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I ■ АКТУАЛЬНО | 

Консервы 
не опасны. 
Но есть их 
не стоит

Люди, из числа тех, что 
победней (их большинство), 
порой не могут себе 
позволить питаться свежими, 
натуральными продуктами. 
На оптовых рынках они 
скупают консервы, числом 
поболе, ценою подешевле. 
Да еще норовят набрать 
впрок, опасаясь 
надвигающегося голода. 
Конечно, ни о каком 
внимательном изучении 
этикеток на покупках не 
может быть и речи.

Между тем по Екатеринбургу 
распространяются листовки, в 
которых приводится таблица пи
щевых добавок, используемых в 
производстве консервированных 
продуктов питания. В этом “чер
ном списке” — около 40 наиме
нований. Все они названы опас-. 
ными. Варианты: очень опасные, 
запрещенные, подозрительные, 
ракообразующие', вызывающие 
расстройство функций внутрен
них органов и прочее.

Различные красители, консер
ванты, эмульгаторы, загустители, 
в общем, те самые пищевые до
бавки, без которых не может 
обойтись пищевая промышлен
ность, для простоты их обозна
чения давно зашифрованы. Они 
обозначаются так:, буква Е и ка
кая-нибудь цифра. Например, та
инственный значок Е-330 — все
го-навсего лимонная кислота..

Действительно ли так опасны 
консервы, нашпигованные добав
ками, для здоровья людей? На
чальник отдела продовольствен
ных товаров областного Центра 
санэпиднадзора А.Лаврентьев это 
опроверг. Он сослался на “Гиги
енические требования к качеству 
и безопасности продовольствен
ного сырья й пищевых продук
тов”, которые санитарные врачи 
используют в своей работе, ре
шая, допускать в торговлю товар 
или нет. Книжечка издана в Мос
кве, Датирована 1997 годом.

Алексей Николаевич проде
монстрировал корреспонденту 
“ОГ” список пищевых добавок, 
разрешенных Минздравом к ис
пользованию в производстве пи
щевых продуктов. Кстати, здесь 
мы нашли почти все наименова
ния из уже упомянутого “черно
го списка”. В том числе и Е-330, 
которая в нем названа добавкой, 
способной развить раковое за
болевание.

Действительно же опасными 
Минздрав считает (и запрещает) 
только пять добавок: красители 
Е-12.1 и Е-123, консервант 
Е-240, улучшители муки и хле
ба Е-924а и Е-924в. Если на 
этикетке банки консервов вам 
встретятся эти цифры, не по
купайте — опасно для здоро
вья.

Вообще-то санитарные врачи 
не советуют увлекаться консер
вами — свежие продукты полез
ней. Однако это благое пожела
ние сравнимо с утверждением: 
“лучше быть здоровым и бога
тым...” — ну, дальше сами знаете 
как. ________________

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Пора
Как мы уже сообщали в субботнем номере 
“ОГ”, в прошлую пятницу под 
председательством губернатора Э.Росселя 
состоялось расширенное заседание 
правительства Свердловской области 
с участием глав муниципальных 
образований, директоров крупных 
предприятий, профсоюзных лидеров. 
С основными показателями социально- 
экономического развития
Свердловской области в 1998' году высокий 
форум ознакомил глава правительства
А.Воробьев.

По словам Алексея Петровича, в пер
вой половине прошлого года отчетливо 
просматривались предпосылки эконо
мического подъема: оживилась дело
вая активность в материальном произ
водстве, приостановились инфляцион
ные процессы, увеличился объем роз
ничного товарооборота, росла доля “жи
вых” Денег во взаиморасчетах. Но ав
густовский финансово-экономический 
кризис перечеркнул позитивные тенден
ции

Тем не менее объем производства 
промышленной продукций составил 72,6 
млрд, рублей, или 107,2 процента к уров
ню 1997 года, а индекс физического 
объема промышленного производства 
сократился' почти на 4 процента — 96,1. 
В трех отраслях объем производства 
превышает показатели 1997 года: элек
троэнергетика — 101,1 процента', цвет
ная металлургия — 102,2, легкая про
мышленность — 100,8. Пищевая про-

областй выде
лено 426 млн. 
рублей. Благо
даря этой под
держке в таких 
неблагоприят
ных условиях 
область не до
пустила об
вального спа
да производ
ства сельхоз
продукции.

Не все 
гладко в капи
тальном стро
ительстве. 
Объем инвес
тиций здесь 
сократился на 
14 процентов 
к уровню 1997 
года. Тем не 
менее удалось

ввести в строй: автодороги с твердым 
покрытием протяженностью более 
147 км; турбогенератор на Свердловс
кой ТЭЦ; линию разделки и потрошения 
птицы мощностью 6 тыс. голов в час и 
линию упаковки на Рефтинской птице; 
фабрике; успешно реализуется програм
ма газификации и т.д.

С начала года на территории облас
ти введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 624 тыс. кв.метррв. В 
20 городах объем построенного жилья 
превысил уровень 1997 года. Среди пе
редовиков значатся Дегтярск — увели
чение в 5,4 раза, Камышлов, Красно- 
уральск, Режевской и Тугулымский рай
оны. В ТО; же время в Ирбите, Карпинс- 
ке, Кушве ввод жилья составил около 
10 процентов к 1997 году. Отрадно от
метить рост индивидуального строитель
ства почти на треть — 171,7 тыс. кв.м. 
Активно реализуется Программа дей
ствий губернатора Свердловской обла-

сти, основанная на долгосрочном кре
дитовании жилищного строительства. 
Предоставленные займы позволили до
полнительно ввести в строй 37 тыс. 
кв.метров жилья для селян. Таким же 
способом построены многоэтажки для 
бюджетников Екатеринбурга, Богдано
вича, Ревды.

Рассказал глава правительства и об 
объектах здравоохранения. Шесть из де
вяти пусковых объектов построены за 
счет средств областного бюджета. Все
го в прошедшем году вложено в разви
тие, отрасли 78,2 млн. рублей, что на 40 
процентов больше, чем в 1997 году.

В прошлом году сдано в эксплуата
цию 12 школ на 4967 мест, или 115 
процентов к уровню- 1997 года. Также 
правительство области профинансиро
вало строительство .нескольких объек
тов высших-учебных заведений;

Задолженность по выплате заработ
ной 'платы -остается актуальной и для 
нашей области. ПО данным Свердлов
ского рблкомстата, на 1 января теку
щего года .она составила 3460,4 млн. 
рублей, или 745 руб. на человека. В 
расчете на/душу населения наиболь
шая задолженность (более 1000 руб. на 
человека) сложилась в пяти муници
пальных образованиях — Качканаре, 
Кушве, Нижней Салде, Карпинске и За
речном Наименьшая, (менее 300 руб.) 
— в Камышлове, Гаринском, Сысертс- 
ком, Верхнесалдинском районах- В Ека
теринбурге средняя задолженность рав
на 703 рублям на человека.

При этом руководители многих му
ниципальных образований расходуют 
бюджетные деньги не по назначению. 
Первые .же проверки в некоторых муни
ципальных образованиях указывают на 
то, что правительство должно взять на 
себя жесткий контроль за расходовани
ем срёдств.

На проблеме своевременной выпла
ты заработанных денег, а также пенсий

мышленность практически сохранила 
свои позиции — 99,3 процента к уровню 
1997 года, Наиболее сложная ситуация 
сохраняется в черной металлургии. 
Здесь индекс' физического Объема про
мышленного производства составил 
77,3 процента. К негативным момен
там в финансовой деятельности отно
сится увеличившееся число предприя
тий, имеющих убытки: 377 против 324 в 
1997 году.

Беда, как говорится, одна не прихо
дит. Погодный фактор в буквальном 
смысле скосил предприятия и органи
зации агропромышленного комплекса. 
Результат — недобор основных видов 
сельхозпродукции. Производство вало
вой продукции сельского хозяйства в 
1998 году составило 7695,1 Млн. руб
лей, что ниже показателя 1997 года на 
431 млн. Урожайность зерновых соста
вила 10,8 центнера с гектара (амбар
ный вес), что на 39 процентов меньше, 
чем в 1997 году. Картофеля собрано 
1.16 ц/га — снижение на 17 процентов. 
Овощей 160 ц/га — снижение на 24 
процента.

В 1998 году на поддержку агропро
мышленного комплекса из бюджета

остановился и губернатор области Эду
ард Россель. Долг по зарплате, по сло
вам губернатора; составляет во.семь 
процентов от годового.объема. Пока
затель на общероссийском фоне не
платежей далеко не самый худший. Но, 
тем не менее; Эдуард Эргартович обя
зал правительстве области, глав муни
ципальных образований и руководите
лей предприятий сделать все возмож
ное, чтобы раз и навсегда уйти от 
позорного явления, кЗк задержка пр 
зарплате. Должны призадуматься и ди
ректора различных акционерных об; 
ществ, предпочитающих вместо выда
чи зарплаты увеличивать свой валют
ный капитал в заграничных банках. Воз
можно, что в скором времени на столе 
губернатора появится список наибо
лее “беДных” акционеров-руководите
лей, чьи счета, несмотря на снижаю; 
щийся уровень жизни, исправно попол
няются.

Э.Россель отметил и тот факт, что 
во многих отраслях даже в кризисный 
период так и не научились экономить. 
Особенно в жилищно-коммунальном 
секторе, где из-за элементарной беза
лаберности и халатности в год пр об
ласти теряется до одного миллиарда 
рублей.

Из тех; кому было предоставлено 
слово, можно сказать, сорвал апло
дисменты генеральный директор Урал- 

. гидромаша Иван Романенко, который 
совершенно справедливо заявил: “Пока 
директора предприятий не поймут, что 
у них, кроме прав, есть ещр и обязан
ности, порядка ни в нашей области, ни 
в стране в целом не будет”.

После того, как был принят проект 
постановления по -обеспечению роста 
производства и решению: социальных 
проблем в 1999 году, прошла весьма 
приятная процедура — награждение 
наиболее отличившихся жителей на
шей области. Медали и дипломы от 
имени Президента РФ и от себя лично 
вручил губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель..

Джамал ГИНАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

@1 мз 50 подписчиков обязательно получит приз
В разгаре подписная кампания на 
II полугодие 1999 года. Мы уже 
сообщали, что подписчиков “Областной 
газеты” на второе полугодие тоже ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет проводить для 
вас розыгрыш призов в июле 1999 года. 
В лотерее примут участие все подписчики 
(в том числе и те, кто в прошлом году 
выписал нашу газету сразу на год).

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ. Се
годня мы назовем некоторые из них.

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с коляской - 
главный приз. Учредители — редакция “Об
ластной газеты” и ОАО “Урал-мото” (г.Ир
бит) — генеральный директор В.ТРЯПИЧ- 
кин.

2-5.НАБОР САДОВО-ОГОРОДНЫХ ИНСТ
РУМЕНТОВ. НАБОР СЕМЯН. ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР (3 приза).

Учредитель Екатеринбургское ООО 
“СЕМКОМ” - директор Н.БАКУТА.

6-11.ЧАЙ ФИРМЫ “AHMAD TEA”. Учре
дитель ООО “Компания “Пересвет" — ди
ректор М.СОКОЛОВ.

12.УТЮГ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ. Учре
дитель редакция “ОГ”.

13.СВЕТИЛЬНИК “КВАДРО?*. Учредитель 
редакция “ОГ”.

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
“КАЛАН”'. Учредитель директор издатель
ства В.ШМУНДЯК.

В редакцию позвонили и другие руководите
ли предприятий; фирм, коллективов. Они изъя
вили желание помочь нам в организации лоте
реи.

Как видите, дорогие читатели, формирова
ние призового фонда началось. Мы приглашаем 
участвовать в нем всех желающих: руководите-

лей муниципальных образований, организаций, 
предприятий, бизнесменов, уральских умельцев 
и читателей.

Кто из друзей газеты готов продолжить спи
сок призов?' О них мы обязательно расскажем 
на страницах “Областной газеты”.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИ
ЗОВ. По итогам нынешней подписной кампа
нии их будет намного больше; чём в прошлой. 
Возникает сразу вопрос: сколько? Ответ прост: 
количество призов зависит от количества под
писчиков. 1 из 50 подписчиков “ОГ” обяза
тельно получит приз.

Мы учли и пожелание читателей; Некоторые 
из них нам пишут: мол, не совсем правильно,

когда призы разыгрываются сразу среди всех 
подписчиков области (их в прошлый раз было 
более 36 тысяч). При таком подходе, утвержда
ют они, не учитывается количество подписчиков 
по регионам. Замечание справедливое. Были и 
такие случаи: там, где вели активную подпис
ную кампанию., подписчики выиграли лишь по
ощрительные призы. Или наоборот·: при наличии 
небольшого количества подписчиков призов ока
залось намного больше.

Учитывая ваши советы, дорогие читатели, 
мы в этот раз вносим коррективы в правила 
игры в организации лотереи.

Например, если в Талицком районе на 
II полугодие выпишут 1500 экземпляров “Обла-

В прошлую пятницу нашему 
постоянному подписчику 
Петру Владимировичу 
ЛОГАШЕВУ вручен приз — 
депозитный вклад 
“Подписка-99” в сумме 
200.0 рублей (учредитель ' 
ООО “Свердловский 
губернский банк”). Этот 
приз он выиграл в лотерею 
по результатам прошлой 
подписной кампании. 
П.Логашев работает 
мастером в Свердгорсвете. 
Представитель банка 
А.Вострецов тепло 
поздравил счастливчика 
с сюрпризом (на снимке). 
Редакция поздравляет 
Петра Владимировича и 
желает удачи всем 
подписчикам “ОГ”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

стной газеты”, то для розыгрыша лотереи сре
ди подписчиков этого района редакция выделит 
30 призов. По формуле 1500:50=30. А если в 
каком-то районе (городе) подписчиков “ОГ” ока
жется лишь 100 человек, то там будет разыгры
ваться всего 2 приза.,

И это не все. Лотерея среди всех подписчи
ков тоже состоится. Здесь будут разыгрывать
ся призы (в том числе и главный). Думаем, что 
количество призов будет не меньше, чем в 
прошлую подписную кампанию.

Так что, дорогие друзья, оформив подписку 
на “Областную газету”, вы сможете дважды 
выиграть приз. Первый раз — среди подписчи
ков своего района (города), а второй раз — 
среди всех подписчиков.

Не упустите свой шанс! Вас ждут во всех 
почтовых отделениях области.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ И НА ТА
КУЮ ОСОБЕННОСТЬ.

Новые подписчики, которые выпишут “Област
ную газету” с марта, апреля — до конца года (на 
ТО, 9 месяцев), а также подписчики, продлившие 
подписку на второе полугодие 1999 года до 1 
апреля, станут еще обладателями дисконтной 
карты (вручение состоится в апреле по месту 
подписки), которая позволит приобретать това
ры и пользоваться услугами разных фирм со 
скидкой. Перечень таких организаций постоянно 
публикуется на страницах газеты;

НАПОМИНАЕМ: ТОЛЬКО ДО 1 АПРЕЛЯ 
ПОДПИСКА НА “ОГ” БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ - ПО ЦЕНАМ ПРО
ШЛОЙ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ.

“Областная газета” — это надежный друг, с 
которым вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами, дорогие друзья!

Правительства Свердловской области
от 04.02.99 № 124-п г.Екатеринбург

Об утверждении бюджета прожиточного минимума
В соответствии с Областным законом “О прожиточном минимуме 

в Свердловской области” и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 25.02.97 № 155-п “Об утверждении Временных 
методических рекомендаций по расчету прожиточного минимума 
населения Свердловской области” Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Утвёрдить бюджет прожиточного минимума на 1 января 1999 
года в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
719 рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 489 рублей.

2.Предложить исполнительным, органам государственной власти 
Свердловской области, главам муниципальных образований исполь
зовать в I квартале 19.99 года утвержденный настоящим постановле
нием бюджет прожиточного· минимума в качестве социального нор
матива для:

—выплаты пособий в соответствии с Областным законом “Об 
адресной социальной помощи”;

—предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.96 № 354-п;

—выплаты социальных пособий и оказания адресной материаль
ной помощи нуждающимся гражданам.

3.Рекомендовать работодателям — руководителям организаций 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 09.04.93 № 112-п “О расчёте бюдже
та прожиточного минимума населения Свердловской области” ис
пользовать бюджет прожиточного минимума в качестве критерия 
повышения оплаты труда работников, имеющих уровень оплаты тру
да ниже бюджета данного минимума, а также для выработки мер по 
оказанию этим работникам материальной и иной социальной помо
щи и поддержки, с отражением указанных вопросов в коллективных 
договорах.

4.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЛУЧИТ ЛИ ОБОРОНКА ДОЛГИ?
Эдуард Россель встретился в Москве с первым вице- 
премьером правительства- РФ Юрием Маслюковым.·

Во время встречи обсуждались вопросы военно-промышлен-/· 
нота комплекса.· Губернатор особое внимание заострил на за-“ 
долженности государства; предприятиям ВПК Свердловской об
ласти за выполненный оборонный заказ.

Эдуард Россель проинформировал первого вице-премьера'о 
реализаций в области конверсионных программ, о подготовке к 
летней выставке вооружения и военной техники на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов.

ПОМОГУТ С ПЕНСИЯМИ
Эдуард Россель встретился в Москве с вице-премьером 
правительства РФ Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи обсуждались проблемы социальной сферы, 
ситуация с выплатами задолженности по заработной плате ра
ботникам бюджетных организаций и график погашения задол
женностей по выплатам пенсий, Валентина Матвиенко подтвер
дила, что Пенсионный фонд РФ будет и впредь оказывать финан
совую помощь своему Отделению по Свердловской области. “Мы 
видим, - сказала вице-премьер, - что в вашей области улучшил
ся сбор страховых взносов в Пенсионный фонд, и наша задача 
— помогать тем территориям, где стремятся устранить накопив
шуюся задолженность”.

ССУДА БУДЕТ
Эдуард Россель встретился в Москве с министром 
финансов РФ Михаилом Задорновым.

Вб время встречи речь шла о ссуде в размере 300 миллионов 
рублей, которые должны пойти на погашение задолженности по 
зарплате работникам бюджетной сферы. Михаил Задорнов по
обещал губернатору, что эти деньги в первом· полугодии обяза
тельно поступят в область. Поступление будет произведено 
частями - первые 40 миллионов Минфин намерен перевести в 
область в феврале.

ОТКРЫТОСТЬ - ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ 
Восьмой традиционный бал российской прессы, который 
ежегодно проходит в столичном центре” международной 
торговли на Краснопресненской набережной, нынче 
собрал рекордное количество участников. На самый 
престижный журналистский бомонд собрались более 
тысячи представителей средств массовой информации 
со всей России. “Четвертая власть” на свой бал 
пригласила известных политиков, хозяйственников, 
банкиров.

Официальную часть бала открыл председатель Государствен
ной Думы РФ Геннадий Селезнев; Газетчик в прошлом;· а ныне 
спикер нижней палаты российского парламента тепло поздра
вил своих коллег по журналистскому цеху с праздником; поже
лал всем средствам массовой информации процветания, выра
зил надежду, что на первом месте в публикациях будет объек
тивность и правдивость информации.

Устроитель бала - Союз журналистов России - установил для 
пишущей и снимающей братий престижные премии. “Золотыми 
перьями” были награждены многие известные журналисты стра
ны, чьи имена хорошо всём знакомы. Помимо чисто профессио
нальных премий; Союз журналистов России вручил три награды 
за открытость в общении с прессой. Их удостоены - председа
тель Государственной Думы РФ Геннадий Селезнев, губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель и мэр Краснодара Вале
рий Самойленко.

Получая столь высокую награду профессионального журнали
стского союза России, Эдуард Россель заметил, что для него 
она очень почетна, так как именно гласность, открытость - 
основа демократического общества. И он будёт делать все от 
него зависящее, чтобы свобода слова и свобода прессы стали 
неотъемлемой частью нашей жизни.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Пргрда
На Урал продолжает поступать теплый . 

В воздух с южных морей России. 10 февраля с I
приближением атмосферного фронта по об-1 
ласти пройдет небольшой снегопад со ела·· 

быми метелями. 11 февраля небольшой снег сохранится I 
на севере области, на юге осадки прекратятся, ветер | 
юго-восточный, 3—8 м/сек. Температура воздуха на юге! 
области ночью минус 4—9, днем минус 1—6, на севере I 
ночью минус 11—16, днем минус 5—10 градусов, I

• В РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 10 ФЕВРАЛЯ I
ВОСХОД СОЛНЦА В 8.38, ЗАХОД - В 17.46.1 

• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 9.08.
• ФАЗА ЛУНЫ: ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ 8.02.1

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ: 9,10. I



■ ПИСЬМА В "ОГ"

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Кто у нас 
ветеран?"

' 27 ноября под этим заголовком “ОГ” напечатала За
кон РФ “О внесении изменения в статью 7 Федераль
ного закона “О ветеранах”. Пенсионеры откликнулись 
письмами о возможности путаницы при определении 
статуса “ветеран труда”.

15 декабря газета, цитируя эти письма, вернулась к 
этой теме, но разъяснений от официальных лиц и орга-
низаций не дождалась.

Зато пришло письмо от 
торое он озаглавил так:

СТАТЬЯ 7.
Есть небрежности в гра

фическом оформлении За
кона РФ № 171, но они не 
должны смутить работников 
социальной защиты.

1 января 19.99 года всту
пил в сйлу этот Федераль
ный закён, которым измене
на статья 7 Закона “О вете
ранах". Судя по публикаци
ям в печати, письмам и лич
ным обращениям ветеранов, 
возникают неясности.

Статья 7 Закона "О вете
ранах” состоит из трех час? 
тей. Под “частью” (это тер
мин не только юристов, но и 
самого законодателя) пони
мается одно предложение, 
начинающееся с заглавной 
(большой) буквы, с “красной, 
строки”. Мржет быть, и вто
рое, третье предложение 
после точки, но они не на
чинаются с “красной стро
ки", а служат продолжением 
мысли, идеи законодателя.

Если часть статьи охва
тывает различные, категории 
граждан, льгот, прав, то по
являются цифры (номера) — 
1, 2, 3, 4, и т.д. Эти цифры 
называются пунктами. В ча
сти первой статьи 7 Закона 
“О ветеранах” два пункта — 
2, 2 и читаются так: пункт 
первой части первой статьи 
7, пункт второй части пер
вой Статьи 7-й.

Пункты в свою очередь 
могут иметь подпункты: а, б, 
в... Это хорошо видно в ста
тье 2 Закона “О ветеранах". 
Но пункты и подпункты не

профессионала-юриста, ко- 

образуют часть, а являются 
составными этой части.

Итак, часть первая статьи 
7 начинается словами “Вете
ранами труда являются”, а 
заканчивается словами “и 35 
лет для женщин”.

Часть вторая статьи 7 на
чинается с "красной строки” 
словами “Для лиц, указанных 
в части первой”, то есть Для 
лиц, указанных как в пункте 
1, так и в пункте 2 части пер
вой, и заканчивается слова
ми “звание “Ветеран труда”

Таким образом, ветеранами 
труда являются и те, и другие.

Я пока не буду касаться 
смысла статьи 7 — это боль
шой и интересный вопрос. Но 
суть дополнения в Закон — 
отнести к ветеранам еще одну 
группу тружеников (те* кто 
названы в пункте 2 части пер? 
вой статьи 7), поддержать их 
льготами ветеранов труда, 
которые записаны в отатье 22 
Закона “О ветеранах”.

Чтобы лучше разобраться 
в структуре статей, я бы по? 
советовал еще раз внима
тельно прочитать часть пер
вую статьи 15 и часть первую 
статьи 16 Закона “О ветера
нах”, Инструкцию девяти ми
нистерств РФ от 26.07.95 о 
порядке и условиях реализа
ций Закона “О ветеранах” 
Это обязаны знать органы 
соцзащиты, это полезно знать 
и самим ветеранам.

Лев РЫЛЬСКИХ, 
заслужённый юрист 

России.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Праздник души
На фоне разложения нра

вов, вседозволенности, рас
тущей наркомании наш теат
ральный Екатеринбург делает 
благородное благотворитель
ное дело: спасает, воспиты
вает и укрепляет души наших 
учеников — хорошей музыкой 
классических' оперных спек
таклей и балетов·.

Учащиеся Центра: образо
вания “Творчество” уже три 
года посещают — бесплат
но! — наш прекрасный Ака
демический театр оперы и 
балета.

Сам театр — уже празд
ник. Прекрасная архитекту
ра', интерьеры, удобные и 
элегантные кресла* стенды 
со сценами из спектаклей и 
портретами певцов, даже 
просторный и удобный гар
дероб (а “театр начинается 
с вешалки”) — все радует 
глаз, все настраивает на 
праздник.

Блеск хрустальных люстр и 
канделябров, звуки настраива
емого оркёеіра, приветливые 
лица контролеров и билетерш, 
которые и место укажут, и ложу

откроют, и программку предло
жат — все располагает к на
полнению души прекрасным ис
кусством оперы.

Великолепно звучит ор
кестр под руководством глав
ного Дирижёра, заслуженно
го деятеля искусств России 
Евгения Бражника. Восхища
ет работа художника Станис
лава Фесько, хормейстера 
Веры Давыдовой·.

Какие сильные, чистые го
лоса солистов., как слаженно 
и мощно звучит хор в “Князе 
Игоре", в “Евгении Онегине"!

Превосходны балеты, хо
чется еще и еще раз посмот
реть “Лебединое озеро”, 
“Спящую красавицу” со ска
зочной музыкой Чайковского. 
А как Страстен, по-испански, 
зажигательный балет “Дон 
Кихот”!

Спасибо за праздники 
души, которые всегда с нами.

Маргарита СОЛОВЕЙ, 
преподаватель, 

руководитель 
“Литературной гостиной”.

• НЕ ПОПАДИСЬ!

Знахарка знает, 
где деньги, —

у дураков
Афиши, изготовленные на 

современном оборудовании, 
возвещали, что с 5 по 15 
декабря “вас ждут по· адре
су” (если есть немножко ума, 
то вы быстро поймете, что 
ждут. не. вас, а ваши деньги) 
в Рефтинском по Гагарина, 
4—52, где “знаменитая зна
харка,-психотерапевт-нарко
лог.” вылечит вас от десят
ков болезней, если вы рас
прощаетесь со своими руб
лями (200—300—500). Причем 
“гарантия 100 процентов” 
Куда до нее всем академи
ям медицинских наук! В афи
ше указан даже номер ли
цензии:· 523-М.

Наводит на мысли о мо
шенничестве уже безграмот
ная афиша и перечень яко
бы применяемой аппарату
ры, какой и в больнице не 
сыскать; Лицензий на меди
цинскую деятельность по об
ласти имеет право выдавать 
только· правительство обла
сти в лице Свердловской об
ластной комиссии по лицен
зированию и аккредитаций в 
здравоохранении (Екатерин
бург, Волгоградская, 187) 
Там я И навел справки.

■Комиссия своим исходя 
щим № 58 от 14,01.99 сооб
щает’ “Лицензия № 523 М 
выдана Свердловской обла
стной комиссией., противо
туберкулезному диспансеру 
г Североуральска и никако 
го отношения к знахарке Жи
галовой Г.В. не имеет.. Ме
дицинская деятельность! не 
имеющая лицензии, подле 
жит наказанию пр Граждан- 
скому и Уголовному кодек 
:сам На территории контроль 
осуществляется руководите

лями здравоохранения и от
делами внутренних дел’’.

Появлялась в декабре По
добная же афиша с именем 
Коноваловой. Но там значи
лось: “Самая знаменитая зна
харка”; Афиши Жигаловой 
звали к ней и в январе!

Когда-то шла по стране 
волна “экстрасенсов”, в Ас
бесте были курсы .экстрасен
сов. Были даже “заочные кур
сы экстрасенсов”, объявлен
ные в Москве Кандыбой. Пла
ти 500 рублей — и получишь 
“бумагу” о твоих экстрасен
сорных способностях Теперь 
эта “эпидемия оккультизма”, 
мракобесия схлынула, оста
вив легенды и предрассудки 
Но,, как грибы после дождя, 
нет-нет да и вылезают “цели 
тели” в тени уральской тайги 
Хорошо бы их, что называет
ся, за ушко да на солнышко, 
чтобы не считали нас дура 
ками

К сожалению, в газете “Ас- 
бестовский рабочий” 14 января 
было 'Дано обширное объявле
ние, повторяющее содержание 
афиш и номер лицензии, о ко
торой сказано выше.

Взяв старт в Рефтинском, 
где теперь вынырнут гастро
лерши? Область широка, а 
контролирующие органы бли
зоруки и бездействуют Как, 
впрочем, и налоговая служба 
Асбеста, которая не выпол 
няе'т свой фискальные функ 
ции (пос.Рефтинский входит 
в ее сферу деятельности), 
хотя установить местонахож 
дение Жигаловой более чём 
легко адрес на афише!

Алексей ДИМКОВ, 
медик, пенсионер.

Областная
Газета 9 февраля 1999 года

Справка
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований, 

по состоянию на 05.02.99 г., тыс. руб.
№ п/п Наименование 

муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г. Алапаевск 1 102,3
2 г. Артёмовский 6,2
3 г. Асбест 338,3
4 г. Березовский 1 169,8
5 г. Богданович 31,2
6 г. ВерХняя Пышма 8,4
7 г. Верхняя Салда 7,4
8 г. Ивдель 1,1
9 г. Ирбит 1 884,4
10 г. кам.-,Уральский 176,0
11 г. Камышлов 536,6
12 г. Карпинск 55,8
13 г. Качканар 5,1
14 г. Кировград 722,9
15 г. Краснотурьинск 6,0
16 г. Красноуральск 1,1
17 г. Красноуфимск 963,7
18 г. Кушва 447,8
19 г. Невьянск 748,5
20 г. Нижний Тагил 348,9
21 г. Нижняя Тура 0,0
22 г. Первоуральск 159,4
23 г. Полевской 1,2
24 г. Ревда 322,0
25 г. Реж 1 047,6
26 г. Екатеринбург 73,3
27 г, Североуральск 524,1
28 г. Серов 131,1
29 г. Сухой Лог 2,7
30 г. Тавда 888,9
31 Алапаевский 1 231,4
32 Артинский 819,0
33 Ачитский 597,9
34 Байкаловский 578,6
35 Белоярский 540,4
36 Верхотурский 361,9
37 Гарйнский 137,5
38 Ирбитский 938,6
39 Каменский 866,3
40 Камышловский 83.1,9
41 Красноуфимский 871,7
42 Нижнесергинский 612,3
43 Новолялинский 1,2
44 Пригородный 1 110,4
45 Пышминский 569,2
46 Серовский 324,0
47 Слободотуринский 508,7
48 Сысертский 361,5
49 Таборинский 203,5
50 Талицкий 748,8
51 Тугулымский 632,5
52 Туринский 910,6
53 Шалинский 662,7
54 г. Нижняя Салда 286,7
55 г. Заречный 1,2
56 г. Арамиль 114,8
57 г. Верхний Тагил 0,0
58 г. Верхняя Тура 404,9
59 г. Волчанок 80,3
60 г. Дегтярск 716,3
61 г. Среднеуральск 2,4
62 п. Пелым 0,0
63 п. Бисёрть 560,6
64 п. Верхнее Дуброво 62,3
65 п. Верх-Нейвинский 143,0
66 п. Малышева 505,4
67 п. Рефтинский 1,1
68 п. Староуткинск 18,7

Итого по области 29 025,1

—Я, как и мои коллеги, вер? 
нулся домой патриотом. “Аме-: 
риканский миф” для нёс раз
веялся. Мы поняли - за Рос
сией будущее. Да й сами аме
риканцы признают, что наша 
страна - великая держава. 
Большинство тех, с кем мы 
общались (а это не только 
юристы, но и крупные биз
несмены; и представители 
интеллигенции, и политики), 
считают одной из основных 
причин наших, бед коррупцию. 
У нас была встреча с амери
канским миллионером. На 
наш прямой вопрос,■ почему 
Запад боится инвестировать 
средства в Россию, он так и 
ответил.: “Нас не так пугают 
экономические потрясения; 
как коррумпированность всех 
эшелонов власти”.

—Решение этой пробле
мы зависит в чем-то от юри
стов?

—В том числе и от них. 
Например, у американцев 
официально существует ин
ститут лоббирования. Любая 
организация, даже любое фи
зическое лицо может обра
титься к профессионалам с 
предложением какого-либо 
законопроекта, те, в свою.оче- 
редь, используя связи с де
путатским (парламентским) 
корпусом, продвигают этот 
документ в законодательную 
власть. Всё действия лобби
стов -регулирует закон.

—Но среди наших поли
тиков лоббистов тоже хоть 
отбавляй...

—У нас очень своеобраз
ный институт лоббирования 
К сожалению, ѳн существует 
в первобытном виде и зако
ном не регулируется Вот и 
получается, что депутаты, 
чего греха таить, часто пред
ставляют Интересы крими
нальных структур Я считаю, 
что создание законодатель
ной базы для создания по
добного института у нас по
может сделать так, чтобы по
литические решения отвеча
ли потребностям общества. 
А соответствующие государ
ственные органы могли бы 
контролировать этот процесс

—А вообще, Олег Влади
мирович, многому могут на? 
учить русского юриста аме
риканские коллеги?

—И да, и нет. Вообще же, 
я приехал с твердым убежде 
нием что американцы дети

гениальных родителей; Во 
многом они живут за счет того, 
что сделали их предки. Они 
достигли определённого уров
ня в развитии и как будто ос
тановились. А отсутствие дви
жения, как известно, смерть. 
Россия - другое дело: нам 
ещё двигаться и двигаться. У 
нас даже специалисты на
много мобильнее, их знания

Что за комиссия, создатель?
Большое видится на расстояний. 
Наверное, несколько лет спустя мы, 
сегодняшние рядовые члены 
избирательной комиссии 
Свердловской области, сумеем 
ответить на вынесенный в заголовок 
вопрос, оценить смысл нашего не 
слишком заметного, во многом 
рутинного, но, ‘смею надеяться, 
небесполезного труда. А пока мы, 
как того требуют наши 
общественные обязанности-, спешим 
на 12-й этаж “Белого дома.“, 
выпиваем на ходу чашечку крепкого 
кофе (ведь рабочий день позади, а 
домой доберемся не скоро) и 
садимся заседать.

Повестка, проекты постановлений нам 
разосланы заранее. Кто-то из нас уже 
потрудился над ними, о чем свидетель
ствуют подчеркнутые строки, пометки на 
полях, исправления. У кого-то, простите 
за откровенность, на сей раз “не дошли 
руки”; и он торопливо листает внушитель
ную пачку бумаг.

Народ в комиссии занятой — госслужа
щие; преподаватели, предприниматели, ру
ководители предприятий. Трое —с научны
ми степенями, причём В.Мостовщиков и 
А.Гричук написали кандидатские диссер
тации, а В.Лаптев — докторскую уже буду
чи членами комиссии, Нештатные сотруд
ники ИКСО, при всём уважении к этой 
своей роли, не могут безболезненно тра
тить на нее своё служебное время. Поэто
му заседания начинаются тогда, когда слу
живый люд расходится по домам, а закан
чиваются тогда, когда нормальные люди, 
готовятся ко сну.

Что мы имеем за свой труд? За учас
тие в заседаниях и в подготовке к ним — 
.ничего. За дежурства на последних этапах 
избирательных кампаний — почасовую оп
лату пр официальным, ведьма скромным 
расценкам. В этом отношении у сборщи
ков подписей, у членов кандидатских ко
манд, у моих коллег-журналистов, несу
щих ударную вахту в предвыборных газет
ках-однодневках, есть все основания смот
реть на нас свысока. А нам остается по
жимать плечами, когда иные политики ме
стного масштаба утверждают с телеэкра
нов, что члены облизбиркома — сплошь 
люди зависимые, заинтересованные, в 
смысле — “прикормленные”. Вроде бы и 
следует в ответ на такие “камушки” в наш 
огород возмутиться, потребовать сатис
факции. Да некогда — работать надо.

На время полномочий нашего состава 
комиссии, с мая 1995 года, пришлось не
мало избирательных кампаний. Выборы 
Президента Российской Федерации, депу
татов Государственной Думы федераль
ного Собрания Российской Федерации, 
выборы губернатора Свердловской обла
сти, депутатов Законодательного Собра
ния области — дважды. На наших глазах 
прошел и весь процесс реформирования 
местного самоуправления. На референду
мах определяли территории муниципаль
ных образований, принимали их уставы, а 
затем — выборы гЛав муниципальных об
разований и депутатов Дум, Советов, Со
браний выборных.

Круг забот избирательных комиссий 
нынче не сравнить с тем,, что был, ска
жем, десять леТ назад. Говорю об этом не 
понаслышке — сначала видела все про
цессы в приближений, а потом и Изнутри'.

Известно, как в “однопартийные” вре
мена комплектовались все представитель
ные органы: строго определенный про
цент женщин и мужчин, коммунистов и 
беспартийных; рабочих)И служащих. Такой 
же выверенный конгломерат представля
ли собой и избирательные комиссии, в 
том числе областная. Ну и “географию”

надо было соблюсти. Приезжали! на засе
дания усталые учительницы, озабоченные 
передовые рабочие. Люди ответственные, 
порядочные и бескорыстные. Только не
когда им было вникать во все тонкости 
избирательных технологий. Решения, под
готовленные работниками аппарата ис
полкома, они “освящали” голосованием и 
разъезжались по домам. Конечно, и на их 
долю в самый пик избирательных кампа
ний приходились “полуночные бдения”, но 
всегда рядом были специалисты советс
кой работы и отряд “счетчиков” с малой 
техникой в руках. Теперь членам ИКСО 
никто не спешит на помощь. Разве что 
небольшой аппарат облизбиркома.

Претерпела изменения и фигура пред
седателя избирательной комиссии. Рань
ше на эту роль находили, как правило, 
героя труда, и становился он своего рода 
“свадебным генералом”, действия кото
рого были по всем пунктам расписаны 
заранее.

Времена менялись. Выборы стали аль
тернативными,, а соперничество кандида
тов — нешуточным- У руководителей изби
рательных комиссий функция статистов 
отошла в прошлое и появилась другая: 
оперативно оценить сложную ситуацию, 
предложить верное, основанное на законе 
решение·. В эту пору нарождающейся де
мократии комиссию возглавил доктор юри
дических наук М.Кукушкин. За спиной та
кого высококлассного специалиста можно 
было чувствовать себя спокойно. Только 
как было Михайлу Ивановичу “разорвать
ся” на две.таких громадных роли: воз
главлять юридический институт (ныне — 
академию) и руководить всем избиратель
ным процессом в области. Вопрос о пред
седателе, работающем на профессиональ
ной, освобожденной основе, встал реб
ром к весне 1995 года, когда пришла пора 
формирования нового состава комиссий.

Сегодня как раз в основном и работает 
команда, назначенная в апреле-мае 1995 
года постановлениями Свердловской об
ластной Думы и главы областной админи
страции. Противостояние двух ветвей вла
сти не могло не задеть и комиссию. По
сланники Думы и посланники администра
ции яростно боролись за ключевые долж
ности в составе комиссии. Выручило то, 
что нынче именуют “пакетным соглашени
ем” Председателем комиссии стал опыт
ный юрист В.Примаков, из “семерки” чле
нов комиссии, назначенных А.Страховым. 
Его заместителем избрали В.Мостовщико
ва — из списка, утвержденного Думой!. 
Долго не могли определиться с секрета
рем комиссии — ни Той, ни другой ее 
половинке не хотелось, чтобы у “оппонен
тов” был перевес. И в голосованиях по 
разным вопросам повестки дня прогляды
вали элементы противостояния.

Но так продолжалось недолго. Взял верх 
“общий интерес”, а именно — желание 
провести очерёдную избирательную Кам
панию четко; без малейших отступлений 
от закона. Ветераны комиссии вспомина
ли урок, преподанный М.Кукушкиным! Од
нажды, оказавшись в меньшинстве при 
голосовании по спорному вопросу, Миха
ил Иванович заявил, что готов подать в 
отставку:

—Я никогда не подпишу решения, в 
котором Целесообразность взяла верх над 
законностью1

Комиссия старается Действовать по 
этому принципу. Сегодня и не вспомнить, 
кто кем был когда-то назначен. Разумеет
ся, несходство мнений имеет место и ска
зывается на голосований, но в этих “за”, 
“против”, “воздержался” нет партийных, 
групповых, ведомственных пристрастий.

Возглавляющий ныне комиссию В.Мос
товщиков пришёл в команду, будучи пол

ковником. Фигура человека в погонах в 
составе комиссии Издавна считалась эле
ментом обязательным·; Но посланцы ар
мии не часто баловали соратников своим, 
присутствием на заседаниях. “Товарищ 
полковник на учениях”, — обычно сообща-; 
ли из военного ведомства.

Мостовщиков, в отличие от- предше
ственников, принялся не только аккурат
но ходить на заседания, но и активней
шим образом в них участвовать. Бывал и 
он .“на учениях” (между заседаниями), по
стигая науки в Академии госслужбы. Те
перь это человек гражданский, признан
ный специалист в области избирательно
го законодательства.

“Почерк1: ИКСО нынче совсем иной. 
Потому что и время не стоит на месте.

Давно ли, Подводя итоги выборов, рас
кладывали на столах громадные, испещ
ренные цифрами “простыни”, водили по 
ним линейкой, пересчитывали цифирь по 
вертикали и горизонтали. Теперь эта ра
бота “поручена” машинам. Государствен
ная автоматизированная система “Выбо
ры” подобьёт результат, отловит ошибки 
— лишь в этом случае потребуется глубо
кая проверка, вплоть до вскрытия паке
тов с бюллетенями.

Но жизнь избирательных комиссий от 
этого легче не стала. Слишком остра вы
борная борьба, слишком много желающих 
завоевать мандаты Любой ценой! Что Де
лать — разбираемся с Жалобами и нару
шениями, отстаиваем (как правило, ус
пешно) свою позицию в судах, различного 
уровня. Да, приходится, и нередко, огра
ничиваться по отношению к нарушителям 
“сто пятым серьезным предупреждением”. 
Ведь для отмены регистрации кандидата 
или других строгих санкций нужны не .“сиг
налы” о нарушениях избирательного зако
нодательства, а строго задокументирован
ные факты. Правоохранительные органы 
такие факты добывать не торопятся'!

Но уловите тенденцию! Уже в 1.99.5 году 
имела место странная “массовость" при 
досрочном голосовании на выборах гу
бернатора. Но предложение о признании 
недействительными результатов такого 
“волеизъявления” осталось лишь “особым 
мнением” В.Мостовщикова. А вот в апре
ле 1998 года на выборах в областное 
Законодательное Собрание работники .ми
лиций Октябрьского района Екатеринбур
га и Алапаевского района здорово помог
ли организаторам выборов. “Купленные” 
голоса удалось признать недействитель
ными:· И дурная· “мода” пошла на убыль.

Денежки любят сч.ёт. При ИКСО орга
низовали ревизионно-контрольную служ
бу, которая дотошно следит за расходо
ванием отпущенных на выборы средств и 
предотвращает незаконные траты.

Сегодня даже странно представить, что 
когда-то секретарь комиссии строго сле
дила; чтобы наиболее общительные чле
ны комиссии не смели;, общаться с прес
сой, пока не подведены окончательные 
исходы голосования, .чтобы, не дай Бог, 
не случилась “утечка информации”. Те
перь другие порядки.''Дверь журналистам 
открыта всегда.

, Можно было бы долго сравнивать “вче
ра” и “сегодня”., И повод для этого есть: 
скоро в ИКСО — “смена караула”, Зако
нодательное Собрание и губернатор за
ново определят е.е состав. Это, наверня
ка, будут подкованные, граждански актив? 
ные люди. Только бы не было среди- них 
слишком рьяных любителей политических 
баталий!

Римма ПЕЧУРКИНА, 
член избирательной комиссии 

Свердловской области.

нас разные правовые систе
мы: в Америке — англо-сак
сонская, в России — конти
нентальная, при которой не
возможно расщепление пра
ва собственности.

Но, с другой стороны, всё? 
Таки нам есть, чему у них 
поучиться. Это касается преж
де всего организации дея
тельности юристов, юриди-

выиграл дело Джонсона!” А 
тот ему сказал: “Сынок, на 
что жё мы сейчас жить бу
дем?”

Но при всем этом у наших 
западных коллег предусмот? 
рено множество вариантов·, 
которые позволяют быстрее 
решить любой спор: институт 
Частных судей, посредниче
ства... Отмечу, что в нашем

ту в области внешнеэкономи
ческих отношёнйй и иностран
ных инвестиции.

Что касается наших пла
нов, то мы выделили для себя 
несколько направлений, по 
которым будем работать. На
пример, создание общества 
взаимного страхования. Этот 
закон в Госдуме стоит в оче
реди проектных работ Подоб-

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

"Американцев пугают не столько 
экономические потрясения 

в России, сколько коррупция" 
К такому выводу пришли российские юристы, 

вернувшиеся недавно из США
Поездку российской делегации организовали американская 
некоммерческая организация “Центр гражданских 
инициатив”, финансируемая правительством Соединённых 
Штатов, и государственный комитет по поддержке и 
развитию Предпринимательства и малого бизнеса, который 
возглавляла депутат Госдумы Ирина Хакамада. Русские 
юристы должны были ознакомиться С опытом 
законотворческой деятельности американских коллег, 
чтобы, вернувшись на родину и переварив всю полученную 
информацию, писать законы для .России. Конечно, с учетом 
национальных особенностей.
В российскую “команду” вошли представители десяти 
регионов. Отбор был жестким. Урал представлял директор 
Уральского юридического центра Олег Владимирович 
Зарецкий. Он поделился с корреспондентом “ОГ” 
впечатлениями от визита в Америку.
намного шире

Хотя бы такой пример. У 
американских; юристов очень 
узкая специализация Шаг 
вправо, шаг влево и они 
'^обезоружены”, решить ка
кую-то комплексную пробле
му йм не по зубам Наши же 
юристы свободно ориентиру
ются сразу в нескольких на
правлениях юриспруденции

К слову сказать, у нас и 
системы права разные По
этому к нам бесполезно пе
реносить западную законода
тельную базу, как говорится, 
под кальку Мы это уже про
шли взять хотя бы Указ Пре
зидента России о доверитель
ной собственности Его пе 
ренесли прямо-таки с амё 
риканского права но у нас 
он не работал потому что у

ческих фирм! коммерческих 
структур Интересна и сама 
система права.

—Вы привезли идеи?
—Очейь много Например, 

схема решения споров. Каж
дый российский юрист знает, 
что процесс этот очень дол
гий. В США, кстати, я с удив 
лением узнал, что обычный 
срок, без лишней волокиты, 
одного судебного дела в Аме
рике до недавнего времени 
было — пять лет! Сейчас — не 
менее года. Если честно, то я 
был убежден, что только у нар 
рассматривать Дела могут су 
пердолго У американских юри
стов есть такой анекдот “Сын 
адвокат приходит домой и го 
зорит своему отцу, тоже ад 
вокату, но уже ушедшему оі 
практики “Папа, я наконец гб

законодательстве тоже есть 
определенные зачатки таких 
институтов, но, чтобы они на
чали действовать, нужна бо
лее тщательная доработка

Ещё очень важно развивать 
правовую культуру, которой в 
России, увы, нет То, что в 
Америке ни одно дело, ни 
один спор нё обходятся без 
вмешательства юристов — не 
буржуазные замашки, а спо
соб цивилизованно решить 
любые вопросы

Вообще, из поездки я при
вез два “портфеля” идеи·; ко 
торые, уверен, будут интерес 
ны для России, и те знания, 
контакты, которые могу ис
пользовать в своей профес 
сиональной деятельности

Отмечу, что особенно это 
мне интересно как спе.циалйс

ный институт позволит во 
многом облегчить участь ма
лого и среднего бизнеса, по 
мочь ему встать на ноги. Дру 
гие направления — процес
суальное законодательство, 
налоговое Да все наши за
думки и не перечислить

—А как вы собираетесь 
“лоббировать” свои идеи?

-Во-первых, мы поддержи 
ваем связь друг с другом: мне 
постоянно прцхбдят сообще 
нйя и из Америки, и из реги 
онов России от моих новых 
знакомых-коллег В скором 
времени мы планируем со 
браться и обсудить все, что 
родилось у нас во время по 
ездки

Во-вторых, нам обещана 
поддержка организаторов на 
шей поездки в США, в том

числе Ириной'Хакамадой;
—Последнее время очень 

модно, ругать наши законы: 
они не работают, не отве
чают интересам общества 
и т.д. Как юрист, согласны 
ли вы с такой позицией?

—Вопрос риторический 
Что толку ругать законы? От 
этого ничего не изменится 
Конечно, от совершенства они 
далёки, но тем не менее ра
ботоспособны. Другое дело, 
что они не исполняются.. Хотя, 
действительно, над некоторы
ми законами еще работать и 
работать. Как, например’, по
лучилось с законом о декла
рировании расходов, который, 
если помните, должен'был 
вступить в силу в январе. Его 
приняли, а потом вдруг ока
залось, что отсутствует ме
ханизм его реализации.

Отмечу, в настоящее вре
мя идет интенсивное разви
тие законодательной базы; 
Нельзя не согласиться с тем, 
что существует много белах 
пятен, которые нужно закры
вать. Могу сказать одно — 
нужно работать над закона
ми, а не ругать их.

—Олег Владимирович, ка
кое впечатление на вас про
извела “страна свободы” и 
ее граждане?

—У меня сложилось такое 
впечатление, что русскому 
человеку жить в Америке 
сложно Нём приходилось 
встречаться с теми, кто уже 
давно эмигрировал из Рос
сии, и практически все они, 
на самом деле, переживают 
разлуку с родиной· США — 
экономически благополучная 
страна. С этим не поспоришь 
У американцев нет единой 
культуры, наверное, поэтому 
нашим соотечественникам 
там трудно адаптироваться.

Первые впечатления были 
очень хорошими встречали 
нас везде радушно И опытом 
американцы делятся с удо
вольствием. Кцёррят, что аме
риканцы всегда улыбаются; Это 
действительно так Но одна 
Женщина Нам призналась; “Если 
мы улыбаемся·, это нё значит, 
что у нас в этот момент хоро
шее настроение или мы рады 
встрече” У них такой стиль по
ведения. И, если честно, я бы 
никогда не эмигрировал в Аме
рику

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Июли 
озера

“Поспешите посетить 
племя индейцев уро. 
Возможно, если вы 
решитесь сделать это 
впоследствии, оно уже 
перестанет 
существовать”, - зазывает 
вывеска на здании одного 
из туристических агентств 
перуанского города Пуно 
на озере Титикака.

Оказаться одним из пос
ледних свидетелей исчезаю
щей цивилизации - заманчи
вая перспектива. И туристы 
едут смотреть на этот нео
бычный народ.

“Люди с озера”, как их на
зывают, покорили самое вы
сокогорное озеро в мире и с 
завидной легкостью погружа
ются в ледяную воду. Исто
рия их жизни обросла леген
дами. На холодных водных 
просторах Титикаки уже мно
го столетий плавают предста
вители одной из древнейших 
цивилизаций Америки. В по
чти абсолютной изоляции от 
окружающего мира индейцы 
живут на прочных островках, 
сплетенных из местной раз
новидности камыша. Точно не 
известно, когда уро освоили 
эти края, уж очень они мало
общительные.

Быт народности неразрыв
но связан с озером. С древ
них времен народ освоил 
жизнь на плавающих остро
вах. Десятки семей размеща
ются в убогих хижинах на од
ном таком островке до двух 
метров толщиной. У этих лю
дей нет земли. Однако это не 
мешает им высевать некото
рые культуры на своих пла
вающих клочках'“суши”. Ка
мыш для уро - истдчник жиз
ни. Из этого материала они 
строят свои острова и даже 
употребляют растение в пищу.

Туризм изменил привычный 
уклад жизни озерных обита
телей. Раньше они занима
лись исключительно рыбной 
ловлей, а теперь посвящают 
немало времени изготовлению 
всяческих поделок, обмени
вая их на необходимые това
ры. Таким образом, спеша
щие ознакомиться с исчеза
ющей культурой туристы ста
ли главным источником дохо
дов для оторванного от со
временной цивилизации пле
мени.

В настоящее время народ
ность уро насчитывает около 
500 жителей; Во времена ис
панской колоний XVI века их 
было чуть более 4 тыс., а три 
десятилетия назад “людей 
озера” оставалось уже менее 
тысячи.

■ МИР О НАС --------
ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Элизабет 
Пайпер передает из Сочи:

Змея на шее местного фото
графа, дача Иосифа Сталина и 
даже визит президента Бориса 
Ельцина, приезжавшего, чтобы 
поправить свое здоровье, не 
могут привлечь гостей в Сочи с 
его окруженными пальмами пля
жами и покрытыми снегом гор
ными вершинами.

Политические деятели все же 
приезжают на эту российскую 
Ривьеру, сохранившую велико
лепие своих дач, но богатых ту
ристов привлекают комфорта
бельность и статус западных ку
рортов, а средние российские 
курортники пострадали· от кри
зиса в стране.

“Вопрос о туризме постоянно 
меня беспокоит”, — говорит 
представительница городских 
властей. "Мы, возможно, выгля
дим довольными, но такова наша 
традиция встречать гостей. Со
гласно русской традиции, надо 
всегда улыбаться и радоваться 
гостям, а поскольку у нас в Сочи 
гости круглый год, мы всегда 
улыбаемся, - говорит она - Но 
у нас есть проблемы, как и у 
остальной России”

Сочи, расположенный на гра
нице с отколовшейся от Грузии 
Абхазией, когда-то был люби
мым курортом, привлекавшим в 
пору своего расцвета в советс
кие времена 4 млн гостей в год. 
Сталин был частым гостем Сочи, 
который заслуженно называли 
городом-госпиталем во время 
второй мировой войны, когда 
его врачи выхаживали солдат 
Советский диктатор поощрял 
строительство огромных домов 
отдыха, санаториев и бальнео
логических лечебниц, которые 
стоят вдоль центральной улицы 
города, возвышаясь над высо 
кими елями

стране -отношение к чаю 
и церемонии чаепития до 
сих пор остается одной из 
самых оберегаемых 
традиций. Чай - одно из 
чудес света, подаренных 
Китаем миру наравне с 
фарфором, бумагой, 
порохом и шелком.

Любая беседа, застолье 
начинается и заканчивается 
чаем, в чем автору этих строк 
удалось убедиться не раз за 
долгие годы работы в Китае.

Подробнее поговорить о 
секретах и традициях чаепи
тия в Китае мне удалось на 
улице Цяньмэньвай, где рас
положился небольшой чайный 
магазинчик. Его владелец Ван 
Шиган, как оказалось, не 
только любитель чая, но и 
прекрасный знаток его исто
рии и традиций.

Наша беседа, как и полага
ется, началась с чашки чая. По
колдовав над его приготовле
нием где-то минут 5-7, мой со
беседник преподнес мне чашку 
ароматного чая, цвет которого 
был удивительно чистым и пре
красным. “Это - улун, - сказал 
Ван Шиган. - Один из самых 
любимых и известных сортов 
чая в Китае”.

За неторопливой беседой 
Ван Шиган поведал достаточ
но интересную легенду появ
ления чая. Как гласят много
численные китайские леген-

Сообщники — 
крысы

БОГОТА. Перуанские грабители нашли 
новый надежный способ похищения автомо
билей, который до сих пор их не подводил. 
Они угоняют автомашины с помощью... крыс.

Обычно угоны совершаются на перекрес
тках Лимы, когда автомобили тормозят пе
ред светофором. Жертвами становятся жен
щины-водители, которые обязательно дол
жны находиться в машине одни. И после
днее условие - грабителям необходимо от
крытое окно.

А потом уже дело считанных минут. Глав
ное - быстро достать из сумки заготовлен
ную заранее крысу и кинуть ее в подходя
щую машину. Кто не знает панического стра
ха женщин перед грызунами?. Перепуган
ные. перуанки, позабыв обо всем, покидают 
собственные автомобили с такой скоростью, 
что им могут позавидовать профессиональ
ные бегуны. Грабителям остается только 
сесть в брошенную машину и вместе с со
общником-грызуном скрыться с места пре
ступления до приезда полиции.

Бегом
по Африке

КАИР. Свыше 10 месяцев и 30 пар 
спортивной обуви понадобились британцу 
Николасу Бурне, чтобы стать первым чело
веком, который пересек весь африканский 
континент Дистанция “марафона всех ма
рафонов” протяженностью более 10 тыс. 
километров пролегла с юга Африки к подно
жию одного из семи чудес света древности 
- Великим пирамидам Гизы. В ходе небыва
лого в истории пробега британец справил
ся с пустынями и наводнениями, стал сви
детелем локальных войн, полюбовался бо
гатейшим животным миром африканской 
саванны.

Бывший манекенщик, красавец почти 
двухметрового роста Николас надеется по
лучить миллион фунтов стерлингов за свой 
рекорд, спонсированный двумя благотвори
тельными организациями’ “Бон фри” и “Сэйв

На строительство этих зданий 
в Сочи посылали комсомольцев, 
членов молодежной организации, 
которая воспитала целые поколе
ния советских граждан. Это было 
прекрасным назначением — оно 
позволяло сочетать работу с отды
хом и лечением. “У нас был такой 
большой праздник, когда комсо

Трудные
времена
s-opona-" 
нсурорта

молу исполнилось 80 лёт МЫ все 
были его членами, и именно бла
годаря Комсомолу был построен 
этот замечательный курорт”, — от
метила эта представительница го
родских властей. Здания, постро
енные комсомольцами, зачастую 
пустуют, а многие из действую
щих санаториев, построенных в 
1930-е годы, разрушаются “Горо
ду нужны деньги, чтобы модерни
зировать некоторые из его соору
жений", · говорит она.

Сочи с его неухоженной кра
сотой теряет гостей,: которые 
предпочли отели в Турции,· Гре
ции и Италии, когда российс
кие граждане в 1991 году выр 
вались на свободу из-за желез
ного занавеса Лечебные грязи, 
субтропические деревья и аква
парки наскучили русским, кото
рые вдруг пристрастились к гре
ческим салатам и ракии, сливо
вой водке “Они начали возвра 
щаться, и этот процесс будет

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Секреты и традиции 
чаепития

ды, начало появления чаепи
тия относится к временам со
творения Неба и Земли и свя
зано с именем мифического 
императора Солнца Янь Ди, 
основателя медицины, земле
делия. Однажды Янь Ди ве
лел слугам вскипятить в ко
телке воду для еды, куда слу
чайно ветром были занесены 
несколько листочков. Они 
придали воде удивительный 
цвет и необыкновенный вкус, 
который настолько восхитил 
императора, что он приказал 
сделать употребление этого 
напитка обязательным во всей 
Поднебесной.

Согласно древним китайс
ким трактатам, в период Трое- 
царствия (220-280 гг.) чай 
прочно вошел в жизнь китай
цев. И уже в эпоху Цзинь (265- 
420 гг.) в стране появились 
первые чайные лавки. С го
дами постепенно китайцы со
вершенствовали искусство 
приготовления чайного напит
ка. Постоянные пышные бан
кеты, которые устраивал им
ператорский двор, способ
ствовали тому, что чайные це-

■ ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ
зе Чилдрен” (буквы латинские). “Мне всегда 
хотелось сделать что-то еще в своей жизни, 
- сказал британец. - Я хотел высветить не
которые очень важные проблемы, такие, как 
охрана детства и образование детей”. По 
словам матери супермена, полученные при
зовые пойдут на строительство в Африке 
школ и детских медицинских учреждений.

Первоначально Николас Бурне собирал
ся начать бег из Египта, однако, встретив 
“непонимание” со стороны египетских по
граничников, перекрывших ему путь в Су
дан, он сел в самолет и добрался до Южной 
Африки. Возможно, что официальная цере
мония встречи британца у подножия пира
мид, организованная египетскими властя
ми, стала своего рода “извинением” за про
исшедшее.

•В состав группы поддержки, которую воз
главляла сестра Николаса - Эмма, входили 
4 человека, помогавшие ему не только мо
рально, но и на практике справиться с труд
нейшей задачей.

По морям, 
по волнам...

на плоту
США. Не первый уже год плывет по мо

рям и океанским волнам экзотического вида 
плот, на котором четыре человека и три со
баки совершают невероятное путешествие 
из Нью-Йорка в дальние страны.

Плот не без иронии назван “Сын городского 
совета”, поскольку построен из подручных 
средств, которые корабелам-самоучкам пода
рили городские свалки, стройки и река Гудзон.

Капитан этого плавсредства Дэвид Перл
ман - личность весьма оригинальная и яр
кая. В свое время он руководил группой 
“Летающие нейтрино", но тяга к морским 
путешествиям оказалась сильнее музыки. 
Построив плот, он вверил руководство груп
пой дочери, а сам вместе с женой и двумя 
приятелями пустился в плавание. Путеше
ственники не торопились, поэтому из Нью- 
Йорка до острова Ньюфаундленд в Канаде 
они с остановками плыли целых два года, но 
зато Атлантику пересекли всего за 60 дней.

продолжаться, я убеждена' в 
этом”, — сказала эта предста
вительница.

Но ждать всегда мучительно. 
’’Здесь очень трудно найти ра
боту. Мы зависим от туризма. 
Но в планы большинства турис
тов Сочи не входит”, — говорит 
Галина Морева, инженер, кото

рая работает секретарем, чтобы 
свести концы с концами.

В прошлом году посетить этот 
курорт отважились, менее 1 млн. 
туристов. Кафе, киоски с безде
лушками и рестораны вдоль цен
трального пляжа борются за кли
ентов По словам местных жите
лей, парализовавший страну 
финансовый кризис, который 
стал причиной девальвации руб
ля, сокращение рабочих мест и 
рост цен приведут к сокраще
нию числа российских туристов, 
приезжающих в Сочи в более 
доходные летние месяцы

Городские власти пытаются 
привлечь Иностранных туристов, 
но строительство нового между
народного аэропорта на окраи
не курорта, прекращенное 3 года 
назад из-за нехватки средств, 
гак и не было завершено При
ходится довольствоваться аэро 
портом в Адлере, находящимся 
примерно в 30 минутах езды от

Областная
Газета

ремонии становились все бо
лее и более изысканными.

Во времена династий Тан 
и Сун широко распространи
лись и вошли в моду так на
зываемые “чайные состяза
ния”, участники которых бро
сали в воду чайные листики. 
Победу одерживал тот, чьи 
листики держались на повер
хности воды дольше других, 
что свидетельствовало о вы

соком качестве чая.
В середине восьмого века 

знаменитый поэт Лу Юй со
здал всемирно известный 
“Чацзин” ("Чайный канон”), 
состоящий из трех книг и де
сяти глав. Первая глава по
священа природе чайного ку
ста, вторая - орудиям сбора 
листьев, третья - методам 
сортировки листьев, четвер
тая - чайной утвари, пятая - 
способам приготовления чая 
и т.д. Этот труд заложил ос
новы классического искусств 
ва сбора и потребления чая.

Главное в чае, считает Ван 
Шиган, вода. Именно выбор 
воды, ее мягкость и чистота - 
залог приготовления настоя
щего вкусного ароматного на
питка. А лучшим среди са
мых разнообразных способов 
заварки стал метод настаи
вания чая.

Примерно 15 веков назад 
чай стали выращивать в дру
гих странах Азии. В 15-м веке 
он появился в Японии, Корее, 
позже в Индонезии, Индии, 
на Цейлоне. В Европу чай по
пал значительно позднее, в

Сочи.
“Проблема в том, что иност

ранные туристические компании 
хотят получить все мыслимые 
гарантии, чтобы рекламировать 
этот курорт. Они хотят убедить
ся в том, что аэропорт функцио
нирует и что самолеты комфор
табельные, — говорит предста
вительница городских властей. 
— Но ведь нельзя сказать, что 
наш аэропорт и націи самолеты 
соответствуют западным стан
дартам”

Но, вопреки мрачным перс
пективам, городские власти раз
вернули новую рекламную кам
панию, чтобы привлечь россий
ских туристов, используя посто
янный приток политических дея
телей, которые пока еще не от
казались от чистого горного воз
духа и минеральных вод Кавка
за.

“Сочи для меня — это не толь
ко место, где я родился, —- это 
также место, где я отдыхаю. Я 
всегда мечтаю о Сочи, особенно 
теперь, когда живу в Москве”, — 
пишет бывший первый замес
титель премьер-министра Борис 
Немцов в рекламной брошюре.

Первый заместитель руково
дителя администрации прези
дента Олег Сысуев сообщает, 
что он ездит в Сочи каждый год, 
а Геннадий Селезнёв, спикер 
нижней палаты парламента, от
мечает, что курорт нуждается в 
большей государственной помо
щи “Без федеральной помощи 
город не сможет жить”, — гово
рит он

Но жители города, привыкшие 
к,красивым обещаниям, не верят, 
что их жизнь вдруг улучшится 
“Сейчас наступили трудные вре
мена нет ни рабочих мест , ни 
работы, говорит бывший рабо
чий завода Михаил, отдыхающий 
с удочкой у пирса Но мы - 
русские; мы выстоим”

1590 году - в Португалию, а в 
1638 году - в Россию.

Кстати, продолжает Ван 
Шиган, “то, что в России в 
чай кладут лимон, является 
отголоском древней традиции. 
Ведь русские впервые позна
комились с чаепитием у ки
тайских купцов в караван-са
раях”.

Сегодня в Китае чай выра
щивают в 18 провинциях и 

районах страны. Причем в 
каждой провинции выращива
ют самые разнообразные сор
та. Например, только в про
винции Юньнань их насчиты
вается свыше 200 наимено
ваний. Из одних и тех же ли
сточков китайцы могут изго
товить свыше 500 сортов чая. 
Но наиболее известными в 
стране являются 6 сортов чая: 
красный (черный), зеленый, 
улун, молихуа (жасминовый - 
цветочный), байховый и пли
точный.

Каждый сорт чая имеет 
свой неповторимый вкус и 
аромат. К северу от реки Ян
цзы пьют “молихуа”, чай с ле
пестками жасмина. Жители 
южных районов предпочита
ют зеленый, северяне - крас
ный. В провинции Фуцзянь 
наибольшим спросом пользу
ется чай улун. Тибетцы любят 
пить чай с топленым маслом, 
а монголы добавляют еще 
соль, сахар и молоко.

“Чай, - рассказывает Ван 
Шиган, - очень полезный на
питок. В чайном листе содер
жится более 300 разнообраз

Правда, трансатлантический переход дал
ся непросто. “Сын городскогр совета” выдер
жал и шторм, и встречи с айсбергами. Через 
четыре недели после отплытия у мореходов 
кончились запасы продовольствия, но, к счас
тью, им на выручку пришел экипаж российско
го грузового судна. Несколько позже их уже 
встретили ирландские ВМС, которые также по
могли провиантом. В итоге, 13 августа жители 
ирландской деревни Кастлтаунбер с изумле
нием увидели в своих “территориальных” во
дах нечто несуразное, что местные острословы 
немедленно прозвали плавучей садовой хижи
ной. Ирландцы гостеприимно предложили мо
реходам воспользоваться душем, угостили 
элем, но тем не менее Ирландия путешествен
никам не приглянулась. Причина - на берег не 
позволили сойти трем четвероногим членам 
экипажа - Зигфриду, Тору и Вилли - из-за 
чрезвычайно строгих правил ввоза собак в 
страну.

Но есть же страны, где собакам рады, - 
решили путешественники, и, покинув не
дружественную собакам Ирландию, взяли 
курс на Францию. Ла-Манш произвел на 
них жуткое впечатление. По словам морехо
дов, супертанкеры так и носятся туда-сюда 
по проливу, грозя перевернуть и утопить 
плот. “Просто шоссе какое-то", - отозвался 
о Ла-Манше Дэвид Перлман.

Как бы там ни было, но в середине сентяб
ря “Сын городского совета" прибыл в Брест, 
потом прошел вдоль берега Франции до Гавра 
и 26 сентября вошел в Сену. День Благодаре
ния друзья встречали в Париже. Парижане 
были радушны - разрешили собакам бегать по 
набережным и оплатили все расходы, связан
ные со стоянкой плота.

Тем не менее путешественники решили 
и здесь не . задерживаться. Их путь лежит 
через каналы на юг Франции. Они планиру
ют выйти в Средиземное море, добраться 
до Египта и оттуда направиться в Йндию. 
“После Индии мы хотели бы дойти до Авст
ралии и, может быть, даже до Антарктики," 
- сказал Перлман.

Особую гордость команды “Сына горсо
вета” составляет то, что своим путешестви
ем им удалось доказать свой лозунг: если 
что-нибудь задумал, то главное не деньги, 
а творческий подход и смелость.

■ ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Рыбак — рыбаку: “Вы неправильно ловите 4№ 
рыбу — только и делаете, что вытаскиваете её, г| 
даже не успеваете надеть на крючок наживку”.

Репродукция из “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

. Слесарь-водопроводчик: “Я знаю, 
f блема. ...Это ваш муж!".
Репродукция из “Нэшнл Инквайрер” —

в чем про-

ИТАР-ТАСС.

ных элементов, важнейший из 
которых - кофеин, который 
снимает усталость, стимули
рует кровообращение. Эфир
ные масла растворяют жиры 
и способствуют улучшению 
пищеварения”.. .

Каждый сорт чая в Китае, 
говорит Ван Шиган, имеет 
красивое название: “Драго
ценная бровь”. "Жемчужная 
орхидея”, “Колодец дракона” 
и другие.

“Я бы хотел посоветовать 
любителям чая в России за
варивать и пить его следую
щим образом, - говорит в зак
лючение нашей интересной 
беседы Ван Шиган. - Чай сле
дует заваривать только в чай
никах или чайных кружках с 
крышкой, что позволяет чаю 
долгое время оставаться го
рячим. Перед заваркой чай
ные листочки необходимо 
ополаскивать теплой водой. 
На одну чашку надо взять 4-5 
граммов чая и залить неболь
шим количеством кипятка на 
5 минут, а затем в чашку до
лить кипяток доверху. Счита
ется, что самый ароматный и 
вкусный чай - из “второй чаш
ки”, поэтому иногда первую 
заварку мы, китайцы, выпи
ваем не до конца, оставляя в 
чашке треть чая, чтобы потом 
вновь долить кипятка”.

Сегодня в Китае к чаю по
дают самые разнообразные 
сладости.

Однако, считает Ван Ши
ган, те, кто действительно 
считает себя любителем и 
знатоком чая, должны по
мнить, что чай -’’самостоя
тельное блюдо” и не требует 
никаких дополнений, которые 
могут лишь приглушить его 
вкус и аромат.

Так что, хотите ощутить все 
прелести напитка, быть здо
ровым и бодрым, следуйте ре
комендациям Ван Шигана.

Польша:
Собачий 

труд 
в"Банке 
запахов" 

“Пес уехал на тренировки, 
банк временно закрыт”. 
Такое объявление 
появилось на дверях 
“Банка запахов”, который 
существует при 
комендатуре польской 
полиции в Глогове.

В нем хранятся в стеклян
ных сосудах запахи с мест 
преступлений, совершенных в 
различных районах страны. 
Они помогают в раскрытии 
преступлений и принимаются 
судом в качестве доказа
тельств, подтверждающих 
присутствие обвиняемого на 
месте события. Главным экс
пертом “Банка запахов" слу
жит пес со специально на
тренированным обостренным 
чувством обоняния. Посколь
ку он один, то его берегут 
как зеницу ока. Сейчас соба
ка отправилась в командиров
ку на курсы повышения ква
лификаций редкого ремесла. 
Ей предстоит научиться опоз
навать запахи преступников, 
которые меняют используе
мые ими дезодоранты, чтобы 
сбить сыщиков со следа.

Вскоре в полицейский банк 
придет пополнение. К нелег
кой работе натренированы 
еще две собаки. Тогда банк 
будет работать без переры
вов.

I

■ ПОДРОБНОСТИ
Наш специальный 

корреспондент 
Алексей КУРОШ 

передает 
из Архангельска

Мы — чемпионы!
Итак, свершилось.:.. После 

трех кряду серебряных чемпио
натов- мира сборная России под
хватила наконец победную эста
фету советской тогда еще ко
манды образца 199.1 года.

В некоторой степени симво
лично, что Произошло это в Ар
хангельске. Именно здесь, на 
берегах Северной Двины, сбор
ная СССР впервые за всю исто
рию своего к тому времени 1.8- 
летнего существования уступи
ла первое место на международ
ных соревнованиях шведам. 
Именно здесь, четверть века спу
стя, опять-таки впервые, сбор
ная России стала чемпионом.

Будем откровенны: шансы на
ших стать первыми возросли 
многократно еще 6 февраля. 
Днём в субботу стало известно, 
что ожидаемая “битва титанов” 
не состоится) ибо чемпионы 
мира шведы досрочно сложили 
свои полномочия, уступив в по
луфинале финнам. В последние 
четыре года соперничество скан
динавов на этой стадий розыг
рыша неизменно приносило ус
пех “Тре крунур”. И на сей раз 
..поначалу матч развивался по бла
гоприятному для желто-голубых 
сценарию; на 17-й минуте счет 
уже был 2:0. Но затем..,

—Шведы рано уверовали, в 
успех, — говорит известный в 
прошлом нападающий алма- 
атинского “Динамо” и тренер 
краснотурьинского “Маяка" 
В.Горчаков. — Помните, как не
брежно действовали два фор
варда чемпионов мира, выйдя на 
вратаря финнов. Забей они тог
да гол, и все было бы кончено; А 
когда финны перехватили ини
циативу и вышли вперед, пере
строиться шведы уже не смогли;

Вечером того же дня норвеж
цы прыгнули выше головы, сра
жаясь со сборной России. Но 
разница в мастерстве соперни
ков столь велика, что хватило это
го подвига лишь на поражение с 
почетным счетом — 1:4. В пылу 
борьбы гости очень часто нару
шали правила, что подвигло глав
ного тренера россиян В. Янко на 
чересчур эмоциональное выступ
ление на послематчевой пресс- 
конференции: “Методы ведения 
борьбы соперниками должны 
стать предметом специального 
заседания ИБФ... между норвеж
скими хоккеистами и шведски
ми, судьями... Могу·'.; заверить,- что 
мы найдем способ отомстить 
норвежцам в будущем”. -дог

Отдавая должное великолеп
ной игре финнов в полуфинале; 
в качестве реальных претенден1 
тов на “золото” их все же никто 
не воспринимал.

—Поздравляю тебя с золоты
ми медалями, — сказал мне на
кануне финала коллега из Хель
синки П.Юлинен. — Наши шан
сы выйграть финал — от '.силы 
десять процентов. · ·

Решающий матч за “золото” 
впервые на этом чемпионате 
прошел при аншлаге на стадио
не “Труд”. Все билеты были про
даны, на трибунах уже не было 
мест, а люди все шли и шли. В 
глазах рябило от сотен трехцвет
ных российских флагов. И под
гоняемые мощным ревом трибун 
наши хоккеисты, словно на кры
льях, понеслись к воротам 
П.Иноранты. Вся наша команда

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Двукратным при

зером европейского первенства·, 
проходившего в Ижевске; стала 
стреляющая лыжница из Ново
уральска Наталья Соколова. Сна
чала она стала обладательницей 
“серебра" в гонке на 15 км, а 
затем завоевала чемпионский 
титул на дистанции в Два раза 
короче,

ВОЛЕЙБОЛ; Вот уже почти 
месяц выступающий на два 
фронта УЭМ-“Изумруд” не бы
вал дома' Очередную остановку 
после триумфальной победы в 
Хорватии в розыгрыше Кубка 
кубков наши земляки сделали в 
Москве, где в рамках российс
кой суперлиги "А" дважды с оди
наковым счётом 3:0 обыграли 
ЦСКА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сообща
ем результаты очередных мат
чей чемпионата России: “Сая
ны” — “Уральский трубник”

■ ТРАГЕДИЯ_____________________

Смерть хоккеиста
Субботняя встреча россий

ского чемпионата между но
воуральским "Кедром” и 
"Спутником” из Нижнего Та
гила была остановлена на 7-й 
минуте, когда нападающий го
стей Олеі Костриков, внезап
но упав, остался неподвижно 
лежать на льду Подоспевшие

• В Железнодорожном районе поте- * 
рялся пес (типа эрдельтерьера) раз- I 
мером со шпица, Белый Бим Черное I 
Ухо" (мальчик, 10 месяцев) Просьба ■ 
помочь найти собаку 
Звонить по дом тел 53-10-68.
• Найден щенок боксёра (мальчик, не I 
старше 8 месяцев) красивого тйгро ■ 
вого окраса ■
Звонить по тел 55-15-19.
• Потерялся молодой эрдельтерьер 
(девочка) небольшого размера, кудря I 
вая, как овечка, голова - серая, сама ■ 

рыже-черная с сединой, с поводком ■ 
И ошейником
Звонить по дом гел 61-03-97 л
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играла хорошо, но особенно, 
выделялся центральный треу
гольник, образованный полуза
щитниками М.Свешниковым, 
В.Грачевым и форвардом 
С.Обуховым; Сверхзвуковым 
скоростям, помноженным на со
вершенную технику, финны про
тивостоять не смогли. Да и 
смог ли бы кто-нибудь другой?! 
Этот матч из ложи прессы на
блюдал финский полузащитник 
Т.Кюмела, травмированный на
кануне. Вместе с представите
лями масс-медиа он не без удо
вольствия выпил пару стопок 
специально выпущенной к; чем
пионату мира качественней 
водки “Соловецкая-бенди” и 
поделился своими впечатлени
ями об игре: “Ребята очень ста
раются, но нам нечего проти
вопоставить мощной русской 
команде. Вы, безусловно; силь
нейшие на этом чемпионате 
мира. Особенно хорош 
М.Свешников (к слову, в своем 
мнении финн оказался не оди
нок, оргкомитет также лучшим 
игроком чемпионата назвал на
шего земляка, воспитанника 
карпинского хоккея — прим·, 
•авт.).. Наши серебряные ме
дали — большой успех для Фин
ляндии; Быть может, через два 
года, у себя дома, мы сможем 
замахнуться и на “золото”,

Те же примерно слова про
изнес по завершении финаль
ной встречи и наставник сбор
ной Финляндии А.Парвиайнен. 
Этот обаятельный добродуш
ный здоровяк покидает свой 
пост Срок его контракта с на
циональной федерацией истек.,

Наш В.Янко отметил стой
кий характер и неуступчивость 
команды Суоми в борьбе. Ведь 
лишь в самом конце матча на; 
шим удалось забить два мяча 
подряд, доведя счёт др круп? 
него. В.Янко продолжит работу 
со сборной, а будет ли он и в 
дальнейшем наставником “Вод
ника” — сказать трудно) Среди 
всевозможных слухов о “Новом 
назначении” лучшего российс
кого тренера наиболее часто 
фигурирует Казань. Сам В.Ян
ко о своем будущем сказал так: 
“Согласен работать в любом 
городе, где готовы вкладывать 
серьезные средства в команду 
ПО хоккею с мячом" . ".

Итак, XXI чемпионат стал"ИС- 
торией... Следующее мировое 
первенство пройдет с 2.4 марта 
по 1 апреля 2001 года в финс
ких городах Оулу и Торнио·

Технические результаты. 
Матч за 5-е место. Казахстан 
— США 5:3 (2, 33, 64.Уланов; 
16 Бедарев; 31. Н.Шаеалдин 
— 19. Стейнберг; 70п. Фелдер; 
71 Куллонен), 1/2 финала. 
Швеция — Финляндия 2:6 (8. 
Карлесон; "17 Санделл — 21п, 
33, 51.; Лаакконен; 6.6. Хуоте- 
лин; '70. Вэкипарта; 77. Ниска- 
нен), Россия — Норвегия 4:1 
(8. Грачев; 21. Обухов; 33, '77; 
Свешников — 66. Ханссен). 
Матч за 3-е место. Швеция 
— Норвегия 9:1 (6, 17, 27, 62. 
Острем; 7. 2'8. Карлссон: 19. 
Олссон; 51 Холгеррсон; 67 
Сёдергрен — 54. Блом·). Фи
нал. Россия —Финляндия 5:0 
(10. Свешников; 15. Грачев; 51. 
Обухов; 79п. Гапанович; 85. 
Грачёв).

6:3 (38п,50,67.Фоменко; 43. Со
колов; 62.Кунтсман; бЭ.Сузда- 
лёв — 8.Вяткин; 16'. Ваганов; 
65.Комнацкий), “Сибскана” — 
“СМК” 7:2 (5,23,40.Савин;
‘11.Гришин; 56п.Разумов; 69.Ко
валев; 70.. Терентьев — 85.Жа- 
ррв; 87.Чермных), “Кузбасс” 
— “Маяк” 3:6 (69,73.Бессонов; 
ѲЗ.Юрин), СКА-“Нефтяник” — 
“Сибсельмаш" 61

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. На финишировавшем в 
Москве чемпионате России сре
ди спортклубов новоуральский 
“Кедр” занял второе место. В 
личном зачете, кроме братьев 
Крыловых (о чьих Успехах “ОГ” 
уже сообщала); отличились и 
тагильчане Наталья Фрей 
(“Спутник”) была первой в 
спринте и третьей на класси
ческой дистанции. А ее. земляк 
Дмитрий Чурилов показал,,·вто
рой результат в спринте 

на подмогу врачи .так и не 
смогли привести его· в чув
ство Не приходя в сознание, 
27-летний хоккеист скончал 
ся

Произведенное в тот же ве
чер вскрытие показало, что 
смерть наступила от кровоиз 
лияния в, мозг

МУКА,САХАР
go

Ут? (3432) 37-38-12, 
37-22-90, 32-89-81

'■ г. Екатеринбург, 
пер ^Никольский, 1, 6-я база 

товар бодлежиі обязательной .Сёртификации
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В 1958 году родился “Урал” — журнал восьми областных 
писательских организаций Большого Урала. Год назад он 
скромно отметил свое 40-летие, а на 42-м году издания 
получил довольно неожиданный подарок — в начале 
февраля диссертационный совет УрГУ обсудил 
кандидатскую диссертацию С. Б.Ходова “Эстетическая 
позиция российского регионального журнала (на материале 
журнала “Урал”)”.
Располагаю я пока только 18-страничным авторефератом 
этой работы (а в ней 260 страниц) и впечатлениями от хода 
защиты диссертации.

СПРАВКА. Сергей Ходов, 26 
лет. Претендент на ученое зва
ние — житель г. Миасса Челя
бинской области. Тему ему пред
ложил известный уральский уче
ный-филолог Гурий Щенников 
(перешедший недавно из уни
верситета в Екатеринбурге в Че
лябинский университет).

Суть громадной работы С.Хо- 
дова не изложить в информа
ции: он прочел все книжки 
“Урала” за 40 лет (474 номе
ра!), но ведь не просто читал — 
анализировал. Искал и находил 
в других изданиях то, что писа
ли о публикациях “Урала”, встре
чался с некоторыми авторами 
журнала и с работниками редак
ций;.. Не каждый литературовед 
способен на такое.

Эта работа — история журна
ла, отражающая историю стра
ны (от Хрущева до Ельцина), и 
развитие уральской, российской 
литературы^ Получается, что на
звана диссертационная работа 
неточно: речь в ней идет вовсе 
не об эстетической позиции 
“■Урала” в 1958—1998 годах; а о 
позициях: политических,: нрав
ственных, экономических, эсте
тических.

Да и нельзя было обойтись в 
таком исследовании одной толь
ко эстетической темой, анали
зом художественных пристрас
тий редакции и ...редакторов.

А редакторам “Урала?, начи
ная с Олега Корякова, диссер
тант посвятил много страниц: 
Георгий Краснов, Вадим Очере

тин, Валентин Лукьянин... У меня, 
газетчика, зависть есть — за 40 
лет всего четыре редактора! 
Сравните-ка с “Известиями”; 
“Комсомолкой” и прочими, где 
редакторы более двух-трех лет 
не работали...

Убедительно и четко — по 
годам — прослеживает Сергей 
Ходов зависимость редактора 
от властей, его назначивших, 
и — зависимость содержания 
журнала от редактора. Трид
цать первых лет эта зависи
мость была открытой, откро
венной партийный, идеоло
гический;/ цензурный пресс 
давил (как и положено прессу) 
эффективно, “выдавливая” 
прочь романы, повести, рас
сказы либо убирая из них вся
кое “вольнодумство”. Об этом 
С.Ходов пишет подробно, об
стоятельно. “Старикова гора” 
Николая Никонова, опублико
ванная в 1983 году, к приме
ру, обсуждалась на бюро об
кома КПСС, первый секретарь 
Б.Н.Ельцин стучал кулаком по 
столу и грозил “укреплением 
руководства” журналом. Ре
дактор, к счастью, уцелел. А 
вот цензуру “укрепили”...

Впрочем, и последнее деся
тилетие (самое сложное для ре
дакций “Урала”) освещается в 
диссертации основательно.

Не ушел он и от драматизма 
сегодняшней ситуации с “Ура
лом” — журнал держится на эн
тузиазме пяти-шести его сотруд
ников и нескольких писателей, 
готовых печататься без гонора
ра (или ждать его годами). 
Большой Урал фактически уже 
остался без “Урала”. К сожале
нию, далеко не бедная Ассоциа
ция экономического взаимодей
ствия областей и республик Ура
ла не видит своего интереса в 
ежемесячном “толстом” журнале, 
а Екатеринбург и область толь
ко обещают помочь...

Протокольно'. Диссертацион
ный совет, выслушав все мне
ния, десятью голосами (из 11) 
присудил Сергею Борисовичу 
Ходову ученую степень кандида
та филологических наук по’спе- 
циальности “Русская литерату
ра”.

И хорошо сделал: 40 лет “Ура
ла” — это весомый “кусок” рус
ской, российской литературы.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

Эпидемии нет, но поберечься следует
Сообщения о якобы разразившихся в области эпидемиях 
бешенства, гриппа и краснухи, то и дело появляющиеся в СМИ', 
будоражат общественное мнение.
Ведущие эпидемиологи и эпизоотологи области на состоявшейся 
в Министерстве здравоохранения области пресс-конференции 
постарались развеять слухи и мифы и дали исчерпывающую 
информацию об эпидемиологической обстановке.

И как оказалось, не так страшен 
черт, как его малюет разыгравшее
ся ■•воображение некоторых журна
листов и слабонервных граждан, 
впаДающих в панику.

Но й благодушными быть тоже 
не следует. Что касается бешен
ства, то тревогу забили специалис- 
ты-эпизоотологи, и она вполне обо
снованна. Хотя с 1965 года случаев 
заболевания людей бешенством в 
области не зарегистрировано, си
туацию нельзя назвать спокойной: 
С ■начала 1998 года и по сегодняш
ний день у нас зарегистрировано 
29 случаев бешенства среди живот
ных — 4 собаки, одна лошадь, одна 
овца, остальные — дикие лисицы. 
Об эпидемии речи быть не может. К 
примеру, в Башкирии отмечено 274 
случал бешенства у животных, в 
Оренбургской области — 191

И “тем не менее угроза зараже
ний “чёловека остается реальной. В 
первую очередь, конечно, охотни
ков“;) егерей, ветеринаров, работни
ков леспромхозов. Но поскольку до
машние животные, особенно соба
ки, овцы, коровы, покусанные зара
женными дикими животными (в ос
новном это лисы), могут заразить 
своих хозяев — круг лиц, подвер
женных опасности, расширяется. За

прошлый год по области было за
регистрировано более 13 тысяч че
ловек, искусанных животными, из 
них 69 — дикими.

,Как отметил первый заместитель 
министра здравоохранения Сверд
ловской области. Виктор Шабаров, 
“укус животного, будь то ваша лю
бимая овчарка или рыжая лесная 
красавица, должен· побудить вас 
немедленно обратиться к врачу — в 
хирургическое отделение поликли
ники или травмпункт. Введение вак
цины дает гарантию избежать забо
левания”.

Однако не все так просто. При 
необходимых 15 тыс., доз вакцины 
на I квартал имеется только 4 тыс. 
Правда, на днях получен транш на 
100 тыс. рублей — эуо в какой-то 
мере улучшит ситуацию. Не стоит 
пренебрегать и прививками живот
ных — делаются они раз в год. Эти
ми мерами вы обезопасите и их, и 
себя.

Сложнее·,· конечно, с дикими жи
вотными. Главный эпизоотолог об
ласти Григорий Лукин пояснил, что 
самым эффективным методом про
филактики бешенства лесных зве
рей является их оральная вакцина
ция. В области использовано для 
этих целей 5 тыс, доз вакцины, Ну,

а в самых неблагополучных райо
нах — Каменском, Камышловском, 
Богдановичском, Белоярском и 
Пышминском проводится отлов и' 
отстрел лис.

Совет специалистов таков — не 
допускайте контакта домашних жи
вотных с их дикими собратьями, про
ходите вакцинацию и не зарьтесь 
на красивый лисий воротник — он 
может стоить вам здоровья.

Первый заместитель главного го
сударственного санитарного врача 
области Виктор Романенко начисто 
опроверг и слухи о том, что наш 
старый знакомец грипп нынче бу
дет особо лют (его сравнивали даже 
с “испанкой”).

За две недели добравшись к нам 
с восточных рубежей страны, грипп 
уже 18 января заявил о себе. И 
опять же, говорить о настоящей эпи
демии не приходится — в день ре
гистрируется до 5 тьіс. заболевших, 
в то время как в периоды сильных 
эпидемий это число превышало 10— 
12 тысяч. Пик заболеваемости при
дется на 8—14 февраля, потом грипп 
сдаст свои позиции. Но успокаи
ваться рано, ибо в марте грипп, 
вполне вероятно, может пожаловать 
к нам с запада.

Больше всего пострадало от грип- 
па-А в этом году население Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Асбес
та, Первоуральска, Кушвы, Качка
нара, Сухого Лога и некоторых дру
гих городов. Болеют в основном 
школьники и пожилые люди;

К гриппу мы, вроде, привыкли и 
зачастую переносим его на ногах. 
А ведь он коварен осложнёниями.

Даже если вы уже выздоровели и 
врач закрыл ваш больничный лист, 
прислушайтесь к своему организму. 
Через день-другой могут вновь по
явиться неприятные ощущения — не 
ленитесь сходить на прием к врачу 
и будьте настойчивы, если вдруг он 
не придаст значения вашему недо
моганию. Это, дорогие читатели, 
совет от Зинаиды Бобылевой, глав
ного терапевта области.

И еще одна рекомендация — не 
пренебрегайте прививками. Число 
иммунизированных против гриппа 
увеличилось по сравнению с пре
дыдущим годом в 1,5 раза, а' это — 
основная мера профилактики на се
годняшний день.

На ближайшие 5—10 лет специа
листы не прогнозируют появление 
нового штамма гриппа, скорее все
го, это будет знакомый нам грипп — 
А и В.

Краснуха долгие годы восприни
малась как почти неизбежное забо
левание в детском возрасте. И дей
ствительно, свыше 90 процентов за
болевших — дети до 15 лет. Ее 
всегда относили к неуправляемой 
инфекции и, в общем-то, не счита
ли очень опасной.

Начальник' эпидотдела ОЦГСЭН 
Андрей Юровский, однако, заметил, 
что краснуха далеко не безобидна. 
Сезонный подъем этого заболева
ния отмечен с ноября 1998 года и 
продолжается по сей день, ежене
дельно регистрируется от 250 до 800 
случаев заболевания. В январе жи
тели Екатеринбурга побили все ре
корды, составив 87 процентов от 
всех заболевших в области.

Особенно страшна краснуха для 
беременной женщины. Вирус влияет 
на развитие плода, вызывая угрозу 
прерывания беременности, или фор
мирует врожденные дефекты разви
тия у эмбриона и плода, завершаю
щиеся у детей смертельным исхо
дом или инвалидностью.

Но будем надеяться, разгулу этого 
коварного заболевания скоро придет 
конец. В целях ликвидации врожден
ной краснухи, Снижения и стабилиза
ции заболеваемости специалисты от
дела профилактики инфекционных за
болеваний ОЦГСЭН разработали про
грамму “Вакцинопрофилактика крас
нухи”. В 1997—1998 годах была про
ведена массовая иммунизация детей 
3—5 лет. Уже началась и будет про
должаться до 2007 года иммунизация 
девочек 14—15 лет и женщин детород
ного периода, ранее не болевших крас
нухой. А с этого года решено делать 
прививки детям с 1 до 3 лёт)

Специалисты настоятельно сове
туют не бояться новой прививки — 
она позволит в будущем избежать 
серьезных проблем. Правда, эта бла
гая рекомендация несколько пови
сает в воздухе, ибо из федерально
го бюджета с апреля прошлого года 
не получено на эти цели ни одной 
копейки. Пока что выход один — при
обрести вакцину в платных приви
вочных кабинетах. Одна доза обой
дется вам в один доллар. Недешево!

Но ведь нет ничего дороже здо
ровья, и если его можно сохранить с 
помощью прививок — грех упустить 
этот шанс.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КАМЕРТОН

...Которой
Наверное, нет на нашей сегодняшней 
эстраде певицы, сочетающей в своем 
творчестве жанры для многих 
взаимоисключающие. Валентина 
Пономарева поет русские и цыганские 
романсы и авангардный джаз.

Два вечера она была в филармонии. Сна
чала нежная, воркующая, чуть повелеваю
щая. 'Фейерверк' настроений и нарядов. То 
томительная, то страстная, то отчаявшая
ся, то упоенная любовью. По ее собствен
ному признанию., до исполнения романсов 
нужно дожить, дорасти. Наступает время 
Мудрости, лишь с его высоты можно по
стичь глубину русского романса. Они почти 
Никогда не бывают веселыми. О веселой 
'любви поют совсем другие песни..

—Я второй раз выступаю на этой сцене. 
И уже совершенно точно знаю, что здесь 
меня окружают только друзья.,

С друзьями можно и пооткровенничать.
—Уже семь лет, как я бабушка, правда, 

сын,, с .которым мы когда-то выступали вме
сте, теперь живет в Англии. 14 внук там же. 
Пятнадцать лет назад я наконец-то обрела 
свое .счастье — встретила самого долгож
данного. И' теперь мы каждый день вместе:

Для екатеринбуржцев Валентина Поно
марёва приготовила и приятный сюрприз, 
уговорив приехать “Лучшую цыганскую 
скрипку, России” — своего родного брата 
Александра, который в свое время учился в 
нашей консерватории. После/долгого пере
рыва брат и сестра Снова пели вместе.

Но каким бы прекрасным ни был цыганский 
вокал, Нё покидало ощущение, что певица бере-

исключительно из любопытства, такого ее образа 
не приняли. Уходили со словами: “Безобразие!”

жет себя, боится израсходовать себя всю. На 
‘следующий вечер подтверждение тому пришло; 

■ Перед обожателями романсов (а их в зале было

Но их всё-таки было немного.
После концерта, безумно уставшая, опустошен

ная Валентина Пономарева еще согласилась пооб-

российские Заключенные перед выборами
Примерно каждый третий российский заключенный примет участие в 

предстоящих парламентских- и президентских выборах. .Как сообщил 
министр юстиций России Павел Крашенинников, из общего числа заклю
ченных —. около одного миллиона человек, находящихся в российских 
колониях и изоляторах, — 275 тысяч не лишены избирательного права, 
поскольку в отношении них нет судебного приговора. В этой связи глава 
Минюста прогнозирует активизацию гуманитарной помощи для заклю
ченных в канун парламентских и президентских выборов. По его словам, 
предложения об организации подобной помощи ряду крупных СИЗО, в 
которых’находятся потенциальные избиратели, уже поступают от неко
торых известных в стране политиков.

(“Известия’’).
СПИД: ЗАКРЫТАЯ ЛИНИЯ

ВИЧ-инфекция в Москве распространяется с головокружительной бы-! 
стротой, По данным городского центра профилактики и борьбы со СПИ
Дом·, в минувшем поду рост заболеваемости по сравнению с предыду
щим годом составил 216 процентов. Только зарегистрированных ВИЧ; 
инфицированных в столице сейчас более 800 человек.

Между тем московский телефон доверия по СПИДу (бесплатный!), 
именуемый. “Открытая линия", уже более восьми месяцев отключен. А 
ведь в течение трех лёт его работы услугами консультантов воспользо
вались более 40 тысяч москвичей.
ПИОНЕР— ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

На заводе “Электроаппарат” в Брянске разработали новый символ 
для тех, кому от 7 до ТО. Вместо звезды с маленьким Ильичем в центре 
— таким был раньше значок — умельцы предприятия предложили сол
нышко с забавной детской мордашкой и словами “Юная Россия”. Пока 
изготовлено 3 тысячи значков из латуни стоимостью 6 рублей каждый.
НУ ЧТО С НЕСУНА ВЗЯТЬ?

Рабочая Олымского молочноконсервного комбината (Курская область) 
Н.Зубахина попалась на воровстве сгущенного молока с родного пред
приятия. Дело дошло до районного суда, который приговорил предста
вительницу когорты "несунов” к штрафу в. 1,5 тысячи рублей. Что самое 
интересное — деньги на уплату штрафа) сообщает “Курская правда”, ей 
выделили, в бухгалтерии., пострадавшего комбината.

(“Труд”).

Культурная общественность Среднего Урала переживает тяжелую утрату 
в связи с кончиной на 89-м году жизни талантливого хореографа, педагога, 
народного артиста России, художественного руководителя народного ан
самбля танца “Сказ" Объединения "Дворец молодежи"

ПОЛИЧКИНА
Александра Петровича

Созданный им коллектив известен не только в России; но и во многих 
странах мира. Ансамбль танца является участником и лауреатом пяти 
Всемирных фестивалей молодежи и студентов, дипломантом и лауреатом 
областных, региональных и Всероссийских хореографических конкурсов.

Александр Поличкин воспитал за долгую и плодотворную жизнь свыше 
тысячи учеников, многие из которых стали просто хорошими людьми, любя
щими искусство, а некоторые продолжили его дело на сцене Дворца 
молодежи и в культурных учреждениях Урала и России, сделав хореографию 
своей профессией.

Он работал в Театре оперы и балета Баку,, потом .38 лёт был; солистом,« 
постановщиком в Свердловском Академическом театре музыкальной коме
дии. Параллельно шла’кропотливая работа по созданию народного ансамб
ля танца “Сказ"

Пленительны и поэтичны его хореографические композиции по сказам 
П.П.Бажова: “Малахитовая шкатулка", “Марков камень”. “Серебряное копыт
це", “Каслинский павильон” — это “золотой” фонд уральской хореографии.

Педагогическая деятельность захватила Александра Петровича, он по
святил ей всю свою жизнь. До последнего дня он оставался активным 
педагогом, человеком, художником. Главное призвание Александра Петро
вича Поличкина — творец, созидатель прекрасного на сцене и в жизни.

В благодарной памяти учеников, коллег, друзей Александр Петрович 
останется неутомимым и энергичным человеком, художником, педагогом — 
человеком — лидером.

РОССЕЛЬ Э.Э., СУРГАНОВ В.С., ГОЛЕНИЩЕВ П.Е.,
ВОРОБЬЕВ А.П., ДАНИЛОВ Н.И., КОВАЛЕВА Г.А., СПЕКТОР С.И.,

ШТАГЕР В.П., КОБЕРНИЧЕНКО А.Г., ЧЕМЕЗОВ С.М., ПИНАЕВ Ю.Г., 
ТАРАСОВ АУГ., ТУРУНОВСКИЙ С.В., ЧЕРВЯКОВ В.Ю., ВЕТРОВА Н.К., 

ТУРИНСКИЙ В.Ф., НЕСТЕРОВ В.В., СК/ІЯР М.С., БАРКОВ С.Ф., 
КАРЛОВ А.В., СОЛОВЬЕВА В.П., БОК В.Ф., ВОЛЫНКИН В.Н.,

УСАЧЕВ В.Н., ГРАМАТИК И.И., ЗЕЛЕНОВ Ю.С.

Министерство общего и профессионального образования Пра
вительства Свердловской области с глубоким прискорбием сообща
ет о кончине на 89-м году жизни старейшего Хореографа Урала,
главного балетмейстера народного ансамбля “Сказ”
“Дворец молодежи”, народного артиста России 

ПОЛИЧКИНА
Александра Петровича.

А.П.Поличкин, талантливый педагог-балетмейстер, 
деятель культуры и искусства. Под его руководством

Объединения

организатор, 
в Объедине-

нии “Дворец молодежи” создан и действует всемирно известный 
коллектив: народный ансамбль танца “Сказ".

До последнего дня своей жизни Александр Петрович оставался 
человеком, преданным своему коллективу, своей профессии педа
гога-творца, своему призванию.

немало) явилась совершенно чужая, незнакомая 
Пономарева. Затянутая в черную кожу, в тёмных 
очках и с разметавшимися волосами. Пятьдесят 
минут чистейшей джазовой импровизации с му
зыкантами, которых впервые увидела несколько 
часов Назад. То, что делает Пономарева, даже 
трудно назвать пением. Это был голосовой акком
панемент трму, что не укладывается в привычное 
понимание ‘мелодии. “Экспери.“Ама джаз" и 
Валентина Пономарева”, — так называлась про
грамма вечера. То; что делала певица, больше 
походило на священнодействие шаманов, на цо
кот копыт, на клекот птиц или хлопанье крыльев. И 
чем больше вершилось это действие на сцене, 
тем больше и певица; и музыканты понимали и

щаться со зрителями.
—Джаз — это не ваше!
—Да? Может быть. Но я пою его больше двадца

ти лет:
—Вы можете в одном концерте спеть то и другое?
—Нет·. Никогда. Джаз — это моя боль. Романсы 

— моя душа. Они не пересекаются...
Джаз, романсы, Губайдулина, Курехин, Гребен

щиков, кино, мультфильмы. И все это объединено 
именем Валентины Пономаревой. Певицы', кото
рой, по словам композитора Андрея- Петрова, под
властно всё. Нынешний год — Кота и кролика — её 
по гороскопу. В 1.999-м изящной певице с неповто
римым голосом исполняется, нё поверите, шесть
десят

проникали друг в друга.
Но зритёли, особенно те, что пришли, по сло

вам самой Валентины Дмитриевны., на концерт
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Если Гуманитарный университет (г.Екатеринбург)
ВЫ ХОТИТ6І (Госаккредитация. Свидетельство № 25-0242 от 20.07.98 )

✓ Войти в международное бухгалтерское сообщество ЭтЗ
✓ Стать членом ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ с квалификационным АТТЕСТАТОМ ГТПЛГПЯММА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ирѵі рамма
✓ Эффективно управлять финансами своего предприятия ДЛЯ ВсіС:
Не иметь проблем с устройством на работу

Учебно-методический центр обучения и переподготовки
профессновальных бухгалтеров в аудиторов

Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации № 16-00-26-62 
от 15.02.96 г и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттестатов по специальностям:

профессиональный бухгалтер-главный бухгал- профессиональный бухгал
тер, бухгалтер-эксперт (консультант), тер-аудитор.

ОБУЧЕНИЕ: очное — 13 недель (260 часов). Начало занятий — 22.02.99.
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 4000 руб. и продвинутый курс (80 часов) — стоимость 

1700 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется СКИДКА!
По окончании ПОЛНОГО КУРСА выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу ЭКЗАМЕНА 

на получение КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА профессионального бухгалтера. Занятия проводят 
аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты наук.

Продолжается набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарного университета.
Специальность “ЮРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГАЛТЕР”. По окончании выдается диплом о неполном высшем 
образовании с правом перехода на ТРЕТИЙ КУРС юридического или коммерческого факультетов ГУ.

Обучение вечернее, платное. Начало занятий 15.02.99.
[Л Екатеринбург, ул. Посадская, 40, корп.З.

@(3432) 230-360, 551-597, 620-797, 473-014.

Юридическая фирма
ООО "Консалтинговая дирекция” 

антикризисного управления
предлагает услуги должнику и кредиторам по процедурам банкротства от “а” до “я”: от 

подачи заявления в арбитражный суд о признании банкротом до защиты ваших интересов, а 
также разработку и экспертизу планов внешнего или конкурсного производства, оценку 
ликвидационной стоимости имущества с последующей защитой перед кредиторами; “страте
гию продаж” имущества банкрота, методологическое сопровождение конкурсного и внешне
го управления, оценку бизнеса (акций), акционирование долга; “национализацию имущества 
при наличии долга”.

ЗАО “Консалтинговая дирекция,” — это 3-летний опыт работы на рынке антикризисных 
технологий, опыт работы с “умышленным” банкротством, серьезная практика внешнего и 
конкурсного производства (на сегодня закрыто более 20 предприятий; в производстве Челя
бинский тракторный завод, Монетный опытно-механический завод, Первоуральский гормол- 
завод и др·.'); сотни качественно выполненных работ по экономике производства, оценке всех 
видов собственности; реально оказанная консультационная помощь антикризисном управля
ющим.

Реализуем материалы Уральской региональной научно-практической конференции 
по проблемам банкротства с участием заместителя председателя Высшего арбит
ражного суда РФ В.В.Витрянского, первого заместителя председателя Арбитражного 
суда Челябинской области Ю.Д.Тросмана, а также представителей-практиков анти
кризисных технологий города Москвы, Свердловской, Челябинской областей.

Екатеринбург, ул.Бажова, 79, оф.505. Тел. 559-769 direct@consalt.unets.ru
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Оборвалась жизнь Мастера, посвятившего себя служению высо
кому и прекрасному искусству

Министерство культуры Свердловской области, работники куль
туры области выражают самое глубокое, самое искреннее соболез
нование родным и близким

ПОЛИЧКИНА
Александра Петровича, 

народного артиста России, почетного гражданина Екатеринбурга, заме
чательного мастера, педагога, талантливого и душевного человека.

Лауреат самых престижных международных, Всесоюзных и Все
российских хореографических конкурсов, главный балетмейстер 
Театра музыкальной комедии, художественный руководитель на
родного ансамбля танца “Сказ”, Александр Петрович воспитал за 
свою долгую и плодотворную жизнь немало прекрасных исполните
лей, представляющих сегодня целую “школу Поличкина” Имя замет 
нательного уральского хореографа навсегда останется в памяти его 
воспитанников и последователей, наследников его таланта.

Память об Александре Петровиче Поличкине всегда будет с нами.
Министр культуры Наталья ВЕТРОВА.

ПОЛИЧКИН
Александр Петрович

5 февраля 1999 года на 89-м году жизни скончался народный артист 
России, Почетный гражданин города Екатеринбурга, бессменный руководи
тель ансамбля танца “Сказ”, балетмейстер Александр Петрович Поличкин.

15-летним юношей, по окончании балетной школы, бывший воспитанник 
детского дома вышел на сцену С тех пор вся его жизнь была посвящена 
искусству хореографии.

В 1934 году А.П. Поличкин начал работать на сцене Свердловского театра 
музыкальной комедии, где прошел путь от артиста балета до главного 
балетмейстера прославленного театра. В 1956 году его работа в театре была 
отмечена званием “Заслуженный деятель искусств РСФСР"

В годы войны .он был участником фронтовой бригады артистов Волховско
го фронта.

В самую тяжелую военную пору в 1942 году А.П.Поличкин создал извест
ный во всем мире ансамбль танца "Трудовые резервы" (ныне народный 
ансамбль танца Дворца молодежи “Сказ”).

За прошедшие годы его учениками стали сотни танцоров, как и их 
учитель, несущие прекрасные чувства любви к русскому народному танцу. 
Ансамбль под руководством А.П.Поличкина подготовил десятки номеров, 
ставших событиями в хореографии. Искусством уральцев восхищались не 
только зрители родного города и Свердловской области, но и вся страна, 
чести представлять которую ансамбль удостаивался неоднократно, посетив 
более 30 стран мира. За вклад в пропаганду русского искусства А.П.Полич
кин награжден орденом "Дружба народов”, другими наградами. В 1979 году 
ему было присвоено звание "Народный артист России"

Светлая память о А.П.Поличкине на долгие годы сохранится в сердцах 
учеников мастера, поклонников его таланта, всех жителей Екатеринбурга.

Администрация города Екатеринбурга выражает глубокое соболезнование 
родным, друзьям и коллегам Александра Петровича Поличкина.

А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ, А.И.ЛУЖАНКОВ, А.В.ИШУТИН, В.Д.КУЛИК, 
А.З.ЛЯШЕНКО, М.Н.МАТВЕЕВ, В.В.ПОПОВ, А.Н.РЯБЦЕВ,

В.Г.ТУНГУСОВ, В.Л.НАЗАРОВ, В.П.ПЛОТНИКОВ.

Администрация Объединения "Дворец молодёжи” извещает: граж
данская панихида в связи с кончиной главного балетмейстера народ
ного ансамбля танца “Сказ"

ПОЛИЧКИНА
Александра Петровича

состоится 9 февраля в 12 часов в здании Министерства общего и 
профессионального образования по адресу: ул.Малышева, 33, в ре
петиционном зале народного ансамбля танца “Сказ”, где он работал 
как педагог и постановщик многие годы жизни.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С бухгалтерии
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

________Тел.53-92-38 53-96-65J

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
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