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Улыбка
чеширского кота
“Открытое общество” — утопия или реальность?

Сообщает пресс-служба 
губернатора

• Эдуард Россель 14 октября встретился с руководителем Феде- 
■ ральной дорожной службы России Анатолием Артюховым. Обсужда
лась программа дорожного строительства в Свердловской области. 
Губернатор рассказал о работах на объездных трассах вокруг Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска. Поднимались и проблемы, 
связанные со строительством магистрали до Верхотурья, а также 
ввод в эксплуатацию современного безостановочного подъезда к 
аэропорту Кольцово. Э.Россель заметил, что без финансовой помо
щи Федеральной дорожной службы России будет непросто справить- 

■■ ся со столь обширной программой, которая оценивается в 1,3 трил- 
'■ лиона рублей. В.Артюхов пообещал оказать такую помощь. Он рас
порядился создать рабочую группу во главе со своим заместителем, 

' которая 20 октября Прибудет в Екатеринбург, чтобы на месте опре
делиться конкретно по каждому из дорожных объектов. Достигнута 
договоренность, что Федеральная дорожная служба России и прави
тельство Свердловской области подпишут соглашение о долгосроч
ном сотрудничестве.

• Эдуард Россель встретился с министром иностранных дел РФ 
Евгением Примаковым. Губернатор подробно проинформировал ми
нистра о своем официальном визите в Японию, рассказал о реаль
ной заинтересованности японской стороны в открытии генерального 
консульства в Екатеринбурге. В ходе доверительной беседы обсуж
далась инициатива президента Франции Жака Ширака, который во 
время недавнего заседания Совета Европы в Страсбурге предложил 
Борису Ельцину провести в будущем году на родине российского 
президента в Свердловской области их неформальную встречу с 
участием канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Как заметил Евгений Примаков, со стороны МИД будет оказана 
всесторонняя поддержка руководству области по проведению столь 
необычного саммита. Министр подтвердил возможность приезда в 
Екатеринбург в середине ноября первой леди США Хилари Клинтон. 
Особо обсуждались проблемы открытия в Екатеринбурге генеральных 
консульств Германии и Китая. Если с китайским генеральным консуль- 

' ством все вопросы решены, то об открытии дипломатической миссии 
Германии Евгений Примаков пообещал переговорить со своим колле
гой Клаусом Кинкелем. Глава внешнеполитического ведомства страны 
не-исключил, что и Франция проявит интерес, по организации своего 
генерального консульства в Свердловской области.

Управление 
Федеральной почтовой связи 

Свердловской области 
продолжает прием подписки 

на первое полугодие 1998 года 
на “Областную газету”

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОДПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ 512-537.
НАПОМИНАЕМ О ПРАВЕ ПОДПИСЧИКА ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ ДОСТАВКИ. 
ТАК, СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ’? СОСТАВИТ:

в Екатеринбурге: 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка

пр области:
— 55476 
- 4330.8 
- 63900 
— 40188

до почтового ящика — 62652
др востребования — 47364
до квартиры —74196
коллективная подписка — 43620

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 517-036.

ВНИМАНИЕ!
Каждый подписавшийся на “ОГ” на I полугодие 1998 года 

получает бесплатную страховку от несчастного случая 
на -1000000 рублей от Губернской страховой компании.

Компания также любезно предоставит подписчикам скидки 
при страховании строений и противоугонной маркировке 

личных автомобилей по технологии “Литэкс”.
СПЕШИТЕ!

Что такое открытое 
общество? Необходимо ли 
оно России? Возможно ли 
вообще? Эти вопросы стали 
лейтмотивом 
общегородского диспута, 
устроенного в 
Екатеринбурге специально 
для Джорджа Сороса, 
известного финансиста, 
основателя института 
“Открытое общество” в 
России.

“Открытое общество;, —гово
рит Д.Сорос, —/это"не чуждая 
идея, занесенная с Запада, слов
но кока-кола или. клипы MTV. 
Люди мечтали о нем в тяжелые 
годы царизма- и коммунизма. 
Сама идея, пусть без современ
ного названия, была повторяю-

щимся мотивом в философии и 
литературе девятнадцатого и 
начале двадцатого века”.

Однако, по мнению одного из 
участников диспута, открытое 
общество — это всего лишь пре
красная идея. Она похожа на 
улыбку чеширского кота, на сим
вол свободы. Статую Свободы в 
Америке можно потрогать рука
ми, но в открытое общество не. 
верят и там.

Д.Сорос надеется, что имен- 
но- Россия покажет западному 
миру истинную открытость. “Я 
собираюсь путешествовать по 
стране и встречаться с людьми, 
— говорит он. — Расскажу о сво
их планах на будущее. В свою 
очередь, я хочу спросить обще
ственность России: хотите ли вы,

чтобы Россия стала открытым 
обществом?"

Из Екатеринбурга Д.Сорос 
отбывает в Новосибирск. На се
годняшний день инвестиционные 
фонды Сороса вложили в рос
сийские акции около двух мил
лиардов долларов (10%. акти
вов).

> —Мы начали серьезные про
граммы, в сфере культуры, ком
муникаций, экологии.' Нравится 
это или нет, но сегодня в Рос
сии нет другого фонда, чей 
вклад в развитие различных 
сфер общественной жизни был 
бы столь же значителен,.— зак
лючил Д.Сорос.

.Татьяна КИРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю
От коллектива Уральского научно-исследовательского института материнства 

и младенчества и областной детской клинической больницы № 1
Уважаемый Эдуард Эргартович!

В декабре 1995 года после Вашего посеще
ния Уральского научно-исследовательского ин
ститута материнства,и младенчества и област
ной детской клинической больницы № 1 по Ваше
му поручению была разработана Губернаторская 
программа “Мать и дитя", целью которой явилось 
техническое переоснащение наших лечебных уч
реждений и создание качественно новых условии 
для оказания акушерской и педиатрической по
мощи населению Свердловской области.

реализация данной программы позволила в 
Уральском НИИ ОМІУІ завершить формирование 
основных блоков, необходимых для выполнения 
поставленных задач: лабораторно-диагностичес
кого, операционно-родового, реанимации и ин
тенсивной терапии (отдельно для матери и от

дельно для ребенка), а также Службы перелива'; 
Ния крови. Сейчас институт имеет самое совре
менное: оборудование медицинских фирм веду-, 
щих стран мира: США, Германии, Австрии, Фин
ляндии, Дании. Отныне высококвалифицирован
ная йкушерско-педиатричёская помощь стала до
ступна женщинам, прожирающим в любой точке 
Свердловской области. Институт целенаправлен
но береі на себя самых сложных пациентов, со
ставляющих группу высокого риска.

Благодаря этой программе произведено пере
оснащение областной детской клинической боль
ницы и полностью завершено формирование ди
агностического и неонатального центров. Приоб
ретен современный и единственный в Своем роде 
в области-ультразвуковой аппарат Акусон (США); 
позволяющий в том числе диагностировать раз

личную патологию сердечно-сосудистой системы. 
Куплена новая гамма-камера, позволяющая видеть, 
как функционирует тот или иной орган у ребенка. 
По-новому начал работать, благодаря полученно
му оснащению, неонатальный центр, в который в 
течение, года поступает со всей области более 600 
новорожденных детей," нуждающихся в экстренной 
помощи.

Благодарим Вас за государственный дально
видный подход к проблемам здравоохранения и 
здоровью будущих поколений.

Директор УНИИ 
охраны материнства и младенчества 

Г.А.ЧЕРДАНЦЕВА.
Главный врач ОДКБ № 1

М.С.СКЛЯР.

Демонтаж
АСБЕСТ. Решение, закрыть 

обогатительную фабрику номер 
5 принял совет директоров АО 
“Ураласбест”. Она будет демон
тирована. Еще на одном пред
приятии производственные мощ
ности придется сократить почти 
наполовину. Как сообщил Пред
седатель совета директоров АО 
Владимир Кочелаев, к сокраще
нию готовились больше трех ме
сяцев. Фабрика № 5 произво
дила сорта асбеста, не пользу
ющиеся большим спросом,, осо
бенно у зарубежных потребите?

Все вместе
против наркомании
Свердловские 
правоохранительные органы 
констатируют: кисло тяжких 
преступлений снижается'. Но 
параллельно этому .процессу 
увеличивается количество 
разбойных нападений, 
грабежей и краж Домашнего 
имущества. По словам 
начальника областного ГУВД 
Валерия Краева, 
большинство подобных 
преступлений совершается в 
состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения.

Наркоэпидемия, захлестнув 
Россию, не обошла и Свердлов
скую область' Недавно состоя
лось первое'заседание создан
ной при губернаторе Межведом
ственной рабочей группы по ко
ординациидеятельно,сЖгосудар
ственных, муниципальных и /об
щественных органов по выполне
нию “Программы противодей
ствия злоупотреблению наркоти
ками и их незаконному обороту в 
Свердловской области”.

Наркомания застала нас врас
плох. По прогнозам наркологов, 
к концу 1998 года на учёте в нар
кологических службах будет со
стоять более 16 тысяч наркома
нов, а если учесть, что это всего 
лишь 10 процентов от их общего 
числа, то страшная цифра полу
чается/ Всё ведомства пытаются 
противостоять беде в одиночку. 
Но народная мудрость гласит: по 
прутьям веник разломать гораз
до легче.

Первые попытки обуздать нар
команию уже сделаны. В ближай
шее время на второе чтение бу
дет вынесен областной закон “О 
профилактике наркомании; ток
сикомании и иных зависимостей”. 
Немаловажную роль в вопросе 
профилактики играют и средства 
массовой информаций.' Планиру
ется провести собрание их руко
водителей, чтобы обсудить учас
тие газет, телевидения и радио в 
антинаркотической кампании·;

(Соб.инф.)

____________________________ Скандалы __________________________

"Мертвые души" врачей Краснотурьинска
Отдел внутренних дел этого 
северного городка 
алюминщиков ведёт проверку 
откровенного 
мошенничества, 
совершенного группой 
работников центральной 
больницы Краснотурьинска. 
Предполагается, что 
служители Гиппократа сумели 
похитить из бюджета сотни 
миллионов рублей.

Местные работники ОБЭП изу
чают платежные ведомости на зар
плату, проходившие через бухгал
терию центральной городской 
больницы. Есть информация, что 
в них фигурируют фамилии лю

дей, к работе в больнице отноше
ния не имеющих.

История началась 22 сентября, 
когда милиция возбудила уголов
ное дело по статье 160 УК РФ, 
часть 3; то есть — хищение , со
вершенное группой лиц. Основа
нием для возбуждения дела; по 
словам начальника ОВД Г. Тимур- 
галиева, стала “наводка” бухгал
терии больницы о факте злоупот
реблений.

Сегодня в материалах провер
ки фигурирует лишь цифра в 44 
миллиона 417 тысяч рублей ( по 
одной из изъятых липовых бума
жек). Работники больницы вспо
минают, что были случаи , когда;

они расписывались в неких ведо
мостях против своих фамилий без 
указания сумм будто бы за подар
ки типа конфет и апельсинов. Гос
пода; попросившие их расписать
ся в этих.бумажках, утверждали, 
что это необходимо для отчетов. 
Сегодня коллектив больницы по
дозревает, что и эта липа могла 
быть использована для оформле
ния никогда не выдаваемых зар
плат и авансов; Некоторые работ
ники больницы уже столкнулись с 
результатами таких странностей — 
например'; госпожа Жукова; испол
няющая обязанности старшей мед
сестры, вдруг обнаружила, что 
будто бы когда-то, как следует из

проверяемой бумажки, она полу
чала миллион аванса. Даже при 
самой максимальной больничной 
ставке, с приработками, премия
ми и надбавками, о такой зарпла
те, не только авансе, ёй и мечтать 
не приходится.

Коллектив лечебного заведе
ния бурлит — вспоминают., что 
медработникам не предоставля
лись положенные с 1993 года до
полнительные дни отпуска, воз
мущаются ненормальными усло
виями труда, Пытаются самосто
ятельно разобраться в оплате ноч
ных сме.н, графике подмен, раз
рядах, по которым оплачивался 
труд медсестер. Выплывают фак

ты ошибочных выплат, недоплат 
и переплат, виноват в которых, 
по словам бухгалтерии, “был ком
пьютер”.

Пока результаты проверки — 
тайна следствия; Доходят слухи, 
что в липовых ведомостях — де
сятки фамилий. И создавались эти 
документы ежемесячно в течение 
года. Ведущие работники больнич
ной бухгалтерии поспешили уво
литься. Кстати, в ведомостях обыч
но, кроме подписи бухгалтеров и 
кассиров, стоит и подпись руко
водителя. В этом случае — глав
ного врача.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Такие вот "черемушки"
Трехкомнатная квартира, 
купленная администрацией 
шахтерского поселка 
Черемухово (территория 
Североуральска), стала 
причиной еще одного 
скандала.

Поселковые власти приобрели 
ее за 45 миллионов рублей, что при 
низких ценах на жилье даже в са
мом Североуральске — очень доро

го. Еще 32 миллиона бюджетных 
рублей уже потрачено на ремонт 
этого благоприобретенного жилья. 
А ремонт продолжается.

Претендует на эту квартиру гла
ва администрации Черемухово Ана
толий Борисов. Сегодня он прожи
вает в двухкомнатной квартире с 
семьей из четырёх человек и споит 
в очереди на расширение жилья с 
1992 года. Среди жителей поселка

бродят упорные слухи; что глава 
администраций после новоселья на
мерен передать нынешнюю кварти
ру Своей дочери; Особенно возму
щаются погорельцы — летом в по
селке сгорел 12-квартирный дом, и 
люди сегодня скитаются без соб
ственной крыши над головой. Че
тыре десятка человек, живущих из 
милости у родственников., потеря
ли всякую надежду на получение

жилья от муниципалитета. И пото
му с болезненным вниманием на
блюдают за квартирными “передви
жениями” поселкового мэра.

Поскольку ремонт в квартире 
продолжается, то можно предполо
жить, что новая квартира для главы 
обойдется бюджету в сумму, близ
кую к ста миллионам рублей.-В Се
вероуральске на эти деньги можно 
приобрести четыре двухкомнатные

квартиры. Местные жители Не за
мечают за.главой поселковой ад
министрации особых заслуг, кото
рые местный бюджет мог.бы воз
местить ему столь-дорогой ценой. 
В поселке самый высокий уровень 
безработицы среди населённых пун
ктов, расположенных на террито
рии Североуральска.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Милосердие

Мне попарили ноги
В прошлую субботу жительнице 
рабочего поселкэ.Белоярскийг 
Любови Кузьминой председатель 
областного отделения Пенсионного 
фонда РФ, он же депутат областной 
Думы, Сергей Дубинкин вручил ключи 
от автомобиля “Ока”.

О судьбе Любови Степановны “ОГ” уже 
рассказывала Автомобиль для нее — воз
можность передвижения; радость жизни и 
свобода 23 июня этого года она расска
зала о своей беде на депутатском приеме 
окружному депутату.' Сергей Дубинкин ска
зал ей просто: “Только не плачьте...” и 
пообещал помочь.

16 июля Любовь Степановна узнала, 
что появилась возможность добыть для 
неё новый автомобиль. Проблема состоя
ла в том, чтобы найти потенциальных спон
соров; имеющих возможность покрыть де
нежную разницу между стоимостью пола
гающейся госпоже Кузьминой автоколяс
ки и нормальной, пусть и самой дешевой; 
автомашины -Доброхоты, конечно же, на
шлись мир нё без добрых людей По
могли' женщине Урало-Сибирский банк и

С.ербвский металлургический завод. За
вод выделил железо для создания авто, 
банк покрыл денежную разницу. Депутат 
Дубинкин разрешил все вопросы;

Из металла Серовского завода произ
водители изготовили пять автомашин 
“(Эка” (на всю область). Один из этих и 
достался Любови Степановне". На прошлой 
неделе машина была перегнана в Белояр
ский район, и женщина-инвалид получила 
ключи от долгожданного автомобиля.

В .этот момент она отдыхала в регио
нальном центре для пожилых людей “За
бота”, где и устроила праздник. Хлопнули 
пробки шампанского, зашипели пузырьки 
в стаканах, поздравили Любовь Кузьмину 
соседи по пансионату, глава администра
ции Белоярского района Богдан Процик и 
депутат Сергей Дубинкин.

—Ют всего сердца, до самых последних 
дней моей жизни я буду помнить людей, 
которые мне помогли·,— сказала Любовь 
Степановна; - Мне дали ноги

Сергей ШЕВАЛДИН. 
фото Алексея КУНИЛОВА.

О научных диверсиях, 
и не только о них

Третьи Романовские чтения, 
состоявшиеся на прошлой 
неделе в областном 
краеведческом музее, 
собрали ученых, краеведов, 
общественных деятелей, 
журналистов.

К их открытию вышел из печа
ти сборник материалов вторых 
Романовских чтений. 300 экзем
пляров были вручены членам об
щественного фонда “Обретение”, 
почётным, гостям конференции. 
Издание сборника профинанси
ровали местные бизнесмены, счи
тающие делом чести и достоин
ства поддержку отечественной 
науки.

Ббльшрй интерес у собравших
ся вызвал доклад секретаря фон
да Валерия Шевелина об осве
щении “царской темы” област
ными, российскими, зарубежны
ми средствами массовой инфор
маций Пальма первенства в раз

работке этой непростой темы от
дана нашей газете.

Острым, проблемным было 
выступление председателя фон
да “Обретение” члена правитель
ственной комиссии по перезахо
ронению царских останков док
тора наук Александра Авдонина 
“О научных диверсиях”, авторы 
которых, титулованные и не 
очень, сознательно тормозят об
щее продвижение к истине.

. Прозвучало тринадцать из пят
надцати представленных к про
чтению докладов. Особенно зна
чимым признано исследование 
ученых УрГУ Н.Попова и С.Кали
ниченко об эволюции. Россий
ской монархии в XX веке. Глубо
кую работу провела старший на
учный сотрудник музея И.Тара- 
сова, выяснив по архивным ма
териалам отношение современ
ников к гибели царской семьи 
Архитектор А.Долгов рассказал о

концепции оформления мемори
ального комплекса на Старой 
Коптяковской дороге.

Из Перми специально на кон
ференцию приехал Владимир 
Гладышев, в прошлом — выпуск
ник УрГУ, сейчас — обозреватель 
газеты “Пермские новости”, орга
низатор экспедиции по розыску 
останков тайно расстрелянного в 
июне 1918 года (за месяц до ека
теринбургской трагедий) Михаи
ла Романова. Он подробно пове
дал о недавней экспедиции в рай
он предполагаемого захоронения.

На третьи" Романовские чте
ния, помимо ученых, краеведов, 
судмедэкспертов, собрались и 
простые горожане, задавшие 
много вопросов докладчикам. И 
этот факт подтверждает общий 
интерес к “царскому делу”, к на
шей истории:

Наталия БУБНОВА.

лей. Правда, кроме асбеста, 
здесь выпускали щебень. Одна
ко эту потерю компенсирует 
крупнейшая в России асбофаб
рика № 6. Демонтаж предстоит 
провести в короткие сроки, что
бы лихие люди не растащили 
оборудование и материалы. Луч
шие кадры переведут на дей
ствующие предприятия, но при
дётся уволить не менее 800 че
ловек — почти десятую часть АО 
“Ураласбест”.

Наступают 
гаражи

ИВДЕЛЬ. Футбольное поле, 
на котором гоняли мяч маль
чишки четырех стоквартирных 
домов по Октябрьской набереж
ной в Ивделе,,принесено в жерт
ву гаражам. Однажды, вернув
шись из школы, ребята увиде
ли, что уличный стадион распа
хан, ворота снесены, а строите
ли уже сооружают фундамент. 
Еще летом школьники обраща
лись в городской комитет мо
лодежи с просьбой предотвра
тить строительство·, но их 
просьба осталась без ответа. 
Г од назад неподалеку потесни
ли детскую площадку и поста
вили гаражи; Тогда жильцы су
мели Остановить стройку. Од
нако этим лётом нашествие на
чалось снова..

Хлеб 
насущный - 
малоимущим

СЕРОВ. 10 октября местный 
благотворительный фонд орга
низовал в пельменной бесплат
ные обеды для малоимущих и 
обездоленных; Целый день не
скончаемой вереницей сюда шли 
пенсионеры и многодетные, что
бы бесплатно съесть суп, вто
рое и выпить чаю с сахаром.

Многие приносили с собой 
кастрюльки и просили выдать 
им пищу для больных престаре
лых соседей. Некоторые призна
лись, что давно так плотно не 
обедали. Хотя далеко не все 
посетители пельменной были 
нищими, скромная пенсия не 
позволяет им сытно кушать.

ЕАН.
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Система — европейская, 
валюта — отечественная

С 1 ноября банковская группа “СБС-АГРО” начнет действо
вать в качестве расчетного банка международной платежной 
системы “Юоропэй Интернэшнл”. Поэтому дочерний банк СБС- 
АГРО — “Золото-Платина Банк” возьмет на себя часть функ
ций такого расчетного банка.

Связаны все эти изменения 
с тем, что Центробанк России 
начал проводить жесткую линию 
— все расчеты в стране требует 
производить в рублях, в том чис
ле и по пластиковым карточкам. 
Вот упомянутая система и. по
дыскала себе для таких опера
ций российский банк. СБС-АГРО 
прошел в разряд расчетных бан
ков в результате жесткого кон

курса, на котором оценивалась, в 
частности, сеть для обслужива
ния пласткарт на территории 
страны.

Для сведения, “Золото-Плати
на Банк” обслуживает пластико
вые карточки ещё двух систем, 
кроме упомянутой: СТБ-КАРД и 
“Виза Интернэшнл”

Станислав ЛАВРОВ.

Знай наших!

От меди до золота
один шаг

Крупнейший в России производитель рафинированной меди 
АО “Уралэлектромедь” намечает к исходу октября отлить пер
вый слиток золота.

В 1996 году по инициативе 
генерального директора комби
ната Андрея Козицына и при под
держке правительства области 
АО “Уралэлектромедь” начало 
осваивать рынок добычи золота. 
Общество арендовало основные 
фонды Невьянского и Исовского 
приисков. Сегодня после восста
новительных работ здесь возоб
новили добычу золота.

Под гарантии АО “Уралэлект
ромеди" правительство РФ вы
делило кредит Березовскому 
руднику для возобновления зо-

Новые

лотодобычи. В мае после полуго
дового простоя шахтеры присту
пили к работе. Но ерли областная 
власть не предоставит руднику 
льгот, березовская золотодобыча 
останется крайне нерентабельной;

И, наконец, по соглашению с 
правительством Читинской облас
ти в этом году зарегистрировано 
ЗАО “Уралэлектромедь -Амазар”, 
созданное на базе находящегося 
на грани банкротства АО “Амазар- 
золото”

Татьяна КОВАЛЕВА.

изделия

Звездный период 
“Ювелиров Урала”

В последнее время АО “Ювелиры Урала” приступило к из
готовлению не,обычной продукции — уникальных предметов 
интерьера, государственных регалий. Предназначается эта 
продукция пока для влиятельных людей, звезд российского 
политического небосклона·.

В начале сентября, в дни 
празднования 850-летия Моск
вы, это предприятие вручило 
уникальные часы мэру Москвы 
Ю.Лужкову. Это довольно вну
шительное изделие высотой 
76 см. Выполнены часы из орс
кой яшмы, украшены серебря
ными медальонами с изображе
нием московских архитектурных 
памятников. Немало в часах и 
красивых камней^ на цифербла
тах (их, кстати, два) сверкают 
фианиты бриллиантовой огран
ки, а венчает изделие крупный 
натуральный аметист. О худо
жественных достоинствах изде
лия можно судить хотя бы по 
тому, что творцом эскиза часов 
стала Е. Опалёва — автор идеи 
знаменитого “Гизехского сфин
кса”.

Ради такого подарка (его вру
чали в футляре из красного де
рева) Ю.Лужков устроил длитель
ную аудиенцию уральцам.

А 8 октября, в день 60-летия 
Э.Росселя, председатель облду
мы В.Сурганов вручил юбиляру 
еще одно необычное изделие

“Ювелиров Урала” — знак губер
натора Свердловской области. Оно 
изготовлено по всем правилам ге
ральдики, автор эскиза Б.Харито- 
нов. Кстати, подобный знак был 
изготовлен предприятием и для 
мэра Красноярска. В знаке наше
го губернатора преобладают бе
лый, голубой и красный цвета — 
краски российского флага: Сим
вол губернаторской власти пред
ставляет собой цепь из восьми 
звеньев-медальонов, рассказыва
ющих об этапах развития нашего 
края. Эти звенья соединены меж
ду собой значками в виде бело- 
сине-зеленого флага Свердловс
кой области.

Самая заметная деталь компо
зиции — герб Свердловской обла
сти, который крепится к нижнему 
звену цепи — золотому двуглаво
му орлу. Символ власти губерна
тора выполнен из золота и сереб
ра с использованием горячих эма
лей. Он украшен цирконами брил
лиантовой огранки. Вес знака по
чти 770 граммов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Энергосбережение

4,7 млн ЭКЮ 
от Тасис

21 октября в Екатеринбурге состоится официальное пред
ставление рабочей программы и открытие самого большого 
проекта Тасис в сфере энергетики “Восточные Энергетичес
кие центры”.

Идея проекта — сплочение 
энергетических центров Урала и 
Сибири в консультационно-ана
литическую сеть.

Проект объединяет 8 городов 
(Екатеринбург., Пермь, Челя
бинск, Самара, Новосибирск, 
Красноярск, Томск и Тюмень). В 
нем участвуют 11 западноевро

пейских и 32 российских постоян
ных эксперта.

Объём необходимого фи
нансирования — 4,7 млн: ЭКЮ. 
Срок действия проекта — с 
Сентября 1997 года по сен
тябрь 1999-го.

Татьяна КИРОВА.

Фондовый рынок

Мы еще 
привлекательны!

По сведениям ООО “Золото-Платина Инвест”, потенциаль
ным инвесторам сегодня выгодно покупать любые “свердлов
ские” акции, если ориентироваться на срок вложения более 3 
месяцев.

Для покупок на короткий срок 
ситуация неопределённа. Так с 
1 по 9 октября индекс цен акций 
в Российской торговой системе 
(РТС) поднялся с 504 до 534 пун
ктов —на 6 процентов. В первых 
числах месяца акции резко до
рожали. Индекс РТС поднялся 7 
октября до 57.1 пункта. В после
дующие дни высокие цены не 
закрепились и вернулись к сен
тябрьскому уровню.

Возможно, резкий подъем цен 
был вызван “нервным срывом" 
рынка после месячного застоя 
Тем не менеё большинство фон- 
довиков склоняются к оптимис
тическому варианту развитая со
бытий На международных рын
ках наблюдается стабильный 
подъем цен на акций, повыша
ется привлекательность России 
для иностранных инвесторов. До 
конца года ожидается умерен
ный подъём цен и на российс
кие акции

Цены на акции эмитентов 
Свердловской области “брели” 
в разные стороны

Сильно “выросли” акции Си
нарского срубного завода ца 
24% (до 13,4 доллара), Урал-элек

тротяжмаша—на 17 (до 2,9 долла
ра), привилегированные акции 
Уралтелекома — на 6 (до 20,4 долг 
лара). В то же время акции ПНТЗ 
упали на 12 процентов (до 5,9 дол
лара), НТМК—на 6 (до 0,15 долла
ра). Стоимость акций Свердловэ
нерго, Северского трубного заво
да, Уралмаша, Уралэлектромеди и 
ВСМПО колебалась в промежутке 
плюс-минус 5 процентов.

Подъем котировок ГКО и ОФЗ 
в первых числах октября не полу
чил дальнейшего развития. Коти
ровки остановились в ожидании 
поступления новых денег от ино
странцев. На российских участни
ках рынка сказывается, по-видиг 
мому, их подготовка к приватиза
ции крупных предприятий, наме
ченной на конец года. Пассивность 
же иностранцев можно объяснить 
настороженностью к финансовым 
рынкам развивающихся стран 
(после кризиса в странах Юго-Во? 
сточной Азии) Понижение доход
ности ГКО-ОФЗ кажется неизбеж
ным Правительство планирует до
вести их доходность к концу года 
до 14% годовых

Соб.инф.

ПОСТАНОВЛЕН^!
Правительства Свердловской области

от 09.10.97 № 858-п г.Екатеринбург
О признании утратившими силу пунктов 2, 3, 4 постановления 

Правительства Свердловской области от 28.05.97 № 436-п 
“О дополнительных мерах по предотвращению 

незаконного производства и оборота алкогольной продукции”
В связи с принятием поста

новления Правительства Россий
ской Федерации от 20 августа 
1997 года № 1056 “Об Утверж
дении Временного порядка изъя
тия’,· конфискации и использова
ния алкогольной продукций и эти
лового спирта, находящихся в не
законном обороте” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Временный порядок изъятия, 

конфискации и Использований ал- 
когольной продукции и этилово
го спирта, находящихся в неза
конном обороте, утвержденный 
постановлением Правительства

Российской Федерации от 20.08.97 
№ 1056, довести до сведения глав 
Муниципальных образований для 
принятия его к неуклонному ис
полнению (прилагается).

2.Признать утратившими силу 
пункты 2, 3, 4 постановления Пра
вительства Свердловской области 
от 28.05.97 № 436-п “О дополни
тельных мерах по предотвраще
нию незаконного производства и 
оборота алкогольной продукции”.

З.Департаменту сельского хо- 
зяйства и продовольствия (Мым- 
рйн В.С.) и департаменту торгов
ли и услуг Правительства Сверд
ловской области (Соловьева В.П.)

совместно с Уральским центром 
стандартизации, метрологии и сер
тификации (Сурсяков В.Н.) в тече
ние ноября 1997 года внести пред
ложения по организации про
мышленной переработки изъятых 
и конфискованных из незаконно
го Оборота алкогольной продук
ции и этилового спирта на терри
тории Свердловской области!

4.Рекомендовать главам муни
ципальных образований:

4.1.Определить по согласова
нию с территориальными органа
ми Государственного комитета по 
охране окружающей среды места 
для уничтожения конфискованных

алкогольной продукции и этило
вого спирта.

4.2.Определить в качестве орга
низации, ответственной за промыш
ленную переработку конфискован
ных алкогольной продукции и эти
лового спиртё, дочернее государ
ственное предприятие “Ростэк- 
Урал” Государственного таможен
ного Комитета Российской Феде
рации (Парфенов Е.С.) на основа
нии заключенных договоров.

4.3.Включить в комиссии для 
принятия решений об использова
нии алкогольной продукции и эти
лового спирта, изъятых и конфис
кованных из незаконного оборота,

представителей Свердловского об
ластного управления государствен
ной инспекции по торговле, каче
ству товаров и защите прав потре
бителей (Павлов С.А.), департа
мента торговли и услуг Правитель
ства Свердловской области (Соло
вьева В.П.), департамента питания 
Правительства Свердловской обла
сти (Черных Н.А.), департамента 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Правительства Свердловской 
области (Мымрин В.С.).

5.Департаменту торговли и ус
луг Правительства Свердловской 
области (Соловьева В.П.) в нояб
ре 1997 года провести с органами

местного самоуправления рабо
ту пр разъяснению Временного 
порядка изъятия, конфискации 
и использования алкогольной 
продукции и этилового спирта, 
находящихся в незаконном обо
роте!

6.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Предсе
дателя Правительства Свердлов
ской области Чемезова С.М.

7 .Данное постановление опуб
ликовать в “Областной газете”. 
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

временный порядок

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 августа 1997 г. № 1056

изъятия, конфискации и использования алкогольной продукции 
и этилового спирта, находящихся в незаконном обороте

(.Настоящий Порядок разра
ботан в соответствии с Кодексом 
РСФСР об административных 
правонарушениях (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1984, 
№ 27, ст.909) с последующими 
изменениями и дополнениями, 
Федеральным законом “О госу
дарственном регулировании про
изводства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции” 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 48, 
ст.4553), Указом Президента Рос
сийской Федерации от 18 авгус
та 1996 г. № 121.3 “Об усилении 
государственного контроля за

Оборотом алкогольной продукции” 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 35, 
ст.4145) и распространяется на 
юридические лица независимо от 
формы собственности и индиви
дуальных предпринимателей;

В соответствии с законодатель
ством Российской Федерации ал
когольная продукция и этиловый 
спирт считаются находящимися в 
незаконном обороте и подлежат 
изъятию и конфискации в следую
щих случаях:

реализация алкогольной продук
ции без соответствующей лицензии;

реализация алкогольной продук

ции без сертификатов соответствия, 
маркировки марками акцизного 
сбора или специальными марками;

реализация забракованной ал
когольной продукции; произведён
ной с превышением предельно до
пустимых концентраций вредных 
примесей;

поставка алкогольной продук
ции в упаковке, не соответствую
щей нормативно-техническим тре
бованиям;

закупка этилового спирта орга
низациями, не имеющими квоты 
на его закупку и лицензии на из
готовление продукции с исполь
зованием этилового спирта;

розничная продажа этилового 
спирта.

2.Изъятие и конфискация ал
когольной продукции и этилового 
спирта, находящихся в незакон
ном обороте, осуществляются в 
соответствии с Кодексом РСФСР 
об. административных правонару
шениях.

З.Изъятые и конфискованные 
алкогольная продукция и этило
вый спирт хранятся впредь до рас
смотрения дела об администра
тивном правонарушении в месте, 
определяемом органами (должно
стными лицами), которым предос
тавлено право производить изъя

тие и конфискацию, по согласова
нию с органами местного самоуп
равления.

4.Алкогольная продукция и эти
ловый спирт, конфискованные из 
незаконного оборота (далее име
нуются — конфискованная про
дукция), подлежат промышленной 
переработке на технические цели 
или уничтожению и не могут быть 
реализованы через оптовую или 
розничную торговлю.

5.Решение о промышленной 
переработке или уничтожении кон
фискованной продукции принима
ют комиссии, создаваемые орга
нами местного самоуправления.

6.Промышленной переработ
ке подлежит конфискованная 
продукция, утилизация которой 
принесёт дополнительные дохо
ды для местного бюджета.

7.Промышленная переработ
ка конфискованной продукции 
осуществляется в соответствии с 
договорами по использованию 
этой продукции на технические 
цели, заключаемыми органами 
местного самоуправления и орга
низациями.

в.Конфискованная продукция, 
не подлежащая промышленной 
переработке, уничтожается в при
сутствии членов комиссии.

СОЗДАЕТСЯ впечатление, что у руководителей, так 
сказать, “новой формации” выработался устойчивый 
иммунитет к финансовой дисциплине; Демократические 
свободы многие из них восприняли как свободу от 
обязательств, вседозволенность. Главы муниципальных 
образований, прошедшие выборы, директора 
предприятий и учреждений .стали забывать, что у этой 
свободы есть оборотная сторона — ответственность. А 
также что роль руководителя ныне как никогда важна, от 
него, от его умения эффективно использовать 
финансовые средства зависит, будет ли вовремя 
выплачена зарплата, будут ли обеспечены деньгами 
учреждения социальной сферы.

ОТМЕТИМ, что нарушения фи
нансовой дисциплины упомя
нутыми руководителями допуска

ются на фоне неудовлетворитель
ного исполнения бюджета этого 
года.

Вот некоторые результаты. За 
полгода в областной бюджет по
сту пило'4045715 млн. рублей до
ходов, что составило 87 процен
тов от плана полугодия. Причем 
значительная часть средств при
шла в безденежной форме. Не
доимка составила 3039291 млн. 
рублей, задолженность платель
щиков по штрафам — 4867645 
млн. рублей.

Причин тому, что в казну не 
текут налоги, предостаточно. Это 
и неустойчивая работа крупных 
предприятий-недоимщиков. И 
неумение руководства заводов и 
рудников, которым правительство 
оказывает помощь, достичь са
моокупаемости. Тут сказывается 
и снижение дисциплины налого
плательщиков, и несовершенство 
законодательства. Но и в таких 
условиях правительство области 
и департамент финансов делают 
все возможное для того, Чтобы 
повысить наполняемость бюдже
та и, в конечном счёте, выпол
нить свои обязательства перед 
жителями области.

ОДНОЙ из самых важных мер 
департамент финансов счи-

жетных средств; денег внебюд
жетных фондов.

Типичный пример — в ходе 
ревизии исполнения бюджета МО 
“Тугулымский район” за 1995— 
1996 годы установлено, к приме
ру, что работникам бюджетных 
учреждений райцентра заработ
ная плата была; необоснованно

диты в банках, не имея источни
ков для оплаты за их использо
вание. К примеру; в 1995 году в 
коммерческих банках под 120— 
180 процентов годовых этой ад
министрацией получено 28,1 
млрд, рублей, а в виде процен
тов за пользование кредитом уп
лачено 5,4 млрд, рублей! Под 
гарантию бюджета был взят кре
дит на 1,6 млрд, рублей под 160 
процентов годовых (с возвратом 
до 1.06.1996 г.) и перечислен в 
ЖСК в виде беспроцентной ссу
ды (с возвратом до 31 января 
2010 года). На эти дёньги нача
то строительство дома с улуч
шенной планировкой и отделкой, 
подземным гаражом и консьер- 
жным обслуживанием для 19 ру
ководящих работников города во 
главе с бывшим главой админи
страции Н.Харламенко. Выявле-

І ' Бюджет

Бренный 
иммунитет 

К··· финансовой 
дисциплине 
Департамент финансов 

предупреждает — 
ее нарушителям не сдобровать!

тает жесткий контроль за исполь
зованием бюджетных средств. Он 
доверяет всём руководителям, но 
действует согласно народной 
мудрости: “Доверяй, но прове
ряй!”

Каждый получатель бюджет
ных средств обязан отчитаться 
за их использование. По отче
там становится видна квалифи
кация руководителя, его умение 
наиболее рационально управлять 
средствами. И здесь часто вы
ясняется, что многие руководи
тели ухитрились “отщипнуть” 
часть выделенной суммы на соб
ственные, не заложенные в сме
ту, нужды.

В прошлом году аппаратом 
главного контролера-ревизора 
КРУ Минфина по Свердловской 
области проведено 1404 провер
ки и ревизии, во время 783 про
верок выявлены незаконные рас
ходы. Общая их сумма составила 
188797 млн. рублей, причем 
164703 млн. рублей из них—бюд
жетные средства. Судя по ито
гам проверок текущего года, сум
мы нецелевого использования 
средств обнаружатся не мень
шие. Так, специалисты департа
мента финансов ныне выявили 
нарушения финансовой дисцип
лины при использовании бюджет
ных средств в 47 муниципальных 
образованиях.

Как показывает практика, ос 
новной вид нарушения финансо
вой дисциплины нецелевое, 
незаконное использование бюд

завышена на 25 процентов. Все
го, по мнению ревизоров, в рай
оне использовано· не по назначе
нию 1124 млн. рублей.

НЕСМОТРЯ на непростую си
туацию с финансами, прави
тельство области поддерживает 

целевые программы, выделяет 
средства на ликвидацию послед
ствий стихийных бедствий, пре
доставляет беспроцентные ссу
ды для подготовки отопитель
ных систем в городах и районах 
к зиме. Так, Талицкому району 
в прошлом году департамент 
финансов выделил 980 млн: руб
лей для обеспечения жильём 
уволенных в запас военнослу
жащих и участников войны. По
ловина средств, по распоряже
нию главы администрации 
Ю.Федореева, направлена на 
строительство квартир жителям 
района, к этой категории не от
носящимся. Подобные наруше
ния финансовой дисциплины в 
прошлом году допущены глава
ми администраций Ирбита, 
Режа, Тавды, Кушвы, Красно- 
уральска й других МО. Не по 
целевому назначению использо
вано 8013 млн. рублей, пред
назначенных для социально не
защищенных слоев населения.

Широкий общественный ре
зонанс получили результаты про
верки исполнения бюджета 
1995 1996 годов г Серова При 
недостатке средств в бюджете 
администрация (часто без осі 
рой нужды) брала крупные кре

но много других фактов. Итоги 
ревизии рассмотрены на засе
дании правительства области. 
Новое руководство города обя
залось взыскать кредит с ЖСК, 
продать недостроенный жилой 
дом и вернуть средства в бюд
жет Возвращены 1113 млн. руб
лей, выделенных из областного 
бюджета на ликвидацию послед
ствий наводнения, а потрачен
ных на другое цели.

НЕЦЕЛЕВОЕ и нерациональное 
использование средств обла
стного бюджета за два минувших 

года обнаружено и в учреждени
ях правительства области. Напри
мер, в департаменте образова
ния незаконные расходы соста
вили 17223,5 млн. рублей, в де
партаменте здравоохранения — 
6729,9 млн. рублей, в главном 
управлении социальной защиты 
населения —3656,5 млн. рублей, 
в департаменте культуры — 
2986,3 млн. рублей. Департамент 
финансов, по согласованию с 
правительством, сократил пре
дусмотренное бюджетом финан
сирование названных учреждений 
на суммы незаконных расходов. 
К виновным применены меры 
вплоть до увольнения.

КРУПНЫЕ Незаконные расхо
ды были выявлены прошло
годней проверкой на предприя

тиях, в организациях и учрежде
ниях Екатеринбурга. Например, 
нецелевые расходы составили 
здесь 26',2 млрд, рублей,

АО “Уральский домостроитель

ный комбинат” незаконно израс
ходовал 13,6 млрд, рублей, вы
деленных из бюджета Екатерин
бурга на строительство жилья и 
Объектов социально-культурного 
назначения. На затраты строи
тельства относились непроизвод
ственные расходы Вновь назна
ченный тогда директор В.Москов
ских наказал нарушителей

В главном управлении здра
воохранения Екатеринбурга не
законно израсходовано 1751,2 
млн. рублей из резервного фон
да для финансирования расхо
дов на борьбу с эпидемиями, лик
видацию последствий чрезвычай
ных происшествий, решение дру
гих неотложных задач. Например, 
без согласования с главой горо
да по распоряжению начальника 
управления С.Акулова создано 6 
самостоятельных отделов с чис
ленностью работающих 124 че
ловека, на их содержание израс
ходовано болеё 1 млрд, рублей. 
Постановлением главы города от 
6 ноября 1996 года С.Акулову 
объявлено замечание;.

Уже в этом году работники КРУ 
проверили финансово-бюджетное 
управление Екатеринбурга и 
вновь вскрыли ряд нарушений 
финансовой дисциплины. В МП 
УКС, например, нецелевое ис
пользование средств федераль
ного и областного бюджетов со
ставило 184,7 млн. рублей.

Недостаточным признан конт
роль за расходованием бюджет
ных средств дирекцией строяще
гося метрополитена. Например, 
генподрядчик ОАО “Свердловск- 
метрострой” необоснованно от
нес на себестоимость строитель
ства 154,8 млн. рублей, в том 
числе 24 миллиона пошло на вып
лату премий. Кроме того, им же 
допущено завышение стоимости 
строительно-монтажных работ на 
1143,4 млн. рублей, что привело 
к необоснованной выплате зарп
латы—462,1 млн. рублей.

АНАЛИЗ проверок КРУ и де
партамента финансов в теку

щем году показывает, что неце
левое и нерациональное исполь
зование бюджетных средств, соб
ственности акционеров становят
ся удручающей закономерно
стью.

Департаменту финансов и пра
вительству области большей ча
стью удается вернуть средства в 
бюджет, добиться наказания ви
новных. Но только ли государ
ственных органов это забота? А 
какова тут роль профсоюзов, са
мих трудовых коллективов—толь
ко участвовать в акциях протес
та? Кто, как не они, должны стро
го следить за расходованием де
нег, предназначенных для выплат 
ты зарплаты, отпускных и ком·; 
пенсаций на детей.

Следует отметить, что в бюд
жете 1998 года приоритет отдан 
социальной сфере. Поэтому кон
троль за расходованием средств, 
предназначенных для ее финан
сирования, будет особенно жес
тким. Департамент финансов и 
КРУ и впредь будут строго сле
дить за соблюдением финансо
вой дисциплины: Поэтому, дума
ется, у. многих руководителей 
быстро исчезнет очень вредный 
иммунитет к финансовой дисцип
лине

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

департамента финансов.
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К зиме
В районной администрации 
подведены итоги работы по 
подготовке к осенне-зимнему 
сезону.

Подготовились неплохо: выпол
нены все плановые ремонтные ра
боты, в том числе — замена тепло
трасс, двигателей и насосов в ко-

Вершки
Завершается уборочная 
страда. Несмотря на 
прекрасную погоду, 
продержавшуюся весь 
сентябрь, выдалась она 
нелегкой. В основном из-за 
постоянной нехватки ГСМ.

“Взаимозачетное” горючее зна
чительно дороже покупного, но и 
того нет; В счет дотации недопо
лучено 210 тонн. Хозяйства, вы-

готовы
тельных, имеется необходимый за
пас угля. Буквально на Днях ре
шился и самый больной вопрос — 
обеспечение газом. АО “ГАЗЭКС” 
которому район задолжал изряд
ную сумму, пообещал-таки открыть 
задвижки.. Отопительный сезон на
чат, успели вовремя — до холодов

■я корешки
кручиваются, как могут, в частно
сти —за счет “зарплатных” денег 
и реализации молока. На сегод
няшний день убрано 92 процента 
зерновых и практически 100 про
центов картофеля. Заканчивается 
уборка свеклы и моркови Всего 
хозяйствами, 'района будет зало
жено на хранение 5 тысяч тонн 
картофеля и 5,8 тысячи тонн ово
щей

Наказание 
без преступления

Районная налоговая инспекция 
запретила сельским 
отделениям Каменск- 
Уральского филиала 
Сбербанка принимать платежи 
за электроэнергию. Причина: 
отсутствие контрольно- 
кассовых аппаратов.

Аппараты заказали еще летом, но 
когда они будут, неизвестно. В ре
зультате жители деревень вынужде
ны ехать в город. Теряется драго
ценное в хозяйстве время — раз. 
Тратятся на проезд туда и обратно 
“живые” дёньги, которых у селян

весьма негусто — два. Причем сто
имость билетов на автобус зачастую 
превышает плату за электричество, 
которую человек едет вносить; Ну, и 
нервотрепка — три. Благодаря “но
вовведению” скапливаются большие 
очереди. Люди, разумеется, возму
щаются, обращаются в различные 
инстанции, Сбербанк готов идти на
встречу: сельским вкладчикам пред? 
ложено перечислять платежи за элек
троэнергию со своего личного счета 
на счет энергосбыта. Вполне воз
можно, что в результате число вклад
чиков Сбербанка заметно возрастёт

По России: судьбы людские

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Пилот Люфтваффе Хорст Гротус попал в 
плен в мае 1945 года под Прагой. Было ему тогда 20 Лет. В 
товарном составе его привезли в Горький на танкостроительный 
завод “Красное Сормово”. Работать распределили на шихтовом 
дворе,. Однажды во время работы железнодорожный вагон, стояв
ший под разгрузкой, сорвался с тормоза. Хорст попытался остано
вить его — броейл под колеса железный угольник. Вагон остановил, 
но сам попал под колеса, получив очень серьезную травму ног. В 
госпитале (сегодня это больница № 12) X. Гротусу сделал операцию 
местный хирург Валентин Марков. Мастерство хирурга и доброже
лательное отношение медперсонала Хорст до сих пор вспоминает с 
благодарностью.

Долго собирался герр Гротус в Россию, учил русский язык, И вот 
приехал вместе с женой. Он побывал в больнице, где ему делали 
операцию, в музее завода “Краснре Сормово", на месте, где рас
полагался лагерь военнопленных, на станции Линда, где он лежал в 
госпитале для военнопленных. Сегодня Хорсту Гротусу 71 год. Он 
крепок, работоспособен и считает, что в этом огромная заслуга тех 
врачей и медсестер, которые помогли ему в критический момент 
жизни.

НА СНИМКЕ: в музее завода “Красное Сормово”
Фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС)
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Возьми гитару!
Новый сезон открывается в 
музыкальных залах Екатеринбурга. 
Расскажу о новостях гитарного 
сезона, который складывается 
весьма интересно.

22 октября в Театре эстрады выступит — 
впервые в нашем городе — 33-летний ита
льянский гитарист-виртуоз Карло Маркио- 
не. Объездивший весь мир, уже бывавший 
в городах Украины и России, он впервые 
собирается на Урал.

Что о нем известно?
В 1983 году Карло Маркионе закончил 

известную консерваторию Санта-Чечилия в 
Риме по курсу классической гитары. Там 
же он изучал старинную и камерную музы
ку, композицию и джаз. Участвуя в много
численных международных конкурсах гита
ристов, он 14 раз занимал в них первые 
места! Среди таких конкурсов: нацио
нальный итальянский имени Луиджи Ленья- 
ни, международный — имени Мауро Джули
ани, международный — имени Никколо Па
ганини...

“...Он делает музыку из всего, к чему 
прикасается... Вряд ли кто-либо из присут
ствующих не разинул рот от изумления к 
концу концерта... Это был травматический 
шок, наиприятнейший из всех возможных...” 
— так пишет восторженная западная прес
са про выступления итальянского гитарис
та.

Многие фестивали и города, где он выс
тупает с оркестром, в ансамблях или соло, 
считают за честь его участие в своих музы
кальных праздниках. Лет восемь назад я

слышал этого музыканта на гитарном фес
тивале в Донецке и те сильнейшие музы
кальные впечатления живы во мне до сих 
пор.

22 октября, днем, Карло Маркионе про
ведет также Мастер-класс, а накануне, 21- 
го, состоится его концерт в Каменске- 
Уральском.

Вслед за концертом Карла Маркионе 
состоится в Свердловской областной фи
лармонии открытие (11 ноября 1997) седь
мого сезона популярного у нас в городе 
абонемента “Мой остров — гитара”. Откро
ют его новосибирцы: лютнист Аркадий Бур
ханов будет играть в сопровождении кла
весина (ИгорьТюваев). В программе —ори
гинальная музыка для лютни, клавесина и 
старинные лютневые песни.

В начале декабря будет играть хорошо 
знакомый нам по предыдущим концертам 
гитарист Михаил Гольдорт (Санкт-Петер
бург). В программе — произведения гитар
ных классиков Фернандо Сора, Франциско 
Тарреги, Морено Торробы, а также вирту
озные переложения музыки Иоганна Па
хельбеля, Клода Дебюсси и других авто
ров.

В начале 1998 года мы снова услышим 
полюбившийся дуэт гитаристов из Москвы: 
Анна и Дмитрий Колесниковы играют ста
рую и современную музыку для дуэта гитар 
и собственные виртуозные переложения.

Закончится абонементный цикл “Мой ос
тров...” концертом лауреата международ
ного конкурса Харьковского квартета клас
сических гитар в составе: Сергей Овча

ренко, Владимир Поляков, Анатолий Довб- 
ня и руководитель — Михаил Суд. Как и в 
случае с К.Маркионе, этих исполнителей хо
рошо знают на Украине и в Европе (мне 
тоже посчастливилось слышать их на не
скольких гитарных фестивалях), но в нашем 
городе они будут играть впервые. В их ре
пертуаре— произведения гитарной класси
ки, переложения сочинений западноевро
пейских и русских композиторов.

Любителей гитарной музыки ждем на кон
цертах!

Виктор ПОПОВ.
НА СНИМКЕ: Карло Маркионе.

После 
забвения
Выставка картин Павла 
Голубятникова — друга и 
ученика Известного 
художника Кузьмы Петрова- 
Водкина — открылась в 
Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

П.Голубятников умер в 1942 
году в блокадном Ленинграде 
от голода и болезни, а его жена 
и дочь переехали в Нижний Та
гил, забрав с собой работы ма
стера. Немало произведений 
П.Голубятникова погибло в Ле
нинграде при бомбёжке; Более 
30 лет вывезенные на Урал кар
тины простояли в квартире жены 
художника свернутыми в руло
ны.

В экспозиции представлены 
работы, выполненные акваре
лью, тушью, маслом, углём, гу
ашью· Среди любителей искус
ства известны произведений 
П.Голубятникова “Гроза”, “Го? 
лубь”, (‘Автопортрет”, “Аэро
дром”. В коллекции представ
лена также картина К.Петрова- 
Водкина “Голова девушки’’-,, по
даренная П.Голубятникову в 
честь окончания художественной 
академии:

I Инициатива

Ипподром — 
не слабо?

Помочь с устройством 
ипподрома в Екатеринбурге 
готовы выпускники 
Уральского аграрного 
колледжа, получившие 
специальность 
ветеринарный фельдшер- 
тренер лошадей.

Хотя коневодство в Сверд
ловской области находится в 
упадке, по словам заместителя 
директора колледжа Вячеслава 
•Котомцева, условия для его воз
рождения есть. Молодые спе
циалисты с дипломом колледжа 
могут объездить Дикую лошадь, 
знают элементы выездки, осно
вы селекции лошадей, умеют 
ухаживать за животными.

Пользуется спросом специ
альность ветеринарный фельд
шер-кинолог. Учащиеся этого 
факультета изучают не только 
дрессуру и физиологию собак 
но также поведение кошек, де
коративное рыбоводство. Учат 
здесь лечить экзотических жи
вотных — черепах, ящериц, 
змей. Планируется открытие фа
культатива, где студенты изуча
ли бы аниматерапию — 
лечение больных с помощью 
животных.

ЕАН.

О НАПРЯЖЕННОЙ ситуации 
в Екатеринбургском 
гуманитарно-экологическом 
лицее наша газета 
рассказывала дважды: в 
октябре1996 года (.“Быть ли 
лицею?”) и в сентябре 
97-го (“Дуэль без 
секундантов?”).

Цель публикаций — осмыс
лить суть конфликта между го
родским управлением народно
го образования и директором 
Лицея Ю.Савельевым, который 
провёл в начале минувшего сен
тября пресс-конференцию, рас
сказав о своих бедах. Главная 
из них — приказ горУНО о лик
видации лицея как муниципаль
ной школы. Но в управлении от
метили, что лицей вполне мо
жет существовать как негосудар
ственное учебное заведение.

С этой точкой зрения, выс
казанной в последней публика
ции, не согласились в лицее, и 
замдиректора Е.Румянцева от 
имени педагогов обратилась в 
редакцию с письмом, в котором 
утверждает, что идет “тихий без
законный расстрел", а также 
“медленная смерть от голода” и 
это, подчеркивает Елена Львов
на, — “не метафора”. Проком
ментировать ситуацию мы по
просили начальника Екатерин
бургского горУНО В.НАЗАРОВА.

—Народное учебно-воспита
тельное объединение“Гумани
тарно-экологический лицей” 
было открыто семь лет назад на 
основе решения горисполкома 
(№ 184 от 30.05.90 г.). А в мар
те 1995 года трое учредителей 
(Савельев, Румянцева, Егоров) 
создали общество с ограничен
ной ответственностью .(ООО) с 
.одноименным названием.,·.

К тому времени, а именно в 
июне 1994 года, уже истёк срок 
действия лицензии. Директору 
лицея КЗ.Савельеву было пред-

ложено привести Устав лицея в 
соответствие с действующим 
законодательством.

В 199.5 году после двух при
казов горУНО Ю.Савельев вы
нужден был начать работу но 
подготовке новой редакции Ус
тава; однако в проекте он опре
делил широкий перечень видов 
коммерческой деятельности, 
даже пытался ввести в состав 
учредителей ряд коммерческих 
организаций. При этом Ю.Са-

руководства лицея, — говорит 
юрист управления образования 
С.Лила. — Проверка централи
зованной бухгалтерии за июнь- 
сентябрь 96-го обнаружила, что 
работникам лицея выдавались 
ссуды из средств родителей уче
ников, эти средства не сдава
лись в банк. Серьезное наруше
ние!

Не менее серьезно и то, что 
деньги, предназначенные на за-

Р Возвращаясь к на

Феноменально!

Переводчики 
без куска хлеба 
не останутся...

Свыше 10 тыс. — таково 
общее количество языков, на 
которых говорят народы, 
населяющие на данный 
момент земной шар. С этим 
сенсационным сообщением 
выступил 64-летний Дэвид 
Дэлби, возглавляющий 
международную организацию 
^Лингвистическая 
обсерватория”, штаб- 
квартира которой 
расположена в Кармартене 
(на западе Уэльса).

Составление подробнейшего 
перечня всех языков мира заняло 
35 лет упорной работы при тес
ном сотрудничестве с лингвиста
ми лондонского Университета'Во
стока и Африки, а также Уэльско
го университета. На 1600 страни
цах этого невиданного доселе 
справочника собраны все знания, 
накопленные учеными всего мира, 
и личные исследования профес
сора Дэлби.

До сих пор общая цифра язы
ков народов, населяющих или на
селявших ранее нашу планету; ва
рьировалась от 2,5 тыс. до 6,5 тыс. 
в силу условности различий меж
ду разными языками и диалекта·1· 
ми одного языка. Согласно после-

дним данным, наибольшее коли
чество средств хранения и пере
дачи информации существует в 
Папуа-Новой Гвинее — 750 и в 
Нигерии — около 400. Самым “го
ворливым" в этом смысле одно
значно признан Африканский кон
тинент — от 2 до 3 тыс.языков.

К разряду парадоксов можно 
отнести тот факт, что учащиеся 
начальных школ британской сто
лицы дома разговаривают на 275 
различных языках. При этом надо 
учитывать, что в справочнике со
браны данные лишь за это столе
тие, поэтому многие языки на дан
ный момент являются уже мерт
выми, а некоторые используются, 
одним-единственным представи
телем данной лингвистической 
группы, например, среди абори
генов Австралии:

Справочник планируется издать 
в полном варианте только к 2001 
году. Поэтому не исключено, что к 
этому моменту общая цифра уве
личится на десяток-другой наиме
нований. Так что в XXI веке пере
водчики без куска хлеба не оста
нутся.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС.

_________Подробности______

Школа Карполя 
работает без перебоев

горУНО, получают аттестаты и 
свидетельства совсем другого 
учебного заведения. Нынче, на
пример, четверо одиннадцати
классников и пятеро девяти
классников получили эти доку
менты в школе № 1 Верх-Исетс- 
кого района г.Екатеринбурга.

Кстати, выпускников мало, 
как и учеников в лицее: в клас
сах по 4—5 человек·, а всего — 
45. По сути — это контингент

Лицей "расстреливать" 
не будут

вельев настаивал на регистра
ции ГЭЛ (гуманитарно-экологи
ческий лицей) в организацион
но-правовой форме: муници
пальное образовательное учреж
дение с бюджетным финанси
рованием;.

Учредительные документы 
Так и не были приведены в со
ответствие с Действующим за
конодательством. Нет свиде
тельства о государственной ре
гистрации лицея, которое вы
дает Управление государствен
ной регистрации г.Екатеринбур- 
га.

—Словом, —заключил Влади
мир Лазаревич, — Устав Савель
еву трижды возвращали. В обход 
горУНО он обратился с заявле
нием на получение лицензий со
зданного ООО в департамент об
разования. Итог тот же — отказ.

—Выявлено много нарушений 
и в финансовой деятельности

работную плату учителям (на
пример, за ноябрь 95-го года)., 
перевели на статью коммуналь
ных услуг. Об этом факте—док
ладная записка проверяющих ЦБ 
горУНО от 22.01.9'6 года.

Немало финансовых, юри
дических нарушений выявило 
КРУ, прокурорские проверки. 
Без всякого согласования с го
родским комитетом по управ
лению имуществом все сво
бодные площади (те самые 
“лакомые кусочки” в центре 
Екатеринбурга, о которых речь 
в письме Е.Румянцевой!) сда
вались внаем коммерческим 
структурам.

Но самое существенное—это 
тот моральный урон, который 
причиняется ученикам экологи
ческого лицея, не имеющего 
права на ведение образователь
ной деятельности: выпускники, 
по распоряжению начальника

одного класса обыкновенной 
школы.

Тём не менее, в редакцию 
“ОГ” с “открытым письмом” об
ратились представители различ
ных общественных движений·, 
например, “Конгресса русских- 
общин”, “Русского союза“·, Рос
сийского общенародного союза, 
а также от “станицы Юрьевской 
Исетской линии Оренбургского 
казачьего войска”.

Безусловно, организация 
уникального и для Екатерин
бурга, и для области учебного 
заведения оправдана време
нем: воспитание ліобви, ува
жения к природе·, животному 
миру — стержень формирова
ния гармоничной личности. В 
лицее были великолепные ло
шади, и ребята ухаживали за 
ними, учились верховой езде; 
о Чем “ОГ” рассказывала чита
телям. Сегодня, оговаривает

ся Е. Румянцева в письме в ре
дакцию, — “с ними пришлось 
расстаться”.

В прошлом, 1996 году го
родская прокуратура в ответ 
на заявление Ю.Савельева по 
поводу постановления мэра 
Екатеринбурга (№ 61.9 от 
5.09.96 г.) об изъятии у лицея 
помещений по улицам Энгель
са, Куйбышева, Белинского “за 
допущенные нарушения в ис
пользовании зданий, подтвер
жденные проверками” заявила, 
что “у прокуратуры нет осно
ваний опротестовывать реше
ние главы администрации го
рода”

Сегодня новый закон об об
разовании глубже обнажил не
соответствие законодательству 
деятельности лицея. Отсут
ствие лицензии далеко не луч
шим образом сказывается на 
деятельности этого гуманитар
ного учебного заведения. Не 
случайно же арбитражный суд, 
например, не принял к рас
смотрению заявление Ю.Саве- 
льева, пытавшегося опротес
товать приказ начальника гор
УНО от 2-09.97 г о Закрытии 
лицея

Каков же все-таки выход гу
манитарно-экологическому 
лицею в сложившейся ситуа
ции?

—Он вполне может работать 
как негосударственное учебное 
(заведение, — сказал началь
ник горУНО В.Назаров.

Владимир Лазаревич уточ
нил, что главное учёбное зда
ние на Большеконном полуос
трове, принадлежащее горУНО', 
останется за лицеем: Управле
ние берет на себя финансиро
вание коммунальных услуг.

Итак, “расстреливать” лицей 
никто не собирается.

ВОЛЕЙБОЛ
“Малахит”(Екатеринбург) 

- ЦСКА. 3:2 (15:11, 15:9, 
10:15, 13:15, 15:8) и 3:0 
(15:7, 15:13, 15:13).

По-видимому, травма у Е.Ар- 
тамоновой, полученная в пре
дыдущей игре, оказалась серь
езнее, чем предполагал Н.Кар- 
поль. Либо, другой вариант, луч
шего игрока мира1, Европы и не
давнего первенства континента 
наставник екатеринбурженок 
решил поберечь для предстоя
щего вскоре выступления сбор
ной России в Японии; Во вся
ком случае, на встречах с ЦСКА 
Е.Артамонова присутствовала 
только в качестве зрителя, а за
менила ее на площадке не выс
тупавшая в стартовых матчах 
чемпионата Е.Тюрина (более из
вестная любителям волейбола 
под фамилией Батухтина)

Замена эта оказалась не 
вполне равноценной, поскольку 
заметно обеднила действия “Ма
лахита” в атаке. Однако усилий 
Е.Годиной, через которую в ос
новном строилась игра фарм
клуба “Уралочки” в нападении, 
хватило для общего успеха. И 
хотя армейским волейболисткам 
удавалось порой приноровить
ся к ударам Е.Годиной, надеж
ный прием в исполнении Е.Тю- 
риной и особенно В.Пушненко- 
вой, а также удачная игра Этой 
пары вкупе с Н. Морозовой на 
блоке, сводили на нет все уси
лия москвичек.

В то жё время возникало ощу
щение, что гостьи просто не ве
рят в свои силы. В первой встре
че, проиграв два первых сёта, 
они нашли силы взять верх в 
двух следующих, но на тай-брей
ке запал москвичек, похоже, 
оказался исчерпан. На следую
щий день волейболистки ЦСКА 
вообще не сумели выиграть ни 
одной партии, хотя в каждой они 
создавали солидный очковый 
задел.

Еще раз хочу обратить вни
мание на 16-летнюю В.Пушнен- 
кову. В этой юной волейболист-; 
ке уже сейчас просматриваются 
задатки незаурядного мастера. 
Похоже, Валерия станет им зна
чительно скорее, чем предпола
гали тренеры. В заключитель
ном сете она прекрасно спра
вилась с функциями нападаю
щего, заменив на этой позиции 
оказавшуюся в нокдауне после 
неудачного падения Е.Годину

“Уралтрансбанк” (Екате

ринбург) — МГФСО (Моск
ва). 3:1 (15:6, 15:7, 15:17; 
15:12) и 3:1 (15:9, 13:15, 
15:13, 15:11);

Команда Московского госу
дарственного физкультурно- 
спортивного объединения, 
включающего в себя столич
ные спортивные учреждения 
системы образования (только 
волейбольных школ насчиты
вается восемь), всего четвер
тый год выступает в российс
ких чемпионатах. За три пре
дыдущих резона она продела
ла путь от второй лиги до клас
са сильнейших, а ныне, по сло
вам наставника волейболисток 
МГФСО Л.Березина, пределом 
своих мечтаний считает сохра-, 
нить с таким трудом завоеван
ное место в суперлиге

К слову, в конце 80-х годов 
Л.Березин тренировал вместе 
с екатеринбуржцем В.Юрье
вым сборную юниорок СССР, 
в которой Делали свои пер
вые шаги на пути к признанию 
Е.Батухтина, С.Василевская 
Одна из волейболисток той 
сборной, А-Щербакова, и ныне 
играет в руководимой Л.Бе
резиным команде. Она-то при 
поддержке А.Комаровой со
вместно с Л ; Бычковой и суме
ла навязать соперницам вы
годный для МГФСО нетороп
ливый розыгрыш мяча. Более 
часа события на площадке 
развивались по устраивающе
му москвичек сценарию. К ис
ходу третьей партии сохраня
лось равновесие и в сете 
(13:13), й в матче (11)

Сказалось на игре хозяек и 
то, что не нашла ещё общего 
языка с новыми партнерами 
Т.Грачева. А разочарованный 
действиями Т Меньшовой 
Н.Карполь и вовсе усадил её 
на скамейку Зато удачной 
оказалась замена. Вышедшая 
на площадку А.Артамонова за
метно оживила'игру Завер
шив наконец на победной ноте 
затянувшуюся третью партию, 
екатеринбурженки на одном 
дыхании провели четвертую

Следующих соперников по 
суперлиге наши девушки бу? 
дут принимать 17 и 18 октяб
ря в ЦСК “Изумруд” “Урал
трансбанк” встретится с “Ба
лаковской АЭС” (начало в 
16.30), а “Малахит”—с МГФСО 
(18.15).

Юрий ШУМКОВ;

Только факты

Наталия БУБНОВА.

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА.
Фото Геннадия ПОПОВА (ИТАР-ТАСС).

Распродают ноты
Сотрудники библиотеки 
Уральской 
государственной 
консерватории 
вынуждены распродавать 
ноты.

Правда, пояснил прорек
тор по учебной работе В.Це- 
ханский, на студентах это не 
отразится, так как продают 
только лишние экземпляры. 
Так, из пятнадцати изданий 
пятой сонаты Баха большая 
часть не востребована. Бу
дет оставлено по одному эк
земпляру даже явно устарев
шей литературы — напри
мер, “Хроники советской му
зыки”

Покупатели нотных изда
ний — музыкальные школы, 
училище им. Чайковского. 
Вырученные деньги пошли 
на приобретение ксерокса 
для библиотеки.

По словам В.Цеханского,

старинное здание консерва
тории находится в аварий
ном состоянии и нуждается 
в срочном капитальном ре
монте. Кирпичный фунда
мент, положенный 250 лет 
назад, почти рассыпался, по 
стенам и потолку пошли тре
щины. Всего на ремонт тре
буется 2550 миллионов руб
лей, а долги консерватории 
уже составляют 1837 милли
онов рублей. Пришло в упа
док и помещение библиоте
ки.

Несмотря На бедственное 
положение, консерватория 
имени Мусоргского пр сво
им возможностям занимает 
третье место в стране пос
ле Московской и Петербург
ской. За три года лауреата
ми различных конкурсов ста
ли 87 студентов.

ЕАН.

ТАЙСКИЙ БОКС. 108 спорт
сменов из 28 городов России 
приняли участие в первенстве 
страны по этому; остающемуся 
для нас пока экзотическим, виду 
спорта. Наиболее успешно выс
тупили хозяева соревнований, 
москвичи, а также представите
ли Дагестана и Сибири. Но есть 
Среди чемпионов и наш земляк. 
Тагильчанин Дмитрий Мамыкин 
выиграл спор в весовой катего
рии до 81 кг

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Вчера во втором мат
че предварительного этапа этих 
соревнований, проходящих на 
искусственном льду красноярс
кого стадиона “Енисей”, армей
цы Екатеринбурга победили 
вице-чемпиона России Новоси
бирский “Сибсельмаш" — 8:4 и 
обеспечили себе выход в следу
ющий круг розыгрыша;

В другой подгруппе красно- 
турьинский “Маяк”-АО БАЗ взял 
верх над иркутской “Сибсканой” 
-4:3.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. В повтор
ной встрече с "Шахтером” (Че
ремхово) наш СКА-"Урал” усту
пил соперникам — 81:89. 17 и 
18 октября армейцы Екатерин
бурга сыграют в Красноярске с 
“Енисеем”

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результа
ты матчей 31-го тура. “КамАЗ” 
—“Локомотив” (М) 0:2, “Чёрно·: 
морец”—“Локомотив” (НН) 3:0, 
“Шинник”—“Алания” 3:0, “Жем
чужина” — “Ротор” 0'2 (оба 
мяча, один из них с пенальти 
забил О.Веретенников), “Зе
нит” — "Балтика” 0:1, “Крылья. 
Советов”—ФК “Тюмень” 1 0 (с 
11 -метрового отличился С.Бу
латов), “Торпедо-Лужники” — 
“Динамо” 0:1, ЦСКА — “Рост
сельмаш” 2:0 (на последней ми
нуте был удален с поля капитан 
ростовчан И.Ханкеев)

Матч “Спартак” (М) — “фа·: 
кел” перенесен на более по
здний срок

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Восточ
ный дивизион. Крайне не
удачно выступают пока пред
ставители Свердловской об4 
ласти. Впрочем; судите сами 
СКА-” Металлург” (Серов) — 
“Носта” (Новотроицк) 3.4 и 
4:4, “Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Нефтяник” (Альметьевск) 
2:2 и 3:5, “Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) —СКА-”Металлург” 
10.4 и 10-1, “Ижсталь” 
(Ижевск) — “Кедр” (Ново
уральск) 2Ί и 6:1, "Торпедо” 
— “Спутник" 5:3 и 5.3

____________ Анонс____________
К нам приехала "Дина"

XEROX 5665 ЯЦ И І И КИНОАФИША
Копировальный аппарат, который подойдет 
для любого отдела

Скорость 64 копии в минуту
Бесшумная работай малая занимаемая 
площадь
Автоматическое 2 х стороннее 
копирование
Режимы ” Переплетный оригинал " и 
“Стирание кромки"
Масштабирование от 50% до 200% 
Панель редактирования, цвет + 
Программирование 10 гй видов работ

XEROX
Authorised I t хс/.л ерс»· •’г.ос·, у> t-uj
Dealer I । і43Z) Ö ? -Ö -Ö 1 ■ фсЬ

СОВКИНО (51-06-21) 
18—26 Железный шторм (США) 
Охотники за звездами (США) 
Чудовище (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
18—26 Затерянный мир Парк 
Юрского периода (США) 
Пятый элемент (Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
18—26 Стереопасть (США) 
Легенда о Франкенштейне (США)

МИР (22-36-56) 
18—19 Мужчина для молодой жен
щины (Россия)
20—26 Ловушка любви (Италия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
18—19 Несут меня кони (Россия) 
20—26 Тысяча и один рецепт влюб
ленного кулинара (Грузия—Франция)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
18—19 Ликвидатор (США) 
20—26 Перекресток миров (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
18—19 Галгамет (США) 
Чернокнижник (США) 
20—26 Карнозавр-1 (США)

УРАЛ (53-38-79)
18—19 Волшебный портрет (Рос
сия—Китай)
20—26 Мужчина для молодой

женщины (Россия)
Цветок в пыли (Индия)

ЗАРЯ (34-76-33)
18—19 Опасное влечение (США)
Кикбоксер (США)
20—26 'Волшебный портрет (Рос
сия—Китай)
Гита из Ситапура (Индия)
Каратель (США)

ИСКРА (65-61-33)
18—19 Комедия строгого режима 
(Россия)
20—26 Большой (США)
25—26 Черная роза — эмблема 
печали, красная роза эмблема 
любви (Россия)

Сегодня в спортивном мане
же “Калининёц” начнутся игры 
первого тура чемпионата России 
по мини-футболу среди команд 
высшей лиги. Соперниками ека
теринбургских клубов ВИЗ, “Урал- 
маш-М” “Атриум”-УПИ и ново

уральского “Строителя” будут 
столичные “Дина”, ГКИ-КСМ, 
“Минкас” и “Чертаново” Нача
ло игр сегодня и завтра в 13.30, 
15.00, 16.30 и 18.00; а в суббо
ту и воскресенье - в 12.00, 
13.30,15.00 и 16.30

Уральский Государственный Театр эстрады 
22 октября 

Впервые в Екатеринбурге 
гастроли итальянского гитариста 
КАРЛО МАРКИОНЕ, 

лауреата первых премий и Гран-при 14-ти Международных 
конкурсов. 14.00—16.00 Мастер-класс Карло Маркионе.

В программе концерта произведения Ф.Сора, 
Й.-С.Баха, А.Пиаццоллы, М.Джулиани. 

Начало в 19.00.
Справки по телефонам: 51-16-98, 51-95-83.

П
ЕЧ

АТ
И

! 0 Бэджи, бланки
0 Наклейки
0 Фирменные знаки
0 Буклеты, рекламки
0 Копировальные работы
0 Тампонная печать
0 Ламинирование
0 Вывески, таблички, 
овалы

ВИЗИТКИ
ЗА 1 ЧАС ЗА 1 ЧАС

ranни Екатеринбург, Пушкина, 14 
Тел.. 59-81-82, 51-01-34

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ:
г проведения очередной переоценки 
основных фондов предприятий
>· купли-продажи
^страхования
^-определения стоимости имущества, 
являющегося· вкладом в уставный капитал

/-получения кредита
В штате фирмы работают квалифицированные оцен
щики, члены Российского общества оценщиков, име
ющие трехгодичныи опыт работы по оценке имуще
ства.
Наши сотрудники принимали участие в переоценке 
основных фондов предприятии в 1995, 1996 и 1997 
годах

нодательством

предлагает услуги юридическим 
и физическим лицам.

по оценке здании, земли, 
оборудования, машин 

и механизмов, 
незавершенного строительства

ІВ результате совместной работы ■ 
націей фирмы с предприятиями об- I 
ласти <1 период переоценки основ-

Іных фондов на 01.01.96 благодаря I 
перерасчету стоимости нсдвижи- '

I мости, грамотному распределению і 
оборудования по группам удалось | 
привести восстановительную сто-

I имоспіъ к реальным значениям.

I_________________________________
Сотрудники центра окажут Вам услуги в полном соответствии с зако 

РФ на основе полной конфиденциальности сведений
о клиенте.

(3432) 22 73-50, 22 10-70 (факс), 
ул Степана Разина, 16, оф 414, 415



шшимнВаше
здоровье.
господа!

ч- 
ЙЬ-Л'.·«

ОБЛАСТНАЯ
газета

■’Эаа! аа^рмЛь

Семь лет существует в Екате
ринбурге общество “Землянин” 
Идеи его пришли к нам из Челя
бинска, где живет основатель “фи
лософской школы” “землян” Игорь 
Трошкин. Его понимание законов 
Вселенной изложено в объемис
той книге, основано оно на дан
ных биофизики, биоэнергетики, 
восточных учениях. Не вдаваясь 
здесь в непростые теоретические 
выкладки автора, скажем, что цель 
“землян” — полное владение со
бой, телом и духом, создание 
внутренней гармонии, когда ни
какие . внешние отрицательные 
влияния не страшны. Путь, кото
рый для этого предлагается, выг
лядит чрезвычайно простым, хотя, 
как известно, следовать кажущим
ся элементарными истинам не так-

Признание через видео
Видеозапись того, как в Москве “отец русской офтальмо

логии” С. Федоров делал Операцию слоненку, и искусствен
ный хрусталик был такого размера, что понятию “микрохи
рургия глаза” впору было утратить часть “микро” — могли 
увидеть зрители центральных телевизионных, каналов.

Видеозапись того, как в Ека
теринбурге директор местного 
центра МНТК Х.Тахчиди выпол
няет операцию при подвывихах 
хрусталика по разработанной 
здесь, в уральском филиале, тех
нологии, могут увидеть теперь во 
всех сколько-нибудь приличных 
глазных клиниках мира. И по
учиться у наших.

Дело в том, что этой опера
цией заинтересовался известный 
американский хирург, основатель 
офтальмологического видеожур
нала Бобби Ошер. Он собирает

записи уникальных операций, не
обычных технологий. И вот в этом 
журнале появился новый адрес — 
Екатеринбург. Это означает призна
ние нашей офтальмологии во всем 
мире.

А еще об этом признании сви
детельствует то', что уже на четы
рех крупных международных меди
цинских конгрессах побывали в этом 
году врачи екатеринбургского от
деления “Микрохирургии глаза”, где 
прочитали больше 15 оригинальных 
докладов!

Кто первый 
санмтар?

В сентябре государственная санитарно-эпидемиологичес
кая служба России отметила 75-летие.

А если посмотреть на вопрос 
исторически, как это сделала со
трудник областного краеведчес
кого музея Елена Крайнова, на
чалось все гораздо раньше...

Наш древний предок, впер
вые захоронивший умершего со
родича, был первым в истории 
человечества Санитаром. А все 
последующие достижения циви
лизации были ступенями разви
тия ' любительской санитарной 
службы: выделение специальных 
Отхожих мест, строительство во
допроводов и даже — мытье по
суды.

На Урале же у истоков сани
тарии стоят все те же известные 
нам люди: Татищев, который по-

требовал от столицы лекарств для 
населения и получил их аж. на 20 
рублей, Геннин, с которым прибыл 
в.завод-крепость Екатеринбург пер
вый лекарь, Иоганн Иосиф Сприн- 
цель.

Геннин же повел серьезную борь
бу за чистоту города, против азиатс
ких привычек населения! Жители про
стодушно сваливали навоз грудами 
по берегам реки, откуда сами же 
брали воду, по улицам разгуливали 
свиньи.

Первые эпидемии в Екатерин
бурге известны с начала XVIII века: 
это “французская болезнь” среди 
солдат, а также массовое отравле
ние вином в 1726-м, когда перебо
лело полгорода.

Причина — я
и следствие

С тем, что здоровье — категория не только медицинская, 
соглашаются уже даже врачи. Время поставило социалисти
ческий лозунг “ в здоровом теле — здоровый дух” с головы 
на ноги: от здорового духа к здоровому телу. Впрочем, о 
подобной причинно-следственной связи догадывались и рань
ше, когда говорили, что все болезни — от нервов. Лечить 
душу, дух, или указать путь к излечению берутся сегодня 
многие. Хорошо это или плохо? Если соблюдена главная 
заповедь Гиппократа “не навреди” и есть обретшие здоро
вье люди — я думаю, хорошо.

В новой рубрике мы будем рассказывать о различных 
философско-оздоровительных системах, о нетрадиционных 
методах лечения — от фитотерапии до кармических исследо
ваний.

— мое
то просто. О постулатах “землян” 
— беседа с членом общества Люд
милой КРИВУШИНОЙ.

—Я знаю, вы пьете сырую 
воду. Это так важно?

—Вода — это источник огром
ного количества информаций. 
Она течет испокон веков, в ней 
накоплена информация о людях, 
событиях, о том, что было; есть и 
будет. В ней "растворена” вся 
таблица Менделеева. Сам чело
век почти на 80 процентов со
стоит из воды. В воде прокипя
чённой — чае, компоте — инфор-

мацйя искажена; “сварена"'. Надо 
пить воду той среды, в которой 
живешь. Не отгораживать себя 
от мира. Ведь мы же не дышим 
через противогаз; почему же дол
жны пить воду, пропущенную че
рез фильтр? Сырая вода — свое
образная микропрививка. “При
вивать” можно и детей.

—А если в воде болезне
творные бактерий?

—Конечно,' и ребенка, и себя 
приучать нужно постепенно, с кап
ли, с глотка.

—Многие сейчас предпочи
тают минеральную воду.

—Она лечебная, если ее по
стоянно пить; происходит нару
шение химического баланса орга
низма;

Нам нужно возродить в себе 
естественное чувство жажды. Без 
чувства жажды — жизни, удоволь
ствий — нет и чувства радости. 
Вода и питание, — это фундамент 
нашего существования. Человек, 
только родившийся, просит есть 
и пить. Все наши проблемы из-за 
того, что мы ушли от естествен
ности.

—В питаний вы придержи
ваетесь какой-то диеты?

—Нет, абсолютно никакой. 
Есть можно вс,ё: Главное — чув
ство меры и умение слушать свой 
организм. Вот беременные жен
щины знают, чего' им хочется. Так 
должно быть у всех. Организм 
правильно подскажет.

—Чувство жажды, чувство 
голода и чувство 'меры — ос
новы существования “зем
лян”?

—Да, а девизом для нас явля
ются слова; “Причина — в нас”!

Причину любого недуга, фи
зического или духовного, ищи в ' 
себе. ’.Кажется, обстоятельства 
против тебя — нет, загляни внутрь 
и там найдешь истоки! Для того,

чтобы человек имел возможность 
разумно оценить ситуацию, нуж
но, чтобы его организм, его мозг 
были чисты и здоровы, не за
шлакованы, свободны, наполне
ны энергией. Этому служит куль
тура еды и питья. Остальное — 
внутренняя работа.

—Контролировать каждый 
свой шаг?

—Да просто жить: правильно, 
разумно. Когда ты находишься 
во внутреннем равновесии, смо
жешь получить ответ на любой 
вопрос. Не проявлять негатива. 
Это не значит — жить без эмо
ций. Все время быть в “плюсе” 
невозможно — куда же тогда “ми
нус” денется? Нужно стараться 
находиться где-то посередине 
между двумя полюсами, приоб
ретать культуру страстей. Стра
сти — это чувства чрезмерные, 
крайности, от которых мы пыта
емся отойти. Жить в центре, про
сто зная, где твой край, один и 
другой. Найти свое собственное 
“золотое сечение".

—Члены общества много 
общаются с людьми, высту
пая своеобразными психоте
рапевтами. Меня смущает то, 
что в основном это люди без 
специального медицинского 
образования, а берутся за 
врачевание.

—Мы не лечим лекарствами, 
или руками, или мыслью, ни в 
коем случае не программируем 
— только беседой. Мы не пыта
емся исправить другого челове
ка. Это он может сделать только 
сам и притом сознательно. Люди 
друг для друга являются зерка
лом, в котором отражается вся 
суть внутреннего мира челове
ка, причины его несовершенства, 
его болезни. А когда известна 
причина, все остальное в его вла
сти.

16 октября 1997 года
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Еще раз о ртутных шариках
В каждой семье, наверное, хоть раз в жиз

ни разбивался градусник.
Прежде реакция была однотипна: спокой

но собрать и выбросить ртуть; купить новый 
градусник.

Сейчас мы вроде бы стали более грамот
ными. Однако русское “авось” неистребимо 
и выглядит — на собственном опыте знаю — 
примерно так.

Вариант первый: ведь раньше же разбивали — и 
никаких особых последствий!

Вариант второй: "Я все собрала до капельки”...
Вариант третий: кто-то рассказывал, что какой-то 

его знакомый даже выпил ртуть — и не отравился.
Три дня русское “авось” позволяло мне спать 

довольно спокойно после происшествия. Но стран
но занемогли дети: капризничают, выглядят боль
ными при отсутствии явных признаков болезни.

Позвонив по “03", получила номер телефона

фирмы “ЭПАС”, производящей замеры и обезза
раживание предприятий, школ, квартир. Резуль
таты обследования квартиры привели в состояние 
шока: норма концентрации паров ртути — а ведь 
именно испарения этого вещества чрезвычайно 
ядовиты — превышена в 53 раза! Хотя был второй 
вариант “авось” — собрала все, как казалось, до 
капельки.

Создатель и директор фирмы “ЭПАС” Юрий 
Владимирович Зинченко, бывший военный химик, 
сообщил такую информацию. Пяти граммов рту
ти, которые содержатся в градуснике, достаточно, 
при условии ее полного испарения, чтобы отра
вить 16 миллионов кубических метров воздуха.

Совет пострадавшего таков:
господа, не жалейте время, мебель, полы, день

ги — пожалейте здоровье своих детей. И еще — 
приобретайте небьющиеся градусники, благо сей
час выбор есть.

ЯИИК
Ночной визит
к стоматологу

Принято считать, что в медицине у нас сейчас всё только 
рушится. Но это далеко не так. И ныне кое-где через асфальт 
больничного кризиса пробиваются обнадеживающие ростки 
нового.

Перелом: быть или не быть?
Все было чрезвычайно 

просто. Шел человек по ко
ридору, вроде и не запнул
ся даже, упал как-то не
ожиданно — серьезный пе
релом. Несколько месяцев 
в больнице, и неизвестно, 
станет ли полностью здо
ров, а предприятие — кори- 
дор-то был не домашний, а 
производственный — ему за 
время лечения выплачива
ет больничный...

Очень распространенная си
туация (нюансы, конечно, могут 
меняться). Лечение перелома 
шейки бедра, например, обхо
дится (данные двухлетней дав
ности) в 1 миллион 200 тысяч 
рублей. В том же 1995-м лече
ние прошла почти тысяча жите
лей нашей области. А сколько 
выплатили предприятия — это 
знают их руководители.

А могло быть все иначе.
И тоже чрезвычайно просто.
Человек, чувствующий себя 

вполне здоровым, приходит в 
лечебное учреждение. Конкрет
но — в госпиталь Святой Ека
терины, где работает един
ственный в нашем регионе ап
парат “Ахиллес”, определяю
щий заболевание остеопороз, 
при котором разрушается кос
тная ткань и учащаются пере
ломы. “Ахиллесов” всего шесть 
в стране, четыре из них в Мос-

кве, так что цените. Приходит, 
сообщает свои данные операто
ру, ставит босую ногу на под
ставку, аппарат включается (суть 
действия — ультразвуковое об
следование пяточной кости) — и 
вскоре выдает результат: присут
ствует эта так называемая “ти
хая” болезнь, которая может 
скрыто длиться 10—15 лет, или

нет Всего несколько минут и 
меньше ста тысяч рублей.

Лечение же, если заболева
ние только началось, тоже про
стое. В аптеках сейчас множе
ство медикаментов, которые вос
станавливают костную ткань. 
Важно одно: женщине необходи
мо начать контроль за своим со
стоянием с 35 лет, мужчине — с

45. В Европе, кстати, обследова
ние на остеопороз входит в обя
зательный медосмотр — как флю
орография, например.

В госпит'але консультацию по 
остеопорозу проводит профес
сор, доктор медицинских наук 
О.Лесняк. )

Остеопороз — наиболее час
тая причина переломов. Болезнь,

о которой у нас пока мало знают, 
тем не менее широко распрост
ранена. Ею болеют чаще женщи
ны: каждая третья в постклимак
терический период; однако под
вержены и мужчины. Особенно 
часто остеопороз поражает лю
дей, ведущих малоподвижный об
раз жизни, злоупотребляющих ал
коголем, курением, также при за
болеваниях: бронхиальной астмой, 
щитовидной железы, вообще при 
низком потреблении кальция по 
любой причине, например, если 
вы не переносите молоко и мо
лочные продукты отсутствуют в 
вашем рационе. Повышенный уро
вень радиации на Урале тоже иг
рает свою роль. В нашей облас
ти, по прогнозам, около полумил
лиона больных, которые об этом 
пока не подозревают. До серьез
ного перелома...

Госпиталь предлагает массо
вое обследование на предприя
тиях. Аппарат “Ахиллес” компак
тен, его можно вывезти в учреж
дение и за день провести обсле
дование ста человек. Как ни по
смотришь — профилактика куда 
дешевле и лично для человека, и 
его семьи, и для предприятий, и 
для медицины в целом, — чем 
последующее дорогостоящее ле
чение переломов.

Телефон госпиталя Святой 
Екатерины 22-01-29.

Фото Станислава САВИНА.

Вот красноречивый пример. 
Долгие годы челюстно-лицевые 
хирурги больницы № 23 Екатерин
бурга (что на улице Старых боль
шевиков, 9) вынуждены были пре
рывать лечение больных на самом, 
пожалуй, ответственном месте. 
После недели-двух заботливого, 
квалифицированного врачевания 
людей отправляли в неизвестность 
— в другие медзаведения, кото
рые имели возможность вести ле
чение амбулаторно.

А там больные могли попасть в 
самые разные условия, к эскула
пам, которые не ведали нюансов 
их лечения. Никакого контроля за 
лечением, естественно, “больше
вистские” врачи вести уже не мог
ли. И результаты этого процесса 
оставались для них в тайне.

И вот недавно администрация 
Екатеринбурга, горздравотдел ре
шили устранить упомянутый недо
статок. По названному адресу был 
организован челюстно-лицевой 
центр, в состав которого включен 
кабинет реабилитации. Персона
лу кабинета и поручено амбула
торное долечивание граждан.

Теперь весь путь до полного

выздоровления больные проходят 
под неусыпным контролем одних 
и тех же врачей. Говоря произ
водственным языком, вместо “по
луфабриката’’ хирурги сейчас вы
дают на-гора “до блеска отшли
фованную продукцию".

Мало того, в центре двинулись 
еще дальше по пути заботы о здо
ровье людей — прием больных 
сделали круглосуточным. И это 
весьма важно, так как в центр, 
как правило, обращаются люди, 
которые запустили свои болезни. 
К примеру, не смогли вовремя 
заглянуть к стоматологу.

Поэтому с введением ночной 
“вахты” у названных граждан по
явилась возможность не доводить 
болезни до осложнений. В любое 
время дня и ночи они могут по
явиться в центре и провести про
филактическое лечение. И как 
днем, так и ночью больные полу
чат здесь квалифицированную 
консультационную и лечебную по
мощь: в центре “несут вахту” вра
чи высшей и первой категорий.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРОТИВ ИНСУЛЬТА

Челябинские медики впер
вые в России применили лу
чевую терапию для лечения 
больных·с атеросклерозом 
сонных артерий.

Инсульт — нарушение моз
гового кровообращения — 
одно из самых распространен
ных заболеваний. Оно вызва
но атеросклеротическими су
жениями сонных артерий, уст
раняют которые сегодня лишь 
хирургическим путем. При 
этом через несколько лет опе
рация повторяется. Челябин
ские медики опытным путем 
доказали, что если в после
операционный период облу
чать больных гамма-лучами, то 
возможность нового сужения 
значительно уменьшается.

ЗЛОБНЫ
И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ

По лесным тропам Вологод
ской области носятся стаи 
опасных и агрессивных “вол- 
кособак”. О происхождении 
гибридов ходит немало слу
хов, рассказал начальник об
ластного управления охотни
чьего хозяйства Валерий Сол
датенков. Одна из наиболее 
популярных версий гласит; что 
волчицы нередко выманивают 
за околицы неосторожных де
ревенских псов-. Их потомство 
обычно наследует худшие чер
ты волчьей породы. “Волкосо
баки” гораздо агрессивней 
своих серых предков, в отли
чие от них не боятся человека 
и без заминки перепрыгивают 
ограждения из красных флаж
ков- На территории Вологодс
кой области ныне обитает око
ло 1200 волков и “водкособак”. 
Они наносят весьма ощутимый 
урон лосям и кабанам.

(“Известия”).

Д|иім<р

"Мне удовольствие жить
важнее удовольствия не болеть"
Сегодня об отношении к своему здоровью рассказывает врач с 

44-летним стажем, много лет возглавлявший отделение полостной хирур
гии областной клинической больницы № 1, затем областную санавиацию 
— Геннадий Петрович ГЛАЗКОВ. Его пример — другим не наука, о чем он 
сам и предупреждает.

—Специальность вряд ли повлияла на 
мое отношение к собственному здоро
вью. Я ни в чем не хочу себя ограничи
вать ради здоровья. В еде себе не отка
зываю. что вредно, что полезно — не это 
для меня главное. Ем соленую пищу — 
потому что вкусно

—Вы и пациентам своим рекомен
довали жить, как им нравится?

—Я никому особую диету не назначал, 
хотя, оперировал прежде всего именно 
желудок и кишечник. Просто говорил, что 
есть нежелательно, и пояснял, почему 
Как врач я знаю, что впрок идет та пища,

которая принимается с удовольствием 
Если заставлять себя есть через силу то, 
что не нравится — вряд ли от этого будет 
польза.

—Диеты вы не придерживаетесь 
— а режима?

—Я могу выдержать и выдерживаю 
большие физические нагрузки. И считаю, 
что это хорошо. Очень важно иметь инте
рес к жизни. Вот только когда сердце 
“заходится” — плохо. Выпиваю таблетку 
— и снова бегу за автобусом. Я инфаркт 
перенес на ногах, знал, что в больнице
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Георгий ИВАНОВ.

Нюансы
стоят пороге
Экспертизу рекламируемых импортных лекарственных 

средств проводит заведующий кафедрой фармакологии Ураль
ской медицинской академии профессор Л.Ларионов. Сегодня 
мы поговорим о тех лекарствах, что применяются особенно 
часто и о которых говорят просто: “от головы”, “от кашля”, 
“от насморка”.

мне станет хуже. Но это, конечно, другим 
не пример, это я о себе такое знаю. Для 
меня удовольствие жить больше удоволь
ствия не болеть.

—Почему же вы тогда бросили ку
рить? Это тоже как будто одно из 
удовольствий.

—Это одновременно и удовольствие, и 
неудовольствие. Удовольствие испытыва
ешь в минуты удовлетворения потребно
сти. А потом — противно. У меня переси
лило не

удовольствие от курения. Я бросил ку
рить в один день, как отрезал, и больше 
сигарету в руки не брал'. Это было 16 
декабря 1979 года. Думаю, перед смер
тью покурю. А пока не буду.

А .что' касается влюблённости — это 
полезно для здоровья, и я часто бываю 
влюблен.

—Потому что это полезно — или 
натура такая?

—Как сказать. Но тогда уж точно все 
болезни отступают!

—Панадол. То же, что и параце
тамол.

—Один к одному?
—В таблетке панадола 0,5 мг, 

доза нашего препарата в два раза 
меньше. Лекарство угнетающе мо
жет подействовать на кроветворе
ние, длительное время его приме
нять не стоит Но вообще доза па
надола более подходящая для 
взрослого человека.

Если говорить о разнице, то она 
— в нюансах. Есть панадол для де
тей, для юношей, сладкий, удоб
ный для приема. Суть же одна и та 
же.

—Леонид Петрович, я как-то 
читала, что были случаи, когда 
люди, приняв упаковку панадо
ла, кончали жизнь самоубий
ством. Неужели препарат так 
опасен?

—В его составе ничего вредного 
для человека нет Может быть, сыг
рала роль личная непереносимость. 
Или то, что любое синтетическое 
вещество не является полностью 
безобидным для человека, даже 
витамины.

—Попутно о витаминах. Есть 
мнение, что лучше съесть одну 
витаминку, чем наполнять же
лудок большим количеством 
пусть полезных и вкусных фрук
тов и овощей: мол, организму 
требуется масса энергии, что
бы это все переработать, в то 
время как на витамины в чис-

том виде, особенно если они 
растворимы в воде, энергия 
практически не тратится.

—Так говорят те, кому надо ви
тамины продать. Лучше всего для 
человека, конечно же, не прини
мать никаких синтетических препа
ратов, а просто жить в нормальных 
экологических условиях и разнооб
разно питаться. Но поскольку это 
сегодня у нас невозможно — без 
витаминов не обойтись.

—Продолжим разговор о 
препаратах, содержащих пара
цетамол. Солпадеин — двойной 
удар?

—В его составе есть кодеин, ко
торый усиливает обезболивающее 
действие, и кофеин. Конечно, это 
намного более сильный препарат. 
Но так как он содержит наркоти
ческое вещество, его без рецептов 
вообще продавать нельзя — и 
нельзя применять длительное вре
мя.

Парацетамол является ведущим 
компонентом и другого широко рек
ламируемого средства — колдрек- 
са. В его составе еще и аскорбино
вая кислота. Он действительно ока
зывает противогриппозное дей
ствие. Но разница всех этих препа
ратов — в нюансах. Основа—обык
новенный парацетамол.

—Однако мы знаем, что ню-, 
ансы стоят дорого в прямом и 
переносном смысле и иногда 
значат очень многое.

КАКОЙ
ИЗ ЮБИЛЕЕВ 
ЮБИЛЕЙНЕЕ

Тамбовчане в замешатель
стве — им предлагают отме
тить почти одновременно два 
юбилея одной пр сути адми
нистративно-территориальной 
единицы. 200 лет назад на кар
те России появилась Тамбов
ская губерния, а в 1937 году 
Тамбов был выведен из под
чинения Воронежу — образо
валась Тамбовская область.

Это основательно потрепа
ло некогда обширную губер
нию; Например, тамбовские 
краеведы считают Георгия 
Плеханова своим земляком, а 
липецкие заявляют на него 
свои права.

Какая юбилейная дата бо
лее ценна для истории, пока 
не ясно. Демократическая об
щественность отдает предпоч
тение двухвековому юбилею 
своего края, другим ближе 
1937 год.

(“Российская газета”)· 

ЦИЦЕРОН, 
К ДОСКЕ!

В школах Омска вводятся 
уроки чистописания и ритори
ки. Сделано это по рекомен
даций мэра.города Валерия 
Ращупкина. Надо сказать, что 
мера эта весьма актуальна, так 
как большинство наших граж
дан разучились выражать свои 
мысли на великом и могучем 
русском языке, а пишут так,
что зачастую сами не 
разобрать собственные 
кули.

НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА

Случайно узнав, что

могут 
кара-

в са-
дово-огородническом товари
ществе “Автомобилист” близ 
Архангельска уже два года нет 
председателя, предприимчи
вый бомж Александр С. не по
ленился лично обойти всех 74 
членов кооператива. Пред
ставляясь новым председате
лем, он собирал взносы — в 
среднем по 50—100 тысяч руб
лей, продавал сельхозлитера
туру и давал платные рекомен
дации. Для солидности пред
ставлялся кандидатом сельс
кохозяйственных наук.

Любопытно, что никто из 
огородников со стажем не за
подозрил самозванца, а неко
торые даже усердно следова
ли его “научным рекоменда
циям”. Конец новой неожидан
ной карьере Шурика положи
ла милиция.

(“Труд”).

Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.
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