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^безопасности России сі

Уважаемые работники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!
Ежегодно 20 декабря в соответствии с Указом Президента Российской Федераций отмечается 

День работников органов безопасности.
Горячо и сердечно поздравляю вас с этим профессиональным праздником.
На всем историческом пути развития России лучшие ее представители самоот

верженна и беззаветно заботились о безопасности Родины, крепили ее экономи
ческую и оборонную мощь.

В сегодняшних сложных и противоречивых условиях возрастает значение вашего труда 
по обеспечению безопасности нашего государства и его граждан.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в 
нелегкой и очень ответственной службе на благо нашей Великой Родины — России.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

| Сегодня
Финансы

· Правительство твердо намерено 
I погасить долги бюджетникам 
Ідо I января. Поживем — увидим.
І(Стр. 2).

Юбилей
|· Российской разведке — 80 лет. .
I (Стр. 2).

в номере: }
Скоро — праздник |

• Екатеринбург .готовится ■
к Новому году.
(Стр. 3).

Ваше здоровье| 
• Что делать, когда медицина | 
.бессильна?
(Стр. 4).

Итоги 

Сколько законов 
нужно яля счастья?

Пресс-конференцию, 
посвященную итогам работы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
провел председатель Думы 
Вячеслав Сурганов.

Главным событием, которое 
всем нам еще предстоит оценить, 
стало принятие бюджета на 1998-й 
год. К положительным сторонам 
этого финансово-экономического 
документа В.Сурганов отнес срав
нительно небольшой дефицит; за
кон сфррмули'рован в окончатель
ном варианте согласно нормати
вам минимальной обеспеченности; 
подход к формированию бюджетов 
муниципальных образований (МО) 
и областного был единым; муни
ципалитетам передана большая 
часть налоговых поступлений—те
перь 70 процентов собираемого 
“живыми" деньгами подоходного 
налога отдана МО, а оставшиеся 
30 процентов через трансферты 
также попадут в муниципальные 
бюджеты. Это должно заинтересо
вать руководство МО в развитии 
собственной налоговой базы.

Недостатком, как всегда, стала 
нехватка денег. Но инвестиционная 
направленность бюджета-98, пр сло
вам спикера областной Думы, уже 
через два-три года позволит под
нять на ноги ряд промышленных 
предприятий и за счет этого увели
чить в дальнейшем налоговую базу.

Губернатором проект бюджета, 
как и положено, был внесен до 1 
октября нынешнего года Однако 
окончательный вариант закона со
хранил лишь две цифры того про

екта; Впервые работа над законо
проектом проводилась не на уров
не департамента финансов, а си
лами согласительной комиссии, 
сформированной из представите
лей обеих п.алат парламента и Ис
полнительной власти. На всех эта
пам законотворчества Дума взаи
модействовала с органами мест
ного самоуправления.

На вопрос “ОГ”, как расцени
вает Вячеслав Сурганов заявле
ние мэра Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого по поводу того, что 
дефицит бюджета искусственно 
“раздут” с целью использовать не
достаток доходной части как аргу
мент для сокращения расходов 
муниципальных образований/ спи
кер Думы ответил:

—Не хочу вступать в дискус
сию, так как считаю Это ниже сво
его достоинства. Мэру надо зани
маться проблемами города, а не 
делать политические заявления. 
Тем более, что он присутствовал 
при трех чтениях бюджета и сам 
является участником этого процес
са. Делать подобные-заявления — 
беспринципно. Екатеринбургу и 
так отдано все, что можно

Показателем, работы Законода
тельного Собрания стал.и 77 зако
нов, принятых Думой в нынешнем 
году. В тёченйе следующих двух 
лет парламентарии планируют со
здать в окончательном виде пра
вовую базу Свердловской области. 
Сколько для этого понадобится но
вых законов — покажет время.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Тріи года 
это срок

Трёхлетие Устава 
Свердловской области, 
вступившего в силу 17 
декабря 1994 года, 
отметили в Театре эстрады.

На торжественном Заседании 
выступил губернатор Эдуард 
Россель — один из прародите
лей Устава. Кстати, именно этот 
документ в конце концов позво
лил провести выборы губерна
тора и двухпалатного парламен
та -^Законодательного, Собрания 
области. Несмотря на отсут
ствие законотворческого опыта, 
наша область смогла принять 
основной закон, во многом став
ший эталоном для других реги
онов,. Благодаря уставу област
ные власти наряду с федёраль- 
ными-получили возможность ре
гулировать добычу и переработ
ку драгоценных металлов и са
моцветов, осуществлять конвер
сию на. предприятиях военно- 
промышленного комплекса 
(ВПК). По’поводу оборонных

предприятий губернатор сказал, 
что “не остались на бумаге” та
кие документы, как договор о 
разграничений полномочий меж
ду федерацией и нашей облас
тью, соглашения с правитель
ством России — все они позво
лили начать финансирование 
оборонного заказа напрямую 
через Управление федерально
го казначейства но Свердловс
кой области: .

От имени и по поручению 
президента России Бориса Ель
цина губернатор вручил награ
ды государственным и муници
пальным служащим; энергети
кам, железнодорожникам, архи
текторам, инженерам, рабо
чим... Впервые вручён Знак По
четного гражданина области ди
ректору музея-заповедника де
ревянного зодчества и‘народ
ного искусства в беле Нижняя 
Синячиха И. Самойлову.

(Соб.инф.).
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Новогодние бега 
покупателей Сейчас в 
самом разгаре. Благо 
купить есть что, были бы. 
деньги; Елочные базары 
для нашего потребителя — 
явление обычное и 
устоявшееся. Хорошо, что 
в одном месте можно 
купить всё для создания 
красоты и сказочности 
новогоднего праздника.

Пример тому’—организован
ные еще в середине ноября АО 
“ЦУМ (Пассаж) “ новогодние 
ярмарки в екатеринбургском 
ЦУМе и детском магазине “ Ле
опольд Но это не значит, что 
праздничных товаров нет в дру
гих торговых точках этого объ
единения

Поднимаемся на второй этаж 
ЦУМа. Первое, что поражает, — 
изобилие искусственных ёлок 
самых разных размеров и цен. 
Их поставляют Москва, Уфа, 
Пермь и дружественный Китай.

Надо сказать; что в России 
два основных поставщика ёлоч

Новогодняя 
лихорадка

ных игрушек и украшений. Это 
АО “Иней" (г.Москва) и предпри
ятие “Елочка” (г.Клин Московст 
кой области). Имеется в прода
же и продукция Финляндии, Ис
ландии, Греции Особенно богат 
выбор товаров китайского про
изводства.

Весь товар сертифицирован. 
Обязательными являются как ги
гиенический, так и сертификат 
соответствия Так что за без
опасность китайских изделий, 
некогда известных своей токсич
ностью, здесь можно не беспо
коиться.

Новогодние свечи, подвесные 
колокольчики и веночки, ‘на
стольные корзиночки, Деды Мо
розы, гирлянды, хлопушки, бен
гальские огни, наборы Шаров, 
мишуры, сувенирные игрушки и, 
конечно, символ 1998 года — 
тигры, от милых крошечных до 
огромных

Последний стал мечтой четы
рехлетнего екатеринбуржца Ан
дрюши. Уж очень ему хочется 
этим “символом” напугать в тем

ноте сестренку Валю. Андрюши
ны родители купили елку в че
ловеческий рост— .1.80 см. Счи
тают, что натуральные слишком 
рано рубят, поэтому и осыпа
ются они быстро, хотя и стоят в 
воде. “Ещё бы дезодорант пих
товый купить!" — улыбается 
папа. Пока я занимала родите
лей разговором, сынишка при
смотрел в витрине очень нуж
ный ему сиреневый шарик. При
шлось купить и его...

Заведующая "новогодней" 
секцией, что в “Леопольде", Га
лина Николаевна Горбачева рас
сказала, что покупатели спра
шивают новогодние маски и кар
навальные костюмы. Нынче ни 
того, ни другого пока не посту
пало. (Хотя один “снёгуррчкин” 
костюм по цене 330 тысяч руб
лей я все же обнаружила. Но уж 
очень он на платье невесты сма
хивал· Замуж, что ли, выходить 
собралась та Снегурочка?)

Основной наплыв покупателей 
ожидается после 20 декабря. А 
вообще-то елочные базары за-

кроются только к Рождеству.
■ В среднем по 500 посетите

лей в день что-то покупают в 
двух секциях ЦУМа и. “Леополь
да". Стоимость .одной покупки 
колеблется от 10.до 60 тысяч 
рублей.

Но один покупатель меня уди
вил, хотя продавцы нё оторопе
ли ничуть, они привыкшие. Муж
чина купил чуть Ли не самую 
красивую и дорогую елку и не
обходимые украшения на сум
му 1,5 млн. рублей.

И все это для своей семьи — 
любимой супруги Нины и сына 
Ивана Анатольевича.

—Сколько сыну?—спрашиваю.
(—Шесть месяцев, —с гордо

стью отвечает отец,
—Вы счастливы?
—Спрашиваете! Нарядим 

елку, возьму на руки Ивана, об
ниму жену. Вот мое счастье.;,

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: продавец 

ЦУМа Л.Сакитова.
фото Алексея КУНИЛОВА.
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Подписка — 
благотворительный 

фонд
Сегодня мы называем новых участников акции “Подписка — бла

готворительный фонд”
498 ТЫСЯЧ 168 РУБЛЕЙ выделило на благотворительную 

подписку АО “УРАЛКАБЕЛЬ” — генеральный директор Юрий 
Андреевич ЛЫСКОВ. “Нашим предприятием, — пишет в ре
дакцию Ю. Лысков, — организована годовая подписка на “Об
ластную газету” для госпиталя ветеранов войн (10 экз.) и 
детского дома № 10 (1 экз.)”.

487 ТЫСЯЧ 200 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благотвори- I 
тельной подписки ОАО “Буланашский машиностроительный за
вод” (Артемовский район) — генеральный директор Геннадий 
Михайлович ВОТИНОВ. “В это трудное время мы нашли воз
можность оформить для участников Великой Отечественной 
войны подписку на “Областную газету” на 12 месяцев”, — 
сообщил нам генеральный директор.

110 ТЫСЯЧ 952 РУБЛЯ перечислило на благотворительную 
подписку ООО “Торговый Дом “УЭТК” (для дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Орджоникидзевского района г.Ека- 
теринбурга). Адресная подписка уже оформлена.

Свою лепту в организацию подписки на “Областную газету?? 
внесли Компания “БАЙКАЛ ЛИМИТЕД” и СП “Урал-Австро-Ин- 
вест” — генеральный директор Сергей Владимирович ПИСАРЕВ.

Редакция благодарит всех участников акции и призывает руководи
телей предприятий, учреждений, организаций, фирм, компаний и час
тных лиц оказать посильную помощь ветеранам, инвалидам и другим 
малоимущим слоям населения. Они живут рядом с вами. Многие из них 
сегодня не в состоянии выписать газету. Сделайте им НЕБОЛЬШОЙ, но 
ДОРОГОЙ подарок — подписку на “Областную газету". Теперь ее 
можно оформить с февраля (на 5 месяцев или до конца года). Выпи
сать “Областную газету” можно во всех почтовых отделениях

Дом с окнами 
в булушее

Похоже, система 
долгосрочного 
кредитования жилья 
прижилась и в 
Свердловской области. На 
этой неделе сдан первый 
дом, новоселье в котором 
в начале следующего 
года справят 
преподаватели УГТУ-УПИ.

Разговор о необходимости 
жилищных кредитов начался 
почти два года назад. Эдуард 
Россель подписал программу 
долгосрочного кредитования 
жилья. Первыми счастливчи
ками .стали ’сотрудники двух 
крупнейших вузов области — 
УГТУ-УПИ и УрГУ. Дом пер
вого уже сдан. Обещают, что 
до конца года и второй будет 
готов.

Система долгосрочного 
кредитования оправдала 
себя, считает Э.Россель., 
Экспериментом довольны 
всё, и в первую очередь, ко

нечно жё, будущие жильцы. 
За свои квартиры они будут 
расплачиваться в течение 20 
лет. К примеру, за двухком
натную в год нужно будет 
вносить примерно 5 милли
онов рублей. Стоимость еди
ного квадратного метра — 
2, 5 миллиона’. Кредит, разу
меется, не беспроцентный 
Доплачивать жильцам при
дется 20 процентов от сто
имости квартиры.

Практика долгосрочного 
кредитования будет продол
жаться·.· Третьим планируется 
построить дом для препода
вателей остальных вузов Ека
теринбурга. Четвертым — для 
работников культуры. Одна
ко, пр словам губернатора, 
найти деньги на такое перс
пективное строительство 
было очень сложно. Но, как 
оказалось, можно.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Дни милосердия
Эдуард Россель подписал распоряжение о 
проведении в области с 7 по 10 января 
1998 года Дней милосердия.

Главам муниципальных образований рекомен
довано подвести итоги благотворительной дея
тельности за 1997 год с посещением социальных 
учреждений. Руководителям департаментов и уп
равлений областного правительства поручено на
кануне Дней милосердия провести встречи с об
щественными организациями, Занимающимися 
благотворительной деятельностью.

Миллиарды на зарплату 
Эдуард Россель имел 17 декабря 
телефонный разговор с министром 
финансов РФ Михаилом Задорновым.

Он проинформировал губернатора, что Минфин

оформит в декабре реестр на сумму в 57 миллиар
дов рублей, которые управление федерального каз
начейства по Свердловской области выделит пред
приятиям военно-промышленного комплекса. 95 
миллиардов “живых” денег финансовое ведомство 
страны переведёт в область до 25 декабря. Эта 
сумма полностью будет направлена на выплату 
задолженности по заработной плате работникам 
бюджетной сферы. Михаил Задорнов сообщил; что 
его заместитель Виктор Христенко завершит до 
конца года работу, связанную с уточнением новых 
нормативов, по которым будет насчитЬіваться бюд
жетная база Свердловской области.

Письмо президенту
Эдуард Россель направил письмо 
Президенту РФ Борису Ельцину, в котором 
поднял проблему загрузки уральских 
медеперерабатывающих предприятий.

Эти предприятия в значительной степени за
висят от поставок медных концентратов с мон
гольско-российского предприятия "Эрдэнэт”. 
Россия представлена в СП 49 процентами’, в 
совете директоров интересы нашей стороны 
представляет АО “Зарубежцветмет”, которое осу
ществляет попытки приватизации доли государ
ства. В ноябре текущего года одна из таких 
попыток в судебном порядке была пресечена.

За последние годы Россия лишилась значи
тельных Доходов от деятельности СП, уменьши
лись объемы и стали невыгодными условия по
ставок медного концентрата на Урал, падает 
влияние нашей стороны в деятельности СП. На
метилась реальная угроза к 2,002 году (с окон
чанием срока межправительственного соглаше
ния по СП “Эрдэнэт”) потерять солидный источ
ник медного сырья, что серьезно ухудшит ситуа
цию в медеперерабатывающей отрасли Урала.

Эдуард Россель обратился к главе государ
ства с просьбой поручить Мингосимуществу РФ 
в установленном порядке внести предложения о 
переизбрании совета директоров СП с включе
нием в его состав представителей медеперера
батывающих предприятий Свердловской облас
ти, которые будут отстаивать там российские 
интересы.

Рейтинг Э.Росселя повысился
Эдуард Россель по итогам ноября в 
списке 100 ведущих политиков России 
переместился с 49-го места 'на 37-е.

.Повышение рейтинга свердловского губерна
тора зафиксировала служба изучения обществен
ного мнения “Vox populi”, которая определяет 
первую сотню российских публичных политиков 
совместно с “Независимой газетой”

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г. Екатеринбург). 
(Лицензия № 16—187 от 06.07.92 и № 16—124· от 19.06.97) 

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттеста
ции № 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификацион
ных аттестатов по специальности:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-юксперт (консультант)·. 
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий — по мере набора 

• группы; очное, вечернее — 13 недель (260 часов), начало занятий — 12.01.98.
В программу-входят базовый курс (180 часов)·. — стоимость 3200 тыс. руб и продвинутый 

курс (80 часов) — стоимость 1400 тыс руб.
Скидки предоставляются: — оплатившим до I января 1998 і., 

— оплатившим полный’ курс обучения.
По окончаний базового курса выдастся удостоверение о повышении квалификации.

По окончании полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена на 
получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера’;

Занятна проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
юридических и экономических наук.

Все платежи производятся с формулировкой "НДС не облагается ” и указанием Ф. И. О. слушателя и № 
группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 0465777.95, ОКОНХ92ІІО, ОКПО 20877076. С / января 

1998г. к/с .10/0/810900000000795, р/с 407038/0/00000002559, получатель — Гуманитарный университет 
(ИНН — 666006/414). Организации, заключившие договоры на обучение, относят расходы по этим договорам 

на', свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам бронируются места в гостинице. 
Начинается набор на 2-годичный зкоиомико-правовой факультет Гуманитарного университе

та. Специальность “ІОРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГАЛТЕР”. По окончании выдается диплом о 
неполном высшем образовании с правом перехода на третий курс юридического или коммерчес

кого факультетов ГУ. Обучение вечернее, платное. Начало занятий 16.02:98 г.
620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, к. 408.

Тел. (3432) 230-360, 560-120, 274-327, 746-204-

К истокам 
Государевой дороги
В Соликамск, на 
празднование 400-летия 
тракта, соединившего 
Европейскую Россию с 
Сибирью и давшего начало 
Верхотурью, отправилась 
делегация Свердловской 
области.

Юбилейная программа началась 
вчера в соседнем с Соликамском 
гороДе Березники. Здесь откры
лась научная конференция.; посвя
щенная путям сообщения, культу
ре, достижениям цивилизации на
родов Евразии. В конференции 
участвуют учёные, музейные работ
ники, краеведы Перми, Соликамс
ка; Березников, Екатеринбурга и 
Свердловской области.

.Сегодня конференция продол
жит работу в Соликамске. Её сме
нят праздничные торжества: В про
грамме- театрализованное (пред
ставление “Государевой дороге- 
быть!.“, вернисаж работ Соликамс
ких художников, выставка предме
тов археологий и этнографии, свя
занных с историей Государевой Ба- 
би'новской дороги

На Соборной площади в цент
ре Соликамска, у Свято-Троицко
го’собора будет открыта мемори
альная доска, обозначившая нача
ло исторического тракта. Отсюда 
до Свято-Троицкого собора в Вер
хотурье насчитывали 263 версты.

Делегацию Свердловской.1 об
ласти на торжествах возглавляет 
председатель областного прави
тельства А.Воробьев. В ее соста
ве заместитель председателя об
ластной Думы Ю.Пинаев, предста
витель губернатора в Верхотурье 
А.Капустин, начальник департа
мента культуры Н.Ветрова, пред
седатель СГТРК В.Беляев, глава 
Верхотурского уезда В.Зотов, на
стоятель Свято-Николаевского 
мужского монастыря в Верхотурье 
отец Тихон (Затекин) и другие

Кроме участия в празднике, 
А.Воробьев встретится с руковод
ством Пермской, области и мест
ного самоуправления Соликамска, 
руководителями крупнейших про
мышленных предприятий

Римма ПЕЧУРКИНА.

Поздравляем!

С "лейкой" и блокнотом.
а то и

Пять лет назад 19 декабря 
вновь начала выходить 
газета Краснознамённого 
Уральского военного округа. 
Теперь уже с изменённым 
названием “Уральские 
военные вести”.

У военной газеты'славная ис
тория. Ее первый номер “На Крас
ный Урал" вышел 1 мая 1919 года:

В разное время газета назы
валась по-разному: “За Красный 
Урал”, "Красноармейская звезда”

С 1935 года газета воинов- 
уральцев получила новое имя — 
“Красный боец” И под таким на
званием она выходила вплоть до 
августа 1989 года (до сокраще
ния УрВО).

Вся история газеты неразрыв
но связана с судьбой страны;

19—21 декабря временами небольшой снег, слабые метели, ветер западный с переходом на 
северный 5—10 м/сек, 19 декабря Порывы 15—18 м/сек. Температура воздуха 19 декабря в 
течение суток — 12—17, на севере до —23,20—21 декабря ночью —21—26, днем — 18—23, на 
севере до —37. В первую половину новой недели сильные морозы охватят всю область.

с пулеметом...
Вооруженных Сил и Уральского 
военного округа.

В суровую Ягодину испыта
ний для Родины и в мирные 
Дни газета внесла и вносит 
большой вклад в формирова
ние высоких моральных и бое
вых качеств воинов-уральцев 
Газета награждена орденом 
Красной Звёзды.

Сегодня окружную военную 
газету читают в Курганской, Свер
дловской, Тюменской, Челябинс
кой областях,' а также в Ханты- 
Мансийском, Ямало-Ненецком 
автономных округах. Ее с нетер
пением ждут в воинских коллек
тивах, ветераны.

Сегодняшним военным журна
листам, как и представителям 
старшего поколения, приходится

участвовать и в боевых действи
ях. Они часто выезжали и выез
жают в командировки в горячие 
точки. Многие из них награжде
ны орденами и медалями.

В канун праздника военных 
журналистов поздравили руко
водители областей Урало-Запад
но-Сибирского региона, коман
дование УрВО, ветераны, колле
ги, писатели, трудовые коллек
тивы.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель наградил 
газету "Уральские военные вес
ти" Почётной грамотой:

Редакция "Областной газеты" 
поздравляет коллег из “Уральс
ких военных вестей” и желает им 
новых творческих успехов на бла
го Родины.

http://www.kodeks.ural.ru
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Бюджет-98: 
споры

п ро д о л жа ются
Виктор Черномырдин подписал постанов

ление о порядке финансирования государ
ственных расходов в первом квартале 1998 
года.

Правительство еще в нояб
ре напомнило депутатам: если 
они затянут с принятием бюд
жета, расходы будут опреде
ляться показателями старого 
года. Именно такой порядок 
предусмотрен действующим 
законодательством.

Хуже при этом будет всем: 
расходная часть бюджета, по 
мнению экономистов, составит 
всего 50—60 процентов от того, 
что должно быть в 1998 году 
Работники образования,куль
туры, медицины лишатся де
сятков миллиардов рублей 
Под угрозой и выполнение ре
гиональных бюджетов, которые 
формируются на основе феде
рального.

В выигрыше только прави
тельство. Оно имеет отличную 
возможность без лишнего шума 
провести новый секвестр. Ведь 
в январе-марте не просто бу
дет повторен бюджет-97: еже
месячные расходы составят 
одну двенадцатую часть фак
тически произведенных за 
текущий год. Иными словами, 
продолжится нынешний финан
совый голод.

Конечно, Кабинет обещает 
оголодавшим отраслям и ре
гионам потом все вернуть. Но

нали себя в ловушку: мечтая 
смягчить финансовую политику, 
спровоцировали ее ужесточе
ние.

Видя, что закона о бюджете 
к Новому году не видать, пра 
вительство решило еще “улуч
шить” его. Причина — весомая. 
Пока шла волокита в Госдуме, 
изменилась финансовая ситуа
ция. Возросла доходность ГКО, 
а значит, требуются дополни
тельные средства для погаше
ния облигаций.И правительство 
мигом отреагировало: оно пред
ложило увеличить расходы на 
обслуживание внутреннего гос- 
долга на 10 млрд, рублей. Но 
где взять такие деньги? Каби
нет считает возможным сокра
тить ассигнования на междуна
родную деятельность и умень
шить дотации Фонду социаль 
ного страхования.

Новая инициатива правитель
ства позволила депутатам еще 
на неделю отложить второе 
чтение бюджета. Но это — ско
рее лишь повод. Мимо внима
ния наблюдателей не прошли 
бурные дискуссии в бюджетном 
комитете Думы. Там до сих об
суждают более 600 поправок к 
бюджету, поступивших из реги
онов.

в России отлично знают —“по
том” бывает только очередное 
урезание бюджетных статей.. 
Таким образом, депутаты заг-

Хотя никто не сомневается: в 
итоге бюджет, все-таки будет 
принят. И пожелания правитель
ства депутаты наверняка учтут.

Если денег мало, 
надо сократить 

число просителей?
Правительство РФ твердо намерено пога

сить долги бюджетникам до 1 января.
Об этом не раз на протяже

ние последней недели заявлял 
первый вице-премьер прави
тельства А.Чубайс. И основа
ния для оптимизма у него есть. 
В последние полтора месяца 
резко выросла собираемость 
налогов: в ноябре она соста
вила 14 триллионов рублей, в 
декабре превысит 15. Между 
тем, чтобы покрыть долги по 
зарплате бюджетникам, доста
точно и меньших сумм.

Правительство действует 
проверенным способом: при
грозить карами злостным не
плательщикам налогов, “потря
сти” естественные монополии, 
каким-то отраслям денег недо
дать, но поручение президента 
выполнить. Так было в июне, 
когда все средства шли на вып
лату пенсий. Так обстояло дело 
и в августе, когда требовалось 
ликвидировать задолженность 
перед военнослужащими. Ско
рее всего, мы и на сей раз 
услышим бодрый рапорт.

Он тем более вероятен, что 
в последние дни у правитель
ства появились новые возмож
ности для маневра. МВФ сми
лостивился, и вот-вот Россия 
получит очередной кредитный 
транш в 700 миллионов долла

ров. Хватит и бюджетникам, и 
много кому еще... На некоторое 
время.

Возможно, федеральное пра
вительство постарается закре
пить успех. И впредь будет со
блюдать графики Выплат. Но как 
быть региональным властям? Их 
обязательства перед бюджетной 
сферой еще более внушитель
ны, а финансовые возможности 
более ограничены. У самых 
отъявленных оптимистов не пѳ- 
вернется язык сказать, что про
блема задержек зарплаты ре
шится хотя бы в обозримом бу
дущем.

Выход? Он предложен в под
писанном на днях указе прези
дента “Об оздоровлении госу
дарственных финансов”. И до
вольно нов для России. Если нет 
денег, рассудили авторы этого 
документа, надо сократить чис
ло бюджетополучателей. А зна
чит — “произвести инвентари
зацию всей бюджетной сети”, 
проверить обоснованность ее 
расходов, заморозить любое ад
министративное строительство. 
До этого речь шла, в основном, 
о выколачивании налогов.

Вопрос в одном: согласятся 
ли сами “бюджетополучатели” со 
своим сокращением?

Партийцы
терпят поражение

Ш
 Состоявшиеся в минувшее воскресенье вы

боры в некоторых регионах России еще раз 
подтвердили: российский избиратель предпо
читает беспартийных кандидатов.

Особенно показательны в 
этом отношении выборы в Мос
ковскую городскую Думу. На 
них проиграли все известные 
партийцы — от умеренных по
литиков до представителей 
радикальных группировок: Ос
тались без мандатов Николай 
Гончар и почти все претенден
ты из его’блока, первый сек
ретарь московского горкома 
КПРФ Александр Куваев и его 
единомышленники из движений 
“Моя Москва”, деятель “Дем
выбора России” Аркадий Му- 
рашев, лидер “Памяти” Дмит
рий Васильев, главный комсо
молец столицы Игорь Маля
ров...

Такая же картина — в реги
онах. К примеру, в Ставрополь
ском крае КПРФ выставила на 
25 думских мест 24 кандидата. 
Но победу одержали лишь 11. 
Факт удивительный, учитывая? 
что Ставрополье все последние 
годы было вотчиной коммуни
стов.

Кого же предпочитают из
биратели? Людей; известных

конкретными делами. Большей 
частью—хозяйственников. Мос
ква вновь выразила поддержку 
Юрию Лужкову, проголосовав за 
представителей его команды..

Тенденция; таким образом, 
налицо. Избиратели сыты по 
горло концепциями, программа
ми, демагогическими обещани
ями. Сама политическая анга
жированность служит кандида
там плохую службу—от партий
ных выдвиженцев ничего, кроме 
пустой говорильни, не ждут. Ра
зочарование россиян в деятель
ности политических объедине
ний усиливается с каждым го
дом.

На этом фоне несколько нео
бычно выглядят результаты вы
боров в Приморье. Здесь ди
ректорскому корпусу не удалось 
пробиться в законодательное 
собрание. А успеха добились как 
раз “политики” — сторонники 
мэра Владивостока Виктора Че
репкова. Видимо, избиратели 
поддержали их "назло" краевой 
администрации, с которой свя
зывают всё свои беды.

Рубрику ведет Василий ВОХМИН.

У НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО отдела ВЧК дальнего предше
ственника Сегодняшнего горотдела ФСБ — богатая история. 
Он был создан еще в доколчаковский. период. Известно, что 
тагильские чекисты не были апологетами сталинизма. В 
1937 году застрелился начальник тагильского отдела НКВД 
— он был не согласен с полученным из Москвы указанием о 
необходимости усиления “классовой борьбы”. Как “враг на
рода” был расстрелян в 37-м сотрудник окротдела ОГПУ, 
еще несколько чекистов были уволены из органов и лиши
лись партбилетов.

Конечно, только эти факты не позволяют сформировать 
полную картину того, что же представлял Собой отдел Орга
нов безопасности в 30-е и последующие годы. Это тема для 
особого разговора. Тем более, что документы этого перио
да, видимо, уничтожены: усилиями тагильских чекистов и 
историков найти их не удалось.

А каков сегодняшний день Нижнетагильского горотдела 
УФСБ по Свердловской области, одного из крупнейших в 
России, превышающего по численности и некоторые облас
тные управления? Об этом — разговор нашего корреспон
дента Елены ОВЧИННИКОВОЙ с его начальником, подпол
ковником Михаилом ЛАВРОВЫМ.

—Михаил Владимирович, 
что вы можете сказать о 
людях? которые работают 
в Нижнетагильском горот- 
дёле?

—Из отдела вышло доста
точно много генералов, руко
водителей структурных под
разделений службы государ
ственной безопасности. А в 
Целом в отделе работают та
кие же люди, что и за его 
стенами; С теми же забота
ми, проблемами. В обще
ственном сознании еще с до
реформенных времен почему- 
то сложилось мнение, что 
здесь существовал спецрас- 
пределитель — но на самом 
деле этого не было никогда.

—В обилии бытовых про
блем и при низкой зарпла
те сложнее удержаться от 
коррупции, о которой се
годня Так много Говорит
ся. Насколько известно, в 
Тагиле есть случаи взяточ
ничества в правоохрани
тельной сфере. Однако ва
шей структуры эта пробле
ма не коснулась. Почему?

—Прежде всего, наверное, 
это особенности· кадрового 
отбора. Ведь существуют же
сточайшие критерии при от
боре на службу в ФСБ. При
мерно один из двадцати рас
сматривается в качестве ре
ального кандидата. Учитыва
ются все обстоятельства, на
чиная с психологических осо
бенностей характера.. Лет де
сять назад один руководитель 
сказал мне: к вам отбирают, 
как в космонавты.

Важным обстоятельством 
является и наличие собствен
ной службы безопасности. Но, 
видимо, и не это самое ос
новное. Избежать поражения 
коррумпированностью удает-

деятельностью зарубежных 
спецслужб., международных 
террористических, экстреми
стских организаций; активное 
противодействие попыткам 
превращения России в некий 
сырьевой придаток; попытки 
использовать дестабилизиру 
ющие экономические факто
ры механизма создания де
шевого легкоуправляемого 
рынка труда Второй блок 
внутренний. Это борьба с кор
рупцией, организованной 
преступностью, экономичес
кими преступлениями,

Мы исходим, прежде все
го, из угроз, не пытаясь со
здавать себе неких мифичес
ких противников, с которыми 
пытались бы бороться. В этом 
контексте, конечно, Тагил по- 
прежнему остается предме-

принимает самых различных 
специалистов

Вопросы, связанные с 
организованной преступнос
тью, поставлены законодате 
лем перед всеми субъектами 
правоохранительного поля 
Каждый решает их в рамках 
своей компетенции Для нас. 
например, эти группировки 
становятся Интересными тог
да, когда они представляют, 
по нашему разумению, дей
ствительную опасность, угро
зу именно государственным, 
общественным интересам.

Пример прошлого года: де
ятельность одной из ведущих 
группировок Нижнего Тагила, 
“Фортуны”, попавшей в поле 
нашего зрения, совместными 
действиями нашего отдела и 
спецподразделения “Альфа”

сти К сожалению, они зачас
тую более доступны структу
рам криминального свойства, 
нежели тем, кому необходи
мо защищать коммерческие 
секреты и государственные 
тайны. Однако, мы стараемся 
соответствовать сегодняшне
му уровню:

Идеология .любой спец
службы базируется на трех 
основных компонентах': ин
формация,, прогноз-упрежде
ние· и непосредственно дей
ствие. Именно в этой после
довательности и ставит пе
ред нами государство вопро
сы организации нашей, дея
тельности. Общественное 
мнение же интересует лишь 
третий компонент — дей
ствие. Поэтому и формирует
ся очень усеченное мнение о

20 декабря 80 лет со дня созданий органов безопасности Рресйй

Разведка сильна доверием
ся во МНОГОМ в силу чёткос
ти, определенности задач, за 
счет образовательного? ин
теллектуального ценза. В ко
нечном итоге достаточно сло
жившийся профессионал в 
спецслужбе прекрасно пони
мает, что если он однажды 
совершит предосудительный 
поступок, рано или поздно на
ступит развязка. Я думаю, 
что профессионалы в любых 
службах не могут быть кор
румпированы: Профессионал 
вообще не может быть кор
румпирован!

—Что сегодня входит в 
сферу Интересов сотрудни
ка ФСБ?

—Вопросы безопасности 
России и каждого россияни
на в современный период 
приобретают историческую 
остроту, поскольку государ
ственная безопасность во 
многом определяет нацио
нальные, экономические, со
циальные перспективы стра
ны. Из понимания этого скла
дываются нынешние приори
теты деятельности Федераль
ной службы безопасности и 
отдела Управления ФСБ по 
Свердловской области в Ниж
нем Тагиле, в частности.

Я бы разделил их на два 
основных блока. Первый — 
это защита интересов Рос
сии от угроз внешнего по
рядка; включая борьбу с раз
ведывательной, подрывной

том первоочередных устрем
лений иностранных спец
служб, используемых спец
службами организаций, уч
реждений. Как бы это ни три
виально звучало, тем не ме
нее это так. Это определяет 
объективное положение эко
номики, социальных процес
сов? потому что даже двух 
объектов в Нижнем Тагиле — 
НТМК и УВЗ ■— достаточно, 
чтобы говорить о том, что ин
терес к городу будет суще
ствовать достаточно долго.

—Упоминания 6 ФСБ 
можно встретить в совер
шенно полярных контек
стах. То спецслужба пре
секает деятельность уго
ловных групп, то разбира
ется в перипетиях эконо
мических хитросплетений 
на крупнейших предприя
тиях типа Качканарского 
ГОКа, Уралвагонзавода, 
НТМК. Какой же нужно 
иметь уровень профессио
нальной подготовки, кру
гозор, чтобы и там, и там 
владеть ситуацией?

^Безусловно, как в любой 
другой сфере государствен
ной работы, во многом важён 
тот багаж знаний, професси
ональных 'особенностей, ко
торые человек приносит на 
службу. И может быть она тем 
и ценна, что стремится фор
мировать эти кадровые осо
бенности за счёт того, что она

из Екатеринбурга была пре
сечена. Я считаю, что это— 
достойный объект работы 
именно для ФСБ. Хотя четкие 
критерий, с какого и до како
го момента простираются гра
ницы нашей компетенции, 
когда речь идет об оргпрес
тупности, незаконном оборо
те наркотиков,, контрабанде,— 
наверное, грешно искать. А 
если проговаривать ситуа
цию, связанную с экономи
ческой безопасностью, с Кач
канарским ГОКом, с какими- 
то другими экономическими 
ситуациями в регионе, кото
рые принципиальным обра
зом могут влиять на феде
ральные и региональные ин
тересы? то здесь, конечно,· 
самое основное — попытать
ся уйти от лоббирования ин
тересов конкретных предпри
ятий и их групп, равно как и 
интересов каких-то коммер
ческих структур и отражать 
ситуацию максимально объек
тивно, беспристрастно;

—Каков сегодня уровень 
вашей технической осна
щенности?

—В целом, технически мы 
развиваемся правильно, но 
финансирование оставляет 
Желать лучшего. Современ
ный мир стремительно изме
нился, появились новые сис
темы связи, специальная ин
формационная техника, новые 
средства защиты, Безопасно-

Федеральной службе безо
пасности

—А эта черновая работа 
— она во что выливаётся?

—Из числа последних — 
отдел ФСБ· работал в соста
ве правительственной комис
сии по проблемам Уралва
гонзавода, по вопросам оп
тимизации его структуры, уп
равления и производства 
Ведь УВЗ во многом ориен
тирован на внешнеэкономи
ческую деятельность, на ино
странного заказчика — это 
первоё обстоятельство Во- 
вторых, потому что это круп
нейший объект военно-про
мышленного комплекса, на 
который рамки нашей ком
петенции полностью ложат
ся в плане защиты, исполь
зования бюджетных средств, 
развития перспективных об
разцов тёхники, сопостави
мости с западными образца
ми. ГІоэтому, я считаю, что в 
рамках комиссии совместно 
с правительством Свердлов
ской области,.·мы, конечно, 
внесли свой вклад для того, 
чтобы нормализовать обста
новку на Уралвагонзаводе, не 
дать развалиться этому пред
приятию

К числу “доблестей” отде
ла можно отнести и ситуа
ции', связанные с экономичес
кой безопасностью конкрет
ных предприятий по широко
му кругу вопросов. Это преж

де всего доброк.ачествённые 
инвесторы, это и нормальное, 
в русле законодательства, 
развитие процессов привати
зации,· акционирования, про- , 
тиводействие власти отдель- ■ 
ных чиновников’, которые хо
тели бы использовать эти. 
процессы к личной выгоде 
Ну и конечно/ проверка, в 
рамках наших возможностей, 
“доброкачественности” инос
транных партнеров.

Личный состав затронули 
ситуации, связанные и с 
фальшивыми чеченскими ави
зо, и с Чернобыльской АЭС, 
и с Чечней.

—Позвольте от глобаль
ных вопросов перейти к 
личным. Когда вы зашли в 
этот кабинет в новом каче-. 
стве, какое у вас было чув
ство?

—Это ответственность,, 
если честно сказать..

—А в прежнем. кабинете 
она была другой? .,

—Там было ощущение, что 
впереди кто-то есть,.. Сейчас 
оно утрачено Появилась от
ветственность за принимае
мые решения, за правильную 
оценку складывающейся об
становки, конкретных--ситуа
ций, которые мы рассматри
ваем в рамках нашей компе
тенции, правильный прогноз 
и адекватные меры? которые 
мы должны предпринимать А 
во-вторых, это коллектив, ко
торый стоит за спиной Он 
должен получить руководите
ля, отвечающего времени, 
задачам, возможностям

—В областном управле
нии появился телефон до
верия. Были, ли звонки, ка
сающиеся Нижнего Тагила?

—Да И, я думаю, мы со
здадим такой телефон и в 
нашем отделе. Но и без те
лефона доверия, если про
смотреть наш журнал регист
рации заявлений граждан, 
телефонных звонков и обра
щений очень много Люди 
идут не только сообщить о 
том, что угрожает им, их близ
ким, не только заявить об из
вестных фактах чьей-то про
тивоправной,деятельности, но 
порой и поделиться сложнос
тью жизненной ситуаций 
Вплоть до того: как вы дума
ете, стоит ли мне выезжать 
на постоянное место житель
ства за границу Я считаю, 
что такие обращения говорят 
о доверий в целом к службе, 
и за счет такого Доверия мож
но успешно решать главные 
задачи Федеральной Службы 
безопасности

»ондовый рыні

Кавель Ельцина
свалил курс

По сведениям ООО “Золото- 
Платйна-Йнвест”, за 
прошлую неделю декабря 
индекс цен акций в
Российской торговой системе 
(РТС) снизился на
11 процентов.

На рынок пришли Две плохие 
новости. Заболел президент Ель
цин и усугубился кризис в Южной 
Корее:

Большинство акций эмитентов 
Свердловской области упали в цене. 
Цены по обыкновенным акциям ПИТЗ 
снизились на 45 процентов (до 2,74 
Доллара), Синарского трубного за
вода — на 22 (до 6,25 долл.), Урал- 
тёлекома — на 22 (до 17,5 долл.), 
НТМК — на 16 (до 0,082 Долл';),

ВСМПО—на 8 (до 65,0 долл.).
В начале прошедшей недели 

ситуация на рынке ГКО внушала 
некоторый оптимизм. Цены ста
билизировались и перед аукцио
ном по облигациям не наблюда
лось сколько-нибудь значительно
го падения. Но события на между; 
народном финансовом рынке и 
болезнь Ельцина усложнили про
ведение аукциона. Для погашения 
старых Серий Минфину не хвати
ло около 3,5 трлн, рублей. Доход
ность по ГКО была зафиксирована 
на уровне 35 процентов. Положе
ние на рынке ГКО опять стало бо
лее неопределенным.

(Соб.инф.).

_________ Ярмарка_____ ____  

В ДК "Урал" — 
снова весь Урал

В Екатеринбурге проведена 
традиционная оптовая 
ярмарка товаров народного 
потребления “Урал-97”.

АО “Оптовая ярмарка” совмес
тно с департаментом торговли и 
услуг правительства области, ко
митетом по развитию товарного 
рынка администрации Екатерин? 
бурга и при поддержке Ассоциа
ции защиты прав предпринимате
лей приложили максимум усилий, 
чтобы показать уральский товар 
лицом. Не знаю, как у кого, но у 
меня ярмарка вызвала чувство оп
тимизма. Во-первых, потому, что 
абсолютное большинство товаро
производителей— россияне, в ос

новном уральцы, а во-вторых? она 
порадовала изобилием и фанта
зией. Ярмарка организована 
под Новый год, и это обстоятель
ство наложило отпечаток на пред
ставленную продукцию — она? в 
основном, предпраздничная. Здесь 
сувениры й конфеты, колбасы и 
игрушки, обувь, косметика? одеж
да... Более ста участников из об? 
ластей Урала, Поволжья? Сибири, 
центра России собрались в Екате
ринбурге, чтобы продемонстриро
вать не только новую продукцию, 
но и так своеобразно подвести ито
ги 1997-го;

Николай КУЛЕШОВ.

Возвращение 
к привычному масштабу

В 1998 году в обращении 
одновременно будут 
находиться старые и новые 
банкноты и монеты Банка 
РОССИИ;

В этот период учреждения 
Центрального банка РФ и ком
мерческие банки будут работать 
с наличными деньгами точно так 
же? как и до начала деномина
ции, т.е. получить наличные 
деньги можно будет только в 
пределах остатка средств на 
расчетном, текущем или вклад
ном счете.

Увеличения денежной массы 
не ожидается, т.к. учреждения 
Центрального банка РФ будут 
постоянно отслеживать количе
ство изъятых из оборота старых 
денег и выпускать в обращение 
новые в соответствии с темпа
ми, изъятия. Запасы новых де
нежных знаков в Свердловской 
области достаточны для того, 
чтобы обеспечить нормальный 
процесс замены старых денег 
на новые;

Поскольку в будущем году 
новые банкноты и разменная 
монета будут появляться в обо
роте постепенно, бессмыслен
но с первых дней января их ис
кать и настаивать на получении. 
Если в магазине от Вас станут 
требовать только новые деньги 
— это неправомерно и незакон
но. Могут найтись “доброхоты”, 
которые будут утверждать, что 
новые Деньги лучше или надеж
нее, и предложат обмен, ска
жем, 100 тысяч рублей старыми 
банкнотами на 75 рублей новы
ми. Мало того, что при таком

обмене вы потеряете часть де
нег, Вам еще могут подсунуть и 
фальшивые купюры. Поэтому 
необходимо знать, что прямого 
обмена одних купюр на Другие 
в 1998 году не будет, а будет 
естественный вывод из обраще
ния старых и ввод новых.

Если же кто-то обнаружит, 
что он не использовал старые 
деньги в 1998 году, то он смо
жет обменять их на новые в Спе
циальных пунктах др конца де
кабря 2002 года по установлен
ному соотношению 1000:1.

Один год—срок вполне дос
таточный Для того, чтобы пере
ход к новым деньгам прошел 
естественным и безболезненным 
для населения путем.

В связи с изменением нари
цательной стоимости российс
ких денежных знаков и масшта
ба цен предусматривается од
номоментный пересчёт на 1 ян
варя 1998 Года остатков на всех 
счетах юридических и физичес
ких лиц в банках.

Центральный банк разрабо
тал:

в указания о порядке пере
счета балансов кредитных орга
низаций, а также пересчета всех 
рублевых вкладов населения в 
соотношении 1000:1;

• указания о порядке совер
шения, оформления и учёта кас
совых операций в кредитных орга
низациях в период параллельно
го обращения денежных знаков 
нового и старого образца;

• ряд нормативных актов и 
необходимые методические ре
комендаций о работе учрежде-

ний Центрального банка РФ и 
кредитных организаций с но
выми денежными знаками в пе
риод со 2 по 5 января 1998 г., 
т.е. учреждения ЦБ РФ будут 
выдавать кредитным организа
циям новые денежные знаки для 
расчетов с населением уже на
чиная со 2 января 1998 г., не
смотря на нерабочие дни.

В Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области про
должают поступать пр “горяче
му телефону” вопросы от граж
дан.

На вопрос, не осложнит ли 
деноминация проведение век
сельных операций, можно Отве
тить следующее. Так как пере
оценке подлежат все обязатель
ства, выраженные в Денежной 
форме, должны быть переоце
нены и обязательства по вексе
лям. Векселедержатель вместо 
суммы в 1 млн. рублей по вексе
лю, выпущенному др 1998 года, 
должен получить по нему после 
1 января 1998 года 1 тыс. руб
лей новыми деньгами; Деноми
нация не должна осложнить про
ведение вексельных операций.

Что касается влияния дено
минации на валютный курс? то 
изменения курса рубля к иност
ранным валютам начиная с ян
варя 1998 года должны ограни
читься переносом запятой в cto·: 
рону уменьшения на 3 знака.

В отношении хождения и ис
пользования населением метал? 
лических денег можно сказать 
следующее.

Согласно произведенным 
расчетам, в настоящее время в

Свердловской области в обра
щении находится разменной 
монеты образца 1993—1995 гг. 
достоинством 1,5, 10, 20, 50 и 
100 рублей на сумму около 4 
млрд.руб., или 1100 руб. на че
ловека·. Этого Достаточно Для 
расчетов с гражданами в пред
приятиях торговли, сфере услуг. 
Некоторые граждане накаплива
ют монеты, рассчитывая, что они 
останутся в обращении в том 
же номинале. Этого не будет.

Все монеты образца 1993— 
1995 гг. указанных достоинств, 
а также 1961—1992 гг. достоин
ством 1, 2, 3, 5, ІО, 20, 50 копе
ек и. 1 рубль будут находиться в 
обращении в 1998 году, при 
этом их номинал будет умень
шен в 1000 раз.

С 1 января 1999 года До кон
ца 2002 года названные монеты 
можно будет обменять на новые 
в специальных пунктах в соот
ношении 1000:1.

С 1 января 1998 года в обра
щение будут выпущены метал
лические монеты образца 1997 
года достоинством 1, 2 и 5 руб
лей, а также 1,5, 10, 50 копеек.

Итак, начиная с 1.998 года, в 
стране будут обращаться день
ги номиналом, уменьшенным в 
1000 раз; но с той же покупа
тельной способностью. Населе
ние и экономика будут избавле
ны от операции с астрономи
ческими цифрами, вернутся к 
более удобному, привычному 
масштабу.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Продаю ЗиЛ-131-дизель, СМД шіи меняю 
на ЧАЗ. Телефон (3432) 73-16-90, после 18 часов.

ТОВАРЫ 1
БЫТОВОЙ химии

ОЛТОМ И «ІЙ WHiA ОНТО»

№ Наименование товара Копии 
в упак.

ЕД. 
изм. UeHa

1
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сода кальцин ированая в імешках 45 кг 1250

2 Сода каустическая в мешках 50 кг 3300
3 Хлорамин фасований по 300 г. -15 кг 13800
4 Хлорная известь в мешках 19,5 кг 3950

5
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 
"Лотос" в мешках по 20 кг. 20 кг 5870

6 "Лоск", 450 г. 24 шт 4320
7 "БИО-ЭРА·, 450 Г. 24 шт 3900
8 ’Хенко", 450 г. 24 шт '3750
9 ’Лотос-Пемос", 450 г. 30 шт 3300

ІО "Ото", 450 г. 18 шт 5090
11 "МИФ - Универсал", 400 г. ■1.6 шт 3670
12 •Дося - колор”, 450 г. 18 шт 3900

13
МЫЛО
"Safeguard·, антибактериальное, 100 г. 72 ШТ 3060

14 "Duri/’, 5x75 г; (5 видов) 24 шт 4470
15 “Хозяюшка”, 175 г. 96 шт 1870
16 Мыло хозяйственное 65%, 250 г. 48 шт 1570

17
ОТБЕЛИВАТЕЛИ
•Бёлизна" (Стерлитамак), 1,1 л. 14 шт 19.0,Q

10 'Персоль", 200 г. 60 шт 2Q6P

19
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
"Пемолюкс" (с лимоном), 600 г. 25 шт 4400

20 Порошок "CALINDA", 750 г. 20 шт '6600
21 "Санитарный", 330 мл. 18/05 Шт 2'030
22 Порошок “Блик", 375 г. 63 шт 0350
23 Порошок “СотеГ, 400 г. 40 ШТ 4870

24:
КЛЕИ
Клей "Момент", 125 г. 64 шт 4550

25 Клей "Момент", обойный 250 г. 24 шт 8750

26
ШАМПУНИ
"Head & Shoulders", P&G, 200 мл. 12 шт 11160

27 "Оптима", 200 мл. 24 ШТ 9100

28
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
"Фейри", 1 л. (2 вида) 20 шт 6.580

29 “Yplon", 500 мп; 12 шт 6900
30 “Посудомой”, 250 г. 40/70 шт 2300
31 “Прогресс", 500 мл. 24 шт 4'1,00

32
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Туалетная бумага (Сухой Лог) 32 шт 800

33 Салфетки бумажные, 50 шт. 112 шт 1480

34
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
"Blend-a-med" мягко освеж. 50г. 60 шт 4940

35 "Aquafresh", 50 мг. (2 вида) ■12 шт 5850

36
РАЗНОЕ
Освежитель 'Вопагіа”, 30.0 мл. 12 шт 7300

37 Соль для ванны, 500 г. (12 видов) 26 шт 3650
38 Краситель для ткани, 10 г. (7 цветов) 25 шт 3450
39 Мешковина в рулонах по 100 м. 1 РУЛ 440r.

Еще более 300 наименований .продукции 
из ассортимента товаров бытовой химии

Для предприятий торговли предусмотрена 
отсрочка платежа и бесплатная доставка
Специальная система скидок для оптовых покупателей

Офис: . Генеральская,‘15 Тел: (3432) 74-56-83 
База: Стрелочников, 19а Тел: (3432) 53-57-71
Патент ТН-Ж * 001575 Подлежит обм. сертиф.
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Браво!

...Когда мужчине 40 лет Подробности;
На днях в Екатеринбургском 
театре драмы около 
200 человек чествовали 
Николая Коляду. 
Известному во всем 
театральном (и не только!) 
мире драматургу 
исполнилось 40!

В этот вечер пришли поздра
вить Николая Владимировича и 
официальные лица Екатеринбур
га, и друзья. Начальник депар
тамента культуры Свердловской 
области Н.Ветрова вспомнила, 
что училась вместе с юбиляром 
в Уральском университете на от
делении эстетики. А ректор те
атрального института В.Бабен
ко назвал его “самым натураль
ным классиком” и, перечислив 
творческие Достижения драма
турга, подарил Коляде его же 
портрет, выполненный по зака
зу института засл.художником 
РФ Н.Костиной. В любви и не
жности признавались актеры те
атра драмы, где Н.Коляда как

Слепому — Бог в помощь
В Екатеринбурге 
общественная организация 
“Инвалид ВОС 
Октябрьского района” 
провела выставку изделий, 
сотворенных руками 
слепых.

—Иногда люди, которые при
ходят на нашу выставку, — го
ворит председатель организа
ции Юрий Слободкин, — даже 
не верят, что эти поделки, сал
фетки, коврики сделали сле
пые. Был такой случай: посе
тительница нашего скромного 

режиссер поставил несколько 
спектаклей на малой сцене. К 
примеру, В.Кирилличев увидел 
заслуги драматурга и режиссе
ра в том, что “в театр пошла 
интеллигенция”, а Т.Малягина 
вспомнила, как перед началом 
репетиций первого спектакля 
“Полонез Огинского” Н.Коляда 
вручил ей два апельсина: “Тебе 
нужно много витаминов, чтобы 
были силы на эту работу”. Все 
говорили о доброте юбиляра, 
его невероятной работоспособ
ности...

Действительно, того, что име
ет за плечами Н.Коляда, могло 
бы хватить на несколько жиз
ней. Им написано более 40 пьес, 
вышло два сборника его произ
ведений. Спектакли по пьесам 
драматурга идут во многих те
атрах России, а также в США, 
Германии, Австралии, Швеции, 
Финляндии, Турции,,Латвии. 
Недаром его называют самым 
“постановочным” драматургом...

зала засомневалась, что один 
из экспонатов — произведение 
слепого пятилетнего ребенка. А 
автор поделки подошла к ней, 
взяла за руку и сказала: “Вы не 
верите? Хотите я вам сейчас что- 
нибудь сделаю?” Посетительни
ца выбежала и расплакалась.

Могу понять эту женщину. И 
правда: не верится, что все это 
делают слепые. Кстати, органи
зация ВОС Октябрьского райо
на, пожалуй, единственная в 
Екатеринбурге, да и, наверное, 
в области, которая устраивает

Драматург ведет 
два курса в Екатерин
бургском театральном 
институте, выпускники 
которых получат дип
ломы образца Литера
турного института 
им.Горького (преце
дент!). А два его сту
дента уже добились 
творческого успеха: 
спектакль “Русская на
родная почта” в драм
театре поставлен по 
пьесе О.Богаева (реж.
— Н.Коляда), ее же го
товят к постановке в Школе со
временной пьесы (Москва). А в 
Барнаульском ТЮЗе только что 
поставлен спектакль “Хоббиты” 
по пьесе Т.Гарбар.

Юбилейное празднество по
чти ничего не изменило в жизни 
Н.Коляды. Правда, он признал
ся, что, как и Л. То л стой, “стал 
плаксив до невозможности”, да 
горько сожалел о том, что “ввел 

для лишенных зрения людей по
добные мероприятия. Для сле
пых это всегда праздник, кото
рый они ждут с нетерпением. 
Жюри определило победителей 
(им торжественно вручили по
дарки), но любой из участников 
может смело говорить, что и он 
— победитель.

Напоминаем, продолжается 
месячник “Милосердие”. Если вы 
хотите помочь инвалидам, си
ротам, малоимущим гражданам, 
можете перечислить средства в 
специальный фонд на тек./сч.

в расход друзей — прямо не
удобно столько подарков полу
чать...” В ближайших планах дра
матурга — поездка в Венгрию 
на премьеру “Мурлин Мурло”. И 
работа над новыми пьесами. Как 
обычно, как всегда: Работа, 
Творчество, Театр...

Ольга ДИДКОВСКАЯ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

700611 в Уралсоцбанке кор./сч. 
800161767 в ЕРКЦ г. Екатерин
бурга БИК 046568867; ИНН 
6608000460; МФО 0253910; код 
871068.

Татьяна ШИЛИНА.
НА СНИМКАХ: экспонаты 

выставки; члены обществен
ной организации рассматри
вают скатерть, связанную 
сёмидёсятичетырехлетней 
Анной Утловой. Она завое
вала первое место.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I Кинообозрение |

Ускользающие
тени

ХОККЕЙ
Режиссер АЛевченко по мо

тивам рассказа Б.Садовских 
“Ильин день” снял драму “ЕЛИ
СЕЙСКИЕ ПОЛЯ”. В древних ле
гендах сказано, что собравшие
ся для сердечной беседы под 
Рождество могут попасть в ска
зочные Елисейские поля, где на
стоящее встречается с прошлым 
и будущим. “Елисейские поля” 
— так назвал свою русскую 
усадьбу молодой помещик Вла
димир. Накануне Рождества Хри
стова здесь собрались его близ
кие друзья — юная Проинька с 
папенькой и влюбленный в Про- 
иньку сосед Василий. Она же 
никак не может выбрать: кому 
из двух достойных молодых лю
дей отдать свое сердце...

В ролях: А.Матешко, А.Бог- 
данович, Б.Ступка, Л.Дашивец.

Действие приключенческого 
фильма “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН
ЗИТ” (реж. Г.Коханов) развора
чивается в Стамбуле в наши дни. 
Отсюда начинается путь банды 
по перевозке наркотиков, за 
действиями которой неусыпно 
следит Интерпол.

В ролях: Любовь Полищук, 
Нина Колчина-Бунь, А.Котенев, 
А.Кузнецов, Ст.Олексеенко.

По роману Жоржа Сименона 
“Желтый пес” режиссер А.Ви- 
зирь снял психологический де
тектив “ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА”. 
Город будоражат слухи о по
явившемся маньяке-убийце. Ко
миссар Мегрэ находит настоя
щего убийцу и оправдывает че
ловека, которого подозревали 
все.

В ролях: Ю.Евсюков, Р.Рама- 
наускас, М. Голубович.

Украинский режиссер Олег 
Гойда (“Инспектор Лосев”, “На
кануне премьеры”) по одноимен
ному роману Эда Макбейна снял 
психологический триллер “СПО
СОБ УБИЙСТВА”. В основе сю
жета—два параллельно разви
вающихся события, в центре ко
торых детектив Стив Карелла, 
которому поручено непростое 
дело. Он расследует дело о 
смерти хозяина богатой виллы 
миллионера Скотта, повесивше
гося в небольшой комнате без 
единого окна, предварительно 
закрывшись изнутри весьма хит
роумным способом... В то же 
время в полицейский участок 
приходит, некая Вирджиния с 
целью убить самого Кареллу. 
Ведь он когда-то арестовал ее 
мужа, и тот умер в тюрьме...

В ролях: Е.Германова, В.Сот

никова, Р.Адомайтис, А.Сереб- 
ряков.

Американский фантастичес
кий боевик “ПАДАЮЩИЙ 
ОГОНЬ” (реж. Дж.Ф.Джексон) 
переносит нас в 2051 год. По
лезные ресурсы Земли истоще
ны. Межпланетный корабль на
правляет к Земле громадный 
метеорит, найденный в глуби
нах бескрайнего космоса. Кос
мическое тело состоит из чис
тейшей руды. Расчеты ученых 
точны: поместив метеорит на 
околоземную орбиту, цивилиза
ция сможет безбедно существо:· 
вать многие сотни лет. Но не 
все так просто... Маньяк, возом
нивший себя высшим судией, 
хочет столкнуть планету с ме
теоритом и уничтожить все жи
вое на Земле. Офицер Дерил 
Боден принимает вызов и всту
пает в поединок.

В главной роли — Майкл 
Паре.

Звезды Голливуда в амери
канской кинокомедии “КОМПА
НИЯ ХЬЮГО” (реж.Р.Дауни) ра
зыгрывают перед зрителем ве
ликолепное шоу. Искрометный 
юмор и неподражаемые герои. 
Но, как и в любой шутке есть 
доля правды, так и в “Компании 
Хьюго” прослеживается серьез
ная идея. Идея помощи ближне
му своему, какие бы препятствия 
ни стояли перед нами.

В ролях: Р.Дауни-младший, 
М.Макдауэл, Ш.Пенн, А.Милано.

Героиня американской аван
тюрной кинокомедии “ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ” (реж.А.Райт) молодая 
красотка Франческа зарабаты
вает на жизнь угоном шикарных 
автомобилей. Судьба сталкива
ет ее с неудачником Джеком, 
опоздавшим на свой самолет. 
Герои даже не подозревают, что 
окажутся между двух огней, ког
да угонят очередной “шевроле”. 
В машине обнаружится чемодан, 
набитый фальшивыми деньгами. 
С этого момента их жизнь пре
вращается в круговорот ситуа
ций смешных и сложных, из ко
торых они выкручиваются как 
могут, действуя рискованно и 
безрассудно, обводя при том 
вокруг пальца и полицию, и ФБР, 
и бандитов.. По ходу дела кипят 
страсти, происходят ссоры и 
примирения и... возникает лю
бовь.

В ролях: Я.Батлер, М.Маккой, 
Э.Романо.

Валентин БАРАНОВ.

Печален наш удел
Вслед за командами суперлйги 

завершили первый этап своего чем
пионата и коллективы высшей лиги. 
Предметом спора участников в каж
дой зоне были четыре (в общей слож
ности) путевки за право участия в 
переходном турнир,е. Турнире, где 
только двум из двенадцати претен
дентов суждено стать клубами су
перлиги в сезоне 98/99'.

В итоге победителями турнира в 
западной зоне стали ХК “Липецк" и 
ХК “Воронеж", в восточной — “Не
фтяник” (Альметьевск) и “Ижсталь” 
(Ижевск). Замечу, что эти клубы (за 
исключением последнего) были уча
стниками “перёходки” и в минувшем 
чемпионате.

Компанию этому квартету соста
вят четыре неудачника западной зоны Алексей СЛАВИН.

Восточная зона суперлиги. Итоговая таблица
И В Н П Μ О

1.“Ак Барс” 26 22 1 3 96-40 45
2."Металлург” (Мг) 26 19 5 2 109—42 43
3. “Авангард” 26 14 5 7 78—50 33
4.“Молот-Прикамье” 26 12 7 7 82—71 31
5.ЦСК ВВС 26 12 3 11 59—60 27
6.“Рубин” 26 11 5 10 85-79 27
7.“Салават Юлаев” 26 1.1 4 11 70-63 26
8.“Мечел” 26 9 7 Ï0 51—57 25
9.“Трактор” 26 8 7 11 60-68 23
1О.СКА-“Амур” 26 8 5 13 64—78 21
11 .“Металлург” (Нк) 26 7 6 13 56-76 20
12. “Кристалл” (С) 26 6 6 14 54—78 18
13.“Динамо-Энергия” 26 6 1 19 40—88 13
14· “Сибирь” 26 4 4 18 41-95 12

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. В столице Австрии 

состоялась жеребьевка очерёдного 
этапа европейских клубных турниров'. 
Екатеринбургский УЭМ-”Изумруд” 
начнет розыгрыш Кубка кубков в Груп
повом турнире матчем на выезде, 14 
января наши земляки .сыграют, с гол
ландским клубом ИТ “Зволле”. Кро
ме того, соперниками екатеринбур
жцев по группе “В” стали: итальянс
кий “Альпитур" (Кунер), французский 
АС “Канн”, украинский “Азот? (Чер
кассы), португальский “Кастело да 
Майя”, финский ППС (Эспоо) и вен
герский “Медикемия" (Сегед). Сорев
нования в группах пройдут с разъез
дами в один круг, и трех первых из 
указанных соперников УЭМ-”Изум- 
руд” будет принимать на своей пло
щадке. По две лучшие команды за
тем из каждой группы образуют фи
нальную четверку и на площадке од
ной из них определят обладателя 
Кубка кубков.

Розыгрыш Кубка ЕКВ среди женс
ких клубов проводится по олимпийс
кой системе. Соперницами нашего 
“Уралтрансбанка” по 1/8 финала жре
бий назвал волейболисток швейцар
ского “Канти" из Шаффхаузена, На 
этой стадий розыгрыша запланиро
ваны две игры: дома и в гостях. Од
нако по взаимной договоренности сто
рон обе встречи пройдут в одном ме
сте, по всей видимости, в Швейца
рии, и состоятся они 17 и 18 января. 

суперлиги — “Торпедо" (Нижний 
Новгород), ХК ЦСКА, “Кристалл” 
(Электросталь)', “Дизелист" (Пенза) 
и четыре слабейшие команды “Во
стока” — новокузнецкий "Метал
лург”, саратовский “Кристалл", 
наши земляки из “Динамо-Энергии" 
и новосибирская “Сибирь" (пользу
ясь случаем, публикуем сегодня 
итоговую таблицу соревнований в 
этой зоне).

Переходный турнир планирует
ся начать 10 января, но еще до 
этого срока “ОГ” намерена вернуть
ся к столь плачевным для нас ито
гам первого этапа, Тем паче, что 
руководители “Динамо-Энергии.” 
обещали вскоре устроить пресс- 
конференцию...

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Второй этап розыгрыша Куб
ка России в Перми только в первый 
день прошел по полной програм
ме. На следующее утро скороходы 
успели посостязаться лишь в забе
ге на 500 м, а затем из-за резкого 
понижения температуры судьи вы
нуждены были отменить остальные 
старты. Как и на предыдущем' эта
пе, мужчины нашей области Стали' 
самыми быстрыми на пятисотке; 
И.Яцышин из Каменска-Уральского 
и екатеринбуржец В.Костин выиг
рали эту дистанцию со временем 
40,24 и 42,84 соответственно. К 
слову, в таком же порядке оба ли
дируют в этой дисциплине по сум
ме двух этапов. Из других резуль
татов, показанных конькобежцами 
Свердловской области, отмётим 
победу в забеге на 3000 м Н.Вла
совой из Новоуральска—5.01,45, а 
также успешное выступление юни
оров Екатеринбурга. Д.Брезгин бы
стрее всех одолел тысячеметровку 
— 1.27,71, выиграл забег на 500 м 
— 42,84 и здесь же показал второй 
результат — 41,56. А С.Пронин и 
Г.Сокольский финишировали на по
лукилометровой дистанции третьи
ми со временем 42,77 и 42,95 со
ответственно.

Проведение третьего этапа Куб
ка России намечено на 10—11 ян
варя в Кирово-Чепецке.

l·,.' Накануне. . <

Приглашаются 
все!

Музыкальную 
общественность 
Екатеринбурга ждет 
долгожданный праздник — 
фестиваль “Музыка перед 
Рождеством” (новые 
произведения 
композиторов
Уральского региона).

До недавнего времени такой 
музыкальный — международный 
— фестиваль проходил раз в год. 
А в течение последних трех лет 
подобного солидного форума не 
было, но. музыкальная, компо
зиторская жизнь не утихала. И 
руководители Уральского отде
ления СК РФ, председатель 
А.Нименский и зампредседате
ля Л.Гуревич·, с оптимизмом 
смотрят в будущее; Г од назад 
они Организовали небольшой 
фестиваль “Новая музыка — но
вые имена”, Поддержали не
сколько, творческих отчетов ком
позиторов. Теперь с гордостью 
говорят, о предстоящем фору
ме, что пройдет в Екатеринбур
ге с 22 по 25 декабря:

--фестиваль мы проводим 
совместн.0 с Уральской государ
ственной консерваторией 
им.М.Мусоргского — она бес-

Праздник — скоро!

Строится леляной город
Екатеринбуржцы, готовьтесь — 
авторы ледяного городка-98 и 
оргкомитет по его строительству 
обещают вас поразить 
(разумеется, приятно). Тем 
более что его скульпторы 
Николай Пенкин и Игорь Наумчук 
— не какие-нибудь дилетанты. 
Это уже их третий проект, 
воплощенный в Екатеринбурге. 
На Сей раз авторский дуэт 
представит на суд горожан 
сюжеты сказов Бажова.

Над зимним королевством колду
ют почти 60 человек. Несмотря на 
лютые морозы, они, как Каи, соби

рают крошечное царство изо льда. 
Как сообщили в мэрии, морозы не 
выбили строительей из графика.

А главное украшение — елка — 
уже доставлено. Правда, сначала 
глаз положили на другую зеленую 
красавицу, но при перевозке про
изошел несчастный случай — елка 
сорвалась с крана и дала трещину. 
Пришлось рубить её подругу. Рос
том она удалась. Специалисты ут
верждают, что ель высотой не мень
ше 26 метров.

Всего же обещанная красота 
обойдется городу, почти как и в про
шлом году, примерно в 700 Милли

онов рублей. Мэрия надеется, что 
часть средств будет получена за счет 
спонсоров. Но пока на призыв го
родской администарции откликнулись 
только 7 фирм;

Между тем уже на будущей неделе 
ледяной город откроет свой ворота 
для екатеринбуржцев; Вот только 
ледяное чудо простоит недолго — до 
18 января. Но этого срока вполне до
статочно, чтобы его гости смогли оце
нить старания мастеров и художни
ков.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тайм-аут
ВЫДАНЫ

ПЕРВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Хорошо известное всём спорт

сменам учреждение на Малышева, 
60 в Екатеринбурге многие по при
вычке называют облспорткомитетом. 
Между тем его официальное назва
ние — комитёт по физической куль
туре, спорту и туризму правитель
ства Свердловской области. О по
следнем его предназначёнии и по
явился повод вспомнить совсем не
давно, ибо специальный отдел коми
тета (руководитель—А.Крохалев) по
лучил право выдачи фирмам нашей 
области лицензий на право ведения 
международной туристической дея
тельности. До сих подобная проце
дура проводилась только в Москве. ■

Первыми получили лицензии “Са
кура-94”, Серовский центр “Обуче
ние и отдых за рубежом", “Гринэкс", 
“Берег Фламинго”, “Старт-тур”, ту
ристическая фирма “Магазин путе
шествий", туристическое агентство 
“Счастливый случай”^ агентство 
“РИК”, “Аэромост плюс" и Уральский 
центр международных культурных 
связей.

Алексей МАШИН.
ВСЕМ НАПАСТЯМ НАЗЛО

Под пресс неблагоприятных об
стоятельств угодили баскетболисты 
СКА-"Урала" перед заключительны
ми матчами первого этапа с якутской 
“Сахой". Во-первых, добираться к 
месту встреч нашим землякам при
дется окольными путями, через Мос
кву, ибо Аэрофлот отменил до сере
дины января все рейсы в Якутск из

восточных регионов страны: Далее, 
игры с "Сахой" команда проведет 
далеко не оптимальным составом; 
К отсутствующим по болезни 
М.Лескину и А.Проскурякову при
соединился один из ведущих игро
ков армейцев, А.Васин, получивший 
травму в недавних матчах в Ниж
нем Тагиле. Хотя и поехал в Якутск 
А.Бляхман, его участие в игре тоже 
под большим вопросом- Что же ка
сается начавшегося в суперлиге пе
риода дозаявок, то на сегодня в 
СКА-”Урале” значится всего один 
новобранец—18-летний Александр 
Голубев (192 см) из Калининграда; 
Ему предстоит призыв на армей
скую службу, и тренеры нашей ко
манды определили новичка пока в 
дубль. Тем не менее, екатеринбур
жцы намерены, как минимум, по
делить очки в Якутске.

Юрий ШУМКОВ. 
БОЛЕН ТОЛЬКО ТРЕНЕР

К предстоящим матчам женской 
суперлиги с динамовками Новоси
бирска окончательно поправилась 
длительное время болевшая На
дежда Марилова. Но, вот незада
ча, теперь травмирован;;, настав
ник баскетболисток Владимир Ко
лосков. На минувшей неделе, иг
рая со своими подопечными в фут
бол, он повредил себе ахиллово 
сухожилие и может теперь пере
двигаться лишь при помощи косты
лей. Однако, как ни в чем ни быва
ло, продолжает руководить трени
ровочные процессом.

Ксения ЮРИНА.

платно предоставляет свой залы 
для выступлений. Четыре круп
ных коллектива выступят на нем 
безвозмездно.. Это — муници
пальный’ камерный оркестр 
“BACH”, муниципальный хор “До
местик”, Уральский государ
ственный оркестр русских на
родных инструментов и камер
ный хор “ЛиК”. В празднике бу
дут· участвовать и прославлен
ные Исполнители; и юные даро
вания. Так что любители совре
менной музыки найдут на кон
цертах каждый что-то свое. 
Ждём мы и гостей, в частности, 
председателя Союза композит 
торов России народного артис
та РФ В.Казенина. Пока фести
валь региональный, но уже со 
следующего года мы попытаем
ся вновь сделать его междуна
родным...

Конечно, не все произведе
ния уральских композиторов 
прозвучат в эти декабрьские дни 
— экспертная комиссия отобра
ла самые достойные. Горожан 
ждет настоящее музыкальное 
пиршество, посетить которое 
сможет любой желающий, ведь 
все, концерты — бесплатные;

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

гонкам на призы ^Областной газеты"

Пьедестал почета-97
10 км

Стиль классический
Юниоры
1.Власов Александр (Невьянск) 

— 33.15.
2.ПоворОзнюк Алексей (Верх

няя Пышма, СК ’‘Уралэлектро
медь")—34.17

З.Шарифгалев Евгений (Екате
ринбург, СК “Урай” — Невьянск) — 
34.18.

Мужчины
Основная группа
1.Агалахов Сергей (Екатерин

бург, УрСХА) —32.20.
2.Устьянцев Евгений (Екатерин

бург, СК "Урал") —32.26.
З.Бурылов Александр (Верхняя 

Пышма, СК “Уралэлектромедь”) — 
32.34.

Группа 30—34 года
1.Каменев Олег (Верхняя Пыш

ма, СК “Уралэлектромедь”) —33.14.
2.Торбеев Николай (Перво

уральск) — 34.02;
3.Скрябин Евгений (Екатерин

бург, РТИ) —34.32.
Группа 35—39 Лёт
1 Белов Николай (Камыш-

лов) — 35.01
2.Яблочкин Сергей (Асбест, 

“Свердловэнергоремонт") — 35.49.
З.Дурницин Виктор (Ново

уральск, “Кедр”) — 35.50;
Группа 40—44 года
1.Слушкин Виктор (Екатерин

бург; РТИ) —35.32;
2.Кирюшкин Виктор (Асбест) — 

37.54.
3. Шукшин Виктор (Полевской, 

“Северский трубник") — 38.07
Группа 45—49 лет
1,Копысов Леонид (Ревда) — 

35.54.
2.Колабин Анатолий (Екатерин

бург, СК “Луч”) — 35:56.
З.Дерябин Александр (Ново

уральск, “Кедр") — 38.00.
Группа 50—54 года
1.Полков Геннадий (Екатерин

бург) — 37.50.
2.Форафонтов Юрий (Екатерин

бург, "Луч”) —39 57
3.Коробов Геннадий (Перво

уральск)—40 10
Группа 55—59 лет
1 .Андрановский Владимир (Но

воуральск; СК "Кедр”) — 40.04

2.3агородский Владимир (Верх
няя Пышма, СК “Уралэлектромедь”) 
-40.41

3.Базилевский Анатолий (Верх
няя Пышма) — 41.02.

5 км
Группа 60—64 года
1 .Смирнов Николай (Екатерин

бург, ВИЗ) —19 45.
2.Стариков Владимир (Верхняя 

Пышма, СК “Уралэлектромедь") — 
19.52.

3. Шумилов Виталий (Тюмен
ская обл., г.Ноябрьск) — 19.53.

Группа 65—69 лет
І.Байдашев Бахтыбай (Екате

ринбург, “Луч”) — 21.00
2.Морозов Владимир (Ревда) — 

21.26.
3.Лобынцев Николай (Ново

уральск; “Кедр”) — 23.09;
Группа 70—74 года
1.Новиков Алексей (Екатерин

бург, ВИЗ) —22.50.
2.Васев Владимир (Екатерин

бург, п. Кольцово)- 3128
Группа 75—79 лет
1 Тимошин Георгий (Екатерин

бург) 28.42

2.Барков Николай (Екатерин
бург)—28.45.

5 км 
Стиль классический 
Юниорки
1.Горяйнова Елена (Новая Ляля) 

— 18 21
2.Кислова Наталья (Екатерин

бург) —18.41,
З.Третьякова Марина (Верхняя 

Пышма, СК “Уралэлектромедь” — 
УГТУ)— 18.42.

Женщины
Основная группа
1 .Орлова Елена (Екатеринбург, 

РТИ) —16.28.
2.Каменева Любовь (Верхняя 

Пышма, СК “Уралэлектромедь'1) — 
17.00.

3.Копанева Наталья (Нижний 
Тагил, СК “Спутник”) — 17 14

Группа 30—34 года
1.Добрых Светлана (Екатерин-: 

бург, “Луч”)— 17 33
Группа 35—39 лёт
1 Тимергазина Фаина (Екате

ринбург, РТИ) — 21 02
2 Сотникова Галина (Ново

уральск, СК “Кедр”) — 21.09

3.Бучкина Галина (Новоуральск, 
СК “Кедр”) — 21.43.

Группа 40—44 года
1. Бормотова Елена (Ревда) — 

19.05,
2.Демина Елена (Первоуральск) 

— 24.23.
Группа 45—49 лет
1 .Колокольникова Виктория 

(Новоуральск, ОК “Кедр") — 20.45.
2.Захарова Ольга (Екатерин

бург, СК “Луч") —21.41.
З.Никифорова Валентина (Верх

няя Пышма, СК “Уралэлектромедь") 
— 24.16.

Группа 50—54 года
1.Емельянова Татьяна (Екате

ринбург, СК “Луч”) — 21.44.
2.Клеткина Мария (Заречный) 

— 21.54.
3.Сучкова Римма (Екатерин

бург, СК “Луч") —22.10
Группа 55—59 лет
1,Кузнецова Тамара (Верхняя 

Пышма, СК “Уралэлектромедь'1) — 
26.03.

Группа 65—69 лет
І.Беркгольц Эльга (Ёкатерин- 

бурі, “Динамо”) - 24.43.

Театральный фонд “ЛЮБИМЫЙ ГОРОД” 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

21 декабря в 17 и 20 часов 
в Театре эстрады 

группу "Лицей".
ОАО ’‘Второе СМУ

Уралметаллургмонтаж”
Екатеринбург, ул.Малышева, 19. 

Тел-: 51-81-97, 51-16-82.

Любая форма оплаты, бартер, 
зачеты в бюджеты всех уровней.

Лидсиіия СПО № «00 5 64 <’ ,
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Аура

На развилке
трех дорог ЭКЗАМЕН

ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Слово пациента

Леченье — труд. Безделие — болезнь
Когда официальная медицина оказывается бессиль

ной...
Как действовать дальше?
Вариантов много, вплоть до “плюнуть на болячку, авось 

сама зарастет”. Похоже, сегодня наиболее популярными 
становятся два пути. Первый — использование различных 
пищевых добавок, которые объявляются панацеей от всех 
бед. Соблазнительно, конечно: выпил — и здоров. Второй 
— различные методы духовного оздоровления.

Впрочем, определение 
“различные” не совсем верно. 
Теоретические основы, на ко
торых строится деятельность 
некоторых школ, групп, цент
ров (об одном из них рассказ 
на этой странице) могут и 
правда разниться, но в самих 
методах много общего. Осно
ва одна: ищи причину болез
ни в себе. Мы уже знаем, что 
боль — сигнал о болезни, и 
что мало ее просто погасить. 
Пора понять, что сама бо
лезнь, утверждают привержен
цы духовного оздоровления, 
тоже сигнал: о сбоях во внут

реннем состоянии, об утрате 
душевной гармонии, о переко
сах в отношениях с миром. И 
мало устранить саму болезнь, 
важно привести в порядок свой 
внутренний мир.

Это уже не для ленивых, тут 
работать надо.

А почему бы и не порабо
тать? Для себя же. А то у нас 
какое-то потребительское отно
шение к медицине сформиро
валось: пришли к врачу, отда
лись ему в руки, свои руки те
перь можно опустить.

...И вот мы решили пойти вто
рым путем. Желающих помочь в

этом — достаточно. Возникает 
ситуация выбора: как отличить 
истину от подделки?

Лично я думаю, что здесь 
объективных показателей быть 
просто не может. И диплом меж
дународного образца можно 
подделать, а другой и без дип
лома — настоящий лекарь. Вы
бор делаем, прислушиваясь к 
мнению знакомых, которым до
веряем. Прислушиваясь к себе 
самому, которому доверяем 
больше всех.

Помню, как-то в редакцию 
пришел человек и предложил 
провести диагностику... по гла
зам. Иридодиагностику, так ска
зать, где в качестве аппарата 
выступает он сам. Смотрит в 
глаза и болезни определяет. 
Вообще-то в этом ничего особо 
удивительного нет: истинному 
доктору порой достаточно бег
лого взгляда на пациента, что
бы указать его хвори. Когда же 
-мы отказались от его услуг, он

долго негодовал и был близок к 
оскорблениям.

Но ведь мы все немного “ири
додиагносты”. Тоже кое-что оп
ределяем “по глазам”. И его гла
зам мы не поверили, прочитали 
в них: шарлатан.

Может быть, и ошиблись. Но 
свой выбор сделали сами.

А вообще, в вечном споре 
традиционных и нетрадиционных 
методов лечения наступает не
которое равновесие и даже как 
бы взаимопроникновение. И 
врач идет на прием к духовным 
целителям. Те же порой направ
ляют пациентов на вполне тра
диционные анализы. Истина, как 
всегда, между двумя крайнос
тями. Кто говорит, что надо пол
ностью отказаться от привыч
ных методов оздоровления: ле
карств, электропроцедур и даже 
операций? Но и полечить свою 
душу в надежде на оздоровле
ние тела — никому не повредит, 
это уж точно.

Проблема

Мужское 
бесплодие:

два аспекта
I.

“Молодые люди, заморажи
вайте вашу сперму и запасай
тесь ею, пока не поздно, не 
пожалеете! Она вам понадобит
ся через несколько лет, когда 
женитесь и решите завести де
тей. Не исключено, что к тому 
времени в вашем организме 
произойдут необратимые изме
нения, которые рискуют сде
лать ваш будущий брак бес
плодным”. С таким советом об-

ГІо мнению ученых, на качестве 
и концентрации спермы отража
ется наряду с состоянием окружа
ющей среды целый ряд других 
факторов, в том числе алкоголь, 
табак, сидячий образ жизни, из
быток тепла (сперматозоиды гиб
нут при температуре свыше 37 гра
дусов), некоторые медикаменты, 
а также генетические и психоло
гические факторы. Так, считают 
врачи, далеко зашедшая эманси
пация женщин вызывает.:, психо-

Врач — посетительнице пострадавшего: “Напрасно вы 
тратите усилия, чтобы он вас узнал, вам нужно совсем в 
другую палату”.

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

ТАТЬЯНА
Татьяна Ксенофонтьевна диагностирует кар

му.
Если вы продолжаете читать этот материал, 

уже поняв его тему, то наверняка знаете, что это 
такое. Карма в восточных философиях —деяние, 
воздание. В христианстве близкие к ней понятия 
— рок, судьба. Грубо говоря, плата за совершен
ное: в прошлых воплощениях, нынешней жизни, а 
также близкими родственниками. Но в кармичес
кой теории нет безысходности: свою карму мож
но очистить, “отработать”. А для начала узнать, 
какова она.

Татьяна Ксенофонтьевна Кондрашкина диаг
ностирует карму.

—Году в 71— 72-м у вас умер родственник? Он 
“держит" вас за левую руку, в этой области воз
можно заболевание... А в 90-м кто умер? Отец? 
Это у вас в ногах. Нужно освобождаться.

Она рассказывает, как. Церковь, молитва, све
чи, специальная гимнастика...

Этот центр кармических исследований в Ека
теринбурге не единственный. Существует он не
сколько лет. Возник после того, как три женщины 
прошли курс занятий у кармопсихолога из Петер
бурга Виталия Ефименко и решили организовать 
свое дело. Оставили прежние профессии, чтобы 
помогать людям выздороветь и постигнуть то, 
что поняли сами.

Прием — несколько человек в день. Долгая 
беседа с каждым. Татьяна Ксенофонтьевна — че
ловек светлый, после общения с ней, наверное, 
самая затемненная душа просветлится. Приходят 
же сюда не только люди с серьезными заболева
ниями, но и в принципе здоровые, не ощущаю
щие в себе телесного недуга, но чувствующие 
перебои в душевном состоянии, или просто ищу
щие.

На стуле перед кабинетом сидит девушка, до
жидаясь приема. Почему она здесь? Точно объяс
нить не может. Что-то привело, и она знает, что 
так и должно было быть.

ВЛАДИМИР
У Владимира был другой учитель и другой 

путь. Один из четверых нынешних сотрудников 
центра, он занимается не только диагностикой, 
но и лечением. В его кабинете картины, им напи
санные — арт-терапия. Какие болезни здесь ле
чат? “Любые. Можно справиться даже с раком”. 
Сотрудники центра рассказывают случаи, как на 
расстоянии выводили у человека камни из пече
ни, раздробив их предварительно, как помогли 
подняться на ноги тяжелобольному 80-летнему 
пациенту.

Недавно Владимир Ломаев начал занятия оче
редной школы “Познай себя". Первый семинар — 
с семи вечера до семи утра — “встреча с солн
цем”: в ночное время человеческое сознание луч
ше работает. А развитие сознания — один из 
главных постулатов мировоззрения, которого при
держиваются сотрудники центра.

—У каждого свой путь, но все мы идем к одной 
вершине. И человек на этом пути не должен быть 
фанатом, он должен быть разумным, сознатель
ным существом.

Человечество в своей эволюции проходит тот

же путь, что отдельный человек. Сначала детский 
сад, потом школа. Сейчас мир сдает экзамен на 
поступление в “высшее учебное заведение”. Кто- 
то его сдаст, кто-то нет. Кто прошел путь очище
ния, тот сдаст.

Во всем мире сейчас всплеск экстрасенсори
ки, накоплено огромное количество энергии. Не 
случайно многие пророки 2000-й год называют 
концом света. Это судное время, когда человече
ство перейдет на новый этап эволюции.

Мы все должны придти к единой религии, тог
да станем сильнее. .“Не дели неделимое, ибо оно 
неделимо”...

(Очень кратко и схематично передаю фило
софские воззрения, лежащие в основе деятель
ности центра. Вспоминаются Рерих, Блаватская, 
Клизовский. С автором знаменитой сегодня кни
ги “Диагностика кармы" С.Лазаревым В.Ломаев 
знаком лично. Многое из его теории и практики 
используется сотрудниками кармического цент
ра. Но — “согласен с его терминологией лишь на 
50 процентов”, — говорит Владимир).

Владимир не всегда сообщает человеку, что 
его ждет, хотя видит это.

—У каждого три пути, не случайно в народных 
сказках герой стоит на развилке трех дорог. Я 
могу рассказать об одном, обычно самом тяже
лом пути — чтобы человек имел возможность его 
изменить. Безысходности нет. Если человек при
шел к специалисту, у него уже есть шанс. В мире 
нет случайностей, все закономерно.

ТАТЬЯНА
Как-то Татьяна Ксенофонтьевна ехала в авто

бусе и вдруг услышала, как ребятишки, сидящие 
перед ней, начали материться.

Именно “вдруг". Она так привыкла, что про
странство вокруг нее сгармонизировано, что дав
но не встречалась с подобными вещами, Стала 
читать молитву. Ребята замолчали на время — и 
снова. Тогда посмотрела внимательно в себя (ищи 
причину в себе) и обнаружила, что недавно допу
стила осуждение близкого человека. Очистила 
себя от вредной эмоции — и мальчишки успокои
лись.

—Эта ситуация, как зеркало, показала мне мои 
недостатки. Все, что происходит вокруг нас, — 
отражение того, что внутри.

Татьяна Ксенофонтьевна не только диагности
рует. Может быть, главное в ее деятельности — 
“настроить” человека на работу с самим собой.

—Я научилась осторожно обращаться с мыс
лью. Не допускать никаких эмоций низкого пла
на. Осуждение, обида — очень плохо для самого 
человека. Есть легкие эмоции: радость, любовь, 
они летучи, они приподнимают человека. А низ
кие — тяжелые, как кирпичи на ногах, не дают 
идти.

Истинно доброжелательные, светло смотря
щие на мир люди, способные принять все, что им 
дается, как должное — обычно совершенно здо
ровы.

Болезнь же для того и дается человеку, чтобы 
он остановился и посмотрел: почему она при
шла? Где он неправильно себя ведет? А сначала 
его учат не болезнями, а ситуациями. Если же 
внутри у человека гармония и большой запас 
любви — он неуязвим.

ращаются к студентам во вре
мя лекций специалисты-уроло
ги парижской больницы Кошен.

Их беспокойство можно по
нять. проблема мужского бес
плодия обостряется буквально 
на глазах. Одну из главных при
чин врачи усматривают в рас
тущем загрязнении окружаю
щей среды — воздуха, воды, 
почвы. В городе Экс-ле-Бене 
состоялся международный сим
позиум по этой теме, собрав
ший научных светил из многих 
стран — биологов, токсиколо
гов, эпидемиологов, генетиков.

Ученые предостерегают 
если женское бесплодие в по
давляющем большинстве слу
чаев поддается лечению с по
мощью современных методов, 
то сильная половина человече
ства на поверку выглядит куда 
более хрупкой. Чуть добавить 
пестицидов в почву, выхлопных 
газов в атмосферу и химичес
ких реактивов в воду — и мужс
кие тестикулы более не спо
собны вырабатывать нормаль
ную сперму. Озабоченность вы
зывает не только ухудшение ее 
качества, но и снижение кон
центрации: некоторые медики 
утверждают, что за последние 
полвека количество спермато
зоидов, вырабатываемых чело
веком, сократилось вдвое.

Профессора из больницы 
Кошен — Пьер Жуанне и Жак 
Оже предприняли по этому по
воду с 1973 года длительное 
исследование, приведшее к са
мым неутешительным выводам: 
концентрация сперматозоидов 
сокращается ежегодно на 2 
процента, снизившись за двад
цать лет с 89 млн. на милли
литр до 60 млн. Пока этого до
статочно, чтобы воспроизво
дить потомство, однако, если 
падение не удастся остановить, 
судьба человечества окажется 
под угрозой.

Правда, эти данные нельзя 
считать истиной в последней 
инстанции. Хотя они подтверж
дались рядом исследований гре
ческих, бельгийских и шотланд
ских медиков, но оспаривались 
на симпозиуме их коллегами из 
США и Финляндии, выводы ко
торых не столь апокалипсиче
ские. По словам профессора 
Жуанне, разноречивость резуль
татов лишь указывает на необ
ходимость более углубленного 
анализа этой проблемы.

логический стресс у мужчин, ко
торый безжалостно убивает спер
матозоиды.

Участники симпозиума призва
ли к координации усилий ученых 
различных направлений для комп
лексного изучения этой пробле
мы. И, как водится, всё врачи, в 
том числе и французские, жало
вались на нехватку финансовых 
средств для проведения углублен
ных исследовании.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

II.Памятник

МЫ все больше о том, что 
медики должны нам, пациен
там. А что должно государ
ство медикам? Об этом шла 
речь на встрече председате
ля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области А. Ша
пошникова с коллективом 
детской городской больницы 
№ 5 Екатеринбурга, которая 
и выдвинула его в депутаты.

Александр Юрьевич не вол
шебник, он только врач и депу
тат, и даже понимая все сложно-

По чайной ложке

"Как жить?"
вопрос, конечно, интересным, но риторическим

сти Жизни медиков, не смог их 
обнадежить в вопросе повыше
ния заработной платы.

В число исконных русских воп
росов постепенно входит и зани
мает лидирующую позицию воп
рос “Как жить?”. Как жить, на что

жить, например, медсестре, если 
ее средняя зарплата равна 180 
тысячам рублей, а проездной би
лёт стоит 75 тысяч (участковой 
же медсестре приходится посто
янно пользоваться транспортом), 
а проживание в общежитии —120

тысяч? Вопрос остается ритори
ческим.

Но кое в чем Александр Юрь
евич своих коллег обнадежил. На
пример, наши городские медики 
несколько лёт не получают поло
женные им дополнительные дни

к отпуску — с 1998 года эта дни 
будут включены в смету, оплачи
ваемый отпуск увеличится. Очень 
важно и то, что теперь бесплат
ные для пациентов рецепты бу
дет оплачивать не больница, где 
они выписаны, а бюджет.. ‘Это 
уменьшит финансовую нагрузку 
на лечебные учреждения.

Ну, а как насчет выдачи проез
дных билетрв? “Поставим вопрос" 
— был ответ, что, к сожалению, 
вполне позволяет оставить воп
рос без настоящего ответа — ри
торическим.

создателю 
памперсов 

(добавление 
к рекламе)

“Надо поставить памятник тому, 
кто придумал памперсы”, — вос
торгаются молодые родители и с 
увлечением убеждают недоверчи
вое старшее поколение, что прак
тически все, сказанное в рекла
мах, теле- и прочих о новых детс
ких подгузниках··— правда. Вот 
только один аспект реклама.—'Да 
и многие наши врачи — упускают 
из виду. Памперсы (назовем этим 
словом все виды подгузников; и 
“либеро”, и “молтекс"; и прочие 
многочисленные) действуют по
добно тепловому компрессу, И 
это чрезвычайно плохо влияет на 
мальчиков. Например, американс
кие медики обязательно напоми
нают родителям, что не менее че
тырех часоё в сутки их сын дол
жен находиться в ползунках или 
просто голеньким. Иначе у маль
чиков можёт развиться бесплодие. 
Как пошутили эксперты газеты 
“Известия”, наверйбе, индейцы, 
что по примеру ковбоев “Хаггис” 
круглый день в седле и в подгуз
никах — вымерли именно от чрез
мерной любви к памперсам.

Один анекдот 
после ужина

—Я меняю туалеты пять раз в 
день! — рассказывает манекенщи
ца в компании друзей.

—Подумаешь! — заявил маль
чик, сын одного из гостей. — Моя 
сестра делает это двадцать раз в 
день.

—Твоя сестра ? Сколько ей лет?
—Три месяца.

Пример не в примео Экспертиза для таблетки

"Не пью, не курю 
и вам не советую"

Гость рубрики — Дмитрий Яковлевич Ойхер. Он заведует 
центром немедикаментозных методов лечения алкоголизма 
в екатеринбургской клинике “Сосновый бор”. Естественный 
вопрос, который, кстати, по его признанию, ему задают 
частенько, а сам-то он как насчет крепких напитков?

—Не употребляю практичес
ки!

Никаких ханжеских вещей в этом 
для меня нет — вопрос—идейный. 
Еще мой учитель, набирая Труппу, 
спрашивал: “Вы курите или пье
те?” Один доктор ответил: “Только 
не в рабочее время” — и не был 
принят. Не должно быть двойной 
морали — для себя и для других. 
Что это за нарколог, у которого на 
приеме руки дрожат...

—Как к вашему не-питью от
носятся близкие?

—Нормально: Я своего миро
воззрения никому не навязываю, 
это мое дело; Но если дома водка, 
вино никогда не занимали боль
шого’ места, никогда не были фе
тишем, то и у детей в этом отно
шении нет проблем. У меня два 
взрослых сына. ,

—Ну, а когда за столом со
бирается весёлая компания, да 
еще кто-нибудь следит, чтобы 
не “сачковали”?

—Если настаивают, у меня бу-1 
дет обратная1 реакция — я настыр
ный. Но вообще проблемы нет: 
всех интересует; пьёте вы или не

пьете, ровно пять минут,
У меня был пациент, один из-, 

вест'ный актер. Как-то на гастро
лях на подносе вынесли много 
штофов. Надо пить! Он спокойно 
взял Свой; поклонился, поблаго
дарил и незаметно — благо дело 
было на улице — вылил содержи
мое, никто и не заметил. Если пить 
нельзя — слабиц себе нельзя да
вать никогда. Если найдется чело
век, который совершенно излечит 
“алкоголизм", как можно вылечить, 
например, от гриппа, — ему сразу 
надо вручать Нобелевскую пре
мию.

—А если вам презентуют бу
тылочку дорогого вина?

—Оставлю для друзей.
—Как же вы снимаете стрес

сы?
—Прежде всего, вожусь с доч

кой, ей шесть лет.. Какой бы “на
стёганный” ни пришёл с работы; 
мне приятно с ней общаться, гу
лять; Летом люблю играть в бад
минтон. И стараюсь полностью 
“выключиться” во время отпуска:; 
ухожу в лес, мало общаюсь, ме
няю ритм жизни.

—Если вы среди знакомых, 
соседей увидите человека, из
лишне склонного к спиртному, 
— вы вмешаетесь?

’ —Да, Была у меня одна сосед
ка, одинокая женщина средних лет. 
Несколько раз заходила к нам, бра
ла в долг бутылку — мол, гости 
пришли. Всегда возвращала. Как- 
то у нас сломался телефон, зашел 
к ней позвонить. Женщина моет 
пол, музыка играет, а на кухне, 
смотрю, стоит чекушка, в рюмку 
налито... Мы с ней поговорили, я 
насторожил ее в отношении по
следствий. Разговор даром не про
шел.

—Ваше отношение к так на
зываемому “культурному питью”.

—Любые разговоры в пользу 
культурного питья — это разгово
ры в защиту пьянства. Невозмож
но подобрать безопасную дозу ал
коголя каждому. Спиться можно и 
за белой скатертью.

Вообще я хочу сказать. Сейчас 
стали много говорить о наркома
нии, но алкоголизм-то никуда не 
делся! В сравнении с 1984 годом 
уровень питья вырос —в среднем 
14 литров абсолютного алкоголя в 
год по России на душу населения. 
Причем самый опасный возраст — 
от 35 до 50 лет. Наркоманами в 
это время уже не становятся, а 
вот алкоголиками — запросто.

Сальвит: изобретен 
и очень полезен.

Но не продается. Нет средств — 
не у покупателей, а у "продавцов"

Заведующий кафедрой фармакологии Уральской медицинской 
академии профессор Л.Ларионов — постоянный ведущий рубрики, 
в которой он дает оценку различным рекламируемым препаратам. 
Сегодня же мы решили рассказать о лекарствах, которые разрабо
таны им самим совместно с коллективом кафедры. Это несколько 
эффективных фитосредств.

12 лет назад Леонид Петрович 
Ларионов и Анатолий Андреевич 
Щеголев, кандидат химических 
наук, объединили свои усилия для 
исследования биоактивных ве
ществ боярышника, которые очень 
хорошо влияли на организм подо
пытных животных. Тогда же они 
выделили подобные вещества из 
чаги, радиолы розовой, левзея. Ре
зультат превзошел все ожидания. 
Вещества улучшали обменные 
процессы, повышали тонус, устой
чивость к инфекциям.

Но так как это были спиртовые 
настойки, то применение их было 
ограниченным: их нельзя пить де
тям, беременным женщинам и по
жилым лЮдям.

Вскоре благодаря криогенной 
технологии (переработке лекар
ственного сырья при очень низких 
температурах) ученые получили 
фитокрипы — растительные по
рошки, не уступающие в своих ле
чебных свойствах настойкам. Из 
них изготовили таблетки: сальвит

— из радиолы розовой и бетулам 
— Из чаги.

Несколько таблеток сальвита в 
день — и человек чувствует высо
кую работоспособность, он устой
чив к инфекциям, у него поддер
живается нормальное артериаль
ное давление. Бетулам же обла
дает противоопухолевым и обще
защитным действием. Кроме того, 
оба препарата повышают устойчи
вость организма к радиации. Что 
важно, эти лекарства можно при
менять длительное время без 
вредных последствий.

Конечно, аналоги подобным 
препаратам есть в мире, однако 
нам лучше подойдут свои — орга
низм, привыкший к определенным 
растениям, может не принять таб
летки из фитокрипов растений 
других стран.

Увидим ли мы эти препараты в 
аптеках? Пока нет, к сожалению. 
Из-за отсутствия средств не уда
ется получить лицензию на их кли
ническую апробацию...

Полосу подготовила Марина РОМАНОВА.

Более тысячи сотрудников пра
вительства и администраций Са
ратовской области должны будут 
до' конца года пройти аттестацию. 
В роли главного экзаменатора вы
ступает губернатор области Дмит
рий Аяцков. Экзамены принима
ются по пятибалльной шкале; Тот, 
кто получит неудовлетворительную 
оценку; подлежит повторной пе
реэкзаменовке. “Если же.и в этом 
случае результат останется пре
жним, то чиновник будет незамед
лительно уволен иди .понижен в 
должности”, — уточнил Д.Аяцков

Как сказал губернатор’, ‘его под
чиненные должны “вызубрить наи
зусть”· все послания главы Рос, 
сийского государства Бориса Ель
цина к Федеральному собранию и 
его обращения к россиянам.

На сегодняшний день аттеста
цию прошли 300 чиновников. Ни 
один из них не набрал '5 баллов.

(“Известия”).
ВОРУЮТ ЦЕЛЫМИ1 
КИЛОМЕТРАМИ·71;·.- 0

Мощные “МАЗы”, перевозив
шие камни, до поры до времени 
не вызывали подозрений у гаиш
ников Ровенской области, пока они 
не обнаружили, что брусчатка’’Меж
ду двумя селами в Дубинском рай
оне быстро исчезает. Выяснилось, 
что группа дельцов уже успела 
продать один километр дорожно
го покрытия. Суд; конечно, опре
делит меру наказания. Но Селяне 
настаивают, чтобы преступники 
восстановили дорогу.

ЗАРПЛАТУ - 
УНИТАЗАМИ

С мая прошлого года учителя 
Коминтерновского, района Воро
нежской области не получали де
нежную компенсацию на приобре
тение методической литературы 
За это время на каждого набра
лось более миллиона рублей. Что
бы погасить долги, администра
ция района предложила педаго
гам продукцию местных предпри
ятий, от Которой ломятся складс
кие помещения; Теперь учителям 
в одних школах предлагают желе
зобетонные блоки, плиты и даже 
унитазы, в других — консервы и 
мешки с сахаром. “Дали бы еще 
валенки, — горько шутят филоло
ги и математики; — Можно будет в 
мороз стоять на рынке и торго
вать гвоздями и унитазами”

АКЦЕНТ
ПОДВЁЛ ДЕПУТАТА

Депутат местного собрания эс
тонского города Силламяэ Юрий 
Божко решением суда лишен сво
его мандата. Преступление народ
ного избранника в том, что он вла
деет государственным языком нѳ 
так, как чистокровные коренные 
Жители,

Членам избирательной комис
сии не пришло в голову отбирать 
народных избранников по расовым 
принципам. Но в зале заседаний 
выяснилось, что говорить-то по- 
эстонски он говорит, однако не 
так, как коренной житель. Слух 
Чистокровных депутатов покоробил 
и возмутил акцент “оккупанта" 
Такое произношение — это нехо
рошо, констатировали они, ведь 
законы требуют от народных из
бранников изящного, красивого 
владения государственным язы
ком. И обрадованные “второсорт
ностью" Юрия Божко счастливые 
политические оппоненты тут же 
настучали на него в суровый, но 
справедливый суд.
БЕЙ ПЕРВЫМ, ФЕДЯ!

По версии задержанного у седа 
Старка Мамадыщского района Та
тарии с тушей кабанчика гражда
нина Ф., действовал он исключи
тельно в пределах необходимой 
самообороны. Секач, мол, веро
ломно напал на него — пришлось 
стрелять.

У бывалых охотников эти объяс
нения вызвали смех — не было 
еще случая, чтобы молодой дикий 
поросенок осмелился, атаковать 
человека. Нападает, как правило, 
матёрый кабан весом в прлтора- 
два центнера. Охотничья байка 
понадобилась браконьеру для того, 
чтобы оправдаться пёрёДМилици- 
ей: стрелял-то он из незарегист
рированного ружья до, открытия 
охотничьего сезона. При обыске 
машины задержанного в салоне 
обнаружили еще и тушку барсука. 
Неужто и этот безобидный зверек 
спровоцировал “большого, брата” 
защищаться с помощью ижевской 
двустволки?
БУТЫЛОЧНЫЙ ГРАБЕЖ

Двое парней в чёрных масках 
ворвались в торговый зал одного 
из магазинов Нижнего Новгорода 
и, как в лучших традициях голли
вудского боевика,пальнув для ос? 
траст,ки по витрине из ружья, зао
рали: “Ложись!” Требование было 
выполнено незамедлительно: про
давцы и покупатели попадали на 
пол. Налетчики между тем схвати
ли две бутылки лимонной водки; 
коробку .шоколада и убежали.

Когда, оправившись от страха, 
потерпевшие вызвали Милицию, 
оказалось, что “пулей’.' был шарик 
подшипника — он лишил магазин 
еще одной бутылки водки, кото
рая выстрелом была разбита.

(“Труд”).
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