
но местные бюджеты наиболее 
бесправны.

форме местного самоуправле
ния, дается конкретное поруче
ние правительству: определить 
в трехмесячный срок порядок 
учета и передачи из федераль
ного бюджета органам местно
го самоуправления финансовых 
средств, необходимых для того, 
чтобы, во-первых, компенсиро
вать увеличение их расходов на 
реализацию решений, принятых 
федеральными властями, и, во- 
вторых, восполнить затраты на 
осуществление местными влас
тями отдельных полномочий 
Российской Федерации.

МНОГО надежд возлагают 
руководители городов и 
районов и на Закон “О финан

совых основах местного само
управления в Российской Феде
рации”, прошедший уже в двух

личения доходной части муни
ципальных бюджетов.

Предполагается также огра
ничить возможности рискован
ного использования средств ме
стных бюджетов, что составля
ет питательную среду для кор
рупции. Уже все понимают, что 
надо отказаться и от “услуг” вне
бюджетных фондов, где бескон
трольно расходуются, а часто 
просто расхищаются огромные 
деньги. Ну и, разумеется, орга
ны местного самоуправления 
должны не напрямую занимать
ся предпринимательской дея
тельностью, а направлять энер
гию на создание условий для 
развития предпринимательства 
на своих территориях.

В целом же стоит задача в 
течение предстоящих полутора

Большая политика

Местной власти
стараются сделать 

привлекательное лицо
ния образования и здравоохра- 
нения — словом, все то, что, пб' 
выражению президента, обеспе
чивает нормальную повседнев
ную жизнь.

Разумеется, без активной 
поддержки местными властями 
начатых новой правительствен
ной командой реформ, все они 
обречены на провал. На деле 
именно реально действующее 
местное самоуправление: мэры 
городов, поселков, районная 
администрация — те, кто будет 
собирать и распределять нало
ги, дотировать малоимущих, 
ставить в квартирах счетчики на 
газ и воду, бороться с монопо
листами в жилищно-коммуналь
ной сфере — являются той опо
рой в реализации реформ, на 
которую сегодня делает ставку 
Москва.

Местное самоуправление ох
ватывает практически все реги
оны страны. Федеральным вла
стям удалось обеспечить про
ведение выборов местных влас
тей. Сегодня они сильны и вли
ятельны особенно в крупных 
российских городах. Оформле
на юридическая сторона вопро-

Как известно, в странах с раз
витым' самоуправлением глав
ным источником наполнения 
местных бюджетов являются на
логи с имущества и доходов на
селения. В современной России 
такие поступления в муници
пальную казну способны по
крыть не более 20—25 процен
тов потребностей города или 
района. И прежде всего потому, 
что местные бюджеты несут на 
себе большую часть расходов 
по обслуживанию коммунально
жилищного хозяйства.

Как подчеркнул в своем не
давнем радиообращёниі) Прези
дент России Борис Ельцин, фи
нансовая поддержка регионам, 
прежде всего отстающим, оста
ется не продуманной и? не эф
фективной: “Нет четких, ясных 
правил, по которым федератив
ный бюджет выделяет помощь. 
Не налажен жесткий контроль 
за целевым использованием 
предоставленных средств. В ре
зультате помощь не доходит до 
тех, кто больше всего в ней нуж
дается”.

Не случайно поэтому в указе 
президента, посвященном ре

чтениях в Государственной 
Думе. Основная идея этого за
кона, разработанного с актив
ным участием специалистов по 
местным финансам, заключает
ся в том, чтобы определенная 
доля отчислений от федераль
ных налогов закреплялась за 
местными бюджетами на посто
янной основе. Каждому субъек
ту Федерации предлагается зак
репить за муниципалитетами не 
менее 50 процентов средств, по
ступивши)? от подоходного на
лога с физических лиц, не ме
нее 5 процентов· налога на при
быль, 10 процентов от НДС и 10 
процентов акцизов. Важно при 
этом обеспечить дифференци
рованный подход: богатый го
род оставляет у себя 1 процент 
региональной части налога на 
прибыль (и этого ему хватит), 
отсталый же сельский район 
может получить и все 100 про
центов. Этого все равно ока
жется мало, придется давать 
дотации. Выгода же здесь зак
лючается не в размерах этих 
долей, а в самом факте закреп
ления — местные власти полу
чают мощный стимул для уве-

лет завершить формирование 
правовой базы, обеспечиваю
щей становление местного са
моуправления, оказать ему ре
альную государственную под
держку.

Все это будет способствовать 
тому, что все три уровня власти 
будут работать более четко и 
целенаправленно, без обид и 
взаимных упреков. Ведь конф
ликты между местным самоуп
равлением и администрациями 
регионов возникают в основном 
из-за несовершенства законо
дательной базы, неверно сло
жившегося распределения пол
номочий в управленческой и 
финансовой сферах.·

Сейчас много пишут и гово
рят о том противостоянии, 
которое сложилось между фе

деральным центром и губерна
торами. Говорится также и о 
том, что, подчеркивая свое вни
мание к местному самоуправ
лению, Москва хочет вбить клин 
между мэрами и губернаторами 
и ослабить тем самым властные 
амбиции руководителей регио
нов.

Но взять, к примеру, то же

Приморье. На протяжении пос
ледних лет противостояние меж
ду губернатором Евгением На
здратенко и мэром Владивос
тока Виктором Черепковым ста
ло уже притчей во языцех. Но 
первые же проверки показали, 
что это именно из-за бездея
тельности и чрезмерных амби
ций губернатора и мэра край 
оказался в тяжелейшей ситуа
ции. Оба “соперника” вместо 
принятия экстренных мер пред
почитали собственные просче
ты списывать на козни центра. 
Но вот что показательно: едва 
под обоими руководителями за
шатались их начальственные 
кресла, оба “непримиримых” 
впервые за долгие годы сели за 
стол переговоров. Уместен один 
только вопрос: реально ли за 
считанные дни разрешить тот 
воз проблем, к которым оба ру
ководителя не прикасались го
дами?

В новом Положении о пред
ставителях президента, которое, 
как утверждают, вскоре будет 
подписано Борисом Ельциным, 
основной упор делается не на 
“отслеживание” губернаторов, а 
на контроль за деятельностью 
федеральных структур в субъек
тах Федерации. Именно их дей
ствия вызывают сегодня у Мос
квы больше нареканий, чем ра
бота губернаторов.

Контроль за федеральной 
собственностью, федеральными 
структурами, в том числе сило
выми, а 'также за тем, как рас
ходуются федеральные деньги 
на местах — вот основной пере
чень задач, которые сам Бог ве
лел решать полномочным пред
ставителям президента. А эта 
работа невозможна без посто
янных и тесных контактов и с 
губернаторами, с руководителя
ми местного самоуправления. И, 
кажется, ни о каком накате цен
тра на региональные политичес
кие элиты речи не идет. Оче
видно, просто в регионах начи- 
наетстГ'нормальная работа по 
проведению реформ. Работа 
трудная и кропотливая.

Тем более, если иметь в виду, 
что государство намерено вер
нуть себе то, чем долгое время 
практически не пользовалось, — 
федеральную собственность в 
регионах, у которой уже навер
няка нашлись новые хозяева. Но 
порядок наводить надо, и про
цесс этот, думается, позитив
ный. И его развитие пойдет во 
благо как регионам, так и Рос
сии в целом.

Алексей ЗОРЯ.

------------------------------------ Официально--------------------------------------
Законодательное Собрание Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ Д ѴГѴ1А
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.06.97 г. № 361 г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного Закона 

“Об участии населения 
в охране общественного порядка 

на территории 
Свердловской области”

от 25.06.97 г. № 362 г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного Закона 

“Об использовании иностранных слов 
и письменных знаков в рекламе”

Заслушав информацию ди
ректора Департамента админис
тративных органов Губернатора 
Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области 
Войцицкого Э.П. об исполнении 
Областного Закона “Об участии 
населения в охране обществен
ного порядка на территории 
Свердловской области", Облас
тная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать исполнение Об
ластного Закона “Об участии на
селения в охране общественно
го порядка на территории Свер
дловской области” недостаточ
ным.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области решить 
вопрос о финансировании ме
роприятий, связанных с матери
альным обеспечением и стиму
лированием добровольных об
щественных объединений по ох
ране общественного порядка.

3. Предложить главам, руко

водителям представительных ор
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований обес
печить необходимые условия для 
деятельности общественных объе
динений по охране общественно
го порядка на территории муни
ципальных образований.

4. Комитету Областной Думы 
по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Полу- 
яхтов Б.Л.) подготовить и внести 
на заседание Областной Думы про
ект Областного Закона “О внесе
нии изменений и дополнений в 
Областной Закон "Об участии на
селения в охране общественного 
порядка на территории Свердлов
ской области”.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Полу- 
яхтов Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Заслушав информацию об ис
полнении Областного Закона “Об 
использовании иностранных слов 
и письменных знаков в рекламе”. 
Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти отмечает: .

Настоящий Областной закон на 
территории Свердловской облас
ти является стимулом в работе с 
рекламой. В большинстве муници
пальных образований органами 
местного самоуправления приня
ты нормативные акты, регулирую
щие работу с рекламой.

Свердловское территориальное 
управление Государственного Ко
митета Российской Федерации по 
антимонопольной политике и под
держке новых экономических 
структур активизировало свою де
ятельность по контролю за испол
нением Федерального закона “О 
рекламе”. С июля 1996 года под
готовлено свыше 100 представле
ний по незаконному размещению 
иностранных слов и письменных 
знаков. В двух случаях дела рас
смотрены Арбитражным судом 
Свердловской области: В област
ной бюджет взыскано с нарушите
лей 42,124 млн. рублей.

Проведенные проверки показа

ли, что в целом размещение рек
ламы с использованием иностран
ных слов и письменных знаков 
ведется грамотно. Количество слу
чаев с незаконным использовани
ем иностранных слов и письмен
ных знаков резко сократилось.

Вместе с тем в реализации по
ложений настоящего Областного 
закона имеются существенные не
достатки. Не улучшилась работа с 
рекламой товаров отечественных 
товаропроизводителей, их товар
ных знаков (знаков обслу
живания), фирменных наименова
ний товаропроизводителей Сверд
ловской области.

Правительство Свердловской 
области не приняло нормативных 
актов по реализации Областного 
Закона “Об использовании иност
ранных слов и письменных знаков 
в рекламе".

Отсутствует механизм реализа
ции настоящего Областного зако
на в муниципальных образовани
ях Свердловской области.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Правитель
ству Свердловской области:

Т.1. Разработать механизм ре

ализации Областного Закона “Об 
использовании иностранных слов 
и письменных знаков в рекламе” 
в Свердловской области.

1.2. Совместно с объединения
ми работодателей содействовать 
улучшению работы с рекламой 
товаров отечественных товаропро
изводителей, их товарных знаков 
(знаков обслуживания), фирмен
ных наименований,

2. Комитету Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.):

2.1. Подготовить и внести на 
заседание Областной Думы в июле 
1997 года в порядке законода
тельной инициативы проект феде
рального закона "О внесении из
менений и дополнений в Кодекс 
административных правонаруше
ний РСФСР” в соответствии с Фе
деральным законом “О рекламе”.

2.2. Подготовить и внести на 
заседание Областной Думы про
ект Областного Закона “О вне
сении изменений и дополнений 
в Областной Закон “Об исполь
зовании иностранных слов и 
письменных знаков в рекламе”в 
октябре 1997 года.

3. Рекомендовать Органам ме
стного самоуправления усилить 
работу по реализаций Област
ного Закона “Об использовании 
иностранных слов и письменных 
знаков в рекламе”:

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 25.06.97 г. № 363 г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области Новоселова А.И.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Новосёло
ва Александра Ивановича, редак
тора Туринской районной газеты

“Заря”, за большой Вклад в со
циально-экономическое развитие 
района, краеведческую деятель
ность и в связи с 60-летием со 
дня рождения;

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.



ОБЛАСТНАЯ
8 июля 1997 года, л газета
О. НАШЕМ оперном написана книга. Пока существует 
только рукопись. Авторы — старожил Екатеринбурга 
В.Порска и ныне покойный С.Эбергардт — довели 
повествование до 1981 года. Чтобы издать книгу, 
необходимо Продолжить его. Но — кто и когда? Театр 
же, известно, “начинается с вешалки”, а заканчивается 
аплодисментами — потому каждый уходящий сезон 
невозвратно уносит с собой даты, имена, атмосферу 
спектаклей. Студия звукозаписи “Урал” и Уральский 
электромеханический завод подготовили (впервые!) три 
компакт-диска с записями оперных спектаклей 
екатеринбуржцев (“Сказание о невидимом граде 
Китеже...” — уже выпущен,’’Сорочинская ярмарка”, 
“Любовный напиток”) — и этим хоть как-то восстановят 
справедливость: останутся для истории лучшие 
постановки театра, лучшие голоса. “Звездные часы” 
85-го сезона. А чем еще памятен он — не юбилейный, 
но все же особенный? Как выразил он свое время, как 
время отразилось в нем?
Моя собеседница — руководитель музыкально- 
литературного отдела театра, член экспертного совета 
национальной театральной премии “Золотая маска 
Лариса Владимировна БАРЫКИНА.

—В этом сезоне любители 
оперного искусства, конечно 
жё; нё пропустили две премье
ры — “Любовный напиток” и 
“Риголетто”. Обе постановки — 
на итальянском языке. И это 
тоже — событие.. Для солистов. 
Для зрителей, вниманию кото
рых театр представил музы
кальные произведения на язы
ке оригинала. Тут можно гово
рить об особом в таких случаях 
восприятии оперы. Но, впро
чем; о премьерах пресса дос
таточно подробно сообщала;'..

■■Кроме того, впервые в исто
рии театра прошел бенефис 
хора. Впервые! Главный хормей
стер Вера Давыдова стала лау
реатом конкурса на лучшую те
атральную работу сезона. Кон
курс проводился в 17-й раз. Но, 
повторяю, впервые отмечен хор
мейстер. Редчайший случай! В 
оперной труппе хор и его руко
водители всегда как бы в тени. 
Но наш хор последние лет пять 
— на очень высоком исполни
тельском уровне. И это—заме
чено. Кто был на бенефисе в 
числе зрителей, тот помнит: че
ствовали ветеранов хора, были 
показаны фрагменты спектаклей 
(именно массовые сцены, где 
занят-хор), второе Отделение— 
исполнение кантаты Рахманино
ва “Весна”... Без ложной скром
ности скажу: это было впечат
ляющее зрелище.

А солисты — молодежь те
атра — получили возможность 
блеснуть в другом начинаний. 
Или, как модно сейчас назы
вать, — другом проекте...

—Вы говорите о концер
тах “Молодые голоса Ека
теринбургской оперы”, ко-

горше проходи
ли в Доме акте
ра?

—Да. Шесть 
концертов были 
объединены в 
одну авторскую 
программу, а сде
лать ее натолкну
ло вот что. Сей
час у нас подобра
лась изумительная 
оперная труппа. 
Состав — как ни
когда. Но ведь из
вестно: артисты — 
люди зависимые,

шйх солистов не преследует на
вязчивая идея — во что бы то ни 
стало уехать за рубеж. Выез
жать — да, но это другое дело; 
А если что и гонит певца из 
“провинции” — так это прежде 
всего заданная ограниченность 
карьеры, творческих возможно
стей...

Словом, вот так и родились 
“Молодые голоса...”'. Програм
ма, по отзывам, собирала са
мое большое число слушателей 
в Доме актёра в этом сезоне.

—Кто принимал участие в 
концертах?

' —Да вся оперная молодежь! 
Надежда Рыжкова (сопрано), 
Людмила Шилова и Раида Ер- 
мохина (колоратурное сопрано), 
Надежда Шляпникова, Светла
на Пастухова и Елена Еременко

итальянском языке.
Балетная труппа начинает 

репетиции “Легенды о любви”. 
Любителям балета хорошо из
вестен спектакль Большого те
атра с хореографией Юрия Гри
горовича и в декорациях Симо
на Вирсаладзе. Наши зрители 
увидят, так сказать, его екате
ринбургский вариант: спектакль 
будет перенесён на нашу сцену. 
Ставить его приедет сам Григо- 
рович. Труппа —в ожидании ра
боты с мэтром отечественной 
хореографии.

—Что-то мы о балете как 
бы мимоходом...

—И не случайно. С балетом 
все намного сложнее. Вот толь
ко один красноречивый факт: 
последняя балетная премьера 
была в прошлом сезоне. И так

шок всех меломанов. .·.
—Меня—тоже. Но если позво

лите высказать, свою точку зре
ния, то причина, на мой взгляд; 
отнюдь не в конкретных личное-:' 
тях, кто лучше—.Григорович или 
Васильев. Долгие годы мы жили 
за “железным занавесом” и само
довольно считали, что “в области 
балета мы впереди планеты всей”. 
Учили других, но сами мало при-: 
сматривались (да и не имели та
кой возможности) к чужому твор
честву. А когда занавес припод
нялся, а после и вовсе исчез — 
оказалось, что современное пла
стическое искусство очень мно
гообразно и страшно далеко, по 
сравнению.с нами, ушло в своем 
развитии. Грустная картина. Чего 
же ждать от провинциальных те
атров, если столичные — в кри-

поют, играют
то, что дают. И нередко актер
ские, вокальные способности ос
таются нереализованными в пол
ной мере; Ситуация известная, 
но крайне несправедливая, до
садная. Не так ли? Среди наших 
молодых солистов многие—ла
уреаты, дипломанты престижных 
конкурсов. Хотелось дать им еще 
одну возможность “зазвучать” в 
театральном мире Екатеринбур
га.

И второе обстоятельство бес
покоило и беспокоит своей не
справедливостью и тоже как-то 
помогло оформиться идее ав
торской программы “Молодые 
голоса;..”. Каждый год мы отда
ём своих солистов в столичные 
театры, а то и вовсе — в даль
нее зарубежье. В свое время от 
нас уехали в Москву Козлов
ский, Лемешев, Архипова, Гуля
ев... Но процесс этот продол
жается. Иногда — просто обид
но: молодой солист получает в 
“провинции” музыкальное обра
зование, воспитание, реперту
ар, наконец, и — до свидания. 
При этом я знаю: никого из на-

Старость 
нам обеспечена 

Но какой она будет?
Старушка у хлебного 
киоска. Сюда она ходит 
как на работу. Для 
каждого покупателя у нее 
заготовленная фраза: , 
“Подайте на хлеб” - - ■ 
(при этом она краснеет);

Десятки, сотни тысяч лю
дей, тем более пожилых, ока
зались сегодня в подобной 
ситуации. Именно для них 
время уготовило ступень со
циальной жизни; которая на
ходится за чертой бедности. 
Что им сегодня остается? На
деяться на детей? Но и те (по 
крайней мере, большинство 
из них) практически в такой
же ситуации на мели .
Впрочем, для старости есть 
один вариант — дом преста
релых. Мы задалинашим рес
пондентам такой вопрос: “Как 
вы относитесь к существова
нию домов престарелых и что 
вы думаете о перспективе 
оказаться на старости лет в 
таком интернате или поселить 
в нем своих родителей?”

Валерий ПЯШКУР, Ди
ректор Орджоникидзевско- 
го дома-интерната для пре
старелых и инвалидов:

— Мы не можем отказаться 
от домов для престарелых. 
Куда же тогда девать бездом
ных, брошенных, тех, кто не 
может себя обслужить? Но 
отдавать в дома престарелых 
своих родителей — это ни в 
какие рамки не лезет; Когда 
я вижу хорошо одетых лю
дей, которые уговаривают 
меня взять их родителей в 
интернат; отрицательные 
эмоции перехлестывают че
рез край. Что жё касается 
перспективы оказаться на 
старости лет в интернате — 
если это будет такой дом; как 
наш, меня это не пугает.

Елена ТАТАРИНОВА, 
журналист радио “СИ”:

—Отправить свою маму в 
интернат или самой там ока
заться? Для меня эта ситуа
ция немыслимая и невозмож
ная. Пока у меня есть хоть 
немного сил, этого не про
изойдет. Дома для престаре-

пых, несомненно, нужны, осо
бенно для тех людей, у кото
рых нет близких родственни
ков, которые бы могли уха
живать за нимц.,Увы, в жизни 
бывают разные ситуаций. А в 
интернате старики по край
ней мере будут накормлены, 
обеспечены лекарствами и 
т. д. Хотя... Насколько я знаю, 
сегодня в дом для престаре
лых попасть очень трудно. 
Моя знакомая пыталась при
строить своего соседа по 
квартире. На это у нее ушло 
около полугбда.

Ольга ПАТРУШЕВА, без
работная:

— Я не считаю, что при 
нашей-то жизни определить 
своих родителей в интернат 
— постыдное дело. При на
шей нищете, боюсь, моим 
родителям будет лучше в ин
тернате. Там по крайней Мере 
накормят и присмотрят. Вы 
не поверите, но мне Иногда 
даже хлеб не на что купить, а 
мои дети уж и нё помнят', что 
такое мясо и фрукты. Да, если 
бы мое финансовое положе
ние было лучше хоть на не
много (я одна воспитываю 
двух сыновей и получаю чуть 
более 500 тысяч, с учетом ма
миной пенсий у нас получа
ется что-то около 800 тысяч), 
у меня и мысли бы такой не 
возникло. Ежемесячно на 
одни лекарства мы тратим 
почти половину семейного
бюджета.

Николай

Под
сенью
кулис

-и, не юбилейным
(меццо-сопрано), тенор Сергей 
Власов, баритоны Юрий Девин, 
Андрей Вылегжанин... Кого я 
еще забыла? Бас Михайл Ники
форов, сопрано Екатерина Ней- 
жмак, лауреат международного 
конкурса... А! Слышите? Вот и 
она, "та самая Татьяна”. Идет 
репетиция “Онегина”. Катя го
товит Татьяну; Какой голос!

—Нашим читателям мы 
уже сообщали о готовящей
ся постановке “Евгения Оне
гина”. Нельзя ли узнать под
робности?

—Это новая постановка опе
ры Чайковского — в декорациях 
главного художника театра Ста
нислава Фесько, эскизы уже при
няты. А ставит спектакль люби
мец екатеринбургских зрителей 
— Владимир Акимович Курочкин, 
многие годы возглавлявший 
нашу оперетту. Сейчас он рабо
тает то в Москве, то в Перми и 
вот/— приезжает к нам.·..

кажется, мы уже перешли 
к планам предстоящего се
зона, да? Следующей опер
ной премьерой будет новая 
постановка “Травиаты". На

плохо — не только у нас. Новых 
балетных спектаклей на россий
ской сцене практически нет.·. Как 
член экспертного совета “Золо
той маски” много езжу по теат
рам. Буквально- на днях верну
лась из командировки в Санкт- 
Петербург и Москву; В Мариин
ском театре посмотрела премье
ры двух балетов Стравинского— 
■‘Весна священная” и “Свадеб
ка". В Москве, как вы знаете, 
проходил VIII ■ Международный 
конкурс артистов балета — по
смотрела многих его участни
ков и те·, с чем они выходили на 
конкурс... Словом; это я — к 
тому, что ситуацию в стране 
знаю; представляю. Классичес
кий балет в кризисе. Даже сто
личный “Большой балет”. С ухо
дом Григоровича, которого все 
так дружно ругали, в главном 
театре страны лучше не стало. 
Скорее — наоборот. В этом году 
Большой даже не фигурировал 
в списке претендентов на “Зо
лотую маску”.

—А недавняя премьера но
вой постановки “Лебедино
го озёра” просто повергла в

зисе?
—При та

ком состоя
нии дел вы 
не растеря
ли полови
ну своих 
зрителей?

—К счас
тью, нет. Те
атр остается 
самым посе
щаемым в 
Екатеринбур
ге. Унас были 
и есть зрите
ли, которых

можно назвать легендой театраль
ной истории города. Например, 
тот же Виктор Иванович Порска. 
Театрал с детских лет — а они 
пришлись на время революций, 
гражданской войны. В 1921 году 
ему в руки попал “Ежегодник им
ператорских театров”, и тогда он 
(ему было всего 12 лет) решил 
вести хронологию театра. Резуль
татом стали три книги, в которых 
учтено, кажется, все: творческий 
состав труппы, репертуар в каж
дом сезоне, даты премьер, со

браны очерки о солистах... Или 
вот—потрясающие цифры. Опе
ру “Паяцы” Виктор Иванович слу
шал 112 раз, “Риголетто” — 99, 
“Фауст” — 96 раз... Да о таких 
поклонниках мечтает каждый 
творческий коллектив!

И среди нынешних зрителей 
есть рыцари театра. В том чис
ле — среди так называемых “но
вых русских” (в отличие от ну
воришей, растиражированных 
анекдотами, карикатурами, это 
— люди высокой культуры, но
вые русские интеллигенты). 
Глава попечительского совета 
театра — генеральный дирек
тор АО “Уралэнергострой” Вик
тор Борисович Суруда, мело
ман с тридцатилетним стажем. 
Бывая в деловых поездках за 
рубежом, обязательно посеща
ет театры. И “Ковент-Гарден”, 
и “Гранд-опера”. Потом непре
менно делится впечатлениями. 
С ним можно говорить о досто
инствах верхнего “до” того или 
иного солиста... Такие люди по
могают сегодня театру жить, 
стали нашими спонсорами. Зна
ете, это какой-то новый вид 
отношений театра со зрителем.

-85-Й сезон завершился, 
но точная дата основания те
атра — 12 октября -1912 года. 
Стало быть...

—Стало быть, сам “день рож
дения” и торжества, связанные с 
ним, еще впереди. Поскольку ок
тябрь—начало сезона, неизмен
но хлопотное в каждом театре 
чисто организационно, торжество 
перенесено на последнюю дека
ду декабря. Пока не могу сказать 
точно, что и когда будет: идет 
сбор спонсорских средств, ведь 
люди, которых хочется пригла
сить, —дорогие. Но в одном могу 
заверить екатеринбуржцев: праз
дник— будет! Будут лучшие ста
рые спектакли, премьеры, про
должение программы “Молодые 
голоса”, гала-концерты.

“.. .Знаете, когда я оперу дирижирую, у меня слезы текут. До 
того я переживаю за судьбы человеческие. Вот дирижирую 
“Онегина” и в сцене дуэли думаю: господи, зачем я здесь? 
Вот сейчас всё брошу, уйду, и тогда Онегин — понимаете? — 
Онегин тогда Ленского не убьет.;.”.

Трогательное признание неистового Мстислава Ростроповича. 
Увы, ни в одном театре мира ни один дирижёр не бросил свою 
палочку на опере Чайковского. И Онегин все-таки убивает Ленского.

Но снова и снова, когда взвивается занавес, мы ждем: вот? 
вот в могучей волне музыки Чайковского с безоглядным отчая
нием и надеждой Прорвется голос Татьяны:

“Пускай погибну я, но прежде
Я в ослепительной надежде
Блаженство тёмное зову
И негу жизни узнаю,
И пью волшебный яд желаний,.: ”
Будем, стало быть, ждать “письма Татьяны” в новом, 86-м, 

сезоне нашего оперного.

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Учебники

ВОРОНИН,
председатель комитета по 
социальной политике обла
стной Думы:

— Сегодня организация по
добного рода учреждений — 
жестокая и объективная не
обходимость. Количество оди
ноких и не способных себя 
обеспечить стариков растет. 
Забыть о них было бы вар
варством. Конечно, сегодняш
няя ситуация с этими интер
натами невыносима: финанси
рование сокращается, а “жи
вых” денег практически нет. 
Но даже при таком состоянии 
дел дома престарелых хотя бы

не дают этим людям умереть 
от холода и голода.

Для меня лично оказаться 
на старости лет в интернате 
было бы трагедией. Я ни за 
что нё хотел бы этого.

Валерий КАРАСЕВ, на
чальник отдела учрежде
ний главного управления 
социальной защиты по 
Свердловской области:

— Сегодня потребность в 
домах для престарелых очень 
велика. Ни для кого не сек
рет, что ряды одиноких и ма
лообеспеченных стариков по
полняются у нас очень быст
ро. Кстати, иногда даже впол
не обеспеченные люди пыта
ются сдать своих родителей, 
но мы этому категорически 
препятствуем. В нашей семье 
тоже была очень сложная си
туация, но ни бабушку, ни 
Маму мы не отдали в дом для 
престарелых.

Финансирование содер
жания домов-интернатов в 
1996 году, по сравнению с 
1995-м, сократилось на 
33, 3 процента. Значитель
но ухудшилось обеспечение

медикаментами, особенно 
психотропными. Заболевае
мость туберкулёзом увели
чилась на 22,5 процента. 
Также в интернатах наблю
дается подъем инфекцион- г 
ных заболеваний. На 1 ян- . 
варя 1997 года в оператив- · 
ном управлении главного уп- | 
равления социальной защи- . 
ты населения Свердловской I 
области находилось 30 ста- | 
ционарных учреждений на 8 
тысяч 655 койко-место. Ждут 
своей очереди более 1100 
других человек. Ни в 1996 
году, ни в нынешнем капи
тальное строительство не 
ведется. Между тем в Свер
дловской области 26 про
центов населения —пенсио
неры, для которых един
ственным источником суще
ствования является пенсия. 
В большинстве случаев ее 
размеры не могут обеспе
чить нормального существо
вания.

не для
Как известно, для 
получения образования 
нужны учебники. Моя дочь 
1 сентября Пойдет в третий 
класс; посему поведу речь 
об учебниках для третьего 
класса по программе 
академика Л.Занкова.
Будучи не так давно в 
Москве; решил приобрести 
учебники прямо в 
издательстве 
“Просвещение”, то бишь у 
“производителя”, полагая, 
что денег на покупку уйдет 
там у меня меньше.

На третьем проезде Марьи
ной рощи, 41 меня ждало, одна
ко, разочарование. В киоске при 
издательстве “Просвещение” 
удалось приобрести лишь “Ма
тематику” И.Аргинской за семь 
тысяч рублей. Остальных учеб
ников уже не имелось в нали
чии. “Русский язык” А.Полякова 
пришлось покупать в книжном 
возле МХАТа за четырнадцать 
тысяч, а “Естествознание" 
Н.Дмитриевой и И.Товпинца — 
и вовсе за восемнадцать Девять
сот. Двухтомника “Живое сло
во” 3.Романовской не оказалось 
и в книжном. Правда, лоточники 
у выхода из магазина предлага
ли его за семьдесят тысяч, но 
на такую трату я как-то не ре
шился.

Не отдал я и двадцать пять

всех?
тысяч за “Географию" А.Казако- 
ва на книжной ярмарке в “Олим
пийском”, о чем по возвраще
нии в Екатеринбург пожалел* В 
книжном магазине на ул.-Пёхо- 
тинцев “География” стоит сорок 
тысяч пятьсот рублей. Кстати, 
там же “Естествознание” прода
ют по двадцать три тысячи руб
лей, “Математику”, ту же, что в 
Мбеквё я купил за семь тысяч, 
предлагают за двадцать четыре 
тысячи триста; а “Русский язык” — 
аж за двадцать восемь тысяч 
четыреста. ·

В прошлом году беседовал я 
с сотрудницей московского из
дательства “Русская книга" Ели
заветой Щеблиновой, которая 
рассказала такую историю. В 
свое время издали они “32 уро
ка плетения из лозы”. Почти весь 
тираж выкупил один человек по 
тысяче стр рублей. В издатель
стве были рады — тираж разо
шелся, деньги получены: Но к 
радости добавилась изрядная 
доля горечи,.когда в "Русской 
книге” узнали, что их “3.2 уро
ка..." продают по восемь тысяч 
рублей.

Сознаюсь; грешным делом 
думал, что с учебниками таких 
удивительных историй не при
ключается. Выходит, я, наивный, 
заблуждался;

Игорь ЛАВРЕНОВ.

lio.liіішіи» приобретет 
и. но пиний первичный 
и алюминиевый лом.· i 
Обращаться по те.іефопу:^^і<es-72-ie. ^4^

Продаются со склада в г.Екатеринбурге:
0 мотошины и грузовые шины 

заводских до 30%;
цены ниже

0 сода пищевая 0,5 кг — 700 рублей;
Возможен бартер на продукты питания.

Телефон (3432) 600-413.

Любые модеои
с процессорами
Intel Pentium u

Предприятие реализует

\iJ\£№RPC |ntç| Pentium PRO

Подробности

Долго запрягали. 
Но ехали быстро

ВОЛЕЙБОЛ
Неудачно выступившая в пред

варительном турнире мировой 
лиги-97, и не всегда убедительно 
выглядевшая на старте финаль
ной части турнира сборная Рос
сии на редкость здорово фини
шировала — в полном соответ
ствии с известной русской по
словицей.

В матче за третье место наши 
соотечественники, что называет
ся, “камня на камне не оставили” 
от олимпийских чемпионов и по
бедителей мировой лиги-96 гол
ландцев—3:0 (15:8, 15:12,15:8). 
А право оспаривать бронзовые 
награды россияне получили, взяв 
верх над бразильцами — 3:0 
(15:11,16:14,15:8).

Отрадно подчеркнуть, что ве
сомый вклад в успех сборной вне
сли два волейболиста екатерин
бургского “Изумруда”. На редкость 
стабильно и надежно отыграл в

обороне Павел Иванов, а Игорь 
Шулепов, на мой взгляд, вообще 
был лучшим, в нашей команде в 
двух последних встречах. При
чём выступать ёму пришлось пос
ле недавнего сотрясения мозга.

Третье место сборной Рос
сии — это повторение резуль
татов ее выступления в миро
вой лиге в 1991 и 1996 годах. 
Лучшим достижением команды, 
остаются серебряные награды' 
Турнира 1993 года. Наверное, и 
нынче, в Москве, наши могли 
бы подняться выше, не получи; 
на последней тренировке серь
езную травму капитан и лидер; 
сборной Дмитрий Фомин.

Победителями финального 
турнира мировой лиги уже в ше
стой раз стали итальянцы. В 
решающем матче в трех парти- ; 
ях они обыграли Кубинцев.

Алексей СЛАВИН,.;

"Перестрелка" 
в Краомііард

ФУТБОЛ
“Кубань” (Краснодар) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
5:3 (26.Шушляков; 62,87. 
Ст.Лысенко; 67,84.Коваленко 
— 40.Жемчужников; 64. Бах
тин; 89.Вершинин).

Краснодарская “Кубань” име
ет прочную репутацию команды 
с уязвимой обороной, но мощ
ным нападением. Ударный кулак 
южан составляют их диспетчер 
Ст.Лысенко, юный форвард К.КО- 
валенко, по которому давно уже 
высшая лига плачет, и хорошо 
известный екатеринбуржцам по 
выступлениям за “Уралмаш” 
опытный В.Шушляков. Еще до 
начала встречи возникали серь
езные сомнения относительно 
способности обороны “Уралма
ша” достойно противостоять ата
кам хозяев. Тем болёё что забо
левшего Т.Кирьянова заменил 
редко до того выступавший 
Г.Шебаршин. Действительность 
же превзошла самые'мрачные 
прогнозы. Мяч пять (!) раз побы
вал в воротах гостей, причем все 
голы оказались на счету упоми

навшегося уже трио.
Почин сделал В.Шушляков. 

Любопытно, что в 199.1—1992 
гоДах Валерий принял участие . 
в четырёх матчах “Уралмаш” — 
“Кубань” и забил краснодар
цам два мяча. Теперь от его 
точного удара пострадали уже 
бывшие одноклубники (впро
чем, Называть их так Можно 
лишь номинально — ни одного 
футболиста из состава тех лёт' 
в “Уралмаше” уже не осталось).. 
Незадолго до перерыва луч-; 
ший бомбардир екатеринбур
жцев в выездных матчах 
В.Жемчужников сравнял счёт.

После перерыва команды 
еще раз обменялись толами, а 
затем уже доминировали ку
банцы. Три мяча побывало в 
воротах гостей, но за минуту 
до финального свистка вышед
ший незадолго До того на за
мену 18-летний уралмашевец 
А.Вершинин нё позволил крас
нодарцам победить с крупным 
счетом:

Алексей МАШИН.
Результаты остальных матчей: “Энергия”—“Уралан” 2:2, “Метал

лург” — “Сокол-ПЖД” 3:1, “Спартак” — “Заря” 3:1, “Нефтехимик” — 
“Локомотив” (Ч) 3:1, “Динамо” —“Иртыш” 3:0, “Дружба” —“Газовик- 
Газпром” 1:4, "Торпедо” — “Анжи” 1:0., “Сатурн” —“Лада” 3:3, “Лада- 
Град” — “Луч” 6:0. Двадцатый тур оказался самым результативным в =. 
нынешнем чемпионате — в десяти матчах забито 45 мячей! ;

Таблица розыгрыЙапПоложение на 2 июля

И ; н П м 0

1 .“Металлург” 19 13 4 2 35 - 12 43
2. “Ура’лан” 194 •’•■fô“ «-4 2 33-11 43
3. “Спартак” 19 1:1 2 6 34-18 35
4. “Сокол"-ПЖД 19,Ç. 9 ; ...7 3 21 - 14 34
5. “Лада-Град” 19^. 9 , ",5 5 36-28 32
6. “Газовик-Газпром” 19 9 о 7 22 т.18 30
7. “Энергия” 19 8 6 5 30-24 30
8.“Дружба” 19 ' 9 '2 8 29-26 29
9.“Кубань" 19 8 • 2 9 31 -30 26
10. “Локомотив” (Ч) 19 8 2 9 18-2,4 26
11 .“Локомотив” (СПб) 19 7 5 7 16-20 26
12."Нефтехимик” 20 8 1 11 19 - 23 25
13.“Сатурн” 19 7 4 8 21 -27 25
14.ЦСК ВВС-“Кристалл” 19 6 7 6 22 - 19 25
15,“3аря” •19 6 6 7 Т4- 17 24
16. “Динамо” 19 6 5 8 24, - 27 23
17. “Иртыш” 19 5 8 6 18-21 23
18. “Анжи” 19 6 4 9 24 - 26 22
19. “Уралмаш” 19 5 7 7 20 - 25 22
20.“Торпедо” 19 5 1 13 16-34 16
21.“Луч” 19 1 7 11 9-28 10
22. “Лада” 18 1 6 11 14 - 3.4 9

Примечание: команда “Лада" из Димитровграда переименована в 
“Ладу-Град”.

10 и 13 июля заключительные матчи первого круга уралмашевцы 
проведут в Екатеринбурге. Соперниками нашей команды будут спарта
ковцы Нальчика и динамовцы Ставрополя соответственно.

В минувшее воскресенье в Нижнекамске уралмашевцы провели матч 
1/32 финала Кубка России с местным “Нефтехимиком” и проиграли — 
0:5: Наш клуб в этой встрече был представлен дублерами, совершивши
ми к тому же утомительное· многочасовое путешествие в Нижнекамск из 
Екатеринбурга на автобусе. Так что удивляться не приходится.

Все цело
в ганникапе?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Необычный способ выявления 

сильнейшего был применен в че
тырнадцатом традиционном легко
атлетическом пробеге, посвященном 
нынче 63-й годовщине АО “Урал- 
электротяжмаш”. Чтобы уравнять 
шансы ветеранов и их более моло
дых соперников, организаторы со-, 
ревнований предоставили бегунам 
старшего возраста по несколько ми
нут форы.

То ли фора Оказалось слишком 
значительной, то ли сил у ветера
нов оказалось с избытком, но в ре
зультате именно они и стали побе
дителями. Главный приз выиграл 
68-летний ревдинец кандидат в ма
стера спорта Владимир Морозов. 
На втором месте—64-летний мас
тер спорта из Екатеринбурга Игорь 
Бурков, Третий — его земляк 47- 
летний мастер спорта международ
ного класса Леонид Крупский.

У женщин неожиданностей не

произошло, ибо сильнейшей ока
залась мастер спорта; междуна
родного класса Флюра ГйМаева. 
из Екатеринбурга. В призёры по
пали ещё две представительницы 
областного цёнтра — Светлана, 
Чабина и Юлия Вепрева.

Нельзя не сказать добрых слов 
и в адрес организаторов! сорев
нований — президента клуба бега 
“Урал-Эльма” ИванаНехорошко- 
ва и директора АО “Уралэлектро- 
тяжмаш” Алексея Молоткова.

Эльмашевский полумарафон 
стал последней репетицией для 
бегунов области (а их, к слову; в 
отчетных соревнованиях выступа
ло около ста) перед екатеринбург
ским 100-километровым кроссо
вым сверхмарафоном “Уктусские 
горы”, который пройдет на 
спортивной базе трамвайно-трол
лейбусного управления 12 июля.

Николай КУЛЕШОВ.

Опрос провели 
Наталья МИНЦ 

и Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Продается заправочный комплекс с постройками 
в г.Сухом Логу. Предназначен к продаже с публичных торгов.

Цена 350 млн. руб.
Тел. (273) 2-38-13.

Симпатичного котенка (1 месяц) от умной красивой кошки отдам
I добрые руки. Здесь же предлагается молодая собака, отличный сторож. ■ 

Звонить по дом. тел. 74-85-15 и 55-29-26. ·
. · Очень славного 2-месячного щенка (сучка) от маленькой собачки . 
I отдадим в добрые руки.

Звонить подом, тел. 60-79-75 и раб. тел. 65-68-54:

7'арантня: 
два года
и четыре 
месяца.
бесплатная 
страховка:

Pentium*

ІІНІЕГРО-кС
г£катермн&ург 

М-Смбнрмз 145, офис 26 
Тея/фж; (3432) 5із5-274

сахар
песок

мелким
и -крупным оптом.

Тел. раб.
(277) 3-34-86,

Только факты
КИКБОКСИНГ. Десять наград, 

из них пять — золотых, завоевала 
сборная России на завершившем
ся в Бухаресте Кубке мира (версия 
ІКВЕ). Но этот‘впечатляющий ре
зультат принёс нашим соотече
ственникам только второе место в 
командном зачете. На очко обогна
ла россиян команда Казахстана.

В числе золотых медалистов — 
тагильчанка Наталья Надеина и 
екатеринбуржец Дмитрий Новик

(оба — фул-контакт). Серебря
ная награда досталась тагильча- 
нину Дмитрию Мамыкину (кик
боксинг).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Армей
цы Екатеринбурга в очередной 
раз стали обладателями Кубка 
России. В финальном матче, про
ходившем в Москве, они забили 
в каждом тайме пр мячу в ворота 
одноклубников из Самары и по
бедили—2:0.
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США;
Новый "бзик" 
ТОЛСТОСУМОВ

УІспанмя:
Королева София —

правнучка 
русской княжны

“С большим удовольствием 
подтверждаю, что Ольга, 
королева Греции, в 
девичестве Великая княжна 
Ольга Константиновна, 
рожденная в России, — 
прабабушка ее высочества 
королевы Испании”. Такой 
ответ в связи с некоторыми 
публикациями в прессе 
Пришел из дворца Сарсуэла 
от руководителя 
пресс-службы королевского 
двора доньи 
Асунсьон Вальдес Николау.

Дело в том, что недавно в 
одной из столичных газет было 
опубликовано сообщение о том, 
что королева София является 
родственницей русской княжны 
Ольги Константиновны, ставшей 
впоследствии “королевой всех 
эллинов”. К сожалению, газета 
не привела никаких подробнос
тей. С целью выяснить детали 
был направлен запрос в рези
денцию короля Испании Хуана 
Карлоса I.

Удалось выяснить и то, как 
оказалась в Греции княжна Оль
га, дочь Великого князя Констан
тина Николаевича, второго сына 
Николая I, императора России.

Как известно, Греция в 1830 
году освободилась от господства 
Турции и стала независимым го

сударством. Но произошло это 
не без помощи России, одер
жавшей победу в войне с Турци
ей в 1828—1829 гг. В феврале 
1862 года в Греции произошла 
буржуазная революция. Однако 
Россия, Великобритания и Фран
ция, которые считали себя по
кровительницами греков, взяли 
на себя полномочия решать даль
нейшую судьбу Эллады. Они в 
первую очередь договорились о 
том, что и в Греции должна быть 
монархия. Москва, Париж и Лон
дон подыскивали и наиболее 
подходящую, для себя, разуме
ется, кандидатуру на греческий 
престол. После долгих поисков 
выбор пал на второго сына дат
ского короля Христиана. В ре
зультате в октябре 1863 года в 
Греции появился король Георг I.

Эти же страны подобрали и 
супругу Георгу I. Ею стала 
16-летняя русская княжна Ольга. 
В 1867 году состоялась пыш
ная, поистине королевская 
свадьба. Кстати, проходила она 
не в Афинах, а в Царском Селе, 
где жених присутствовал в... 
русском генеральском мундире.

В Греции Ольга Константи
новна, ставшая "Василиссой тон 
эллинон” (“королевой всех эл
линов”), прожила почти всю ос
тавшуюся жизнь. В 1919 году

она была вынуждена покинуть 
страну и поселиться в Италии. 
Этому предшествовали первая 
мировая война, революция в 
России, поражение греческих 
войск от турок. 15 июня 1926 
года в возрасте 85 лет она скон
чалась в Риме. Спустя годы ее 
прах был перевезен в Грецию и 
погребен на небольшом клад
бище в лесу, около загородно
го королевского дворца.

У королевской четы было 
многочисленное потомство. 
Старший из пяти сыновей, Кон
стантин, после смерти Георга I 
в 1913 году стал королем Гре
ции. В 1922 году он отрекся от 
престола. В 1947 году монар
хия в Греции была восстанов
лена, и королем стал Павел I, 
внук Георга I и Ольги Констан
тиновны, отец доньи Софии.

В 1967 году монархия в Гре
ции была вновь свергнута во
енными, и вся королевская се
мья была вынуждена эмигри
ровать в Англию. И поныне в 
этой стране проживает король 
Греции Константин II, младший 
брат доньи Софии, правнук рус
ской княжны...

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мадриде.

Вьетнам; Здесь выращивают жемчуг
В провинции Куангнинь (север страны) есть специальная ферма по выращиванию 

устриц. Это совместное вьетнамо-японское предприятие. Здесь, в устричных садках, 
более двух миллионов устриц.

Устриц используют и для выращивания жемчуга. В этом году 1,2 миллиона устриц 
были имплантированы жемчужные песчинки.

НА СНИМКЕ: на устричной плантации.
Фото В ИА-ИТАР-ТАСС.

Думается, что эта информация 
может оказаться своего рода 
“спасительным кругом” для тех 
“новых русских”, которые, уже 
пресытившись жизнью, просто не 
знают, куда себя деть, чем бы 
таким экстравагантным заняться.

Заказать весь ресторанный зал? Или 
отдельный кабинет в ресторане? Все 
это пройденный этап в быту американ
ских толстосумов. Последний по вре
мени “бзик” у них — обед за столом, 
накрытым прямо на кухне, который при
нято называть “столиком шеф-повара”. 
Й популярность такого вида чревоуго
дия в США, когда клиент наблюдает, 
как готовится заказанное им блюдо, 
стремительно нарастает.

“Все больше людей, — комментирует 
Джэрад Смит, представитель Нацио
нальной ассоциации ресторанов, — хо
тят получить от приема пищи не только 
гастрономическое удовольствие. Для 
них наблюдать за приготовлением еды — 
это еще и развлечение”. А по словам 
шеф-повара Джо Кастро из отеля “Кэм- 
берли Браун”, что в Луисвилле (штат 
Кентукки): “Мы, шеф-повара, становим
ся частью своего рода шоу”.

Подобная тенденция служит и под
тверждением известной мудрости: но
вое — это хорошо забытое старое. “Со
гласно дошедшим до наших времен ле
гендам, — пишет газета “Инвестор’з биз

Мексика:
"Мачизм'9 

уходит 
в прошлое

Размахивающий бутылкой 
текилы усач в сомбреро и его 
снующая по дому с вечно 
опущенными глазами жена 
или подруга — этот 
традиционный сюжет фильмов 
“золотого века” 
мексиканского кино наконец- 
то уходит из реальной жизни в 
литературу, театр и фольклор.

Мексиканское общество посте
пенно излечивается от своего за
старелого порока — “мачизма”, 
комплекса самодовольного муж
ского превосходства в семье, ут
верждает председатель нацио
нальной программы женщины, 
депутат парламента Мексики 
Дульсе Мария Саури Рианчо.

По мнению парламентария, 
молодые мексиканские пары дви
жутся от диктатуры “мачо”, сам
ца, характеризовавшей соци
альный уклад в большинстве яче
ек общества еще 30—40 лет на
зад, к “семейной демократии”, во 
многом предопределенной уско
ренным вовлечением женщин в 
производственный процесс.

Правда, в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС Дульсе Мария, круп
ный деятель правящей Институ
ционно-революционной партии и 
бывший губернатор штата Юка
тан, поспешила оговориться, что 
“мексиканские мужчины ни в 
коем случае не стали менее 
“мачо”, то есть не утеряли при
сущие им мужество и решитель
ность, а просто стали “терпимее 
и демократичнее” в отношениях 
со своими подругами.

Алексей КРАВЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Мехико.

Франция:

Скажи, как ты целуешься.
и я скажу... кто ты

Кто придумал поцелуй? 
Что означает этот ритуал 
— привычку, 
сохранившуюся с древних 
времен, “простой 
инстинкт” или проявление 
чувств между 
влюбленными? Как 
считает французский 
журнал “Кво”, все эти 
версии имеют право на 
существование.

Один факт, считает жур
нал, остается бесспорным — 
люди целовались еще со вре
мен каменного века. Неандер
тальцы “могли” таким обра
зом “пополнять” свой рацион 
соли, слизывая ее с лица и 
губ своего соплеменника. 
Другая версия связана с тем, 
что еще в доисторические 
времена родители, кормя 
своих детей, могли переда
вать им пищу изо рта в рот, 
как это делают, например, 
птицы и животные. И, нако
нец, утверждают, что поце
луй был своего рода “тестом", 
когда одна из сторон, пред
полагавшая узнать своего из
бранника или избранницу, 
просто хотели “почувствовать

друг друга на вкус”.
Кстати, о вкусе. Каждый 

раз, целуя человека, вы “пе
редаете” ему 9 миллиграм
мов воды, 0,18 миллиграмма 
органических частиц, 0,7 мил
лиграмма жира и... 250 раз
личных бактерий. А мужчина 
за свою “нормальную” супру
жескую жизнь “съедает” от 8 
до 12 килограммов губной по
мады. Однако все эти ино
родные вещества эффектив
но нейтрализуются челове
ческим организмом. Француз
ские ученые указывают на тот 
факт, что еще не было заре
гистрировано ни одного слу
чая, когда бы через поцелуй 
произошло заражение 
СПИДом.

Но любители целоваться 
пусть не увлекаются, считает 
журнал “Кво”. Один страст
ный поцелуй сокращает вашу 
жизнь на целые три минуты. 
А каждая тысяча поцелуев бу
дет стоить вам трех дней. 
Поэтому делать это лучше 
чаще, но недолго. Но на ка
кие жертвы не пойдешь, ког
да любишь!

По мнению “специалистов”,

почти 30 процентов людей 
предпочитают целоваться по
чему-то на пляже, 20 процен
тов любят делать это на ла
вочках в скверах и тихих улоч
ках, а 12 процентов выбирают 
для этого кинотеатр. Много
численны сторонники поце
луев на кухне и в лифте, кото
рые делают это, невзирая на 
присутствие или, наоборот, 
отсутствие посторонних.

Мужчины не должны за
бывать о том, что женщины 
“более чувствительны” к по
целуям и придают им такое 
значение, о котором “силь
ный" пол может и не догады
ваться. Поэтому, целуя свою 
возлюбленную, супругу, зна
комую, коллегу по работе, 
выберите именно такой вид 
поцелуя, который бы, с од
ной стороны, сразу же “оп
ределил степень близости и 
глубину ваших чувств, а с 
другой, не дал бы повода для 
кривотолков и подозрений”.

Поцелуй в щеку знакомой 
женщине не поставит вас в 
двусмысленное положение — 
это нормальный знак прояв
ления дружбы и уважения.

Его можете повторять не
однократно. Целуя даме руку, 
вы свидетельствуете о своем 
почтении и уважении к ней. 
Такой жест женщины оцени
вают больше всего, считая это 
“признаком хорошего воспи
тания и галантности мужчи
ны”.

Поцелуй в лоб с вашей сто
роны говорит о том, что вы 
являетесь либо “покровителем 
кого-то, либо главой большо
го семейства". По француз
ским канонам он может исполь
зоваться только между пред
ставителями разных поколе
ний. Можно целовать и в ноги, 
но французы усматривают в 
этом скорее дань традиции, 
которая “существует где-то в 
странах Востока”.

Между тем, пока специали
сты спорят о “важности или 
вреде” поцелуев, парижские 
парочки продолжают цело
ваться, невзирая на “сокра
щение этим занятием продол
жительности своей жизни”.

Андрей ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.
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нес дейли”, — концепция “столика шеф- 
повара” возникла еще в XIII веке в Евро
пе. Тогда представители этой профес
сии приглашали знатных посетителей на 
кухню, чтобы они смогли там погреться, 
пока готовится заказанная ими еда”.

Некоторым отклонением от формы, 
но аналогичным по сути является сер
вис, предлагаемый в нью-йоркском “Клу
бе 21”. Там также приглашают богатых 
клиентов на кухню, однако ненадолго — 
через “единственную секретную дверь” 
их проводят в винный погреб, где и 
устанавливаются “столики шеф-повара”.

Впрочем, соответствующее обслужи
вание может быть и не только в замкну
тых пространствах кухни или винного 
погреба. Так, на курорте “Эншантмент 
ризорт” в Сидоне (штат Аризона), где 
главной достопримечательностью явля
ются кирпично-красного цвета каньо
ны, “столики шеф-повара” решили вы
нести на природу, чтобы туристы могли 
видеть и процесс приготовления пищи, 
и любоваться удивительным пейзажем. 
“Никто не захочет сидеть в помещении, 
когда открывается такой прекрасный 
вид, — говорит шеф-повар курорта Ке
вин Макгвайр..— А поэтому я как бы 
вынес свою кухню к гостям”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Великобритания:

Все в наших руках
Кружок резьбы по дереву открыт в школе горо

да Простеев. Его организовал художник Мирослав 
Сростлик (на снимке слева), который ведет в шко
ле уроки изобразительного искусства. Вместе с 
ребятами он оборудовал под кружок помещение 
бывшей школьной столовой, и теперь 25 учеников 
в возрасте от 10 до 16 лет с увлечением занима
ются любимым делом. А их наставник мечтает в 
ближайшем будущем открыть галерею, где будут 
выставляться работы его подопечных.

Фото ЧТК-ИТАР-ТАСС.

Настоящие сигары — 
только для репортеров

Бывшего премьер-министра 
Великобритании Уинстона 
Черчилля почти невозможно 
было представить без 
традиционной толстенной 
сигары, однако к концу жизни 
она стала всего лишь 
“бутафорией”, а не признаком 
безвредности курения для 
человека, который прожил 
до 91 года.

С таким утверждением выступил 
американский писатель Курт Син
гер, автор книги “Рассказы о неиз
вестном”. По его словам,Черчилль 
сам признался в своем “обмане" 
французскому медику Морису Мес- 
сегью, к которому обратился за по
мощью в возрасте 75 лет, через 
несколько лет после окончания вто
рой мировой войны. Их встреча со

стоялась во Франции в доме лорда 
Бивербрука. Черчилль сильно каш
лял и попросил совета, как изба
виться от этой напасти. Мессегью 
прописал настой из трав и пореко
мендовал отказаться от курения. 
“Теперь я почти и не курю”,—отве
тил Черчилль. Он признался, одна
ко, что постоянно держал в карма
не наполовину выкуренную поту
шенную сигару, которую тут же де
монстрировал, когда оказывался 
объектом внимания репортеров. По 
словам внука Черчилля, также Уин
стона, его дед полюбил гаванские 
сигары, когда увидел, как ловко ку
бинские девушки скатывали их на 
собственных бедрах. Он продолжал 
покупать их в годы второй мировой 
войны, несмотря на опасения, что 
они могли быть отравлены или “на

чинены взрывчаткой”. Персональ
ный детектив Черчелля обследовал 
каждую коробку с сигарами.

Как стареющий политик сумел 
сохранять силу и энергию, всегда 
оставалось загадкой. За Черчил
лем закрепилась репутация не 
только заядлого курильщика, но и 
безудержного поглотителя алко
голя. Однако именно воздержание, 
возможно, помогло дожить ему до 
преклонных лет. Внук бывшего 
премьер-министра также призна
ет, что на самом деле Черчилль 
курил и пил гораздо меньше, чем 
это обычно представлялось.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Латинская Америвса:

Где едят больше мяса?
Нигде в мире не едят так 
много мяса, как в Аргентине и 
Уругвае. Жители этих 
южноамериканских стран 
по-прежнему уверенно делят 
первое место на планете по 
потреблению мяса, съедая его 
в среднем по 56 килограммов 
в год. С большим отрывом за 
ними следуют американцы 
(44 кг), австралийцы (35 кг) и 
канадцы (33 кг). Однако этот 
отрыв с каждым годом 
сокращается, и в недалекой 
перспективе “главные 
мясоеды планеты” станут 
приверженцами более 
сбалансированной диеты.

Гастрономическая формула 
“мясо-вино-хлеб” досталась арген
тинцам от их прадедов, добившихся 
невероятных успехов в разведении 
крупного рогатого скота на просто
рах пампасов. К концу XVIII века мяса

в Аргентине было так много, что, по 
свидетельству исторических хроник 
тех лет, “даже нищие ленились под
нимать его с земли, когда кусок го
вядины падал с проезжающей мимо 
телеги”. В те времена обед или ужин 
без куска говядины, поджаренного 
на углях, был просто немыслим). 
Вплоть до 60-х годов нынешнего сто
летия аргентинцы съедали в сред
нем почти по центнеру мяса в год.

За последние десятилетия все 
большее число аргентинцев стали 
связывать свои недуги с вековой Фор
мулой “мясо-вино-хлеб”. Газеты; ра
дио и ТВ пропагандируют здоровый 
образ жизни, постоянно напоминая, 
что холестерол, содержащийся в 
мясе, отнюдь не способствует долго
летию. В итоге все больше арген
тинцев стали вносить коррективы в 
гастрономические традиции, заменяя 
мясо курятиной и рыбой. Потребле
ние рыбы почти удвоилось за послед

нее десятилетие. При этом харак
терно, что аргентинцы отдают пред
почтение той рыбе, которую, как и 
мясо, можно жарить на углях.

Туристы со всего мира едут в 
аргентинскую пампу, где их ждут не 
только красоты девственной приро
ды, но и лукулловы обеды, которые 
готовят гаучо—местные ковбои. Их 
коронное блюдо готовится предель
но просто. Туша освежеванного те
ленка растягивается на деревянных 
кольях и устанавливается вплотную 
к огромному костру. Остается толь
ко поддерживать нужную темпера
туру раскаленных углей, и через не
которое время туристы получают 
возможность на собственном опыте 
убедиться, как трудно отказаться от 
звания “главных мясоедов планеты".

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Буэнос-Айресе.

я.?.0··"·5 Соперница Барби
У американской куклы Барби есть японская соперница — куколка Рикка. Ее 

тоже можно одевать во всевозможные наряды. Покупать ей домики, “драго
ценности”, мебель, в этом году Рикке исполнилось 30 лет. Однако, несмотря 
на зрелый возраст, она продолжает веселить японских девчонок и вытягивать 
деньги из кошельков их пап и мам.

НА СНИМКЕ: вот так выглядит Рикка.
Фото из журнала “Пасифик френд”-ИТАР-ТАСС.
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ПАМЯТИ
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

Президент Российской Фе
дерации Борис Ельцин подпи
сал указ об увековечении па
мяти Булата Окуджавы. Со
гласно указу, будет учреждена 
ежегодная Литературная пре
мия имени Булата Окуджавы, 
присуждаемая президентом 
Российской Федерации. Для 
студентов Литературного ин
ститута будут учреждены сти
пендии имени Булата Окуджа
вы, присуждаемые ежегодно. 
Министерству культуры Рос
сийской Федерации и прави
тельству Москвы поручено осу
ществить разработку на кон
курсной основе проектов па
мятника Булату Окуджаве и ме
мориальной доски на доме, где 
жил поэт. Памятник будет ус
тановлен в районе Арбата. Имя 
Окуджавы будет присвоено 
одной из улиц или площадей 
Москвы и одной из школ.

ИНЦИДЕНТ 
С ПОЖАРОМ

В Красноярске на террито
рию подстанции местного 
шинного завода проник пре
ступник, который попытался 
украсть цветные металлы. Од
нако из-за собственной не
осторожности злоумышленник 
получил удар током в 6 тысяч 
вольт. Более того, в резуль
тате этого на подстанции на
чался пожар, который привел 
к тому, что предприятие, близ
лежащие дома и учреждения 
оказались обесточенными.

(“Коммерсант-Дейли”).

У КОТА - ТРИ УХА
В городе Волгодонске, где 

градообразующее предприя
тие производит всего лишь бе
зобидные аппараты и обору
дование для атомных электро
станций, в семье Кокошиных 
один из четырех котят, рож
денных заурядно-беспородной 
кошкой Маруськой, оказался.с 
тремя ушами. Ему сейчас уже 
полгода, назвали, разумеется, 
Треухом, а ветеринары двух 
областей — Ростовской и Вол
гоградской — объяснить это 
треухое чудо не могут.

(“Курьер”, Волгоград).

УРАГАН
Украина и Белоруссия пе

режили сильнейшее стихий
ное бедствие — двое суток 
ураганные ветры и мощные 
ливни в, их северо-западных 
районах валили деревья, ли
нии электропередач, срыва
ли крыши с домов. Не обо
шлось и без жертв — около 
десяти человек погибло, до 
сотни — ранены.

В Нововолынске на трех 
шахтах стихия отключила 
энергию, и под землей оста
вались сутки с лишним более 
50 шахтеров.

Ущерб еще не подсчитан, 
но несколько десятков мил
лиардов потребуется на вос
становление разрушенного. 

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?
Примерно так можно рас

шифровать тайный смысл скуль
птурной группы, выставленной 
в Чехии у одного придорожного 
кабачка.

А все дело в том, что на обо
чине вдруг возникли Ленин с 
Готвальдом. Естественно, не 
живьем, а в гипсе. Появление 
этой “сладкой парочки”, да еще 
не повороте было столь неожи
данно, что многие водители по
началу от удивления не смогли, 
в этот поворот достойно впи
саться. Однако хозяину заведе
ния и горя мало: его-то страте
гическая цель достигнута. Взяв, 
а вернее, арендовав вождей у 
властей за символическую пла
ту, он ставил главной задачей 
привлечение внимания к своему 
кабачку. И задача оказалась вы
полненной — о заведении напи
сали все газеты, о нем сняли 
репортажи, а уж любопытствую
щий клиент валом повалил.

Правда, такой прием уже ис
пользовался за океаном, когда 
одинокий камедный Ленин был 
выставлен у входа в ресторан. 
Эффект превзошел все ожида
ния. Поэтому можно ожидать 
того, что начнется кулинарная 
мода на старую советскую мо
нументальную пропаганду.

(“Российская газета”)
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