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Семейный врач (терапевт, 
он же окулист, он же гинеко
лог, он же...) появился в п. 
Заречном.

Им стала Нина Валентинов
на Анисимова. Из шести своих 
коллег она единственная вы
держала трудный путь двух
годичного обучения при ка
федре совершенствования вра
чей Свердловского мединститу
та.

Самому маленькому пациен
ту семейного врача будет 7 
лет (грудничков и дошкольни
ков пока оставляют педиат
рам). Ну а верхняя возраст
ная граница открыта.

Поскольку с появлением се
мейного врача больным не 
придется посещать поликлини
ку (а в перспективе и стацио
нар тоже), у доктора должна 
быть своя мини-амбулатория, 
оснащенная всем необходимым.

В помощниках у семейного 
доктора будут семейная мед
сестра, фельдшер и санитарка', 
которые отбираются на кон
курсной основе: много желаю
щих, но и требований много.

По подсчетам экономистов, 
«.содержание» личного врача 
семье из трех человек обой
дется в пятнадцать тысяч руб
лей (по пять тысяч за каж то
го члена семьи) в гол. Эта 

.сумма сложилась из очень 

.многих компонентов: медика
менты и аппаратура, обслу
живание закрепленного за 
врачом автомобиля и т. д.

Предполагается, что семей
ный участок будет состоять из 
150—180 семей. Это пример
но 500 человек (участковый 
врач обслуживает около 2 ты
сяч человек).

Конечно, идеальным был бы 
вариант, когда и врач, и семьи 
жили бы в одном месте. 11о 
пока что обеспеченные люди, 
которые решили завести се
мейного врача, живут в раз
ных концах поселка.

Наталья ДЕНИСОВА.
Белоярский район.

Фоторепортаж

ТЕЛЕО КО
«Т Е Л Е К О Н А»

СОВЕЩАНИЕ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
В столице Удмуртской Рес

публики состоялась встреча 
глав администраций Уральско
го региона. Это уже второе 
совещание (первое было в 
Оренбурге) совета ассоциаций 
экономического взаимодейст
вия шести областей и двух 
республик Урала. Возглавляет 
его Эдуард Эргартович Рос
сель. которого переизбрали на 
новый срок.

Шесть глав администраций 
и два председателя республи
канских совминов обсудили 
насущные проблемы Уральско
го региона: конверсия, нало
говая политика, здравоохране
ние, закупка зерна. Послед
ний вопрос, как сами понимае
те, с каждым дождливо-засуш
ливым днем волнует все боль
ше и больше. II не только 
глав администраций. По пред
варительным расчетам, нам не 
хватит как минимум 50—55

ПРОШЛО В ИЖЕВСКЕ
миллионов тонн зерна. В от
сутствие российской государст
венной хлебной политики зер
но активно скупается бирже
виками. Есть все основания 
предполагать, что иена бухан
ки подскочит зимой до 40—80 
рублей. А там и до хлебного . 
бунта недалеко. На совете 
было решено встретиться в 
ближайшее время в Оренбур
ге заместителям глав админи
страций по сельскому хозяй
ству, торговле и потребитель
скому рынку . и выработать 
свою собственную хлебную 
политику. Возможно — соз
дать хлебный торговый дом 
Урала. Все участники встречи 
подписали письмо на имя Его-

' ра Гайдара.
Урал как опорный 

военно-промышленного
край 

комп-

лекса больше, чем кто-либо, 
вовлечен в конверсию. II нет 
гарантий, что бывшие воен
ные заводы, выпускающие ны
не стиральные машины, 
войдут “ --------- --------
репроизводства и 
придется 
на что-то 
программа «Конверсия» долж
на будет, учитывая особенно
сти рынка, определить задачи 
и возможности каждого кон
версионного предприятия.

Принимая программу «Здра
воохранение Урала», руково
дители' областей и республик 
пришли к тому, что раньше 
называлось • социалистическим 
разделением труда и специа
лизацией. Но только в вопро
сах оказания медицинской по
мощи. Оно и разумно. Судите

мощней- 
спепиа- 
Екате,- 

кар-
региона,

Новости

Заведено уголовное дело

не 
в полосу кризиса пс

их снова 
перепрофилирован, 

иное. Региональная

сами. Если в Кургане 
шая база и опытные 
листы-ортопеды, а 
ринбург — крупнейший 
днологический центр
стоит ли другим создавать это 
же самое с нуля? Рациональ
нее будет вкладывать деньги 
в уже имеющееся, укреплять, 
стимулировать научные изыс
кания. Выиграют в этом слу
чае и те. кого лечат, н те, кто 
лечит. Решено в Екатеринбур
ге создать специализированный 
центр «Уралтрансплант» по 
пересадке органов.

Координационный совет по 
реализации программы возглав
ляет Л. Б. Блохин.

Па совещании обсуждался 
вопрос и о совместном учреж
дении региональной газеты 
«Голос Урала».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В НАГРАДУ- 
«ЗАПОРОЖЕЦ»

В Екатеринбурге состоялся 
полумарафон «Гран-при».

Как сообщил председатель 
горспорткомитета Вячеслав Ку
дринский. дистанция протяжен
ностью 21 километр пролегла 
по улицам города и собрала 
более 100 спортсменок из раз
ных гороДрв СНГ. Все участ
ницы были поделены на две 
группы по возрастному приз
наку — до 35 лет и старше. 
. Победу в первой группе в 
упорной борьбе рдержала 27- 
летняя мастер спорта из Та
ганрога Татьяна Пентукова. ко
торой в награду достался авто
мобиль «Запорожец».

-Генеральным спонсором со
ревнований выступила торго
во-промышленная фирма «Ека
терина».

«ПОСТФАКТУМ».

Безусловно, многие телезрители люб .т 
смотреть по вторникам программу «Тема», 
по пятницам — «ВиД». Можно вспомнить 
и еще несколько подобных названий, став
ших популярными благодаря смелости и 
оригинальности молодых авторов.

Тагильчанам в зтом отношении повезло. 
Вот уже более года ряд интереснейших 
программ Центрального телевидения допол
няют творческие работы центра кабельного 
и эфирного телевидения «Телекон». Они 
транслируются по местному каналу по ве
черам в субботу и воскресенье.

Сейчас «Телекон» готовится к запуску 
кабельных сетей. Причем на профессио
нальной основе. Когда работы будут закон
чены, то изумительными в техническом от
ношении программами кабельного телеви
дения смогут восхищаться десятки тысяч 
горожан.

Молодых авторов из «Телскона » всегда 
отличала изобретательность, неповтори
мость тем и способов их разработки. Они 
каким-то невероятным образом успевают 
быть оперативными, создать в передачах и 
привлекательность, и серьезность. Как объ
ясняет главный редактор Ольга Зверева, 
подобными качествами программы «Теле- 
кона» обладают благодаря привлечению 
к работам профессионалов. Вот почему 
тагильчанам запомнились серии передач из 
краеведческого музея и музея изобрази
тельных искусств, из драматического театра 
еженедельные передачи >Наш доктор».

Есть любимцы телезрителей и совсем 
другого рода. Детвора и подростки любят 
«Бесятину », «Звонок», «Атас» за ненаигран

ную раскованность ведущих и непродуман 
ный язык, на котором говорит улица. Взрос
лым нравится «Бульвар» — неповторимое по
вествование городских новостей, где в каж
дом сообщении искрится ирония.

А недавно «Телекон» снял. два. докумен
тальных фильма. Первый — «Тагильский 
вариант» — рассказывает об узниках мест
ной системы Тагиллага. Продолжитель
ность ленты получилась около сорока ми

нут, но, может быть, даже более тут ценны 
все восемь часов чернового видеоматериа
ла, который теперь стал красноречивым 
историческим документом об ужасах ста
линской эпохи. О содержании второго филь
ма говорит само название — «О соборах и 
монастырях Верхотурья», которые сейчас 
наконец-то приводятся в порядок.

Планы у «Телекона» следующие. Когда 
закончится монтаж кабельных сетей, то 
абонентам будут предложены ежедневная 
программа собственного производства и 
круглосуточный спутниковый канал. А 
видимо, уже в ближайшие месяцы «Теле- 
кон» станет акционерным обществом откры
того типа. И пожелавшие тагильчане смо
гут благодаря ему получать не только ин
тересную информацию, но и прибыль.

Елена ОВЧИННИКОВА.

На с н и м к с: диктора Ольгу Городи
лову нередко можно увидеть на улицах 
города.

Фото Владимира КАЗАКОВА.
г. Нижний Тагил.

18 августа на бастовавших 15 
августа авиадиспетчеров екате
ринбургского аэропорта Коль
цово заведено уголовное дело. 
Как сообщил заместитель 
прокурора Уральской транспорт
ной прокуратуоы Юрий Дубов- 
ских. 15 августа авиадиспетче
ры начали забастовку, кото
рая продлилась до позднего 
вечера того же дня. Диспетче
ры требовали создания нового 
органа управления воздушным 
движением, многократного по

вышения заработной платы (в 
настоящее время средняя зар
плата ерставляет 10 тыс. руб
лей). По словам Дубоеских, за
бастовка была незаконной и на
несла ущерб около 3 
лей. Были отменены 
рейсов.

Если прокуратура
авиадиспетчеров виновными, то, 
считает Дубоеских. им грозит 
наказание лишением свободы 
сроком от 2 до 4 лет и выпла
та ущерба авиапредприятию.

млн. руб- 
десятки

признает

Приватизация ЧАСТНИК НАЧИНАЕТ И.

Для фонда развития

Екатеринбурга
17 августа председатель Ека

теринбургского горсовета Юрий 
Самарин утвердил совместное 
решение комиссии по социаль
ной защите и комитета по лик
видации ветхого жилья о пе
реводе 130 миллионов рублей с 
внебюджетного счета горсовета 
на расчетный 
вития города, 
председатель

счет фонда раз-
Как сообщил 

комитета по лик-

видации ветхого жилья 
вета Анатолий Аяпустин, 
ние о выделении денег 
принято лично Хасбулатовым в 
конце июля. 70 процентов 
средств фонд использует для 
покупки жилья, а 30 процентов 
— для оказания помощи 
лоимущим. Фонд оазвития 
рода функционирует при 
совете с января 1992 года.

Потребуется

около 280 миллионов

горсо- 
реше- 
было

ма- 
го- 

гор-

В очередном туре распрода
жи муниципальной собствен
ности сумма, которую покупа
тель согласился выложить за 
магазин, достигла миллионной 
отметки.

Если точнее, то 1.077300 руб
лей- — таков итог торгов за 
небольшой магазин на 
не Асбеста, что
больше первоначальной

окраи- 
почти вдвое 

цены,

назначенной комитетом по уп
равлению имуществом. Хозяи
ном магазина стало товарище
ство с ограниченной ответствен
ностью «Поиск», победившее 
в .конкурсе предпринимателя из 
Верхней Пышмы, и местное ин
дивидуальное предприятие «По
люс».

Десять объектов таким об
разом перешли из муниципаль-

ной в частную собственность. 
И можно проследить законо
мерность. В основном в кон
курсе побеждают товарищест
ва. Частник же. как правило, 
не в состоянии составить кон
куренцию коллективу. А если и 
становится хозяином магазина, 
то в том случае, когда... нет 
конкуренции.

Процесс приватизации в Ас-

Как сообщил 18 августа за
меститель главы екатеринбург
ской администрации по вопро
сам народного образования и 
спорта Владимир Гмызин, на 3 
месяца нового учебного 
для питания учителей и 
щихся средних школ Екатерин
бурга потребуется дотаций в 
280 млн. рублей. Ожидается,

ПРОИГРЫВАЕТ
бесте открыла жительница го
рода Е. А. Кобзенко. Но она 
была единственной претендент
кой. Да и то до сих поо не 
может выложить деньги: бан
киры, пообещав кредит, слово 
не сдержали. Фермер Н. Г. Ка
линина стала хозяйкой магазина 
в поселке Н.-Окунево. Но и она 
была единственной претендент
кой. Так что вполне возмож-

«ЗВЕЗДНЫЙ час» горсовета,
или Как в

В пятницу мы отмечали пер
вую годовщину победы народа 
над.путчистами, или, как сказал 
председатель Свердловского обл- 
советаА. Гребенкин, победу бур
жуазно-демократической рево
люции в России. Отмечали ти
хо, скромно и достойно. Сов
сем скромно — на уровне об
ласти: в конференц-зале Дома 
Советов прошло маленькое сЪ- 
брание для узкого круга, вклю
чающего в себя ныне сотрудни
ков аппарата администрации. 
Совета и официальных проф
союзов. Со сцены исчезла при
вычная трибуна, на ее месте 
стояла капелла мальчиков Сверд
ловской государственной фи
лармонии. и чистые детские го
лоса сопровождали докумен
тальные кадры, снятые в Моск
ву. а те три памятных августов
ских дня. Потом председатель 
облсовета поздравил аппарат

года 
уча-

что постановление о выделении 
дотаций будет подписано гла
вой администрации Екатерин
бурга Аркадием Чернецким в 
ближайшее время.

В результате выделения до
таций стоимость обеда в школь
ной столовой снизится с 50 до 
30 рублей.

«ПОСТФАКТУМ».

Город

но, что если бы на торгах по
явились другие участники, то 
отдельно шагающие предприни
матели уступили бы им...

Словом, коллективный бизнес 
сегодня крепче индивидуально
го.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб корр. «ОГ».

г. Асбест.

штрафников
За одну неделю августа в 

Первоуральске городскими конт
ролерами оштрафовано 
ловек на общую сумму 
рублей.

Не хотят пассажиры 
кровный рубль. Но, видимо, не 
знают, что еще 
доплачивают за 
ского бюджета.

1120 че-
28 тысяч

отдавать

шесть рублей
них из город-

СОБ. ИНФ.

Екатеринбурге отметили годовщину победы демократии
«с днем освобождения Рос
сии», а глава областного пра
вительства пожелал собравшим
ся «быть всегда свободными 
людьми». На том и разошлись.

Народ же, как и год назад, 
собирался в др/гом здании — 
в Екатеринбургском (тогда — 
Свердловском) горсовете. Ко
нечно, не десятки тысяч, как 
было тогда, на сей раз боль
шой зал заседаний оказался 
скорее пуст, чем полон. Но не 
в этом главное. Сюда мог прий
ти любой горожанин и сказать 
представителям власти все. что 
о них думает. Они и пришли— 
обиженные жители труЕцоб со 
своими неизменными плаката
ми: внешне смирившиеся с об 
стоятельствами. но неусмирен 
ные «афганцы», пенсионеры, у 
которых совсем не осталось 
праздников в жизни и присут
ственных мест, не охраняемых

милицией, куда пускают всех.
Год назад Свердловский гор

совет переживал свой звездный 
час. В будние дни он вообще- 
то не очень удовлетворяет нас 
как орган власти, но в экстре
мальной ситуации депутаты про
явили себя с самой лучшей сто
роны. С семи утра 19 августа, 
как вспоминает сегодня испол
нявший обязанности председа 
теля горсовета В. Антониади, 
они уже знали, что будут под 
чиняться только Президенту 
России. Владимир Георгиевич 
Антониади гоже, наверное, в 
те дни переживал наивысший 
подъем (председатель горсове
та Ю. Самарин, как известно, 
известие о путче встретил в 
плавании где-то возле Греции).

Развернутая в зале выставка 
документов и фотографий вер
нула атмосферу того августа. 
Кто-то попытался было потребо

вать, чтобы убрали портрет 
М. Горбачева. но требование 
не поддержали: это — история, 
и из нее ничего нельзя изъять. 
Важной деталью экспозиции 
были издававшиеся газетой 
«За власть Советов» (нашей 
предшественницей) листовки с 
указами Б. Ельцина, которые 
не торопились печатать тог
дашние партийные газеты, а 
кое-кто из них вообще все три 
дня хранил в публикациях вер
ность ГКЧП.

По случаю праздника нам 
привезли из Санкт-Петербурга 
пять памятных медалей, спе
циально вылуЕцанных к этому 
дню. Первая из них была вру
чена В. Антониади.

Вряд ли стоит долго расска
зывать,' о чем' говорили люди 
с трибуны. Ораторов было мно
го, самых разных: спокойных и 
буйных, левых и правых. Слу

шали всех, не прерывая. Блед
но выглядели «отцы» города: 
мэр А. Чернецкий, в основном 
делился впечатлениями от толь
ко что прочитанной в «Извес
тиях» статьи Е. Гайдара (о го
роде он умудрился вообще не 
сказать ни слова!), а председа
тель горсовета Ю. Самарин из-, 
лагал свои идеи о перспекти
вах развития самоуправления.

Собственно о людях говори
ла возглавлявшая в те дни ко 
митет защиты конституционной 
власти (иначе — стачком) Т. 
Алайба. У нее до сих пор хра
нятся невостребованные доку
менты тех дней, которые боль
ше интересуют политологов из 
США. чем наших историков. По
хоже, властям они не нужны, 
нр именно они. власти, некото
рые уроки из прошлогодних 
событий не извлекли. Сегодня 
нарастает их изоляция от на

рода на всех уровнях, и, види
мо, «власть не думает, что с 
ней будет завтра». Видимо, ей 
не нужны никакие демократи
ческие институты — иначе чем 
объяснить нежелание сотрудни
чать с политическими партия
ми, объединениями и массовы-
ми общественными движениями? 
А между тем именно сегодня 
как никогда нужен диалог 
«верхов» и «низов».

В этом Т. Алайбу поддержал 
и представитель Президента по 
Свердловской области народ
ный депутат России В. Маш
ков: мы проиграем, если не су
меем организовать широкое об
щественное движение в под
держку реформ. Не мешало 
бы, кстати, позаимствовать ме 
тоды и масштаб пропагандист
ской работы у той же КПСС,

А закончилось торжественное 
заседание на непривычно чис
той и высокой ноте — выступ
лением православного хора 
«Вознесение», пожелавшего 
немногочисленным слушателям 
«мира, тишины, здравия и спа
сения». Дай Бог, чтобы это по
желание осуществилось.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ

Пресс-центр ГАИ сообщает

Аварийность на транспорте в последнее время остается 
на уровне несколько ниже прошлогоднего, но перспектива 
се дальнейшего снижения, похоже, малореальна. Характер
ным в этом отношении является «уик-энд» 14—16 августа, 
когда по области было зарегистрировано 67 дорожно-тран
спортных происшествий, на 7 меньше, чем в аналогичные 
дни 1991 года. Погибло на дорогах 8 человек, а в это же 
время в прошлом году — 9.

Наиболее частыми в эти дни были смерти пешеходов, а 
также пассажиров и водителей опрокинувшегося транспор
та. 15 августа недалеко от Богдановича погиб неопытный 
водитель перевернувшегося мотоцикла «Иж-Планета», а 
16-го такая же участь, ожидала десяУи.тетнего пассажира 
опрокинувшейся «Таврии», проезжавшей по поселку Билим- 
баи под Первоуральском. 15 и 16 августа в Екатеринбурге 
смерть под колесами скрывшегося транспорта настигла 
двух пешеходов, один из которых погиб па месте проис
шествия на улице Белинского, а другой, сбитый на перек
рестке ул. Бебеля и Кушвинской, скончался по дороге в 
больницу.

Сложной остается и криминальная обстановка на тран
спорте. Еще несколько недель назад число угонов было 
значительно ниже прошлогоднего, но сейчас ситуация из
менилась в худшую сторону, что связано с ожиданиями но
вого роста цен на автомашины. Коммерческие структуры, 
видя, что сообщения о покушениях на их собственность в 
основном вызывают лишь злорадные усмешки обнищавше
го населения, начинают понимать, что «спасение утопаю
щих — дело рук самих утопающих», и готовятся раскоше
литься. Так, смешанное товарищество «Рад» из Медногор- 
ска обещает сто тысяч тому, кто найдет угнанный на днях 
из Челябинска красный КамАЗ-5410 № 48—04 ОБУ с зе
леным полуприцепом.

.Львиная доля краж и угонов по-прежнему приходится 
на Екатеринбург. В ночь на 14 августа из гаражей на ул. 
Блюхера и Менделеева похитили «Жигули» МП «Роннка» и 
кооператива «Ромб», а под гараж в переулке Го1)чарный, 
где стояла «Нива», был сделан подкоп. В эту же ночь в 
I орном Щите угнали стоявший на улице совхозный 

КамАЗ, а днем от дома по ул. Шейнкма’на — ВАЗ-2109, 
принадлежащий работнику акционерного общества «Ура.т- 
машспорт». 15 августа грабители сумели подобрать ключ 
к гаражу на ул. Чайковского и завладели белыми «Жигу
лями-2101», а на следующий день точно такую же машину 
угнали из коллективного сада «Виктория».

Снова и снова приходится повторять — куда бы вы ни 
ставили на ночь свою машину, не забывайте в ней докумен
ты и деньги, не привлекайте внимание потенциальных угон
щиков оставленными 'в салоне крупногабаритными предме
тами. Не храните в вашем гараже никаких лишних'пред
метов. В ночь на 14 августа был взломан гараж Первоураль
ского горисполкома, украдены черная и белая «Волги», 
три колеса от ГАЗ-2410, магнитофон «Весна», итальян
ские очки, книги, 4 охотничьих билета и 230 рублей мел
кими купюрами. А недавний угон от проходной управления 
НТМК, видимо, оказался «профессионально ценным» для 
активно осваивающих чужой опыт «коллег» из Каменска- 
УральскогЬ. 14 августа от проходной местного алюминие
вого завода угнали ВАЗ-2109.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
инспектор ОГАМ УВД 
Свердловской области.

АКЦИИ МИЛОСЕРДИЯ
В Екатеринбурге прошли 

многочисленные благотво
рительные акции.

Как сообщил зам. главы 
администрации города Ни
колай Воронин, в этот день 
в кинотеатрах шли бесплат
ные сеансы для всех желаю
щих, в парках культуры и 
отдыха дети вволю ката
лись на аттракционах без 
билетов. Во дворцах и до-

мах культуры, по 
Николая Воронина, 
благотворительные 
для малоимущих 
В столовых 
кормили обедами 
ров.

Все расходы взяли на се
бя администрации районов 
и Екатеринбурга, центр со
циальной защиты города.

«ПОСТФАКТУМ».

Мелочи жизни

словам 
прошли 

вечера 
горожан, 

бесплатно на- 
пенсионе-

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.
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О ХЛЕБЕ
НАСУЩНОМ

Катастрофы мы избежали,

Поговорим о хлебе. Сегодня, на исходе ле
са. тема эта стала как никогда актуальной. 
Впрочем, во все времена люди живо интере
совались хлебными делами. В прошлом веке 
иена на зерно правила бал на Нижегород
ской ярмарке, а следовательно — в экономи
ке всей России.

Нынче хлеб как рыночный товар снова в 
почете. Особенно это важно для нашей об
ласти — одного из крупнейших покупателей 
и потребителей зерна в России.

Запасы продовольственного и фуражного 
зерна формирует у нас в основном фирма 
«Екатеринбургхлебопродукты». Именно ей 
принадлежат элеваторы, мельницы, мощные 
комбикормовые заводы. По сути это моно
полист в переработке, потреблении зерна в 
области. Но сегодня, по признанию генераль
ного директора фирмы В. Петрова, .закрома 
у нашего монополиста пусты. Правда, страш
ного в том пока ничего нет.

«Пусты» — в данном случае понятие от
носительное. Зерно для работы мельниц есть 
и поступает регулярно. А вот зимний запас 
в области пока еще даже не формировался. 
Обычно к этому сроку область закладыва
ла на хранение около полумиллиона тонн 
зерна, заполняла почти треть своих хлебных 
емкостей. А в этом году «большой хлеб» еще 
и не поступал. И дело тут не только в позд
них сроках созревания.

Основная причина такой задержки у всех 
на виду. Цены на зерно стали тем одеялом, 
которое безуспешно пытались перетянуть на 
себя, с одной стороны, крестьяне, а с другой— 
правительство и потребители. Результатом 
этой тяжбы стало то. что по аналогии с 
концом двадцатых годов многие окрестили 
кризисом хлебозаготовок. На Кубани. Дону. 
Ставрополье хлеб есть, но продажа его до сей 
поры шла очень вяло.

Дальнейшее развитие ситуации могло пой
ти по двум сценариям: продотряды и рыноч
ные механизмы. Выбор пал на второе. Впро
чем. иного и не могло быть. Сегодня — не 
двадцатые. А как запускаются эти рыночные 
механизмы, можно проследить и на примере 
нашей области.

Уже сейчас нет недостатка в желающих 
продать уральцам зерно. Правда, по дорогой 
пене. Их предложения пока игнорируются, 
так как не использованы еще возможности 
заполнить закрома хлебом по более прием
лемым для нас иенам.

В ближайшие дни представители руковод
ства области на уровне заместителей главы 
правительства отправятся в регионы, тради
ционно поставляющие нам зерно. Это — 
Кубань. Ставрополье. Оренбург. Башки
рия. Казахстан. Со многими из этих краев, 
областей, республик, государств у нас есть 
'.оговоры. Так. например. Краснодар соглас
но такому договору готов отгрузить на 
Средний Урал 200 тысяч тонн хлеба на ус
ловиях взаимопоставок: зерно не дороже 10 
рублей за килограмм в обмен на лес по низ
ким пенам. Сейчас, когда еще не устоялась 
печа на интересующий нас товар, эта сдел
ка выгодна не только нам.

Есть основания надеяться, что на таких 
же условиях удастся получить зерно из Ка
захстана. Там созревает хороший урожай. 
Фирма «Екатеринбургхлебопродукты» готова 
лаже предоставить квалифицированных рабо
чих для зерпотоков. сушилок, элевятооов. В ка
честве расчета за каждого специалиста при
нимающая сторона передаст 1000 тонн зерна 
в закрома области. Разумеется, псе это поми
мо тех десятков, сотен тысяч тонн зерна, 
что пойдут нам по договору.

Но, исходя из опыта предыдущих лет. на
до признаться, что почти 85—90 процентов 
продовольственного зерна область получает 
из-за океана. Своего, краснодарского, ставро
польского, едва хватало до зимы. Вот и в 
нынешнем году большого урожая не предви

дится. По западным прогнозам Россия собе
рет 93—95 миллионов тонн зерна. Планиру
ется закупить за рубежом около 25 миллио
нов тонн.

В прошлом году, например. Комитет хле
бопродуктов Российской Федерации едва за
крыл 70 процентов потребностей области в 
зерне. Этот дефицит в первую очередь уда
рил по животноводству, едва устояла на но
гах птицеводческая отрасль, остались без 
сырья комбикормовые заводы.

Чтобы подстраховать себя от повторения 
подобных ситуаций, правительство области 
ищет возможности для формирования ре
зервного фонда зерна. На альтернативной 
основе, например. предполагается продать 
10 тысяч топи меди. Это эквивалентно при
близительно 215 тысячам тонн зерна, которые 
должны стать своеобразным страховым фон
дом.

И все же время бартера и взаимопоставок 
на хлебном рынке все более начинает усту
пать место нормальным торговым операциям. 
Например, с 19 по 21 августа на Саратов
ской хлебной бирже большие торги. Имен
но там определилась рыночная пена на зер
но. И, вероятнее всего, что с уровня 20—24 
рублей за килограмм пшеницы сильных и 
твердых сортов — цена, по которой госу
дарство решилось закупить у крестьян 29 
миллионов тонн в счет госпоставок — она 
упадет до более низкой отметки. Тем более 
что мировая цена этого продукта (даже при 
нынешнем курсе российской денежной еди
ницы по отношению к доллару) составляет 
16—18 рублен за килограмм. Й как считает 
генеральный директоо фирмы «Екатеринбург
хлебопродукты» В. Петров, не за горами то 
время, когда канадцы и американцы будут 
здесь, у нас, продавать зеоно за рубли,

Кстати, та же фирма «Екатеринбургхлебо
продукты» является одним из учредителей 
Саратовской хлебной биржи и имеет на ней 
брокерскую контору, а значит — готова ак
тивно включиться в торги. Это еще один ис
точник формирования хлебных запасов об
ласти.

При всей актив гости поисков продавцов 
зерна за пределами Среднего Урала не за
быт и местный производитель. Комбикормо
вые заводы области готовы предложить на
шим совхозам и колхозам выгодную сделку: 
сдаешь килограмм зепна — получаешь кило
грамм комбикорма. Причем качество продук
та получается куда выше, чем если бы то 
же самое зерно хозяйства пропзгтили чепез 
свои доморощенные кормоцеха. Таким обра
зом предполагается пустить в оборот 150— 
200 тысяч тонн из местного сбора зерновых.

Наш российский оптовый рынок зерна бли
зок к стабилизации. А значит — города нс 
останутся без хлеба. Сложнее прогнозировать 
ситуацию на потребительском рынке. При 
зерне стоимостью, близкой к мировой, полу
килограммовый батон обойдется покупателю 
уже в 35 рублей и выше. Это без дотаций. 
Но пока. как сказал генеральный дирек
тор фирмы «Хлеб» Н. Нуриманов, розничные 
иены на хлебобулочные изделия регулируют
ся постановлением главы администрации об
ласти № 154-р, где для них определен «по
толок» в 11 рублей.

Нс надо быть провидцем, чтобы сказать, 
что долго такая низкая иена на хлеб не 
удержится. Скорее всего, дотироваться будет 
лишь часть хлебобулочных изделий, да и то 
более низкого качества. К тому же подтя
гивание цен на зерно до мирового уровня 
гызовет пепную реакцию удорожания продук
ции животноводства и птицеводства. Так 
что час еще ждут сюрпризы. Но это та цена, 
которую придется заплатить за то. чтобы про
изводство зерна стало привлекательным заня
тием, а паши закрома были бы всегда пол
ны.

Рудольф ГРАШ ИН.

Деловой мир

«Уралэлектрохимзавод»
создают совместное

Какой-нибудь год назад не
возможно было представить, 
что встретишь, будешь бесе
довать с представителем Юж
ной Кореи (так называлась у 
нас страна, имеющая офици
альное название — Республи
ка Корея) на уральской земле, 
почти полностью закрытой для 
иностранцев. И нс в Екате
ринбурге лаже, а в закрытом- 
псрезакпытом (трудно вслух 
назвать!) Свердловске-44, то 
бишь Верхнейвинске. Общи
тельный, энергичный президент 
компании «Сангвон» Ан Дин 
Гук приехал в наш кпай не с 
туристским визитом. Делового 
человека привели сюда сугу
бо деловые пели, хотя знаком
ство с Уралом — вожделен
ная мечта многих имлетранпев- 
путешествеиннков. Он ищет 
возможности сбыта своей про
дукции. И промышленный кпай 
с многомиллионным населением 
именно то. что требуется юж
нокорейскому бизнесмену.

В Свсрдловск-44 он прибыл 
вместе с выставкой продукции 
своей фирмы. и результаты 
свидания в Верхнейвинске его. 
естественно, очень интересо- 
вали. Если понравятся изделия 
«Сангвона», то может после
довать продолжение... Впро
чем. г«е по попядку.

— Господин Ан, представь
те свою фирму.

— Это — компания, выпус
кающая товары народного по
требления —■ изделия из ко
жи: куртки, пальто, вязаные 
изделия из ангорской шерсти 
и различные ткани Ее голо
вой оборот оценивается в 30 
млн. долларов, а продукция 
идет на рынки США. Японии, 
Франции. Италии. Испании, 
Германии, Швеции, Англии, 
Норвегии... Так что недостат
ка в потребителях у нас нет,

но мы пытаемся расширить 
свой рынок, поэтому ишем но
вых торговых партнеров, и не 
только.

— Возглавляемая вами ком
пания уже открыла для себя 
р|,|пок России или идет раз
ведка подходов к нему?

— В Россию мы поставляем 
свои товары через «Внешпо- 
сылторг» с 1990 года. Год спу
стя в Москве организовали 
свою первую выставку, через 
год •— вторую. А в феврале 
нынешнего повторили ее в 
Екатеринбурге.

— И каковы результаты ва
шего первого визита в наш го
род?

— Бизнес требует времени, 
и потому невозможно решить 
все проблемы разом. Мы про
демонстрировали свою продук
цию, сделали первый шаг и 
поняли, что уральские пред
приниматели не против сотруд
ничества с нами. Во всяком 
случае, оптимизма мы не по
теряли.

— Это доказал ваш второй 
визит, уже в Верхнейвинск?

— Да, конечно. Здесь мы нс 
только демонстрировали про
дукцию и вели переговоры о 
продаже ее Уральскому элек
трохимическому комбинату. 
Наши беседы с руководством 
комбината были направлены 
на то, чтобы создать совмест
ное предприятие в Верхней
винске по пошиву изделий из 
кожи. И перспективы оказа
лись хорошими. Мы можем по
ставить современное оборудо
вание. предоставить свои тех
нологии, но необходим поиск 
кожевенного сырья здесь, на 
Урале, чтобы нс возить его 
из Кореи. Это намного удеше
вит готовую продукцию.

— Хотите обеспечить рынок 
Верхнейвинска кожаными из

но от
Прошел год с момента попыт

ки государственного переворо
та. организованного реакцион
ными кругами партийно - хозяй
ственной номенклатуры, которая 
более 70 лет разоряла страну и 
отбросила наш народ на задвос- 
ки мировой цивилизации.

Любопытно, что неизбежный 
крах плановой супеомонополи- 
зированной экономики был дач
ным - давно осознан номенкла
турой. Достаточно вспомнить 
много"исленные попытки рефор
мировать ее в рамках старой си
стемы. поелпоинятые за после- 
во--'чное время.

Поскольку режимом ничто 
так дешево не ценилось, как 
людской труд и жизнь, страна 
«проспала» эпоху научно - тех
нического прогресса. Действи
тельно. зачем автоматизировать 
и модернизировать технику и 
технологии, если можно исполь
зовать самый дешевый в мире 
человеческий труд?

Окончательный кризис центра
лизованного планирования и 
снабжения пришелся на период 
многократно возросшего разно
образия производимых общест
вом продуктов. Этот кризис об
нажила попытка спасти плано
вую экономику с помошью пов
семестного внедрения ЭВМ. Ка
тастрофическое отставание от 
Запада в области техники и 
технологии, а значит, и в про
изводительности труда, привело 
к обострению идеологической 
конфронтации с большей ча
стью человечества, которая за-

края пропасти еще не отошли
кончилась тоталитарной. уни
чтожавшей нацию, милитаризаци
ей экономики. Одна половина 
страны производила вооружение, 
др'/гая же его уничтожала.

Преступления режима состоя
ли и в том. что. осознавая эти 
объективные процессы, он тем 
не менее продолжал осуществ
лять грандиозные, в основном 
пропагандистские проекты вёка: 
БАМ. каналы, космические и 
ядерные программы. Можно бы
ло удержаться на плаву еше ка
кое-то время, разворовывая и 
пуская на реанимацию агонизи
рующей экономики огромные 
природные ресурсы—нефть, лес. 
уголь, другие полезные ископае
мые. но конец был ппедрешен.

Таким образом, объективные 
предпосылки необходимости раз
рушения старой системы были 
налицо.

Однако существовали и субъ
ективные предпосылки, которые 
и определили начало революци
онных процессов сверху. К ним 
прежде всего следует отнести 
теневую экономику, выросшую « 
недрах застоя социализма и 
присущую только ему.

Потенциал теневой экономики 
был столь огромен. что стал 
сравним с государственным сек
тором. Понятно, что огромные 
состояния, нажитые за счет во
ровства и коррупции, нельзя бы
ло реализовать в условиях со
циализма.

Вместе с тем именно этот 
теневой экономический и фи
нансовый потенциал, во многом

инициировавший развал старой 
системы, сегодня не может до
пустить разгосударствления и 
приватизации государственной 
собственности в интересах ши
роких слоев населения, что яв
лялось одной из главных от
правных идей реформы, начатой 
демократическими силами. Ре
форматоры прекрасно понимают, 
что только быстрое Формирова
ние широкого слоя мелких и 
средних собственников будет 
гарантом от революций и соци
альных потрясений.

Однако реакционная • хозяйст
венная номенклатура и теневая 
экономика, обладающие сегодня 
реальной властью в обществе, 
не могут допустить утраты сво
его влияния в сфере производст
ва и распределения материаль
ных благ. Именно они заинте
ресованы в затягивании пере
ходного периода, дестабилиза
ции обстановки для того, чтобы 
перейти из состояния управля
ющих госсобственностью к вла
дению ею.

Одним из последствий искус
ственного затягивания переход
ного периода явится утрата на
дежды на стабилизацию финан
совой сферы. Именно к этому 
явлению ведут требования ди
ректорского корпуса прекратить 
структурную перестройку эко
номики, свернуть процесс за
крытия и перестройку произ
водств, выпускающих продук
цию. не востребованную общест
вом. Именно действия директор
ского корпуса, загнавшего мыс

лимые и немыслимые затраты 
производства в цену продукции, 
привели к абсурдным тотальным 
долгам предприятий и игнори
рованию платежеспособного 
спроса потребителей. Теперь эти 
же люди требуют оплатить из 
бюджета их безумные расходы. 
По их идеологии, мы с вами 
должны оплатить 100-тысячные 
оклады номенклатуры и их мно
гочисленные туристические воя
жи за рубеж. Это они требуют 
дотаций на поддержку самоед
ских колхозов и совхозов, хотя 
только в Подмосковье на 2.5 
миллиарда продукции налогопла
тельщики затратили 4 миллиарда 
рублей дотаций!

Присмотритесь повниматель
нее и ответьте, во многих ли 
областях местная администрация 
всерьез взялась за реформы'. 
Отсутствуют даже структуры, 
которые бы на местном и реги
ональном уровне проводили ре
формы в жизнь!

Почему же центральная власть 
допускает такое положение дел 
на местах? Да все потому, что 
депутатский корпус, выбранный 
еще в период огромного влия
ния КПСС (а на периферии—пов 
семестного). вольно или неволь
но отстает в своем развитии от 
объективных потребностей ре
формы и становится тормозом 
на ее пути. Исаковы и Бабури
ны. Павловы и Рыбкины под 
медоточивые речи «заботы О на
роде» не были против хунты и 
против гражданской войны, на 
которую неоднократно толкали

парламент, будь то Чечня или 
Приднестровье. Беловежские со
глашения или Черноморский 
флот.

Год тому назад желающих вой
ти в «правительство самоубийц» 
было мало—оно и понятно: пред
стояли весьма непопулярные 
меры. Необходимо было раз
вернуть государственную маши2 
ну от края пропасти, а потом 
мучительно карабкаться в гооу; 
И вот. когда виден перевал, ру
кой подать. — можно и пору
лить. да еще и с не малой для 
себя выгодой, поскольку близко 
вознаграждение. Реальность се
годня такова, что катастрофы 
мы избежали, возврат к старо
му вряд ли возможен. А вот до
рог впереди две. Одна из них 
та. которую демократы и пла
нировали. т. е. цивилизованный, 
европеизированный рынок. Дру
гая может привести к латино
американскому варианту с бога
той олигархией и нищим наро
дом. Именно этого пути и не
обходимо сегодня избежать.

Путь впеоед очень труден, за
дачу, подобную нашей, еще ни
кто не решал, и поэтому совета 
спросить не у кого. Ошибки не
обходимо устранять не паникуя и 
не впадая в отчаяние. Добиться 
достойной жизни для каждого 
можно только в условиях эф
фективной экономики. Другого 
не дано.

Виталий МАШКОВ, 
народный депутат России, 
представитель Президента 

по Свердловской области.

Утерли нос частнику
АРТИ. ЗА 3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПРОДАН НА КОМ

МЕРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ДОМ БЫТА «КОЛОС». Пред
приятие откупил трудовой коллектив. «Колосу» пришлось 
выдержать жестокую конкуренцию с частным предприятием, 
представитель которого опустил свою карточку только при 
цифре 3 500 000. Следующий объект, подлежащий прива
тизации, — предприятие «Швейник».

Коробейники уходят с полей
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. ЛИШЬ 20 И.З 140 КИТАЙСКИХ 

РАБОЧИХ ЕЖЕДНЕВНО ВЫХОДЯТ НА ПОЛЯ БРОДОВ
СКОГО СОВХОЗА. Остальные торгуют заморскими товара
ми на городском рынке. Между тем уже выращенные китай
цами капуста и морковь нс появляются в городских магази
нах, так как урожай некому грузить в машины.

Дожди, опасные для жизни
НИЖНИЙ ТАГИЛ. ПОСЛЕ ОБИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ НА

ЧАЛ ГИБНУТЬ УРОЖАЙ НА ОКРЕСТНЫХ НОЛЯХ. Спе
циалисты связывают случившееся с промышленными выбро
сами, выпавшими па почву вместе с осадками. Пострадал и 
племзавод «Тагил»: здесь погибло 4 быка. 10 животных при
шлось забить. Они отравились на пастбище после «грязных» 
дождей.

Воевать не обучены
ЕКАТЕРИНБУРГ. ТОЛЬКО МОЛОДЫХ ЛЕТЧИКОВ, НЕ 

ИМЕЮЩИХ ОПЫТА БОЕВЫХ СТРЕЛЬБ. СМОГУТ ОТ
ПРАВИТЬ НА ПОЛИГОНЫ АВИАЦИОННЫЕ ЧАСТИ ПРО
ТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ УРАЛА В ЭТОМ ГОЛУ. 
Основная часть пилотов будет постигать лишь теоретические 
аспекты военного мастепства. Причина вынужденного пребы
вания на земле—дефицит горючего и отсутствие и России 
мест для проведения учении. Полигоны, на которых традици
онно осуществлялись учебные бои. остались в суверенном 
Казахстане.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

и «Сангвон»
предприятие

делиями?
— II не только. Ими могли 

.бы торговать во всех городах 
области из той доли, что ос
тавалась бы па Урале. Часть 
продукции, свою долю, мы реа
лизовывали бы за. границей, а 
часть продали бы в России за 
рубли для расширения произ
водства.

— Есть какие-то сложности 
в реализации ваших совмест
ных перспективных планов?

— Главная причина — не
определенность в законода
тельстве. Для России пока ос
таются характерными чертами 
неконкретность и неоператив
ность. Па телекс у вас могут 
не ответить, у нас же приня
то отвечать моментально — 
или сегодня, или завтра. Пег 
пока у вас деловитости. Но 
трудности нас не останавли
вают. Па электрохимкомбина- 

■те они решаются профессио
нально. С руководством его ра
ботать легко и приятно. Люди 
знают, чего хотят, четко и 
конкретно определяют цели, ре
шают задачи. Переговоры с 
руководством комбината со
ставляют приятное исключение, 
и результатами их я удовлет
ворен. Ответный визит долж
ностных лиц комбината в Сеул, 
думаю, позволит заключить 
контракт о создании совмест
ного предприятия.

— В Екатеринбург вы при
были по инициативе Уральско
го отделения Российско-корей
ского общества дружбы...

— Да, инициатива принад
лежит этому обществу, и для 
меня было приятной неожидан
ностью, что в Екатеринбурге 
создано первое Российско-ко
рейское общество. Оно значи
тельно облегчило нам пребы
вание в области, организацию 
деловых встреч с руководством

города, руководителями пред
приятий, таких как Верх-Исет- 
ский металлургический завод, 
завод по обработке цветных 
металлов, рядом других. Бла
годаря активным членам об
щества мы лаже ответы на 
свои телексы получаем опе
ративнее и вопросы двусторон
них отношений решаем быст
рее. Одним словом, роль наших 
добровольных помощников 
большая.

— И несколько вопросов, не 
относящихся к деловой части 
вашего визита. Для вас, пред
ставителя Азии. Екатеринбург 
— европейский или азиатский 
город?

— Он прежде всего — рус
ский город. Мне нравится, что 
здесь много зелени, то. что 
вокруг города много Леса; Ду
маю. что и атмосфера в нем 
не столь загрязнена, как его 
представляют иностранны, не 
побывавшие в нем. Мне нра
вятся .тюли в Екатеринбурге, 
очень вежливы, добросердечны. 
Они похожи на корейцев.

— А наши женщины?
— Выглядят они красиво. А 

ио тому, как одеваются. они 
ни в чем не уступают женщи
нам любой европейской страны.

— Вы намерены открыть свое 
представительство в Екатерин
бурге?

— Да, но... Трудно найти 
место для офиса.

...Екатеринбург, да и не 
только его. посещает множест
во посланцев Востока и За
пада. Кто с конкретными пла
нами. кто с неосуществимыми 
прожектами, кто с чисто тури
стскими визитами. Хотелось, 
чтобы визит господина Ана 
оказался результативным не 
только для его компании, а и 
для нас, жителей Свердловс
кой области. Вот почему я

не спешил с публикацией ин
тервью делового человека. На
ша новая встреча произошла 
в Екатеринбурге уже через два 
месяца. За это время делега
ция из Верхнейвинска побы
вала в Сеуле. А затем госпо
дин Ан приехал на Урал. С 
ним и с заместителем дирек
тора «Уралэлектрохимкомбина- 
та» по коммерции Геннадием 
Кобылинским я встретился в 
екатеринбургском Доме друж
бы. И вот что они ответили 
па мой вопрос «Что конкрет
но сделано по созданию СП?»:

— Заключено соглашение о 
.создании в Верхнейвинске 
совместного предприятия по 
пошиву изделий из кожи меж
ду «Уралхимкомбинатом» и 
«Самвоигом». Корейская сторо
на поставляет оборудование и 
технологию, разработку моде
лей. Кожсырье — отечествен
ное, из стран Содружества . 
или из-за рубежа. Сбыт про
дукции — совместный. Пред
приятие будет учреждено в 
январе 1993 года, начав вы
пуск продукции на сумму 2 
млн. долларов в год четырех 
десятков наименований. Это 
будут куртки, пальто и т. д.

Остается только поздравить 
обе договаривающиеся стороны 
с созданием предприятия, ко
торое будет способствовать 
обеспечению жителей области 
товарами народного потребле
ния. В данном случае кожа
ной одеждой. Меньше года по
требуется им. чтобы первая 
готовая продукция поступила 
на прилавки магазинов.—не за
купленная по бартеру, а про
изведенная в родном Отечест
ве.

Николай КУЛЕШОВ.
наш спецкор.

Свердловск-44 — Екатеринбург,

Другое мнение-

Принципиальность 
или клевета?

В «Областной газете» был опубликован 
ряд статей, касавшихся деятельности предсе
дателя Чкаловского районного Совета народ
ных депутатов А. Ширшова, в которых да
валась негативная оценка некоторым его 
действиям и утверждалось, что он незакон
но, вне очереди получил квартиру, телефон.

приобрел машину.
В ответ на публикацию редакция получила 

письмо, подписанное народными депутатами 
Чкаловского района В. Громовым, М. Галь
периным, В. Злобиным, В. Цыганком (всего 
23 подписи). Мы публикуем его, чтобы от
разить точку зрения части депутатов района.

«Мы, народные депутаты Чкаловского районного Совета Екатеринбурга, прочитав 
публикацию в «Областной газете» № 45 от 14.07.92 г. под заголовком «Хапай, пока у 
руля?», подписанную депутатом областного Совета В. Петровым, выражаем недоуме
ние и возмущение ее появлением.

Факты, изложенные в этой публикации, уже давно гласно были обсуждены на 
сессиях районного Совета и получили оценку, отличную ог той. что дал явтоо мате
риала: депутаты в действиях председателя районного Совета не усмотрели наруше
ния им законности.

Целью этой и некоторых предыдущих статей мы считаем попытку скомпрометиро
вать председателя районного Совета в глазах общественности. На наш взгляд, за 
данной публикацией стоят определенные социальные силы, которым не нравится 
принципиальная позиция председателя районного Совета по отстаиванию им инте
ресов большинства населения района.

Кроме того, создается впечатление, судя по публикациям В. Петрова, что его по
зиция по отношению к районному Совету и председателю Совета носит весьма тен
денциозный характер, который нс вносит стабильности в наши взаимоотношения. Из
биратели ждут от нас в столь тяжелый период ощутимых результатов по улучшению 
своей жизни, а не подобных провокационных публикаций».

«Я не оправдываюсь, а объясняю»
Сколько людей, столько и 

мнений — гласит народная 
мудрость. Однако выслушать 
только одну сторону и не вы
слушать точку зрения лниа, 
которому прямо пли косвен
но посвящены три статьи, яв
но противоречит логике.

У меня пет в мыслях оправ
дываться перед читателями. 
Просто я хочу беспристрастно 
изложить факты, приведенные 
В. Петровым в последней ста
тье от 14.07.92 г., такими, 
какими они были на самом де
ле.

Несколько слов о себе. Пе
дагог по образованию. Рабо
тал директором СПТУ-19, В 
1990 году был избран депута
том Чкаловского районного 
Совета. На первой сессии рай
онного Совета избран на 
альтернативной основе предсе
дателем Совета. Стал рабо
тать па этой должности ие из- 
за каких-либо льгот и приви
легий, а по внутреннему убеж
дению в том, что я должен 
быть там, где трудно.

Жизнь же шла своим чере
дом. В личной жизни я подо
шел к такому периоду, ког
да стало необходимо позабо
титься о престарелом отце и 
забрать его жить вместе -с 
моей семьей. С подобной си
туацией сталкиваются многие. 
Согласитесь, что жить в двух
комнатной квартире, имея 
взрослеющих сына и дочь, и 
ухаживать за больным пре
старелым человеком весьма за
труднительно. Я был вынуж
ден обратиться по месту но
вой работы с вопросом об 
улучшении своих жилищных 
условий. Нашел поддержку и 
понимание членов малого Со
вета. Узнав о моих затрудне
ниях, председатель городского 
Совета Ю. Самарин просил 
районный Совет рассмотреть 
возможность улучшения жи
лищных условий моей семьи.

Данный вопрос обсуждался 
в комиссии по привилегиям 
районного Совета. При этом 
была подтверждена правомоч
ность улучшения жилищных ус
ловий моей семьи. Решением 
исполкома № 565 от 14.11.91 г. 
мне была выделена четырех
комнатная квартира.

Хочу подчеркнуть, что во
прос о выделении мне квар
тиры на всех уровнях решал
ся открыто и гласно. Кроме 
того, на мой взгляд, депутаты 
Чкаловского районного Совета 
отличаются обостренным чув
ством справедливости, прямо

ты и всегда говорят даже не
лицеприятные слова в глаза. 
И совершить действия, иду
щие вразрез с законодатель
ством, они никогда бы мне ие 
позволили.

О телефоне. На прежней 
квартире у меня был установ
лен телефон с 1985 года. Ес
тественно, с переездом на но
вое место жительства встал 
вопрос об установке квартир
ного телефона, и в конце про
шлого года я обратился в ГТС. 
По там мне пояснили, что в 
микрорайоне «Ботанический» 
по техническим возможностям 
установка квартирного телефо
на пока невозможна. Специа
листами ГТС был предложен 
вариант временного переключе
ния какого-либо телефона рай
онного Совета на мою кварти
ру при условии, что после вво
да в строй АТС-60 и с нача
лом телефонизации микрорай
она данный телефон будет 
вновь переключен па районный 
Совет. Я согласился на этот 
вариант, и договоренность бы
ла оформлена в письменном ви
де. В настоящее время я поль
зуюсь данным абонентским но
мером и, конечно, оплачиваю 
услуги связи за пользование 
телефоном сам. Так что ни
какого моего преднамеренного 
волевого решения по «изъя
тию» телефона из районного 
Совета ие было.

Уже неоднократно в прессе 
поднимался вопрос о выделе
нии в 1991 голу автомобилей 
по персональному распределе
нию горисполкомом. На мой 
взгляд, исчерпывающий ответ 
по дайному факту дал на 
страницах газеты «На смену!» 
21.03.91 г. В. Скрнпчсико, быв
ший в то время заместителем 
председателя Свердловского 
горисполкома. Я позволю себе 
процитировать его: «...Пер
сонально распоряжением гор
исполкома было распределено 
26 автомобилей. Напомню по 
категориям: 4 автомобиля —• 
председателям Советов, 6 — 
руководителям райисполкомов, 
7 — руководителям городских 
служб, 8 — инвалидам н уча
стникам Великой Отечествен
ной войны, 1 — сдатчику мя
са...» Всего же в прошлом го
ду горисполкому был выделен 
131 автомобиль, из них 66 бы
ли отданы для распределения 
районам. оставшиеся — рас
пределены между городскими 
службами. И тот факт, что, 
когда мне предложили приоб
рести автомобиль, я не отказал

ся от покупки, не может быть 
свидетельством «рвачества», 
как это утверждает В. Петров. 
Тогда выходит, что все осталь-. 
ные люди, купившие эти аи- 
томобили, тоже «рвачи»?

В статье В. Петрова упоми
нается факт выделения земель
ного участка под коллектив-'1'' 
ный сад. Действительно, ад
министрацией района 30.07.92 
г. зарегистрировано садоводче
ское товарищество, членами 
которого являются работники 
СПТУ-19, базового предприя
тия — мясокомбината, «афта-1 
иец» и работники аппарата рай
онного Совета. Л предыстория 
такова. Будучи директором 
СПТУ-19, меня трудовой кол
лектив училища выдвинул кан
дидатом в депутаты районно
го Совета. При этом мне был 
дан наказ оказать содействие 
в выделении работникам СП ГУ 
земельного участка под орга- ' 
низанию коллективного сада. 
Став депутатом, я взялся за 
выполнение этого наказа из
бирателей. Не секрет, что ра
ботники органов местного уп
равления (администрации ли" 
района или районного Совета)' 
являются работниками бюд
жетных организаций. И как 
любые другие работники, они 
должны иметь социальную за-' 
шиту. Так, исполком районнв- 
го Совета ранее заключал до
говоры с предприятиями, кото
рым выделялась земля под 
сады, и определенная часть 
работников исполкома получй- 
ла садовые участки. То же са-’ 
мое было сделано в данном 
случае. Администрация райо-' 
на не возражала о включении 
в члены садоводческого това
рищества работников район
ного Совета, Кроме того, был 
заключен договор с СПТУ-19, 
по которому на договорные 
условиях часть работников ап
парата райсовета имела пра
во получить земельные участ
ки. Отвод земли был оформ
лен в соответствии с действую
щим законодательством, иначе 
бы, садоводческое товарищест
во не было зарегистрировано. 
Я как любой другой руково
дитель несу моральную ответ
ственность за создание условий 
для жизни своих подчиненных. 
Не «награждать» преданных, 
как указывает в своей статье 
В. Петров, а хоть в какой-то., 
определенной мере заботиться 
о подчиненных,— это является 
одной из заповедей любрдп 
руководителя.

А. ШИРШОВ.
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Новые профсоюзы: цель, перспективы

Выбраться из болота 
правовой незащищенности

О нескольких новых проф- 
оюзах наша газета уже рас

сказала. Сегодня очередное 
знакомство — с независимым 
территориальным профсоюзом 
работников различных форм 
собственности «Урал». Еще 

тин профсоюз. Зачем?! Аргу- 
енты в доказательство своей 

необходимости приводит заме
ститель председателя профсо
юза Борис Новисов:

— Современные ■ профсоюзы 
условно .можно разбить на трн 
группу. Традиционные, к при
меру. ФНПР, какими бы неза
висимыми они себя ни объявля
ли. Профсоюзы борьбы, возгла
вившие забастовки горняков, 
учителей, авиадиспетчеров... И 
профсоюзы низов, к коим мы 
причисляем свой.

Мы не заримся на деньги. 
Вся сумма профсоюзных взно
сов остается в первичке. Цент
ральный орган —• президиум 
профсоюза — работает на об
щественных началах. Зарплату 
получают только в инспекции 
профсоюза за конкретно выпол
ненную работу. Инспекция конт
ролирует расход средств соци
ального страхования, 90 про
центов которых тоже остается 
в первичке.

Моя твердая позиция — 
фондом социального ' страхова
ния может распоряжаться 
только профсоюз. И сейчас, и 
в будущем. Мы следим, чтобы

ПОЛЕТЫ
НЕ ВО СНЕ, 

А НАЯВУ
на воздушном шаре 
стали возможны
для екатеринбуржцев

Мини-интервью с органи
затором полетов у пассажир
ской корзины, что разме
стилась на Плотиинке и, ка
жется, надолго,— есть идея 
сделать полеты постоянными 
по выходным дням.

— Кто владелец шара?
— Евро-Азиатская компа

ния.
— Какова его стоимость?
— 800 тысяч: шар, кор

зина, баллоны, вся аппара
тура по управлению.

— А стоимость полетов? 
«Плати тысячу и лети»?

— Подъемы во время Дня 
города были бесплатны для 
детей. Оплатили спонсоры. 
Да и в обычные дни плата, 
хоть маленькой вам она и 
не покажется, для нас чисто 
символическая, не покры
вающая расходов.

— Сколько человек может 
совершить полет одновре
менно?

— Пилот плюс трое де
тей и один взрослый.

Володя Береза — пилот с 
опытом, он налетал на воз
душном шаре уже 50 часов. 
Имеет международный ди
плом-лицензию пилота-воз
духоплавателя. Он убежден, 
что по-настоящему увидеть 
землю, посмотреть на исто
рические места города, на
сладиться видом Екатерин
бурга с высоты можно только 
на воздушном шаре — здесь 
ему не,чета ни дельтаплан, 
ни дирижабль.

И сделать это можно, ес
ли заказать шар на какое- 
то время — как это уже 
олресовали некоторые пред
приятия, отмечавшие свой 
юбилей, коммерческие орга
низации, 45 тысяч — и под 
руководством опытного пи
лою вы совершите полеты 
от Плотинки до пригородной 
зоны с посадкой в каком- 
нибудь красивом загородном 
к;ес1 ьпф.

Можно на шаре и просто 
подняться над земрей, по
болтаться этак на высоте 
метров 50 в зависимости чРТ 
длины шнура и спокойнень
ко вернуться на грешную 
землю. Ленинский райсовет 
заказывал шар, например, 
на День района, он несколь
ко часов плавал в воздухе 
над одним из парков. Же
лающих видеть мир с высо
ты птичьего полета было так 
много, что без очереди обой
тись оказалось невозмож
но. Тогда организаторы сде
лали «ход конем» нз сле
дующий день, в День горо
да: желающие подняться на 
воздушном шаре оформляли 
бесплатное страхование сво
ей жизни на время полета 
через страховую кампанию 
«•Мегу.с» (которая этим по
путно создавала себе рек
ламу), и номер страхового 
свидетельства становился но
мером очереди.

— Кстати, Володя, о безо
пасности.

— Шар безопаснее какого- 
либо другого воздухоплава
тельного средства. Во всяком 
случае никаких ЧП никогда 
не было.

— Можно ли совершать 
полеты зимой?

— Да, зимой даже лучше.
Я усомнилась: может быть, 

для шара это и лучше, но 
не для пассажиров, холодно
вато наверху все-таки. Впро
чем, как говорят англичане, 
не бывает плохой погоды, 
бывает плохая одежда. А вот 
мне с .погодой действительно 
не повезло: ветер не позво
лил совершить полет. Ну что 
ж, отложим путешествие до 
следующего раза.

Марина РОМАНОВА. 

средства социального страхо
вания тратились строго по на
значению. ФНПР, скажем, стро
ит на эти деньги санатории. Но 
этого нельзя 'делать! Только 
страхование болезни и несча
стного случая на производстве. 
А не болел в течение года— 
должен обратно получить эти 
деньги. К отпуску. Путевки же 
покупать на эти средства вооб
ще аморально. Один едет за 
счет десятерых, а эти десять 
машут ему платочками:

Все мы (организаторы «Ура
ла») поначалу пытались войти 
в имеющиеся профсоюзы. Но 
не увидели в них пользы. Когда 
надоело платить деньги этим 
профсоюзным структурам, со
здали свою. Мы считаем глав
ной задачей «Урала» защитить 
своих членов от незаконных 
действий государственных чи
новников, от недобросовестных 
партнеров. С царящим сегодня 
правовым беспределом необхо
димо бороться. Для этого у 
профсоюзов есть закрепленные 
законом права. Другое дело, что 
правоохранительные органы к 
ним не, привыкли, и законные 
права тоже нужно отстаивать 
с боем. Сами государственные 
органы нс соблюдают законов. 
И профсоюз должен взять на 
себя функцию общественной 
защиты.

Как мы воплощаем эту идею 
в дело? Создали совместно с

Уральская отчина Рубрику ведет 
кандидат исторических наук 

А. ЛАРИОНОВ.

За воровство— к смертной казни
На уральских заводах приме

няли изощренные методы нака
зания работников. Вот один ха
рактерный пример — дело 
якорного подмастерья Ивана 
Прасолунова.

Во время следствия выясни
лось, что Прасолупов «делал 
про свою нужду светелец (под
свечник) или ножик или топор 
из государевого железа*.

Прасолунова допрашивали с 
пристрастием, то есть под пыт
ками, и обвинили в воровстве. 
В октябре 1724 года Прасолупо- 
ву за подписью начальника 
горных заводов В. Геннина был 
объявлен приговор: за воровст
во — смертная казнь.

Подмастерье был подведен к 

День прогулял — в тюрьму
В петровские времена весь

ма строгие меры принимались 
к нарушителям трудовой дис
циплины. За прогул одного 
дня по причине пьянства ра
ботник лишался месячного жа
лованья и должен был в тече
ние месяца работать скован
ным цепью и спать в тюрьме. 
Если он все же продолжал по
являться на работе в нетрез

Как говорится, мужик—он и в 
Африке мужик. Не берусь ут
верждать за темнокожих, по 
как выяснилось, у наших муж
чин проблем с полом (т. е. по
ловых проблем) предостаточно. 
Впрочем, как и у женщин. И 
если раньше мужчина или жен
щина могли получить сексоло
гическую помощь лишь «отва
жившись» прийти к сексопато
логу - консультанту (и вся «по
мощь» ограничивалась только 
добрым советом), то созданный 
три года назад в Екатеринбур
ге центр проблем пола реша
ет эти весьма щепетильные ин
тимные проблемы на очень серь
езном уровне.

II решает именно проблемы. 
Так как сексопатология край
не редко имеет под собой 
только одну причину. Чаще 
всего их три, четыре, пять...

Не стоит думать, что екате
ринбургский 1ДГ1Г! — один на 
всю страну. Но по комплекс
ности обследования он нс усту
пает никому. Ведь в большин
стве подобных центров специа
листы ограничиваются лишь 
профессионально - подробными 
консультациями или легким ам
булаторным вмешательством. 
В нашем же каждый паци
ент после первой беседы с сек
сологом пройдет весь необхо
димый цикл исследований. Од
новременно с ним будут рабо
тать психологи и эндокриноло
ги, урологи н гинекологи, анд
рологи и фито-герудотерапевты. 
Хотя, может быть, все и огра
ничится разговором с психоте
рапевтом. Одним словом, всяк 
сюда попавший получит самое 
необходимое и самое совре
менное (по меркам нашего го
сударства и стран ближнего за
рубежья) лечение. Ибо на се
годняшний день около 60 про
центов применяемых лечебных 
методик являются интеллекту
альной собственностью центра, 
и они много эффективнее суще
ствующих классических спосо
бов и методов лечения.

ОТ СЕКСА
НЕ УМИРАН)Т(?!)

— Умирают. Как это ни 
странно, — разуверил меня ру
ководитель центра врач-сексо- 
лог -Дев Юрьевич Власенко.— 
По данным немецкого журнала 
«Штерн», примерно 80 процен
тов самоубийств до 21 года 
происходит именно на сексу
альной почве. Вернее, из-за не
удач и ошибок, возникающих в 
связи с первыми попытками

ОТ ГРЯЗИ ДО ЛАЗЕРА

«Соцпрофом» общественно 
коммерческую структуру 
«Уралпрофюрист». Она оказы
вает платные услуги, но, как 
правило, все это окупается за 
счет обидчика.

«Уралпрофюрист» может и 
заранее подстраховать от необ 
дума иных действий. прокон
сультировать, помочь с оформ
лением производственного дого
вора. Мы всеми силами стре
мимся защитить доход своих 
членов. Ведь, по сути, все проб
лемы исходят от дохода. При
чем. в отличие от других плат
ных юридических служб, наша 
не делает из клиента «дойную 
корову», а пытается заинтере
совать его в постоянном сот
рудничестве. Здесь работают 
высококвалифицированные юри
сты. Если же недостаточно и их 
знаний и опыта, у нас налаже
ны тесные контакты с москов
скими специалистами. И 99 
процентов дел. за которые бе
рется «Уралпрофюрист». ока
зываются выигранными.

Паш профсоюз уходит от 
конфронтации между работода

телем и наемным работником. По 
крайней мере, сегодня и дирек
тор, и работник находятся в 
одних условиях ■— в полной за
висимости от государства и 
рэкета. II коллективный дого
вор для нас — не главное дело. 
Это уж решать первичке, за
ключать ли его.

виселице, ио в последний мо
мент «от смерти прощен» и 
«вместо смерти бит кнутом на 
площади нещадно».

Кстати, Прасолупов был из 
числа способных работников. 
Впоследствии он стал масте
ром, но наказание за ним оста
лось. Об этом мы узнаем из его 
челобитной, в которой он пи
шет. что по должности ему по
ложено получать по 36 рублей 
в год. а ему дают лишь по два 
пуда муки в месяц, отчего он 
с. женой и детьми «пришел во 
всеконечную скудость >. Даже 
горное управление поддержало 
ходатайство Прасолунова о 
назначении ему денежного воз
награждения, так как «ныне 

вом виде, то к нему принима
лись более жесткие меры. Его 
постоянно держали скованным 
на производстве, а на пропита
ние давали черствый хлеб и 
квас, покамест не уймется».

Если становилось известным, 
что подмастерье содержит ору
дия производства небрежно, в 
неисправном виде, то велено 
было «за леность и ослушание

Всеми средствами бо
рется против сексуальных 
нарушений уникальный 
центр проблем пола.

близости. У пас, конечно же, 
такой статистики нет. По при
меров психоэмоциональных рас
стройств, нарушений, страхов, у 
женщин — онкологических, ги
некологических, маммологиче
ских заболеваний немало.

— Лев Юрьевич, в Москве 
появилась ассоциация «Секс 
и здоровье». В какой связи на
ходятся эти два понятия? Не
ужели он действительно спо
собен сделать человека не толь
ко счастливым, но и здоровым?

— Начнем с того, что сексу
альная жизнь — это все-таки 
потребность, заложенная при
родой. Равно как и потребность 
любого человека в пище, сне и 
воде. От хорошего с.ча вы 
просыпаетесь бодрым и здоро
вым. От качественной и вкус
ной пищи вы чувствуете себя 
довольными п тоже здоровыми. 
А чем хуже секс? Если он ве
дет к обоюдному удовольствию, 
удовлетворению и покою. Важ
но ведь только определить для 
себя, «как» и «с кем». Вот тог
да и здоровье будет.

— Но почему же тогда воз
никает столько проблем, если 
все так просто? Да и. потом, 
вокруг сейчас столько справоч
ной информации: видеофильмы, 
литература... Недостатка в них 
нет. Среди них попадается не 
всегда пошлая.

— Да, я вынужден согла
ситься. что вчень многие психо
логические проблемы возника
ют из-за этого. Но я убеж
ден, что даже самая хорошая 
эротическая книга — это толь
ко толчок к творческой дея
тельности. Секс — это же на
стоящее искусство, если хоти
те. И точно так же, как нельзя 
стать великим артистом по 
книгам Станиславского, так и 
достичь успеха и гармонии в 
сексе .можно лишь применив 
для этого всю свою фантазию 
на практике. Но, наверное, са
мое главное — освободиться от 
собственной внутренней заком
плексованности, которая потом 
перерастает в скуку, апатию, 
может стать причиной «непо
нятных» неврозов, поиском но
вого полового партнера, и, в ко
нечном итоге, закончиться раз
водом...

— Лев Юрьевич, но ведь у 
нас до самого последнего вре
мени было не принято говорить 
«об этом» вслух, обсуждать эти 
проблемы дома, в семье...

Если обратиться к западно
му опыту, то ведь и там была 
ситуация конфронтации между 
работниками и администрацией, 
и это вело к кризисам произ
водства. Сейчас там нет этой 
конфронтации — и дело гладко 
(в свое время у нас заклейми
ли те профсоюзы соглашатель
скими) .

Наш профсоюз видит врага 
в государственном чиновнике, 
который работает на государ
ство, но не на закон. Беда и в 
том, что нс выполняются име
ющиеся правовые акты, и в 
том, что в самих законах порой 
встречаются несуразицы. Н 
профсоюз должен, с одной сто
роны, добиваться выполнения 
'законов, с другой стороны — 
выходить с инициативой усо
вершенствования законода
тельства.

Государственной структуре 
должна противостоять общест
венная — профсоюз. Если мы 
потеряем это — мы ослабеем 
как общество. Профсоюзное 
движение — это то, с помощпю 
чего люди смогут выбраться из 
болота правовой незащищенно
сти.

«Урал» зарегистрирован вес
ной прошлого года как проф
союз по Уральскому экономи
ческому региону. Однако уже 
на июньской конференции ны
нешнего года статус территори
ального профсоюза сменился 
республиканским. В наш проф
союз вступили москвичи, вско
ре их догонят и санкт-петер- 
буржцы. Здесь мы нарушили 
монополию Москвы — ” цент
ральный профсоюзный орган 
будет находиться в Екатерин
бурге.

Пока наша организация че 
особо велика — немногим бо
лее 5 тысяч членов, но мы 
только становимся на ноги.

Записала
Ирина ЛЕТЕМИНА.

при Екатеринбурге других ма
стеров не имеется».

Однако Берг-коллегия рассу
дила иначе и своим указом от 
29 января 1726 года предписы
вала «за неимением на тех за
водах такого мастера надлея-.н*  
ево определить к тому якорно
му делу вместо работника, а 
мастером и подмастерьем из 
числить от того, что он был в 
кацких руках /руках палача)».

Вместе с тем Прасолупову бы
ло велено «обучать тому ма
стерству, как он сам умеет, 
двух человек», а платить ему 
по рублю в месяц да провиант 
давать наравне с прочими ра
ботниками (ЦГАДА. ф. Берг- 
коллегии, кн. 750, д. 16, л. 86).

штрафовать телесно по рас
смотрению начальства». Если 
яге мастер вдруг видел у работ
ника неисправную лопату или 
кайло, то виновника наказыва
ли плетьми на заводском дворе.

Применялись и более крутые 
меры. В старом доме Демидо
вых в Невьянске находили че
ловеческие остовы, прикован
ные к стене.

— Вот поэтому-то и получа
ется, что самые родные люди, 
уже имеющие детей, не могут 
договориться между собой, по
нять и выяснить, кому и чего не 
хватает.

— Ав ваш центр обращают
ся чаще мужчины или жен
щины?

— Мужчины. Ибо они — 
наиболее активные участники 
полового акта. От их способ
ностей, умения и возможнос
тей зависит общий успех. Но 
при этом они больше страда
ют в эмоциональном плане. 
А у женщин к неоправдавшимся 
эмоциям добавляется еще и 
физическая неудовлетворен
ность, астенические состояния.

— Если любви все возрас
ты покорны, значит, можно 
предполагать, что круг наших 
пациентов-—от семнадцати лет
них мужчин до седовласых 
мужей?

— Да, конечно. Проблемы, 
естественно, разные. В воз
расте Ромео к нам может при
вести первая сексуальная не
удача (и здесь, кстати, очень 
много зависит от партнерши), 
позже — неустойчивость эрек
ции, снижение или полное от
сутствие влечения, укорочение 
полового акта.

ЛУЧШЕ РАНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

Но не подумай;е, что спе
циалисты центра целиком и 
полностью занимаются мужчи
нами. Отнюдь. Ведь несмотря 
ни на что. у женщин больше 
поводов и причин обратиться 
в женскую консультацию, к 
знахарю-экстрасенсу или в 
центр проблем пола. Приро
да-мать волей неволей застав
ляет приходить к врачу. И 
только абсолютно холодную 
(фригидную) женщину в 
больницу не затащишь. Разве 
что вконец измученный муж 
не приведет ее на прием за 
руку. И даже от вселюдно 
обсуждаемой проблемы импо
тенции страдает слабая по
ловина. Причин для ее возник
новения вокруг много. II уж 
коли случилась такая оказия, 
то не стоит затягивать с ее 
лечением на 10—15 лет (авось 
сама пройдет). Есть в цент
ре проблем пола люди, кото
рые лучше вас разберутся в 
ваших проблемах. И чем рань
ше вы туда придете, тем луч
ше.

Наталья ДОРОШЕНКО.

ВСЕ мы родом из детства. 
И потому, вспоминая о нем, 
обязательно оказываемся зри
мо-мысленно а родных краях, 
там, где сделаны первые шаги 
по земле, где зарождалось 
сознание, родилась память. С 
Юрием Серафимовичем Ме
лентьевым так и произошло. 
Он был министром культуры 
России, был редактором сверд
ловской молодежки «На сме
ну!», учился в Саратовском 
суворовском училище. Вдоль 
и поперек изъездил Союз, 
повидал мир, написал нес
колько книг, лучшая из кото
рых, по заверению его дав
него друга Георгия Гулиа, — 
«Не за три моря», увидевшая 
свет в нашей стране, а потом 
вышла на болгарском, чеш
ском... Но родом он из детст
ва. А родина его—Нижний Та
гил. Рабочий, дымный, знаме
нитый с демидовских времен 
мастеровыми поколениями.

Память возвращает всех 
нас рано или поздно к малой 
родине. И чем чаще мы обра
щаемся к ней, тем большим 
желанием пронизывает
мысль задержать, не дать 
размыться маревым берегам 
роллантического островка по 
имени детство.

Наверное, это чувство и 
руководило министром куль
туры России, давно и крепко 
осевшим в белокаменной сто
лице, когда он принимал ре
шение свою коллекцию кера
мики отдать родному Нижне
му Тагилу. Для него, думаю, 
это памятный знак на том 
далеком островке за Ураль
скими горами.

Впрочем...

— В 1988 году, еще будучи 
министром, на одной из встреч 
с работниками культуры, про
ходившей в Ульяновске, я об
ратился к ним с призывом 
создать Фонд культуры Рос
сии. И не просто создать, а 
внести в него безвозмездно 
свои работы — произведения 
живописи, скульптуры, при
кладного искусства...

Но одно дело—призывать, 
другое дело — сделать конк
ретный шаг.

— Приехал после этого до
мой, посоветовался с домо
чадцами и принял решение — 
отдать в дар фонду свою кол
лекцию керамики,— поведал 
мне Юрий Серафимович.— А 
коль есть такое право у дари
телей, то воспользовался им и 
просил передать коллекцию 
Нижнему Тагилу.

Нелегко расстаться с соб
ранием, которому отдано бо
лее четверти века и насчиты
вающим около четырехсот 
работ народных умельцев из 
разных концов необъятной 
державы. Изделия мастеров 
Таджикистана и Узбекистана, 
Армении и Азербайджана,

Фотоэтюд Владимира КАЗАКОВА.УТРО РАДОСТИ.
I

Приглашение на выставку

Беларуси и Грузии. Казах
стана и Украины, Бурятии, 
Якутии, Дагестана, российских 
городов и весей — Кирова, 
Нижнего Новгорода. Санкт- 
Петербурга. Москвы, Волго
града, Екатеринбурга, Пензен
ской, Тульской, Рязанской 
Калужской, Псковской, Рос
товской областей...

И не география вела соби
рателя, хотя есть в коллекции, 
кроме того, керамические 
изделия из Монголии, Непала, 
Польши, Португалии. Румы
нии, Судана, Уругвая. Герма
нии, Франции, Чехословакии, 
Йемена, Югославии, Мексики, 
Болгарии, Вьетнама, Венгрии, 
Греции, Египта, Индии, Испа

нии, Кореи, Кубы, Ливана ...
Юрий Серафимович — це

нитель керамики в самом вы
соком смысле слова. И 
не только знаток, он в друж
бе с мастерами, которые тво
рят чудеса, бывал у них в 
гостях, много знает из того, 
как рождаются уникальные 
произведения искусства.

Но предоставлю слово пуб
лицисту и писателю Юрию 
Мелентьеву:

—...За годы моего увлече
ния художественной керами
кой рядом друг с другом со
брались своеброзные характе
ристики талан/а, трудовых, 
технологических, эстетических 
особенностей многих народов 
с четырех континентов. .

Начало было положено еще 
в середине 60-х годов во вре
мя поездок в Киев и Ярос
лавль. Я очень люблю древ
ний Киев и всякий раз, когда 
бываю в нем, непременно 
прихожу в его знаменитую 
Софию. В тот приезд вновь 
любовался фресками и долго 
но мог оторвать глаз от Ма
рии Оранты, что почти уже 
десять веков воздевает руки 
со своей «нерушимой стены». 
Тогда-то гостеприимные ра
ботники музея и предложили 
мне зайти в один из старин
ных флигелей по соседству. 
Так я попал в эксперименталь
ную мастерскую архитектур
ной керамики под руководст
вом Н. Федоровой...

Изразцы, плитки, подсвечни
ки, забавные фигурки, абри
сы исторических деятелей, 
сюжетные и декоративные 
блюда — казалось, все умели 
делать, вернее, выколдовы- 
вать, эти люди. При этом каж
дый был и мастером керамис
том, и художником, и техно

логом, и химиком, а все 
вместе — волшебниками...

Были встречи с мастерами 
А. Шарай, И. Орловым, А. 
Егоровым, У. Джуракуловым, 
П. Гиговым из Болгарии, бы
ло знакомство с их творче
ством, а потом появлялись 
книги и статьи. отражающие 
проблемы художественной 
керамики и народного искус
ства. Увлечение, собирательст
во принесли знание, дающее 
возможность профессиональ
но подходить к проблемам 
творчества

— Но я и раньше был не
равнодушен к керамике. Она 
как-то подсознательно входи
ла в мою жизнь с детства, 
может быть, еще с первых 
посещений музея в Нижнем 
Тагиле, где диковинные яйце
видные сосуды, совсем не по
хожие на бабушкины крынки 
и корчагу — «латку», были 
выставлены здесь восстанов 
ленными из множества че
репков, найденных на доис
торических стоянках челове
ка вблизи нашего уральского 
города...

И вот пришла пора расстать
ся с коллекцией, чтобы... снова 
встретиться с ней в зале Ека
теринбургского музея изо
бразительных искусств (ул. 
Вайнера). В рамках проведе
ния Демидовской ассамблеи, 
которая прошла в двух круп
нейших городах Свердловской 
области, коллекция керамики 
— дар Ю. Мелентьева. —«при
ехала» из Нижнего Тагила в 
гости к екатеринбуржцам. На 
открытии выставки Юрий Се
рафимович познакомил зрите
лей с ее экспонатами, о каж
дом из которых он мог по
ведать многое. Ведь ря
дом с археологическими 
материалами из раскопок 
Афросиаба (современного Са
марканда) и подлинниками из 
древних памятников времен 
Тамерлана и их современными 
воспроизведениями располо
жились скульптурки, кувшины, 
свистульки - птички, игрушки, 
панно, вазы с национальными 
орнаментами, пиалы, декора
тивные тарелки, миски, израз
цы, штофы, плакетки... И за 
каждым экспонатом — история.
Один посвящен 800-летию 
«Слова о полку Игореве», дру
гой — Сталинградской бит
ве. третий —. Олимпийским 
играм в Москве...

Встреча в Екатеринбурге 
для Юрия Серафимовича, ны
не председателя правления 
Всероссийской ассоциации 
международных творческих 
и гуманитарных связей, — 
встреча с Нижним Тагилом, 
встреча с детством, с малой 
родиной. Выставка — память. 
Навсегда.

Как знать, может быть, у 
нашего земляка найдутся по
следователи не только среди 
тех. кто вдалеке от Урала? 
И даром может стать не обя
зательно цельная коллекция.

Николай КУЛЕШОВ.

Мысли натощак

Обратно
V

поработаем?

Герман Дробиз
Я. когда узнал, что будем 

на рыночную экономику пе
реходить. всей душой под
держал: вот. думаю, возник
нет конкуренция за рабочие 
места, люди начнут трудить
ся на совесть, а то в послед
ние годы все мы в смысле 
трудового усердия слегка 
разболтались. Но время 
идет, а ничего подобного не 
наблюдается. И даже наобо
рот. Производительность 
труда палет повсюду.

Шахтеры вот — безуслов
но, тяжелейший труд. Ло
гично. что первыми подняли 
себе зарплату. Но ведь уг
ля добывают все меньше и 
меньше — факт. То же — 
нефтяники. И многие про
чие. А недавно был я на 
прополке на совхозных по
лях. Ползают на корячках 
одни горожане. Естествен
но, без энтузиазма. А где са
ми крестьяне? На своих ого
родах...

В общем, не видно пока 
нового, рыночного стимула 
к труду. Так не пора ли 
вспомнить недавний истори
ческий опыт?

Вот у нас, в СССР, пом- 
ню, люди хорошо работали. 
Крепко. У нас в СССР для 
этого было придумано инте
ресное устройство: перехо
дящее знамя. Вроде баро
метра. Работаешь ударно— 
оно стоит в красном углу. 
Это его нормальное поло
жение. Но только чуть ху
же пошла работа — оно тут 
же переходит к другим. В 
углу пусто. А ты уже при
вык, что оно там. Красивое, 
с кистями. Зябко тебе без 
знамени. Перед семьей стыд
но. Приходишь домой, а сы
нок: «Папка, правда, что ли, 
что от вас знамя перешло?». 
Начинаешь трудиться с уд
военной энергией. Однажды 
приходишь — вернулось! 
Стоит в привычном углу. 
Шелковое или бархатное, с 
кистями, все в художествен
ной вышивке, с бахромой, с 
картинками, со словами. 
Прелесть!

Еще и вымпелы были. 
Ленты через плечо: «Удар
нику пятилетки». Да много 
стимулов! Идет работяга на 
завод, над проходной ло- 
зунг: «Тридцатому плену
му — тридцать ударных де
кад!». Проходит через двор 
— Доска почета. Лучшие 
люди предприятия: женщи
ны все в кружевных блуз
ках, мужчины все трезвые. 
Заходит в цех — в углу пе
реходящее знамя. Подходит 
к станку, а на нем вымпел: 
«Здесь работает победитель 
социалистического соревно
вания». Кран заготовку при
вез, а заодно и транспарант 
от стены до стены: «Цех 
коммунистического труда». 
В такой обстановке как бы
ло нс работать?

Еще стимул был: памят
ники. Теперь укоряют: за
чем у вас в СССР столько 
Лениных стояло? Там, сям. 
Извините, неправда ваша. 
Лишних не было. Было — 
сколько надо. А сколько 
надо? Один Ленин в сторо
ну' завода показывает. Дру
гой. что возле завода, на
оборот, — в сторону жил- 
городка. А еще один точно 
в направлении пивного па
вильона взмахнул. И под 
каждым написано: «Верной 
дорогой идете, товарищи!». 
Спокойно жилось поэтому, 
понимаете? На работу ли 
идешь, домой ли. пивком ли 
побаловаться — всякий раз 
уверен: нс своей дурью 
прешься, а шагаешь по вер
ному пути, указанному Иль
ином.

У нас один Ленин на ба
ню указывал. Снесли его 
недавно, и что вы думаете? 
Резко снизилось посещение 
бани трудящимися. Мало 
того, в ней даже горячей 
воды нс стало. И пива в бу
фете. И гардероб на клюш
ке •— работать некому. В 
каком-то смысле даже луч
ше, что этого Ленина снес
ли. В такую позорную ба
ню он и людей бы посовес
тился зазывать, и сам не по
шел бы.

А ведь были еще почет
ные звания, знаки, медали, 
ордена! Ну никак нельзя 
было плохо работать. Так 
нс вернуться ли нам к преж
ним стимулам? Если у че
ловека к станку будет при
цеплено: «Ударник рыноч
ной экономики», если он 
сможет стать Героем капи
талистического труда, заслу
женным миллионером рес
публики, народным акцио
нером России и кавалером 
ордена Трехцветного знаме
ни, — он, нс сомневаюсь, 
начнет трудиться так же са
моотверженно, как когда-то 
у нас в СССР!
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Савелий Ямщиков: «вывозить
ИКОНЫ - АМОРАЛЬНО»

Мелочи жизни

— Раньше, когда в нашей 
стране иконы жгли, мне каза
лось: пусть уж лучше вывозят. 
Но теперь ситуация иная: ре
лигия у нас больше не считает
ся опиумом для народа, откры
ваются новые храмы, а украшать 
их, увы, нечем. Так что сегодня 
вывозить иконы просто амо
рально. — говорит Савелий Ва
сильевич.

— Недавно в прессе про
мелькнуло сообщение, что на 
аэродроме «Чкаловский» в во
енном самолете, вылетающем в 
Германию, была задержана груп
па контрабандистов с большой 
коллекцией икон XVIII века об
щей стоимостью более 5 мил
лионов рублей. Как могло такое 
произойти?

— А чему удивляться? Если 
уж танки пытаются вывозить, то 
иконы и подавно — это же 
легкая статья доходов. На по
следнем аукционе «Сотби» в 
Лондоне я видел русскую икону 
XVI века, довольно редкую, ко
торая продавалась за 150 тысяч 
долларов. Знаете, как ее выво
зили? Распилили на части и про
несли через таможню в мешке, 
а потом ловко смонтировали, 
склеили. Это видно по швам... 
Таков наиболее распространен
ный способ контрабанды. Кста
ти, весьма постаралась в этом 
плане третья волна эмиграции, 
переправившая за рубеж огром
ное количество произведений 
русского искусства — от ико-
мы до авангарда.

Или другой пример. Года три 
назад меня пригласили на экс
пертизу в Италию, где полиция 
конфисковала у одного обанкро
тившегося предпринимателя пол
торы тысячи (!) русских икон. 
Правда, настоящих шедевров 
там было не больше пятнадца
ти, зато очень много икон в 
прекрасных дорогих окладах — 
эмаль, серебро. Выяснилось, что 
шли они через Милан при со
действии одной нашей бывшей 
соотечественницы. Интересно, 
что все доски пахли рыбой: 
видимо, их везли в трайлерах, 
предназначенных для транспор
тировки икры, осетрины или 
семги. Эти иконы беспрепятст
венно прошли через таможню 
тогдашней ГДР, где получили 
сертификаты, подтверждающие

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ
Обмен жилья 

между городами
• 1-комн. кв., благоустр., 2-й 

этаж, лоджия, 17 кв. м, есть 
участок земли на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Адрес: 346360, Ростовская 
обл., Зверево, ул. Макаренко, 
дом 19, кв. 50. Пестова М. Т.

Тел. в Екатеринбурге: 47-72-08, 
вечером, Валерий Георгиевич.
• 3-комн. кв. в г. Риге на 

равноценную в Екатеринбурге.
Тел. в Риге: 247-76-31.
Тел. в Екатеринбурге: 25-00-57.
• 1-комн. кв. с тел., 2-й 

этаж, в центре Краснодара на 
2-комн. полнометр. кв.. 2-й этаж, 
на Уралмаше в Екатеринбурге.

Адрес: Екатеринбург, Урал- 
.маш, ул. 22 партсьезда, 5а—11, 
Стрельниковой.

0 Частный дом в городе Сы- 
серти на однокомнатную кв. или 
дом в. г. Богдановиче.

Тел. в Богдановиче: 2-37-86, 
2-13-92.

0 1-комн, кв. в центре Ека
теринбурга и 2-комн. кв. в Верх- 
нейвинске, обе с телефонами, 
на 3-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел.: 49-18-23.
ф 2-комн. кв. 29 кв. м, 

улучш. планир. в г. В. Пышма 
на равноценную в Екатеринбур
ге по договоренности. Окраины 
не предлагать.

Тел.. 55-20-21.
0 2-комн. благоустр. кв. в 

Н. Березовском на квартиру в 
Екатеринбурге или средней по
лосе.

Тел.: 41-50-01.

Обмен жилья
в Екатеринбурге
0 2-комн. кв. улучш. планир., 

27 кв. м, большая лоджия, 1-й 
этаж, на Уралмаше на 1-комн. 
кв. , уралмаш) и комнату не ме
нее 15 кв. м в любом р-не.

Тел.: 47-15-25, после 19.00.
0 3-комн. кв. с тел., 44 кв. 

м, Юго-Западный р-н на 2-комн. 
кв. с тел. и 1-комн. кв. с тел., 
или комнату с тел. и балконом.

Тел.: 73-21-52.
0 2-комн. кв., 30.2 кв. м, в 

Чкаловском о-не, п. Рудный, 3-й 
этаж, изолир. комн, на 3-комн. 
кв. по договоренности.

Тел. посредника. 51-08-63.
Раб. тел.: 25-01-65.
ф 2-комн. кв. у к/т «Заря», 

27 кв. м) общ. пл. 52 кв. м. 4-й 
этаж (последи.), комн, смежн. 
(можно изолир.), с/у разд., есть 
камен. сарай с ямой на равноц. 
в другом р-не или эту кв. и ка
лит. гараж на Уралмаше (ШКЗ) 
или доплата на 3-комн. кв.

Объявления публикуются в течение недели со дня поступления письма редакцию

Культура-----------
По данным Российского 

бюро Интерпола, сегодня 
за пределами страны ока
залось 80 процентов икон, 
созданных до 1917 года. 
Как предотвратить даль
нейший нелегальный от
ток предметов искусства 
из России? Об этом кор
респондент РИА «Новости» 
беседует с членом прези
диума Российского между
народного фонда культуры, 
председателем Ассоциации 
реставраторов России Са
велием ЯМЩИКОВЫМ.

их подлинность.
Итальянский юрист, который 

вел дело, говорил нашим цер
ковным иерархам, что может вы
играть для них этот процесс. И 
попросил не такой уж крупный 
гонорар. Те сослались на отсут
ствие валюты. Тогда я им пред
ложил: давайте в уплату долга 
продадим пять икон из этой 
коллекции — ив страну вернут
ся полторы тысячи. Но тут на
чалась наша обычная волокита— 
МИД и Министерство культуры 
вроде бы за, но денег нет... 
Словом, пока тянули. этот 
предприниматель поправил свои 
финансовые дела, и вся коллек
ция вернулась к нему. Так что 
Россию щиплют все, . кому не 
лень.

— К сожалению, и факты се
годняшнего дня подтверждают 
это. По оценкам экспертов, при 
таможенных досмотрах удается 
обнаружить и изъять не более 
десятой части нелегально выво
зимых произведений искусства и 
антиквариата. В Германии, Из
раиле, Италии, США, Англии, 
Франции существует более ста 
магазинов, где «иконная мафия» 
открыто торгует незаконно при
обретенными предметами куль
туры. Где же выход?

— Действительно, при нынеш
ней неразберихе с границами 
положение стало поистине угро
жающим. Мне говорили, что. на
пример. через Прибалтику мож
но вывезти все, что угодно... 
Нужен четкий закон, в котором 
должно быть оговорено, что вы
воз произведений искусства

Тел. раб.: 49-91-49, с 15 до18, 
Сергей Александрович.

ф 2-комн. кв. с изол, комн., 
застекл. лоджия. 30 кв. м, 3-й 
этаж, район ВИЗ, на 3—4-комн. 
кв. в центр, районах, 1-й и поел, 
этажи не предлагать. Доплата 
по договоренности.

Тел.: 32-62-86, 32-12-73, Тать
яна Николаевна.

0 3-комн. кв. в р-не Москов
ской горки. 1-й этаж, 38 кв. м, 
комн, изолир. с/у раздельн. на 
две 1-комн. кв. Одну в этом р-не 
или Фрунзе—Серова—Сурико
ва—Московская.

Тел.: 22-92-17.
0 2-комн. кв. 29 кв. м, новая, 

комн, изолир., улучш. планир., 
больш. лоджия, 7-й этаж в 10-эт. 
доме, р-н Ботанический, имеется 
железная дверь, рядом школа- 
лицей, и 2-комн. кв. 29 кв. м, 
дом кирпичи., 1-й этаж, на окнах 
решетки, окна во двор по ул. 
Восточной на 3-комн. и 1-комн. 
кв. Возможны варианты.

Тел. раб.: 29-35-70.
0 Комнату 11 кв. м на 

площади УЗТМ на 1-комн. квар
тиру в любом районе города 
(за хорошую доплату).

Обращаться: ул. Стаханов
ская, 8—7, к Алексею (после 
20.00).

Продаю
0 Швейную машину «Чайка»- 

143. 134 новую, с эл. приводом.
Адрес: 620151, Екатеринбург, 

до востребования, Разумову 
Юрию.

0 Срочно! Сухое обезжирен
ное молоко. 10 тонн.

Тел.: 72-35-21, с 1*4.00.
* А. Матюшкин-Герке. са

тирик-юморист из С.-Петер
бурга, редактор нового жур
нала «Кукиш», в середине 
августа был гостем нашей 
редакции. Оставил «Сон,,.».

24—30 Слияние двух лун 
РОДИНА (34-54-47)

24—26 Игра в смерть, или 
Посторонний
24—30 Счастливого Рождест» 
ва в Париже, или Банда лес
биянок

СТРЕЛА (55-73-88)
24— 26 Экстерминатооы-2
27— 30 Звезда

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
26—30 Звезда

ДРУЖБА (28-62-43).
25— 30 Жажда страсти
25— 30 Лучший из лучших 

АВИАТОР (26-62-77)
24—27 Секс-визит
28— 30 Игра в смерть, “ или 
Посторонний

КЛУБ ЗАВОДА ЖБИ 
(47-93-13)

22—23 Океан
26— 27 Киновечер, посвящен
ный Дню кино. Премьера- 
«сюрприз». Начало в 18 час. 
28—30 Берег левый, -берег 
правый. Налево от лифта

0 Новую газовую колонку и 
фаянсовую раковину для ван
ной комнаты.

Адрес:. 620085, Екатеринбург, 
ул. Патриса Лумумбы, 58—9, в 
дневное время.

0 Портативные пишущие ма
шинки «Любава», машинки с 
широкой кареткой «Ятрань». 
Форма оплаты — нал., безнал, 
расчет, чеки «Россия».

Капрон цвета «сирень», руло
ны, длина 140 м, ширина — 
1.40—1,50 м.

Тел.: 55-37-41.
ф Русско-немецкий словарь 

под ред. Едмунда Даума и Вер
нера Шенка (цена 400 руб.).

Адрес: В. Тура, ул. Мира, 
64. Людмиле.

ф Женские осенние полуса
пожки пр-ва Финляндии, р. 33— 
34.

Тел.: 39-76-06, Рите, в рабо
чее время.

Ф 3 секции от большой им
портной стенки: секцию с выд
вижным столом и складными сту
льями, секцию-бар с подсветка- 

контролируется государством, 
как это, кстати, происходит во 
всем мире. Необходимо ужесто
чить наказание за попытку не
легального вывоза. Сейчас ведь 
у нас как — вывезут на мил
лион, а оштрафуют за это на 
тридцать рублей...

— Закон о вывозе и ввозе 
культурных ценностей, проект 
которого рассматривался рос
сийским парламентом в июне, 
так и. не принят. К его обсужде
нию планируют вернуться в сен
тябре. А пока из страны про
должают «уплывать» предметы 
русской старины. Причем конт
рабанда. увы. не единственный 
канал. Существует и вполне ле
гальный путь — продажа непо
средственно из музеев. Как вы, 
Савелий Васильевич, относитесь 
к распространенному сейчас 
мнению, что музеи, чтобы вы
жить в нынешние трудные вре
мена, могут торговать своими 
экспонатами?

— Моя позиция такова: се
годня этого ни в коем случае 
делать нельзя. Дело в том. что 
продажей рядовых экспонатов 
музеи все равно не проживут. 
Запад интересуют не такие ве
щи — они идут на аукционах за 
гроши, а наше национальное до
стояние, продавать которое — 
преступление. Конечно, в буду
щем, когда мы придем к циви
лизованным отношениям, то. 
если у музея не будет 
х в ат а т ь средств на при
обретение нужной ему кар
тины, он после соответствую- 
ющего решения совета специа
листов будет вправе продать тот 
или иной экспонат из своей 
экспозиции. Но до этого нам 
пока далеко. Узаконить же тор
говлю из частных коллекций мы 
просто обязаны. Иначе неле
гальный отток будет продол
жаться. Государство должно 
проводить аукционы и получать 
проценты с продаж. Мы еже
годно теряем на этом огромную 
сумму, в то время как. напри
мер. Франция в год зарабатыва
ет на процентах с продаж работ 
одних лишь современных худож
ников столько же. сколько 
«Ситроен», «Рено» и «Пежо»; 
вместе взятые.

Беседу вел 
Виктор ПРУСАКОВ.

ЧИТАТЕЛЕЙ
ми и секцию под радиоаппарату
ру. 30 тыс. руб.

Адрес: Екатеринбург, ул. Вол
гоградская, 31. корп. 3, кв. 90.

ф Ковер ч/ш 2X1.5 темно-зе
леный. красивый, очень дешево.

Адрес: ул. Мира, Зж—34,
спросить только Лену.

® Новую «Электронику МС- 
1212», 2 шт. Принимаются заяв
ки на автомобили КамАЗ и зап
части к ним.

Адрес: 620063, Екатеринбург, 
а/я 993.

ф «Опель-рекорд» (1978 г. 
выпуска) в хорошем состоянии 
— 150 тыс. руб.

автомобиль ВАЗ-2106 (1975 г. 
выпуска) в хорошем состоянии— 
150 тыс. руб.

Тел.: 24-18-06.

Меняю
ф Капитальный .гараж на 

Уралмаше (ШКЗ) на дом (часть 
дома), сад: на капитальный га
раж ближе к к/т «Заря» (3 км) 
или продам.

Тел. раб.: 49-91-49, с 15.00 
до 18.00. Сергей Александрович.

ф Л/м ЗАЗ-968М. двига
тель 30 л. с., пробег 15 тыс. км.

Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 12 часов.

ОБМЕН. КУПЛЮ. ПРОДАЮ. РАЗНОЕ) 
ЗНАКОМСТВА 

(Ненужное зачеркнуть]

Заполните купон аккуратным почерком, и отправьте 
его в конверте по адресу:

620031, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, «Област
ная газета».

Услуги

ВАМ МАЛЬЧИКА
ИЛИ ДЕВОЧКУ?

В сентябре в Ростове-на-Дону начинает 
работу центр по искусственному оплодотво
рению.

Центр создастся на базе научно-исследо
вательского института акушерства и педи
атрии. Как сообщила заведующая клинико- 
диагностической лабораторией института 
Марина Сцманчук, ростовский центр обо

рудован новейшей аппаратурой, ультра
звуковой техникой, имеет перспективные 
методики гормональных иммунологиче
ских исследований, не уступает лечебным 
учреждениям такого же типа, созданным в 
.Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Тби
лиси.

Уже набрана группа доноров из 5 человек. 
Проходят обследование первые пациентки.

Услуги донора планируется оценивать в 
1000 руб. За двухкратную сдачу спермы 
женщина должна будет перечислить на 
счет лечебницы около 2 тыс. руб., при ус
пешном завершении операции.

«ПОСТФАКТУМ».

Публикуются бесплатно

нужен ремонт кузова (железо 
есть), покраска, замена резины. 
Вся оптика и аккумулятор но- 
выеЧ-кузов аварийный, старый 
двиг. и з/части на с/м «Вятка» 
велосипед «Кама», новые или цв. 
переносной телевизор новый.

Тел. посредника: 57-59-94.
® Мотоцикл «Урал» с допла

той на капитальный гараж в 
Екатеринбурге.

Тел.: 37-92-54, после 19.00.

Куплю
@ Мотоцикл «Урал» в исп

равном состоянии.
Тел. в Невьянске: 2-39-84.
ф Щенка цвергшнауцера 

(можно без родословной).
Адрес: г. В. Тура, ул. Мира, 

64. Людмиле.
® За каждый, с четвертого по 

восьмой, том из 8-томника Шек
спира издания 1956—1960 гг. 
предлагаю по бутылке водки. 
На тех же условиях ищу «Ко
медии» Конгрива (АП).

Тел. в Н. Тагиле: 24-87-95.
® Номер телефона АТС-25.
Тел.: 57-48-33. 41-74-29, Его

рова Александра, днем.
Ф ВАЗ-2108.-2109;

старый исправный цветной теле
визор (срочно).

Тел.: 24-18-06.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

м.> > ч
Разное

ф Опытный сварщик произ
водит любые св. работы, изго
товляет металлические двери, 
решетки на окна, лоджии, бал
коны и т. д.

Тел.: 52-22-72.
0 Вышлю адрес для пере

писки: международный женский 
клуб в Швеции, клуб любите
лей пива в США. 35 руб. налич
ными или почтовым переводом 
вместе с чистым конвертом.

Адрес: 462010, Оренбургская 
обл., г. Тюльган, ул. Октябрь
ская, 8—66, Архипову А. А.

0 Большой выбор, низкие це
ны, высокое качество записи — 
для программного обеспечения 
ПЭВМ «Вектор 062». Запрос и 
конверт по адресу:

169830, Коми, г. Инта, ул. Ми
ра, дом 34, кв. 49, Данилюк 
Е. И,

® Врач-дерматолог, работаю
щий по лицензии (ИТД), обла
дает уникальным нетрадицион
ным методом лечения псориаза 
за 40—50 дней! Лекарства вы
сылаются по месту жительству 
по запросу. Вашу заявку и чис
тый конверт по адресу:

634063, т. Томск, а/я ГФ 1985.
ф Главный бухгалтер (с дип

ломом СИНХа) коммерческого 
предприятия с небольшими обо-
ротами предлагает свои услуги 
в области бухучета. Работа по 
совместительству в вашем пред
приятии гарантирует ответствен
ность, оперативность, рента
бельность. сохранение коммер
ческой тайны.

Тел.: 28-22-05, вечером.
ф Потеряно удостоверение 

участника Великой Отечествен
ной войны ГФ 691635, выданное 
Киевским райвоенкоматом г. 
Симферополя, и проездной би
лет ГФ 691635, выданный Чка
ловским райвоенкоматом
г. Свердловска на имя Чуди-, 
невского Григория Корниловича.

Просьба нашедших документы 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: г. Екатеринбург, п. Н,- 
Исетск, ул. Писарева, д. 22.

ф Хотите подать объявление 
в газеты г. Владимира и облас
ти, подобно «Областной» или 
«Ярмарке»? Помогу за симво
лическую плату: 3 знака —- 1 
рубль. Срок публикации — 1 
неделя. Жду текст, квитанцию и 
конверт по адресу:

601600, Владимирская обл., 
г. Александров-5, а/я, N2 6, Ми- 
теву.

ф Сообщу адрес издательства, 
которое за 50 р. вышлет книгу 
«Богатые тоже плачут». Заявка 
плюс 5 руб.

Адрес: 620066, предьявителю 
документа ГФ 518461. Отвечу в 
течение 3-х дней.

ф Заключайте договора на 
миллион руб.! Информация вы
сылается. Почтовый перевод на 
15 руб.

в

Адрес: 454091, г. Челябинск, 
ул. К. Маркса. 70, «Ротор- 
Банк», МФО 27812, р/с 1467407.

Квитанцию, купон «Областной 
газеты» и два конверта отправь
те по адресу 454021, г. Челя
бинск. а/я 18634.

© Семейный врач делится 
опытом. (Как узнать—изменяет 
ли Вам муж? — 100 руб. Хоти
те иметь грудь упругую и вы
сокую?—50 руб.). Перевод, кон
верт и квитанцию по адресу:

601600, Владимирская обл., 
г. Александсов-5. а/я ГФ 6. Предъ
явителю: 1У-НА ГФ 747638.

Знакомства
@ Молодая женщина 29/162 

и ее 5-летняя, дочь ищут надеж
ного спутника жизни от 25 до 
38 лет для создания семьи. Жи
вут в своем доме с приусадеб
ным участком.

Адрес: 620146, Екатеринбург, 
до востребования, паспорт XVIII- 
АИ № 678666.

© Скромная сельская женщи
на для создания семьи познако
мится с непьющим мужчиной 
(можно с детьми). Я (33/175/66) 
ношу очки, обаятельна, разведе
на, имею троих детей-школьни
ков. Своего жилья нет.

Адрес: 601260, Владимирс- 
ская обл., г. Суздаль, до вост
ребования, Аазаренковой Т.

ф 42/172/68. «Стрелец». Живу 
один. Имею свой дом с при
усадебным участком. Желаю по
знакомиться с одинокой женщи
ной, согласной на переезд в 
деревню. Подробности письмом.

Адрес: 623985, Свердловская 
обл., Тавдинский р-н, д. Вагано
во, Костыреву Н. В.

ф Женщина предпенсионного 
возраста, русская, невысокая, 
неполная хотела бы встретить 
положительного человека, с хо
рошим характером, честного, на
дежного.

Адрес: Екатеринбург, почтамт, 
предьявителю паспорта Ш-ЕА 
ГФ 746838.
* ф Двое юношей (16, 18 лет) 
хотели бы познакомиться с де
вушками 16—18 лет. Желатель
ны фотографии.

Адрес: 620072, Екатеринбург, 
ул. Новгородцевой, 3—72, Ми
хееву Евгению.

Тел. дом.: 47-64-12.
ф Ищу надежного спутника 

жизни. Мне 36 лет, рост 158, 
русская, имею дочь 4-х лет. 
Мужчины от 35 до 40, пишите.

Адрес: г. Реж, предьявителю 
паспорта ХУ1-АИ № 749555.

ВНИМАНИЕ!
В № 57 нашей газеты в раз

деле «Объявления Разное» бы
ла допущена ошибка. Приносим 
извинения читателям Следует 
читать:

Высылаю технологию выведе
ния бородавок у детей (безбо
лезненно. без хлопот, 100% на
дежности). Заявки и 30 руб. 
высылать по адресу:

620100, Екатеринбург, паспорт 
ХП-АИ N9 683136.

Фото Льва БАРАНОВА.

Происшествия

Запомнится 

рейс - 
похитили кейс
ЕКАТЕРИНБУРГ. Долго 

будет вспоминать поездку в 
Екатеринбург руководитель 
МП из Новочеркасска. В од
ной из городских гостиниц 
у бизнесмена похитили 
кейс, в котором находились
165 тысяч наличными и че
ки на сумму 30 миллио
нов рублей.

Выбирай 

для прогулки 

дпугие закоулки
ПЕРВОУРАЛЬСК. ЭффеК' 

тнвные воспитательные ме
ры применил к строптиво' 
му пастуху деревни Коно
валова один из руководи
телей совхоза «Вртимский». 
Исчерпав все прочие дово
ды, он набросился на на
рушителя порядка с кула
ками. Поводом для скан
дала послужила очередная 
прогулка деревенского ста
да по совхозным полям. 
Пастух подал на начальни
ка в суд, а. тот выставил 
встречный иск: 33 тысячи 
рублей за вытоптанные по
севы.

Летите, голуби, 

летите!
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Поч

товых голубей пора заво
дить в селе Кайгородскос, 
что в Пригородном районе 
Нижнего Тагила. С конца 
июля здесь не работают те
лефон, радиотрансляцион
ная сеть, не приходит поч
та. Сводки о сельхозрабо
тах кайгородцы шлют в 
город с нарочными: благо 
асфальтированную дорогу, 
что связывает селение с 
городом, вывести из строя 
не так-то легко.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

24—30 Коктейль
СОВКИНО (51-06-21)

24—30 Сердцеед
ОКТЯБРЬ (51-08-28) 

24—30 Чернокнижник
МИР (22-36-56) 

24—30 Кровь, слезы, любовь, 
месть

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
24—30 Кровь, слезы, любовь 
месть

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
24—26 Главарь мафии
24— 30 Вампиры Беверли- 
Хиллз

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25— 30 Зона будущего 
с 27 Ночные забавы

ЭКРАН (21-73-26)
24—26 Лучший из лучших 
27—30 Ночные забавы

УРАЛ (53-38-79)
24—30 Жевательная резинка 

ЗНАМЯ (31-14-75)
24—30 Кровь, слезы, любовь, 
месть

• я

Александр 
МАТЮШКИН - ГЕРКЕ*

СОН
ПРО явь

Чего я сейчас больше все
го боюсь — это гостей. Са
мому поесть, попить по ны
нешним ценам сотню стоит, 
а если гости нагрянут — и 
тысячей не отделаешься. 
Помните, раньше поговорка 
была: «Не имей сто рубле, 
а имей сто друзей». Теперь 
наоборот: «Не имей'” сто 
друзей, а имей сто тысяч».

Вот. к примеру, позавче
ра утром — звонок в дверь. 
Открываю — на пороге голый 
парень стоит. Не совсе? 
правда, голый, в трусах. Кра 
сивые такие трусы. Спереди 
написано «ПЕРЕСТРОЙКА» 
сзади «УСКОРЕНИЕ».. А по 
бокам «ГЛАСНОСТЬ» й «ДЕ
МОКРАТИЯ».

К моему знакомому тоже 
на днях мужик приходил, 
вообще голый. А за дверью 
трое одетых стояли. Шанда
рахнули хозяина по баШке и 
все вынесли, кроме батареи 
отопления.

А парень смеется. ‘ «Не 
волнуйтесь, — говорит, • — 
дядя Саша, я пока К вам 
один приехал. А еще папа 
последние брюки на б'йлет 
меняет. Как поменяет,': так 
следом намылится». • -

Я так в прихожей и сел.
Какой папа? — шепчу.

— Какие брюки? Ты-то"сам 
кто такой будешь?

— Я, — говорит парень,— 
ваш племянник Василь, -ч

А не врешь? — спраши
ваю. — Василь в три раза 
толще тебя был. Да и грива 
У него, как у льва. А ты, 
смотри, лысый почти.

— Так это, — вздыхает па
рень, —- когда было... До'пе- 
рестройки и до Чернобыля. 
А теперь в нашей семье во
лосатый только матрац.--Но 
ежели вы родственника*  не 
признаете, то могу паспорт...

Повернулся он ко мне за
дом и трусы с левой Ягоди
цы спустил. А на ней татуи
ровка. Синим по розовому. 
Паспорт — серия. номер, 
выдан 15 февраля 1980-года. 
Голопупенко Василь Гаврило
вич. Чуть ниже печать.

— А фотография где? — 
спрашиваю. — Может, ты се
бе чужой документ присвоил, 
чтобы в мою квартиру-по
пасть.

— Что, — говорит, — я по 
уши деревянный, чтобы себе 
задницу портить? А фотогра
фия у меня на другой - яго
дице. Рядом с дипломом- об 
окончании института культу
ры.

Впустил я его я квартиру, 
макароны варить поставил. 
Только поставил — опять 
звонок. Открываю дверл' — 
на пороге девушка в купаль
нике и трое детишек в'‘чем 
мать родила. У каждого на 
попке свидетельство о рож
дении.

— Мой Василь не у вас?— 
спрашивает она. — А тсъ мы 
с ним на вокзале размину
лись, пока я дедушку в , ка
меру хранения сдавала,

А ребятишки уже про
шмыгнули и недоваренные 
макароны из кастрюли тянут.

— Проходите, пожалуйста,
— шепчу. — Если не секрет, 
еще кто приедет?

—■ Нет, — успокаивает-де
вица. — Только моя свек
ровь с мужем да Васяткины 
родственники по материнской 
линии.

Тут в глазах у меня -по
мутилось, шлепнулся я на 
пол и сколько там проле
жал — не помню. А какюч- 
нулся да глаза открыл- — 
вижу: надо мной голые скло
нились, человек двадцать. И 

..сам я почему-то голый лежу. 
Весь в мыле. А один мужик
— тоже в мыле — команду
ет:

— -Несите его в предбан
ник и окно откройте. __ Да
скажите, когда очухается, 
чтобы впредь после пьянки 
в баню не ходил.

Последовал я этому умно
му совету. Пить бросил и 
квартиру сменил. А то — не 
дай Бог — приедут родст
венники из Житомира...
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