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УГРОЗА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В АБХАЗИИ Мелочи жизни Третья попытка
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ РЕАЛЬНОЙ

Госсовет Грузии вновь обра
тился к руководству Абхазии с 
предложением созвать очеред
ную сессию, парламента авто
номной республики. Было под
черкнуто. что руководство Аб
хазии незамедлительно должно 
возвратиться из Гудауты в Су
хуми и приступить к работе. 
Если нынешнее руководство Аб
хазии на это не пойдет, то. как 
заметил Эдуард Шеварднадзе, 
мы будем вынуждены принять 
другие меры, вплоть до созда
ния нового временного руковод
ства Абхазии. В то же время 
из штаба Закавказского военно
го округа стало известно, что 
спикер парламента Абхазии Вла
дислав Ардзинба отклонил пред
ложение командования Закав
казского военного округа о 
проведении переговоров между 
ним и Эдуардом Шеварднадзе 
в штабе округа. Командование

округа гарантировало безопас
ность Ардзинбы. Но Ардзинба 
в качестве места проведения пе- 
ре-оворов предложил Пицунду. 
Грузинская сторона отклонила 
этот вариант.

Конфедерация горских наро
дов Кавказа, выдержав трех
дневный срок. предложенный 
ею Госсовету Грузии для вы
вода войск из Абхазии, и. убе
дившись, что войска никто не 
выводит, похоже, взяла курс на 
более активное вмешательство в 
события. По сведениям из воен
ных источников, в районе озера 
Рица . около 150 добровольцев 
с Северного Кавказа пытались 
проникнуть в Абхазию, но им 
помешали грузинские гвардей
цы. Пресечены другие попытки 
добровольцев пробиться в район 
Гудауты или Нового Афона. 
В то же время, по свидетельст
ву грузинских источников, про

должается действие абхазских 
партизанских групп, и в про
шедшие дни они были все более 
дерзкими. Это послужило пово
дом для введения в регион до
полнительных групп боевой тех
ники и личного состава грузин
ской армии. Всеобщая мобили
зация в Грузии пока не объяв
лена. Настрой на расширение в 
Абхазии боевых действий в рес
публике довольно высок.

В Тбилиси обнародовано об
ращение Гамсахурдиа к добро
вольцам с Северного Кавказа, 
которые готовы драться в Абха
зии. В обращении экс-президент 
называет Грузию «малой импе
рией» и говорит о том, что его 
взгляды на государственное уст
ройство Грузии изменились. Он 
выступает за будущее Грузии на 
конфедеративной основе. Гам
сахурдиа также, заявил, что если 
понадобится, то он готов влить

ся в отряд добровольцев прос
тым бойцом.

По последним данным, полу
ченным в штабе Закавказского 
военного округа, в районе го
рода Гагры идет концентрация 
абхазской боевой техники и 
вооруженных отрядов. Стало из
вестно. что был освобожден 
захваченный 17 августа в за
ложники прокурор-кримина
лист военной прокуратуры За
кавказского военного округа 
Ираклий Гудушаури. Произошел 
обмен его на префекта Очам- 
чирского района Абхазии Гур- 
гулия.

ИА «КОМГЛЕРСАНТЬ».
Кстати, на днях администра

ция Екатеринбурга получила из 
Москвы телеграмму с требова
нием вновь отправить на Кав
каз только что вернувшийся от
туда полк МВД. Неужели исто
рия повторяется?

Рис. Леонид, ЧЕРНЫХ.

В представительстве 
Президента России

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ -

ПРОПАГАНДА
И КОНТРОЛЬ

На прошлой неделе в 
Москве прошло совещание, 
которого долго ждали. К 
сожалению, информацию о 
его итогах мы получили 
явно недостаточную. В нем 
участвовали глава админи
страции Свердловской об
ласти Э. Россель и предста
витель Президента В. Маш
ков. Мы попросили Виталия 
Владимировича немного под
робнее рассказать о встрече, 
посвященной корректировке 
экономической реформы в 
стране.

— В совещании участво
вали практически все чле
ны правительства, все пред
ставители Президента, гла
вы администрации, крупные 
промышленники. Цель на 
сей раз ставилась прежде 
всего идеологическая. Думаю, 
оно было задумано в пику 
«Промышленному союзу» и 
недавно проведенному съез
ду. товаропроизводителей.

Впервые так широко бы
ли представлены территории 
России. Нам с Росселем это 
очень понравилось, и мы да
же написали совместную 
записку в президиум, где 
предложили сделать • такие 
совещания регулярными. 
Кроме того, на них обяза
тельно должны присутство
вать руководители Верхов
ного Совета. К ним очень 
много претензий, а слушать 
оказалось некому. Глас 
вопиющего в пустыне кому 
нужен?

Другое отличие этого со
вещания от подобных — на 
нем не кричали «все разва
лено», а пытались найти 
выход из создавшейся си
туации. Правительству и 
Президенту нужна опора 
для проведения реформ, и 
найти ее можно сегодня, 
вернее всего, на террито
риях.

Главы администраций со
бирались и отдельно вече
ром. Они выдвинули пред
ложение, чтобы в прави
тельстве был человек в ран
ге. первого вице-премьера, 
отвечающий непосредствен
но за связь с территориями. 
У многих это вызывает 
большие сомнения, в том 
числе и у Гайдара. Кроме 
того, высказали мысль о 
создании структуры типа со
вета «губернаторов» Рос
сии. Честно говоря, я не 
понимаю, что это будет 
за общество и с какой 
целью оно создается. Проф
союз «губернаторов»—некое 
новое объединение террито
рий России помимо центра 
или объединение конкрет
ных лиц? Сомнений много.

После него собрались от
дельно представители Прези
дента и тоже говорили о 
пропагандистской, идеологи
ческой работе. Мы неодно
кратно высказывали серьез
ные претензии Министерст
ву печати и массовой ин
формации, давно хотели вы
сказать их и лично мини
стру Полторанину, но он 
упорно, от встречи уклоня
ется. Вот и на сей раз не 
вришел, пришлось высказы

вать все, что думаем, его 
первому заму.

Многим непонятно, поче
му не заполняется оставший
ся от КПСС идеологический 
вакуум. Поднимает голову 
фашистская идеология, в 
нашей атеистической стра
не пытаются использовать 
для пропаганды церковь. Но 
разве этим можно заменить 
бывшую коммунистическую 
пропаганду? Конечно же, 
нет. А министерство, похо
же. это не волнует.

Вторая часть проблем, 
которыми мы занимаемся, 
касается государственного 
контроля в России. Нас 
очень беспокоит его раз
вал. Фактически сегодня 
все в стране выведены из- 
под контроля. В ближай
шее время предполагается 
усиление властных полно
мочий территорий, вследст
вие этого — усиление сепа
ратизма и ослабление фе
деративных структур на 
территориях. Но. думаю, 
этой идее будут очень 
сопротивляться буквально 
все наши «подконтрольные». 
Контроль никто не любит, 
но объективно без него об
щество погибнет.

Ну, представьте себе,, что 
будет, если, например, 
убрать с дорог ГАИ — ГАИ, 
которую не любит, конечно, 
каждый автомобилист? Такая 
же ситуация и в стране в 
целом...

Внизу, на предприятиях, 
из-за отсутствия координа
ции контрольной работы по 
стране порой доходит до 
абсурда — в течение меся
ца могут прийти шесть—семь 
разных комиссий проверять 
одно и то же. Причем с 
нулевой эффективностью. 
Кроме того, все федераль
ные контрольные органы се
годня находятся на содер
жании у местной админи
страции. Может ли идти 
речь о нормальном контро
ле, если за него платят те, 
кого контролируют? Мне, 
например, приходилось за
ниматься выбиванием квар
тир для людей. которые 
контролируют местную ад
министрацию. Как и везде, 
здесь действует принцип: 
будешь хорошо себя вести— 
получишь жилье, не бу
дешь — не получишь. А в 
переходный период, когда 
речь идет о передаче ' го
сударственной собственности 
в частные руки, понятно, к 
чему ведет бесконтроль
ность. Я боюсь, что серьез
ность этой проблемы — 
контроля — общество еще 
не осознало.

Представители • Президен
та пришли к выводу, что 
надо срочно разрабатывать 
предложения по координации 
контрольной работы и зна
комить с ними Президента. 
Правда, как они будут при
няты — не знаем. Слишком 
многим сегодня на руку от
сутствие контроля — так 
легче растаскивать общена
родную собственность.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ШКОЛЫ-НЕДОСТРОЙКИ
На конец августа лишь чуть 

более ста сорока школ из двух
сот восемнадцати учреждений 
народного образования Екате
ринбурга были готовы к новому 
учебному году. Как сообщили 
нам в пресс-службе главы ад
министрации города, строителям 
управления «Горстрой», руково
дителям районов не удалось из
бежать многолетней традиции 
штурмовщины при ремонте

Ситуация

школ. Наибольшее, отставание 
от графика допущено в Верх- 
Исетском и Кировском районах. 
Школы, сдача которых к пер
вому сентября «под вопросом», 
— это школы № 79 (Верх-Исет-

ский район). № 36 (Кировский 
район), школа-интернат № 139 
(Октябрьский район). Среди 
школьной «незавершенки» — ре
монты пищеблоков в школе-ин
тернате № 56 (Чкаловский рай
он) и в сорок втором интернате 
для детей-сирот.

Остается лишь надеяться, что 
все 165 тысяч екатеринбургских 
учеников получат возможность 
приступить к занятиям.

ИСПРАВЛЕННОМУ - ВЕРИТЬ
25 августа в нашей . Газете 

была напечатана информация 
агентства «Постфактум» «Пот
ребуется около 280 миллио
нов», где говорилось (со ссыл
кой на конкретное должност
ное лицо) о выделении адми-. 
нистрацией Екатеринбурга до
таций на питание учащимся и 
учителям. Информация оказа
лась преждевременной и недос
товерной. Редакция «ОГ» при
носит извинения за ошибку 
агентства и предлагает читате
лям на сей раз подлинную ин
формацию, переданную нам 
пресс-службой главы админист
рации города Екатеринбурга.

Глава администрации города 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий подписал постановление 
«О дотациях на удорожание

По слухам
и достоверно

питания школьников».
этому 
онных 
будет компенсировано 
жание
сентябре в размере 50 процен
тов стоимости. Компенсация 
будет производиться в 
на одного учащегося с 
по одиннадцатый классы 
тическому количеству 
щихся в каждой школе.

Таким образом, средняя пла
та за обеды и завтраки в шко-

Согласно 
документу за счет рай- 
и городского бюджетов 

удоро- 
школьного питания в

расчете 
первого 
по фак- 
питаю-

лах составит 60—70 рублей в 
неделю.

Этим же постановлением пре
дусмотрена организация «жест
кого контроля за организацией 
питания, рациональным исполь
зованием и сохранностью про
дуктов». Для этой цели при 
администрациях районов созда
ются специальные комиссии по 
детскому питанию.

Тот факт, что 
принято лишь 
говорит только 
ханизм дотаций 
шенствоваться 
приводиться в
меняющимся индексом цен. 
октября расходы на дотации бу
дут занесены в бюджеты райо
нов и города Екатеринбурга 
на четвертый квартал.

постановление 
на один месяц, 
о том, что ме-

будет совер-
и постоянно 

соответствие с
С

Перекуем мечи

Наблюдатели
из 

зарубежья
/? закрытом городе в Сверд

ловской области, работают на
блюдатели из ближнего зару
бежья.

В Нижней Туре (так назы
ваемый Свердловск-45) прохо
дят работы по обезвреживанию 
ядерных боеголовок. Такие ра
боты проводятся только в Рос
сии, а объектами обезврежива- 
ния должны стать ядерные за
пасы Украины, Казахстана и 
Беларуси.

В Свсрдловске-45 работает 
представитель Украины, наблю
дающий за ходом работ на 
привезенных с Украины бое
головках. Представитслсй дру
гих республик пока нет.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

В Невьянске вышел в свет первый номер пресс-бюллетеня 
группы народных депутатов городского Совета «Возрожде
ние».

Думаю, что станет событием не только для них и их изби
рателей- Невьянск сегодня — один из самых политизирован
ных городов области, прославившийся большими и не -очень 
большими скандалами, связанными с коррумпированностью 
местных властей Несколько месяцев назад там было противо
стояние по поводу назначения главы администрации: номен
клатурный кандидат оказался причастен к незаконному строи
тельству дач, распределению квартир—список прегрешений 
достаточно велик и горожанам хорошо известен. Но тем не ме
нее, несмотря па многочисленные протесты,' был в должнос
ти утвержден. I ородской прокурор, об отстранении которо
го от должности горсовет ныне;просит вышестоящие проку
рорские, инстанции, тоже играет заметную роль во всех собы
тиях. Кооператив «Строитель», судьба которого описана не
давно во всех газетах области, —еще одна здешняя досто
примечательность. Наконец, единственное в городе и, конеч
но, независимое печатное издание — газета «Звезда». Таков 
круг героев и тем материалов первого номера пресс-бюлле
теня.

Это третья попытка демократов довести до избирателей 
свою точку зрения. Их в Невьянском горсовете всего два де
сятка. Из-за немногочисленности они нс всегда могут проти
водействовать принятию решений, нс способствующих, мягко 
говоря, проведению реформ. Местная газета их, разумеется, не 
печатает. Нс печатает она вообще ничего, связанного с 
деятельностью местного руководства. Не так давно точно 
также «Звезда» игнорировала и материалы народного депу- 
1а га СССР Игоря Прудникова — при сильной партийной влас
ти никакие статусы не действуют. Ныне. Игорь активно ра
ботает как депутат горсовета. При его непосредственном 
участии издавались независимые (действительно независи
мые, а нс перекрашенные партийные) газеты «Дума» и 
«Возрождение». Ио, увы, рынок в первую очередь давит 
тех. у кого в кошельке пусто, а богатых спонсоров провинциа
льным демократам взять неоткуда.

Ведем надеяться, что их третья попытка обрести печатный 
«полос» окажется удачной. Л если, нс дай Бог, опять зада
вят — что ж, паша газета готова предоставить им свои стра
ницы.

Наталья ЛЕОНОВА.

К**

БИЗНЕСМЕНЫ.
Фото Льва БАРАНОВА.

Конфликт

Забастовка
признана 

незаконной
26 августа Свердловский об

ластной суд рассмотрел граж
данский иск администрации 
аэропорта Кольцово к проф
союзной организаций авиадис
петчеров, организовавшей за
бастовку 15 августа. Забастов
ка признана незаконной. Но 
словам председателя товари
щества независимых профсою
зов Екатеринбурга Сергея Бе
ляева, теперь администрация 
имеет полное право предъя
вить профсоюзу иск о возме
щении ущерба от забастовки.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Тайные службы

СЛЕДЯТ, БРАТЦЫ, 
СЛЕДЯТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА — ПРОТИВ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

26 августа председатель товарищества независимых проф
союзов Екатеринбурга Сергей Беляев принес в корпункты ПФ 
заиление, г, котором говорится, что в период пребывания по 
приглашению товарищества независимых профсоюзов в Екате
ринбурге первого секретаря посольства Великобритании Ри

чарда Бриджа за гостем и сопровождавшими его хозяева
ми велась слежка. Подтверждением этого факта явился и пос
ледующий вызов Беляева, организатора приезда дипломата, 
в управление безопасности сотрудником, представившимся 
офицером контрразведки Игорем Петровым.

В заявлении товарищества независимых профсоюзов отме
чается: «Похоже, надежды на реформы службы ГБ идут пра
хом, опа вновь принимается за свою деятельность». По сло
вам Беляева, к активистам профактива стали проявлять повы
шенный интерес правоохранительные органы: за последнюю 
неделю у двух человек под различными предлогами прове
рили паспорта.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

К столу

КОНФЕТЫ, БАРАНОЧКИ
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОС

ТОРГИНСПЕКЦИИ ЗАБРАКОВАЛО БОЛЬШУЮ ПАРТИЮ 
ХЛЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ.

Как сообщила начальник отдела по качеству продуктов 
управления Госторгинспекции Пина Барсукова, АО «Аорта» 
(Нижний Тагил) закупило у Омутнинского хлебокомбината 
1 НО «Кпровхлебпром» 3874 килограмма яичных баранок по 
32 руб./кг. До потребителей баранки дошли деформирован
ными, склеенными в комки, с плесенью. По словам Нины 
Барсуковой, брак возник из-за недостаточного охлаждения 
продукции перед упаковкой.

«Аорта» закупила также 8295 кг пряников «Студенческих» 
по 48 руб./кг у Семеновского хлебозавода ТПО «Горький- 
хлсбпром». Изготовленный из муки в/с сладкий товар, по 
словам Нины Барсуковой, оказался склеенным, с подгорелой 
нижней поверхностью и истекшим сроком реализации

ИА «КОММЕРСАНТЪ»-

МИЛЛИОН ЗА ГАРАНТИЮ
С милицией пришлось разыс

кивать председателя товарище
ства с ограниченной ответст
венностью «Аква-сервис» Сер
гея Глазунова. Когда поиски не 
увенчались успехом, за дело 
взялась начальник ГОСТРАХа 
Н. Дегтярева. Она быстро ра
зыскала беглеца и доставила 
куда надо. Тут надо пояснить: 
ГОСТРАХ расшифровывается 

.так — государственное това
рищество рачительных хозяев.

1 Создано оно на базе Госстра
ха, и Нина Степановна его 
возглавляет. Функции те. же, что 
и у Госстраха.

Начало этому детективу бы
ло положено весной нынешне
го года. Тогда товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«Аква-сервис» пообещало от
крыть в Асбесте источник изо
билия товаров и услуг. Прель
стившись заманчивыми посула
ми и Перспективами, комитет 
по делам молодежи местной 
администрации решил войти в 
долю и стал соучредителем 
«Аква-сервиса». Его вклад в 
уставный фонд товарищества 
составил четвертую часть.

Таким образом, «Аква-сер
вис» получил солидную «кры
шу» и с молодым задором бро
сился покорять новые высоты 
и кабинеты. Большие планы 
требовали больших денег. ка
ковых у начинающих предпри
нимателей не имелось. Банки 
же не решались открывать им

Чудеса
на виражах

кредиты. Вот тогда-то и при
годилась «крыша». За «Аква
сервис» похлопотал председа
тель комитета по делам моло
дежи В. Мартюшов. И не про' 
сто похлопотал, а предоставил 
и свою печать. Собственной к 
тому времени бизнесмены еще 
не заимели, а ждать было не
когда. Поэтому документы о 
выделении кредитов проштам
пованы были комитетом. Так 
«Аква-сервису» удалось быстро 
заполучить миллион в Сбербан
ке и полмиллиона в Асбестов- 
ском коммерческом банке.

Упомянутый выше ГОСТРАХ 
выступил поручителем заемщи
ка перед банками—за неболь
шой процент, разумеется.

Время шло. Плодов «бурная» 
■деятельность «Аква-сервиса» 
не приносила. Только банкиры 
и страховая фирма поглядыва
ли на часы. Но когда наступи
ло время платить, руководи
тель товарищества пропал из 
поля зрения...

Начальник ГОСТРАХа Дег
тярева — человек деятельный, 
всяких дельцов перевидала, и 
она сумсла-таки достать концы 
из воды.

Крайним оказался... комитет 
по делам молодежи. Раз печать 
на документе его, получается, 
ему и выплачивать кредиты. 
Или распродавать имущество 
«Аква-сервиса» в зачет погаше
ния долгов.

Второй вариант показался 
председателю комитета по де- 

. лам молодежи В. Мартюшову 
предпочтительным. И начались 
его новые хлопоты. Имущества 
У товарищества оказалось не
много: «Москвич», небольшой 
автофургон, несколько игровых 
автоматов... Наскребется ли на 
миллион? Сомнительно. А мо
жет, и наскребется. Только бы 
еще какая афера не всплыла!

Как тут не вспомнить пого
ворку: «Простота хуже воровст
ва». Но одно дело, когда до
верчивого простака облапоши
вает наперсточник или еще ка
кой мошенник. Поплатится че
ловек из своего кармана. Дру
гое дело, когда в обманутых 
оказываются люди, состоящие 
на государственной службе. 
Миллион за гарантию—слишком 
дорогая цена за такую просто
ту.

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

Р.8. 24 августа ГОСТРАХ 
добился ареста расчетного сче
та комитета по делам молоде
жи в банке. Пришла плгч пла
тить по счетам...
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Вести из
Первоуральска

В детский 
сад— 

за рубль
Никому не нужные, беспризор

ные первоуральские школьники, 
не зная, куда деться, занима
ют вечерами площадки детских 
садов, откуда их гоняет местная 
милиция.

Тогда, поразмыслив, «Тимуры» 
и «квакины» предложили сде
лать вход на площадки плат
ным (билеты продавал бы сто
рож). К обоюдной выгоде.

Замерла
стройка

на заводе термоизоляцион
ных материалов, который пла
нировал выпускать плиты повы
шенной жесткости, пользующие
ся большим спросом в области 
и за ее пределами.

Для пуска не хватает 70 млн. 
рублей. Правительство области 
уже изыскало 19 млн., а недо
стающие средства заводское 
руководство рассчитывает полу
чить в долевом исчислении от 
заинтересованных предприятий 
Среднего и Южного Урала. Ес
ли деньги будут перечислены, 
то цех начнет работать к ново
му году.

•

Опустел 
один

мз детских садов производ
ственного объединения «Хром
пик».

Из-за низкой посещаемости 
группы расформированы, а ре
бятишки переведены в другие 
детские учреждения. Связано 
это с уменьшением рождаемо
сти в городе в последние го
ды. В освободившемся здании 
расположится офис фирмы 
«Хром Экс», занимающейся реа
лизацией продукции предприя
тия за рубеж.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ВСЕ МЫ РОДОМ из боль
шевизма, независимо от нали
чия партбилета в кармане в 
былые годы. И самые яркие 
его сегодняшние критики в ду
ше, пожалуй, большевики го
раздо больше, «ем те, кого 
мы, нс имея иных идеологиче
ских определений, обзываем 
этим, с некоторых пор бран

ным, словом.
От нормальных законопос

лушных граждан большевики 
ныне отличаются тем, что их 
закон — прежде всего «рево
люционная целесообразность» 
(в основной сфере деятельно
сти) и до оскомины знакомое, 
но более изящно выраженное 
«если нельзя, но хочется, то 
немножко можно» —в осталь
ном.

В нынешнем российском 
руководстве небольшевикоз 
практически нет, даже по 
формальному признаку. Так 
что удивляться тому, что имен
но этот принцип заложен в 
фундамент наших рыночных 
(!) реформ, наверное, не стоит. 
Экономистам легче: есть
как-никак мировой опыт и да
же на выбор разные модели. 
В конце концов здесь хоть 
ясно, куда идем, и если у вас 
есть деньги и желание — мож
но съездить за три моря и по- 
смотреть-потрогать наше свет
лое будущее.

Идеологам труднее. Недав
но телекомментатор Владимир 
Познер в эффектно заду
манной (но, увы, лишь наполо
вину получившейся — «играют- 
то» двое...) передаче «Г. Бурбу
лис интервьюирует Г. Бурбули
са с помощью В. Познера» 
несколько раз задавал в раз
ной форме один и тот же во
прос: как назывался тот строй, 
при котором мы жили, и как 
будет называться тот, который 
сегодня начинаем строить?

То, что привычные, класси
ческие понятия «капитализм» и 
«социализм» не годятся, ясно 
даже юным «бурбулятам» и 
«ельцинятам», сменившим на
ши октябрятские звездочки на 
иные символы. Но и жить про
сто в «рублевом пространстве» 
привычным к «измам» людям 
долго никак нельзя. У нас 
ведь, кроме кошелька, есть 
еще и душа, которая тоже пу
стовать не может. Как решит 
эту задачу Геннадий Эдуардо
вич, сказать трудно, ибо это, 
наверное," самое сложное из 
того, что он должен сделать 
для умов бывшего советского 
народа. Многие искренне ос
корбляются, когда говорят об

(Окончание.
Начало в номерах за 

28 августа и 1 сентября].

Штрихи к политическому портрету

...ПЛЮС БУРБУАИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ?
идеологическом воздействии 
на и,х умы и души: мы, мол, 
ныне свободные граждане... 
Но задерживаться слишком 
долго на «пещерном» уровне 
свободы вредно и для обще
ства в целом, и для отдельно
го гражданина в частности. Не
давно это поняли даже самые 
убежденные демократы. Вер
нее, когда поняли — не знаю, 
а говорить вслух стали после 
VI съезда народных депута
тов России: не так уж плох 
пропагандистский опыт КПСС, 
чтобы напрочь предавать его 
забвению. При каком бы «из- 
ме» ни пришлось жить нынеш
нему поколению бывших со
ветских людей, обрабатывать 
его мозги пока будут бывшие 
большевики исконно больше
вистскими же методами. Раз
ница в том, что большую 
часть истин нового времени, 
так же не подлежащих сомне
нию, как и прежние, до нас 

донесут не с трибун, не в лоб, 
а более тонко и незаметно, 
как и положено обращаться со 
свободными людьми.

Не думаю, что мы когда- 
нибудь внятно и четко услы- 
ши’м от Бурбулиса, что же 
думает об этом именно он. Я 
перечитала десятки его статей 
и интервью за последние три 
года. Прослеживается такая 
закономерность: чем дальше 
в историю — тем яснее, из 
сегодняшних же публикаций, 
понять, что думает (и глав 
ное — что хочет сотворить!) 
главный идеолог, понять труд
но. Это идет вовсе не от не
умения выражать свои мысли, 
как считают многие недобро
желатели Бурбулиса. Если на
до — он говорит настолько об
разно, но ясно, что формули
ровки помнятся годами. Если 
не надо — говорит очень мно
го и ни одного вопроса не ос
тавляет без ответа... Формаль-

Наталья Пономарева

но придраться не к чему. Ни
кто ведь ни разу вслух не ска
зал, что это должен сделать 
именно он. С некоторых пор 
должность госсекретаря даже 
с маленькой буквы пишется — 
куда уже больше.

В правительстве у него ныне 
официальной должности нет, 
в президентских структурах 
вроде бы тоже, но в редких 
телерепортажах мы не видим 
его в первом ряду заседаю
щих только в тех случаях, ес
ли Бурбулис уехал за границу.

Частые появления Бурбулиса 
на экране и страницах газет 
народ раздражают. Да это и 
правильно: теневики должны 
оставаться в тени. На свету их 
власть быстро тает, как снег 
под весенним солнцем. Крат
кий «световой» этап карьеры 
нашего властителя дум (вице
премьерство, совмещенное с 
должностью Госсекретаря с 
большой буквы) только под
твердил, что он создан для 
иного.

Думаю, если бы сегодня 
ему пришлось выбирать меж
ду внешними признаками при
надлежности к элите власти 
и ее невидимой сутью, он вы
брал бы власть, пусть даже в 
нищете. Антураж значения не 
имеет: сегодня черный лиму
зин, мрамор и персидские 
ковры, а завтра — просто че
тыре стены. Для создания 
идеологических концепций 
(или «плетения интриг» — ко
му как больше нравится) об
становка большого значения 
не имеет. Для этого конкрет
ного человека тем более. В те 
дни, когда он нечасто менял 
костюмы и ходил пешком, наи
более проницательные умы 
уже знали, что для «той» вла
сти Бурбулис опасен.

О том, что его «к власти 
подпускать нельзя», я, напри
мер, услышала от нашего зна
менитого земляка С. Алексее
ва еще накануне самого пер
вого съезда народных депута
тов СССР. Они друг другу не 
понравились с первого взгля
да, и Сергей Сергеевич, видев
ший в политике (той, союзной) 
на несколько ходов вперед, 
сразу распознал «разрушителя 
основ».

Между прочим, тогда осно
ваний для подобных выводов 
не было еще никаких: в своей 
предвыборной программе Бур
булис обещал бороться за ре
формы, а вовсе не делать ре
волюции.

Он создан для стрессовых 
ситуаций, для бурь и потрясе
ний, для жизни «на проделе». 
И такую жизнь о(Т создает се
бе сам. Наверное, если бы се
годня вдруг стало не хватать 
препятствий для преодоле
ния. он создал бы их, чтобы 
было что преодолевать. Вооб
ще-то людей подобного типа 
не так уж мало. Многие се
годня не могут существовать в 
состоянии покоя. Нам стано
вится скучно, внутри появляет
ся какая-то пустота Всеобщая 
политизация общества — как 
заразная болезнь, далеко не 
безобидная. И последствия ее 
(даже если вдруг в один пре
красный миг политикой начнут 
заниматься только профес
сионалы) будут сказываться 
еще очень долго. Это тоже од
но из проявлений того, что 
можно назвать бурбулизаци- 
ей...

В чем же конкретно заклю
чается феномен Бурбулиса? 

Честно говоря, не знаю. И во
обще, чем больше говоришь и 
думаешь об этом человеке, 
тем меньше ясности. Ну сов
сем как в его собственных вы
ступлениях... Можно дать ему 
сколь угодно полную характе
ристику — и стандартную, и 
неформальную, но понимания 
это не добавит. Можно разо
брать по косточкам — с тем 
же результатом. Философов, 
тем более провинциальных, 
в стране толпы несчитанные; 
среди них много умных, умею
щих воздействовать на любую 
аудиторию и видеть суть явле
ний.

Демократов и искренних ре
форматоров в новом поколе
нии политиков (я веду его от
счет с выборов народных де
путатов СССР) тоже не так уж 
мало. Можно, конечно, гово
рить о зигзаге исторической 
удачи, которая свела его на 
переломе с Ельциным. Но 
опять же — не его одного, и 
его — далеко не первого. Бы
ли ведь вблизи Бориса Нико
лаевича и другие, но и раньше, 
и сейчас они или играют 
чисто процедурные роли (как, 
например, Илюшин), или ухо
дят, не сыграв роли вообще. 

Бурбулис остается. Уйдет он 
последним, когда наступит 
иная историческая эпоха. Мы 
пока не знаем, как она будет 
называться, но нутром почуем 
се обязательно.

Об этом феномене наверня
ка напишут книги и диссерта
ции его бывшие коллеги. Ну, 
как не использовать столь бла
годатный материал, ведь 
ученая степень тоже дает ку
сочек, хотя и очень малень
кий, той внешней власти, кото
рая ценится нами почему-то 
гораздо больше власти внут
ренней!..

Думаю, главное, что сделал 
Бурбулис, — он создал преце
дент. Где-то на дальнем Запа
де существуют голливудские 
киносказки о золушках, кото
рые становятся принцессами, 
о рядовых налогоплательщи
ках в роли президентов. Мил
лионеров же из бывших бед
ных мы и своими глазами ви
дели достаточно. А это — чи
сто российский вариант сказ
ки, ставшей былью. Причем в 
основном за счет усилий ее 
главного героя. Может, для 
подрастающего поколения это 
станет примером для подра
жания — как самому сделать 
себя большим политиком? Мо
жет, и станет. А может, наобо
рот: под уютными креслами 
на вершине власти дремлет 
вулкан, и неизвестно, когда он 
проснется окончательно...

Бурбулис, как и прочие но
сители примелькавшихся руко
водящих фамилий, — объек
тивное порождение нашего 
смутного времени, игра слу
чая, когда соединились по
требность общества и человек, 
могущий ее реализовать. Так 
что не будем ругать исто
рию — бесполезное занятие. 
Лучше (понаблюдаем (у нас 
есть такая уникальная возмож
ность), как она творится и кем.

...Кстати, что там на очере
ди? Президент говорил на 
днях о двенадцати вариантах 
решения проблемы Курильских 
островов, новом этапе ре
формы, грядущем октябрь
ском кризисе. В обществе про
исходит перегруппировка сил. 
Но только реки текут по про
ложенным природой руслам, 
и то их можно изменить. А у нас 
на дворе начинаются осень, 
уборка и продолжается бурбу- 
лизация.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Не место
красит 

человека

Владилена
Федоровича
Ирбит знает

Жизнь наша крутая, да все 
круче. Забываются простые 
обычаи, традиции. Иные 
заслуженно забываются, а 
некоторых жаль. Пооводили 
вот в Ирбите на пенсию 
Манжарова. По старой, ста
ринной даже традиции, с 
XIX века идущей, ему бы 
следовало псисвоить зва
ние — Почетный гражданин 
Ирбита-горсда. Как-ни
как. знает его тридцать лет 
всяк мал и велик в городе. 
Сын знакомой, дошколь
ник, приехав с мамой в 
Свердловск (дело было до 
переименования областного 
центра в Екатеринбург), 
спросил: «У нас-то в Ирбите 
ГАИ называется Манжаров, 
а здесь как?»

От рядового инспектора 
до начальника ГАИ прошел 
тоудовой путь Владилен 
Федорович, без малого 30 
лет отдав этой трудной, ден
ной и нощной (называется 
«ненормированный рабочий 
день»), да и не безопасной 
работе. Проводили его в 
узком кругу, сказали много 
добрых слов. Вспомнили 
немало из его дел. Сам 
он вспомнил больше, чем 
даже близкие знают.

Изредка. при трудном 
случае, когда нарушителя 
надо «поставить на место», 
чтоб опомнился, В. Ф. назы
вал себя с достоинством: 
«С офицером милиции, знае
те ли, будьте любезны го
ворить повежливей!». И в 
слове «офицер» звучала 
офицерская честь.

В городе нашем, где мо
тоциклы делают, естествен
но. мотоциклов этих не
сравнимо больше, чем в 
любом другом. Ну и при
ключений с мотоциклами, 
разумеется, тоже. Коллеги 
Манжарова приблизительно 
подсчитали, сколько он за 
службу многолетнюю нару
шителей задержал — толь
ко пьяных тысячи полторы! 
А ведь это — спас, от беды 
отвел, а то и от могилы...

Конфликтная ситуация

СТРАСТИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ, 
ИЛИ КАК НАЧАЛЬНИК ПУГАЛ РАБОЧИХ

Есть идея

Браконьер
здесь правит бал,
или Защитит ли милиция лося?

Формирование рыночных от
ношений привело к неконтро
лируемому расхищению приро
дных ресурсов области и стра
ны. В погоне за наживой, под 
видом рубок ухода идет бес
прецедентное разбазаривание 
лесов. Участились случаи са
мовольных порубок и захвата 
гражданами земель, потрав 
посевов, неконтролируемого 
сбора лекарственных трав и 
торговли ими. Огромный вред 
продолжают причинять лесные 
пожары, виновники которых, 
как правило, не выявляются. 
В результате незаконной охо
ты на лицензионные виды ди
ких зверей и птиц государст
во несет миллионные убытки. 
Достаточно сказать, что более 
половины добываемой в лесах 
области пушнины уходит на 
черный рынок. Резко возросло 
истребление лосей и других 
ценных животных. Особенно 
волнует обстановка на водое
мах области, где бал правит 
браконьерская братия. Из-за 
отсутствия со стороны мест
ных Советов необходимого 
контроля вокруг наших горо
дов и поселков возникли оже
релья из мусорных свалок, идет 
активное загрязнение водной 
среды промышленными и бы
товыми отходами. Все это мо
жет привести к непоправимым 
последствиям. Принятие недав
но нового Закона «Об охране 
природы» экологической си
туации не меняет, так как у 
нас нет государственной сис
темы контроля за соблюдени
ем природоохранного законо
дательства. Прекратили свою 
деятельность и специализиро
ванные народные дружины по 
охране природы. Что касает
ся нашей ведомственной сис
темы охраны природы, то она 
не только неэффективна, но 
и сама нуждается в надлежа
щем контроле со стороны го
сударства. Существующая сис
тема контроля по охране при
роды Государственного коми
тета по охране природы наце
лена в основном на контроль 
за деятельностью промышлен
ных предприятий и не может 
охватить весь комплекс при
родопользования. В этих усло
виях наша родная природа 
остается вне закона. Назрела 
необходимость в организации 
более гибкой и более совер
шенной системы по ее охране.

Резкому улучшению эколо
гической ситуации в области 
могло бы способствовать соз
дание у нас специализирован
ной санитарно-экологической 

службы при муниципальной 
милиции, содержащейся на 
средства экологических фон
дов, которые вполне позволя
ют обеспечить эти расходы. 
Такая служба, состоящая все
го из двух-четырех человек 
на район, позволит наиболее 
полно использовать в деле 
охраны природы возможности 
природоохранного законода
тельства, возможности уголов
ного и административного пра
ва, что может принести неоце
нимую пользу. Создание та
кой службы обязательно ак
тивизирует природоохранную 
деятельность как государствен
ной системы, так и ведомст
венной охраны природных ре
сурсов. Поможет оживить дру
жины по охране природы, 
оказать существенную помощь 
многим службам и ведомст
вам. так как рядом с ними 
всегда будут люди в погонах, 
наделенные государственной 
властью.

Возникает вопрос: а сей- 
час-то милиция занимается 
вопросами охраны природы? 
Практически нет. Так как со
гласно существующей практи
ке преступные посягательства 
на объекты природы здесь не 
относятся к категории особо 
опасных, а поэтому раскрывае
мость по этим преступлениям 
никак не влияет на показате
ли работы органов милиции. 
Кража кролика у гражданина 
считается более опасным пре
ступлением, чем незаконный 
отстрел лося. Благодаря та
кой практике существующее 
природоохранное законода
тельство не работает. Для 
того, чтобы заставить мили
цию заниматься раскрытием 
преступлений, направленных 
против природы, как раз и 
необходимо создать специаль
ное подразделение.

Для многих моих бывших 
коллег идея создания экологи
ческой службы в милиции в 
условиях, когда наблюдается 
опасный всплеск преступности, 
покажется блажью. Однако это 
не так. В противном случае 
за блажь надо признавать и 
саму идею о необходимости 
охраны природы. Сейчас это 
не менее важно. чем борьба 

•с другими видами преступле- 
ни й.

Александр ПИСКУНОВ, 
председатель постоянных 
депутатских комиссий по 
охране природы Кировград- 

ского И Верхнетагильского 
городских Советов, подпол

ковник милиции в отставке.®

Это вступление навеяно кон
ференцией трудового коллекти
ва асбестовского автотранс
портного предприятия № 20. 
Оно пока что — подразделение 
объединения «Сверд.тстрой- 
транс». Коллектив АТП-20 по
дал заявку на приватизацию 
своего предприятия отдельно 
от объединения. II конферен
ция собиралась для того, 
чтобы выбрать и обсудить один 
из нескольких вариантов про
ведения приватизации.

По иа конференцию с такой 
сугубо деловой повесткой дня 
наехало областное начальство. 
Накануне директору АТП-20 
И. Гаммелю позвонили «свер
ху» и потребовали за оставши
еся полсуток организовать об
щее собрание коллектива (чис
ленность работающих около 
300 человек) с повесткой дня: 

«Обсуждение жалобы на дирек
тора АТП-20». Жалобу, еще 
нечитанную «обвиняемым» и, ес
тественно, никем не проверен
ную, привезет самолично на
чальник объединения В. Бело
ус.

Отменять конференцию нс 
стали: Все-таки выбирали де
легатов, готовили расчеты, до
кументы, заранее согласовали 
время проведения с учетом про
изводственного графика. По и 
запретить приехать начальнику 
объединения было как-то не
ловко. Тем более, что ему дей
ствительно нужно на месте с 
жалобой побывать, проверить 
се. Словом, Валерий Федорович 
Белоус со свитой в день прове
дения конференции прибыл в 
асбестовское АТП-20.

Как выяснилось уже в зале 
(во всяком случае, попять это 
мог даже посторонний человек), 
прибыл начальник объединения 
не столько с жалобой, сколько 
с весьма определенной целью — 
быстро, по-командармски раз
агитировать народные массы. 
Указать рабочим, что они по
шли не тем путем, не за теми 
людьми, и главное—не туда. 
Еще бы: руководители ДТП 
уводят коллектив из родных 

, -объятий «Свердлстройтранса». 
'Если все подведомственные 
объединению предприятия, рас
киданные по просторам Сверд
ловской области, будут выкуп
лены рабочими в собственность, 
кем же останется руководить 
администрации объединения? 
С кого получать средства на 
содержание аппарата, отчисле
ния от прибыли? На какие, 
простите, шиши покупать ма
шины, которые затем сдавать 
в аренду тем же подведомст
венным предприятиям? (Такая 
практика ныне сложилась у 
Свердлстройтранса». Конечно,

Переломные периоды в нашей жизни всег
да были богаты на митинги, собрания, кон
ференции... Это, видимо, одна из характер
ных особенностей нашего человека — при
вычка решать самые важные вопросы всем 
миром, воспринимать самую сложную ин
формацию с голоса, думать ушами. Во мно
гом благодаря этой «совковой» особенности 
мы и имеем то, что имеем. Сегодня вновь на 
просторах родимой страны шумят собрания. 
Нс тише, чем во времена коллективизации 
бурлят страсти по приватизации. И как 
когда-то люди, умевшие только честно ра
ботать. но нс разбиравшиеся в экономике, 
тем более в политической, шалели от слов 
«пятилетка» и «соцобязательства», теперь

рабочие пугаются жуткой стоимости того, 
что, оказывается, нужно купить, имея за 
душой одни долги. А тут еще шуршит в 
воздухе шепоток доброжелателей: «Ну вот, 
дожили, всех с молотка продадут или на 
улицу выгонят». И разыгрываются на соб
раниях «по поводу текущего момента» пря
мо-таки остросюжетные сценарии. Нс дово
дись самой присутствовать при сем действе, 
удовольствуйся только описанием с чужих 
слов, наверное, не поверила бы автору. На
столько примитивно действуют сегодня те, 
кто теряет. Пусть не собственность в юри
дическом смысле, но власть над се исполь
зованием. И главное — над людьми, делаю
щими Дело.

одно асбестовское автопрел- 
приятие в целом погоды по 
объединению не делает. По 
пример заразителен. Уже 
сейчас АТП-20 не одиноко в сво
их попытках выйти на свобо
ду. Поэтому так важно «дер
жать и не пущать» зачинщика 
раскола, первым вступившего 
иа тропу отдельной от объеди
нения приватизации. И Вла
димир Федорович Белоус про
демонстрировал методы, отра
ботанные в госучреждениях для 
укрощения строптивых.

Представление началось бук
вально с первых минут кон
ференции, когда согласно ут
вержденной повестке дня глав
ный инженер автопредприятия 
И. Крупин стал рассказывать 
о том, что сделано приватиза
ционной комиссией и что пред
ставляет из себя вариант, по 
которому предстоит выкупать 
предприятие.

— Я хочу добавить, уточ
нить, — стал энергично пере
бивать докладчика В. Белоус. 
— Вас обманывают, береги
тесь...

И далее на протяжении всей 
конференции опытный, вполне 
искушенный в вопросах служеб
ной этики и законодательства 
руководитель ведет себя как 
лидер несанкционированного 
митинга. Бездоказательно обли
чает администрацию ЛТП во 
всех грехах. Ссылается на име
ющуюся у него якобы коллек
тивную жалобу. (В конце кон
цов выяснится, что писана опа 
одним человеком, а вместо фа
милий других — неразборчи
вые подписи). Еше начальник 
объединения упорно твердит, 
что директор ДТП и главный 
инженер замыслили ограбить 
рабочих. Приводится как при
мер злого умысла такой до
вод: «Я сегодня, сидя в каби
нете вашего директора, увидел 
на столе у него письмо о по
купке труб. Зачем, спрашивает
ся, АТП трубы? И там, между 
прочим, говорится, что полови

на оплаты наличными». И вот 
уже немолодому человеку, все 
еше своему начальнику, дирек
тор ЛТП принародно напоми
нает. что неприлично по до
мыслам и догадкам, путем за
глядывания в чужие бумаги 
формировать мнение коллекти
ва.

— Можно ведь было сразу 
спросить, что за документ, как 
он сработал, и сработал ли,— 
говорит Гаммсль. И тут . же 
объясняет, что готовилась тор
говая сделка с местной птице
фабрикой для того, чтобы по
лучить наличные, которые были 
необходимы на зарплату. Но 
вышел Указ Президента о за
прещении взаиморасчетов 
предприятий наличкой, и бума
га осталась без движения, 
сделка не состоялась. Что же 
касается жалобы, то все-таки 
ее положено проверять.

— Нет, я требовал собрания 
и предлагаю заняться разбором 
жалобы, — настаивал В. Бе
лоус.

В этот момент на трибуне 
(так и хочется написать: на 
сцене) с громким возгласом: 
«Я, это я писал жалобу!» появ
ляется новое действующее ли
цо. Мужчина средних лет и 
героического вида начинает ра
зоблачительную речь. Смыслом 
нс противоречащую речам на
чальника объединения. О том, 
что нельзя отрываться от боль
шого коллектива, что област
ному начальству виднее, а вот 
эти местные что хотят, то и 
творят с нами, с простыми 
рабочими парнями... К чему 
такие подробные описания сло
весных баталий? А к тому, что 
они вдруг открыли интересную 
деталь. Против приватизации 
предприятия заодно с высоким 
начальством выступают те, кто 
не хочет жить по требованию: 
нужен тебе хороший зарабо
ток — потрудись, заработай 
его. Автором пресловутой жа
лобы оказался человек, уво
ленный из АТП-20 по причине 
прогулов и пьянства. Ему, как 

отметили рабочие, и в зале-то 
среди делегатов нечего было 
делать, не то что на трибуне. 
Поддержали выкрики этого ге
роя лишь несколько человек.

— А вот ты еще в коопера
тиве по вечерам работаешь! —■ 
«доставали» такие товарищи 
одного из активных сторонни
ков приватизации. «Так рабо
таю ж, нс ворую. Деньги нуж
ны, жить тяжело», — оправды
вался тот. В чем, по сути дела, 
оправдывался? В том’ что не 
клянчит у кого-то, а сам впол
не честно решает свои пробле
мы.

— Не бывало такого, чтобы 
на наших предприятиях какие- 
то СП заводились, чтобы на на
ших территориях какие-то ме
таллоконструкции варили. Все 
это против коллектива. «Прива
тизацию нельзя допустить!»— 
шумел начальник объединения. 
Он даже возмущался тем. что 
его подчиненные поступают 
так, как сегодня вынуждены 
поступать деловые люди в ус
ловиях экономической депрес
сии. Чтобы выжило предприя
тие. Делают они это не тай
ком. а законным образом, не 
возражая против контроля.

— Ну давайте создадим ко
миссию из специалистов и пред
ставителей СТК, объединения, 
пригласим в нее работников 
налоговой инспекции, отдела 
по борьбе с экономической пре
ступностью, кого хотите. Про
верьте все и делайте выводы,— 
предлагает председательствую
щий.

— Нет. мы в такой проверке 
не примем участия. — париру
ет В Белоус,- Я хочу реви
зию Мы се. «илами объедине
ния проведем, вскроем все ва
ши финансовые махинации и 
сделаем оргвыводы...

Участники конференции боль
шинством голосов приняли 
предложение о создании комис
сии. Белоус и иже с ним гор
до покинули зал, в прощальном 
слове выразив огромную жа
лость к. «заблудшим и обману

тым» рабочим. И между про
чим Валерий Федорович сооб
щил, что всегда будет рад по
мочь тем, кого не устроят дела 
в АТП. «Приходите, рассказы
вайте, будем помогать».

Словом, повестка дня конфе
ренции была сорвана Хотя и 
главной цели своей В. Белоус 
нс достиг. Он-то призывал во
обще отказаться от начатой 
приватизации и проводить ее 
потом, вместе с объединением. 
То есть остаться в его составе. 
Удалось лишь запугать не
скольких человек, посеять со
мнение в умах н бросить тень 
на руководителя АТП (хорошо 
еше. что директор здесь избран 
коллективом, и запросто «нако
пать» факты для его увольне
ния не дает закон о предприя
тии. Нужно согласие коллекти
ва). По вот варианты привати
зации так и пе рассмотрели.

Эта сорванная «высоким на
чальством» конференция—один 
штрих к портрету сил. тормозя
щих сегодня приватизацию 
предприятий - филиалов раз
личных промышленных гиган
тов и областных объединений. 
Филиалы эти расположены в 
средних и малых городах, и те, 
несомненно, заинтересованы в 
том. чтобы в конце-то конное 
находящиеся на их территории 
предприятия перестали быть то 
ли гостями, то ли постояльца
ми и существовали па правах 
всех гооодскнх коллективов.

В Асбесте, к сожалению, уже 
есть опыт приватизации швей
ных цехов в рамках областно
го объединения. Новые хозяева 
&очли невыгодным держать их 
и ликвидировали. Вывезли обо
рудование, уволили людей. В 
поселке им. Малышева эта ак
ция проводилась под охраной 
милиции.

Только хозяин предприятия 
будет до конца заинтересован 
в его сохранении и успехах. Не 
тот хозяин, что только купил 
его и намерен стричь купоны с 
прибыли, а тот, кто на нем ра
ботает и имеет возможность 
самостоятельно вести дела. К 
сожалению, эти истины пока с 
трудом доходят до некоторых, 
особенно пожилых, рабочих. 
И грустно видеть. когда 
руководитель областного 
масштаба старается не помочь 
и успокоить таких людей. ачна- 
оборот — запугать, использо
вать их сомнения в своих це
лях. Что это. рыночный подход 
к делу? Пли особая психоло
гия. при которой начальник 
уверен, что ему «в интересах 
дела» позволено то, что не при
стало делать порядочному че
ловеку?

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

Всякое бывала. И «при
тирал» лихача к обочине не 
однажды с риском немалым, 
И на ходу к пьяному води
телю в кабину впрыгивал 
не раз. И всегда — спокой
но, без крика. Выоаботал 
такое убеждение: чем
острей ситуация — ' тем 
меньше воли давать эмо
циям. Сильнее действуют на 
нарушителя, чем крик или 
угрозы, именно спокойствие 
инспектора, вежливость в об
становке, когда вроде бы 
не до вежливости.

Большинство водителей, 
имевших дело с В. Ф.. при
знают: Манжароз строг, 
но справедлив, действует и 
говорит всегда «по делу».

А дела его — не только 
на дорогах и улицах. Он 
много лет и до сей поры — 
депутат городского Совета, 
председатель постоянной де
путатской комиссии по 
строительству, благоустрой
ству и жилищно-коммуналь
ному хозяйству. Пятый со
зыв! Он не устает стучать а 
самые разные двери, чтобы 
Ирбиту и жителям его по
мочь, чтобы скрипучий ком
мунальный воз хоть медлен
но. но двигался, И постоян
ная комиссия, возглавляе
мая Манжаровым, — одна 
из самых «боевых» в гор
совете.

Прямым своим делом Вла
дилен Федорович считает и 
воспитание. частый он 
гость в школах и детсадах', 
он лучше многих родителей 
знает, что правила повеле
ния на улице должны усваи
ваться с раннего детства, 
что воспитание и легче, и 
эффективнее перевоспиты
вания.

Знают его в Ирбите все. 
Ценят и любят многие, но 
не все. разумеется. Не всем 
его принципиальность и 
справедливая строгость 
нравятся. Находятся и 
«мстители». Было одно па; 
мятное Манжаров\ ДТП 
(дорожно-тоанспоотное про
исшествие). хотя и не он 
этим ДТП занимался. Оштра
фовали юного водителя — 
папа побежал к Манжарову: 
отмени штраф!- Начальник 
ГАИ резонно возразил: 
«Обратитесь в суд, если 
считаете наказание неспра
ведливым». Г|оспе несколь
ких таких разговоров забот
ливый папа решил отом
стить и сумел в «Ураль
ском рабочем» облить 
«обидчика» грязью. А заодно 
и защитников Манжарова. 
Разобраться в этом деле 
редакция «УР» разобралась, 
собиралась вроде бы изви
ниться перед Владиленом 
Федоровичем, да так й не 
собралась...

Проводили его коллеги на 
заслуженный отдых. Только 
не очень-то отдыхается Ман- 
жарову — не привык без 
делэ. без забот. Аелутат 
не может считать соКя пен
сионером — тдк он ду
мает. так и живет извест
ный всему гогюлу Млчжапов.

Лев ПОЛИЩУК, 
корр. газеты 

«Восход».
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Новые профсоюзы:
цель, перспективы

Гость из Великобритании
Недавно.с двухдневным визитом побывал в Екатеринбурге 

первый секретарь по политическим вопросам посольства Ве
ликобритании в России Ричард Бридж. Он приехал в наш 
областной центр по приглашению товарищества профсоюзов 
Екатеринбурга.

Господин 'Бридж встретился с заместителем председателя 
городского Совета Екатеринбурга, заместителем председателя 
комиссии по гласности горсовета, председателем комитета по 
внешнеэкономическим связям городской администрации. 
Бридж пообещал, что вскоре в Екатеринбурге появится пред
ставитель посольства Великобритании по экономическим воп
росам для того, чтобы наметить конкретные программы со
трудничества. Побеседовал Бридж с председателем Орджони- 
кидзевского Совета Екатеринбурга и главой районной адми
нистрации о сотрудничестве параллельных органов власти: 
наших районных Советов и районных муниципалитетов в Ве
ликобритании.

Встретился гость с городским советом трудовых коллекти
вов. представителями политических партий, особое внимание 
уделил профсоюзам-

Бридж побывал в профсоюзной организации овощеводов 
совхоза <-Ор.тжоннкидзевский присутствовал на заседании 
президиума областного су 1т по иску о незаконном взыскании 
профсоюзных взносов ФНПР на оптико-механическом заводе, 
встретился с членами первичек товарищества профсоюзов 
Екатеринбурга.

Господин Бридж в Москве с конца 1989 года и с тех пор 
пристально следит за развитием в России рабочего движе
ния, основа которого — профсоюз. На родине Бридж проф
союзами не увлекается:

— Я состою членом ассоциации дипломатической службы 
(что-то вроде профсоюза при министерстве), но обществен
ной работой нс занимаюсь. Я доволен условиями труда, и у 
меня нет особых проблем... Однако в нашей ассоциации есть 
активисты. Собственно, лишь злой и неумный враг профсою
зов будет утверждать, что без них можно обойтись. Просто, 
наверное, в стабильной атмосфере Запада они менее замет
ны, чем у вас Но они есть, и они работают. Вес споры во
круг профсоюзов, по сути, сводятся к тому, какую роль они 
должны играть в государственной политике —'иметь голос 
в правительстве как представитель рабочего класса или как 
общественная организация -довольствоваться формированием 
общественного мнения.

У нас же в городе сегодня кипят профессиональные страсти. 
Может, от того, что законодательство бьется в истерике, эко
номика трещит по швам, и снова «новый мир» строим. Так, 
наверное, когда достроим хоть что-нибудь, и профсоюзы по
дстынут. И станут такими же нужными и незаметными, как в 
Великобритании..-

Депутаты подготовили образец
Неформальное движение, развернувшееся в городе в кон

це 80-х, нс было связано с профсоюзами. Когда благодаря 
разбушевавшейся многопартийности были решены какие-то 

политические проблемы, люди начали отстаивать с помощью 
этой организации свои экономические интересы.

Раньше профсоюз занимался путевками да больничными, и 
многим непонятно, что должно быть по-другому. Реального 
профсоюза люди не знают. Чтобы столкнуть дело с мертвой 
точки, в мае создали в Орджоникидзевском райсовете союз 
муниципальных служащих. Чтобы .поди на депутатском при
мере видели, как можно решать свои конкретные проблемы.

Четыре иска в суде
V профсоюза коммунальщиков Орджоникидзевского района. Как 
кость в горле стал он для администрации. Один судебный 
иск—уж совсем по смешному поводу: с прошлого года не уда
ется членам нового профсоюза прекратить перечисление взно
сов из своей зарплаты на счет ФНПР. Вот уж и главный бух
галтер сменился, а воз и ныне там. Теперь забрезжила на
дежда: районный суд вначале отказал в иске, но после реше
ния областного суда взялся за дело.

Или другой иск — по бригадной оплате труда. Бригада 
должна распределять заработанные деньги без вмешательства 
администрации. Последняя, однако, нс может удержаться от 
соблазна и указывает, кому сколько получать.. Вот и ока
зываются ущемленными люди свободного мышления. Теперь 
профсоюз вмешался в ситуацию. Он хочет заставить админи
страцию считаться и с -собой, и с законом, пусть хотя бы и 
через суд.

Дело отправлено на пересмотр
С подобными противоправными действиями столкнулись и 

рабочие оптико-механического завода, о чем сообщила наша 
газета 14 августа в статье «Закон — что дышло?»- Суть кон
фликта в том, что администрация с согласия ФНПР уволи
ла председателя профсоюзной организации «Оптик» С. Пе
тухова. Таким образом, администрация согласовала увольне
ние с профсоюзной организацией, в которой работник не со
стоял... Дело попало в суд, но Октябрьский районный суд 
признал законным увольнение и незаконным новый профсо
юз.. Но «Оптик» на этом не угомонился и довел конфликт 
до областного суда.

Областной суд заслушал представителя координационного 
совета товарищества, несколько ходатайств истца. Президиум 
суда принял решение удовлетворить все ходатайства, в част
ности о договоре между Петуховым и правовой службой 
профсоюза, на сумму 25 тысяч рублей-Эта сумма будет взыс
кана с администрации, если суд восстановит истца на работе. 
Пока же. областной суд отменил решение суда первой инстан
ции и отправил дело обратно Октябрьскому суду на пере
смотр.

Знание - сила
-Как только вступили рабочие сов:<оза «Орджоникидзевский» 

в товарищество профсоюзов Екатеринбурга, так пожаловало 
к- ним начальство и председатель профсоюза ФНПР. Объяви
ли: «Все, кто вступил в новый профсоюз, пишите заявление 
о выходе из нашего- Лишаетесь всех благ...» Имелась в ви
ду очередь на квартиру, детский сад, путевки, больничный... 
Люди засомневались, заволновались, но... благо, нашелся 
сведущий товарищ. Возразил: «Нам оплачивает это нс проф
союз. Это из нашего же фонда заработной платы в соцстрах 
перечисляется... Да и выходить из старого профсоюза мы пока 
нс собираемся, в обоих побудем».

Пришлось административно-профсоюзной делегации изви
ниться и ретироваться-

Последние коммунистические 
сны рассеиваются. И самым по
следним рассеивается самый 
сладкий — о «равенстве» и «со
циальной справедливости».

Проблемы будут у всех, но 
это будут разные проблемы. У 
одних будет суп жидок, а у дру
гих — жемчуг мелок. И этот 
факт — почти уже свершивший
ся — пока что с большим тру
дом помещается в сознании.

Однако что же, при социали
зме разве не было неравенства? 
Было, и еще какое! Но это было 
другое неравенство. Оно было 
организовано, и организовано 
так, что миллионы людей про
живали жизнь, ни разу по-насто
ящему его не почувствовав. Со
циалистические Иванов, Петров 
и Сидоров никогда не жили в 
одном подъезде, как приходится 
теперь их однофамильцам пере
ходного к капитализму периода. 
Социалистическое неравенство 
измерялось не столько объемом 
кошелька, сколько количеством 
власти. Л среди нормальных лю
дей гораздо меньше считающих 
себя призванными к власти, не
жели считающих себя достойны
ми материального благополучия. 
Приобщившийся к власти как бы 
уходил в особый, дьяволу посвя
щенный, монастырь, становился 
«не от мира сего». Никаких бо
лезненных струн в душе нор
мального и здравого человека 
это не задевало, тем более что 
его тщательно оберегали от «ли
шних» впечатлений.

Зато возвращение — вместе 
о капитализмом — неравенства 
на уровне кошелька и желудка 
будет переживаться сограждана
ми мучительно и долго. Никаких 
защитных психологических меха
низмов у бывшего советского 
человека на этот случай не при
пасено. А ситуация наша, если уж 
на то пошло, потенциально го
раздо более конфликтна, нежели 

та, что взорвала Россию в 1917-м. 
Российское сословное государ
ство складывалось веками, пере
городки между сословиями и со
циальными группами были освя
щены историей и традицией, и 
еще перед самой революцией мо
жно было встретить миллионера 
в поддевке, ломающего шапку 
перед своим бывшим хозяином— 
обедневшим помещиком в гор
дой, хотя и засаленной, дворян
ской фуражке. Неравенство было 
не просто закреплено законом, 
оно было нормой, призычкой, по
стоянно формирующей элемен
тарное бытовое поведение. И 
все же, когда реформы и война 
поставили помещика, купца, кре
стьянина и рабочего лицом к 
лицу, они не смогли сдержать 
взаимного страха и взаимной не
нависти...

Бывший советский человек, на
против. вспоен и вскормлен на 
идее равенства, причем тоталь
ного, когда равенство гражданс
ких прав отождествлено с равен
ством доходов. На уравнитель
ный принцип, как краеугольный 
камень, до сих пор опирается 
вся реальная жизнь — от жили
щной политики до организации 
здравоохранения и образования. 
По всей стране у всех все было 
почти одинаковое — квартира, 
мебель, одежда, машины, еда... 
Вырваться за уровень, вычис
ленный и заданный государст
вом, можно было только в кри
минальном порядке. Гармония 
наблюдалась почти космическая...

Неизбежно упрощая, я бы 
сказал, что есть два варианта 
справедливости — идеальный 
(небесный) и реальный (земной). 
Первый на земле, по определе-
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ЛЕНЦАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ*

* Печатается в сокращении.

г. Екатеринбург
ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕ-

Профсоюз «меньшевиков»
Нс роста зарплаты ради, а по глобальным соображениям 

выделились в отдельный профсоюз авиадиспетчеры. Из чуть 
ли не четырехтысячного количества кольцовских авиаработни
ков диспетчеров — сотня. Потому-то все и производственные, 
и социальные вопросы хоть на совете трудового коллектива, 
хоть на профсоюзном собрании решаются не в их пользу. 
Всегда в подавляющем меньшинстве! Осталась, конечно, часть 
диспетчеров и в старом профсоюзе. Часть игнорировала оба, 
самые осторожные вступили и в тот, и в другой... Так вот, 
по тарифному соглашению у членов профсоюза авиадиспет
черов зарплата процентов на 30 ниже, чем у членов профсою
за авиаработников. И здесь надула мудрая администрация на
чинающих профсоюзных лидеров, сыграв на инфляции. Бу
дем надеяться, временно надула.

Моська лает на Слона
На одном из старейших заводов города — Верх-Исетском 

металлургическом—альтернативный профсоюз существует вот 
уже три года. Однако из 8 тысяч рабочих предпочтение ему 
отдали лишь четыре десятка. И директор просто не хочет 
их замечать. Однако «Моська» продолжает лаять на «Сло
на»: готовят проект коллективного договора на следующий 
год. будут собирать подписи под ним. Удастся ли его под
писать? Вероятно, если проект поддержит большинство. Если 
у этого большинства сломается стереотип профсоюза, одари
вающего путевками и прочими «благами».-.

Подборку подготовила
Ирина ЛЕТЕМИНА.

Учитывая государственную 
значимость решения вопросов, 
связанных с вынужденной миг
рацией населения и в целях 
организации работы по выпол
нению постановлений прави

тельства Российской Федера
ции от 3 марта 1992 г. № 135 
«О мерах по оказанию помо
щи беженцам и вынужденным 
переселенцам» и от 6 мая 
1992 г. № 285 «О мерах под
держки Российского фонда по
мощи беженцам «Соотечест
венники», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Временное по
ложение об управлении по де
лам миграции населения при
главном управлении труда и за
нятости населения Свердлов
ской области от 18 марта 
1992 г. № 60 «Об образовании 
главного управления труда и 
занятости населения Свердлов
ской области».

...Утвердить Перевощикова 
Бориса Ивановича заместите
лем начальника главного уп
равления труда и занятости 
населения Свердловской обла
сти—начальником управления 
по делам миграции населения.

2. Главному управлению 
труда и занятости населения 
Свердловской области (Турба
нов Ю. Б.):
2.1. Обеспечить с августа 
1992 г. функционирование уп

равления по делам миграции 
населения.

2.2. В соответствии с вре
менным порядком и перечнем 
территорий, мигранты из кото
рых могут быть признаны бе
женцами или вынужденными 
переселенцами, утвержденны
ми Комитетом по делам миг-

ЖИДКИЙ СУП 
И МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ

нию, недостижим, ибо это не что 
иное, как царство Божье, Что 
же касается второго варианта 
справедливости, то он существу
ет и совершенствуется человече
ством десятки тысяч лет и назы
вается правом.

Особенность нашего человека 
в том. что он два этих варианта 
катастрофически емзшизает. Он 
хочет, чтобы право было спра
ведливо — в том высшем смыс
ле. чтобы земная жизнь управля
лась по небесным законам. Но 
поскольку реальное право явно 
не дотягивает до высшей спра
ведливости, оно всегда под сом
нением, то есть — в условиях 
нашей страны — либо вообще не 
соблюдается, либо соблюдается 
формально. Это значит, что в 
душе царят сумятица и хаос. Ро
ждаются в душе весьма возвы
шенные, но глуповатые вопросы, 
например: справедлива или не
справедлива частная собствен
ность? Справедливо или неспра
ведливо. что человек, производя
щий товар, получает меньше, чем 
человек, торгующий этим това
ром? Справедливо ли, что некто 
побегал, посуетился, сделал пару- 
тройку телефонных звонков и 
заработал миллион, а большинст
во гнет спину по восемь часов в 
день и получает гроши?

Предположим даже, что сего
дня люди, несколько «распропа
гандированные» прессой и теле
видением, пожалуй. признают 
справедливость миллионной при
были биржевика. Но спросите 
их же: справедливо ли, что сын 
миллионера — растленный тип, 
лентяй и мот—получит отцовское 
состояние в наследство, не уда
рив и пальцем о палец? Тут 
абсолютное большинство вскри
чит: «Нет! Несправедливо!», 
опять смешав «небесное» и 
«земное». Да и я скажу: не
справедливо, но по праву.

рации населения при Мини
стерстве труда и занятости на
селения Российской Федера
ции, обеспечить учет и регист
рацию беженцев, прибывающих 
в Свердловскую область, а так
же выдачу семьям беженцев и 
вынужденных переселенцев 
соответствующих удостовере
ний.

2.3. В соответствии с времен
ным порядком, установленным 
Минэкономики Российской Фе
дерации, Минфином Россий
ской Федерации по согласо
ванию с Центральным банком 
Российской Федерации и Сбе
регательным банком Россий
ской Федерации, организовать 
выплату единовременного де
нежного пособия особо нуж
дающимся семьям беженцев 
и вынужденных переселенцев.

2.4. В целях создания более 
удобных для беженцев и вы
нужденных переселенцев ус
ловий учета, регистрации, вы
дачи удостоверений и выплаты 
пособий разрешить главному 
управлению труда и занятости 
населения Свердловской обла
сти проработать с главами ад
министраций городов и райо
нов вопрос организации этой 
работы на местах.

2.5. Своевременно обеспечи
вать администрацию городов и 
районов области организаци
онно-методическими и норма
тивными материалами и доку
ментами по вопросам вынуж
денной миграции.

Департаменту администра
ции (Воробьев А. П.) оказы
вать главному управлению 
труда и занятости населения 
Свердловской области необхо
димую помощь и содействие в 
решении этих вопросов.

3, Поручить главному управ

Словом, весь этот длинный и 
банальный разговор о справед
ливости я затеял для того, чтобы 
собраться с духом и как можно 
более уверенно произнести: не
равенство справедливо.
Увы...

На небо мы, ежели будем 
жить по-человечески, во благо
времении. попадем, что не сни
мает с нас ответственности за 
устройство здешней жизни.

Чем в нынешних условиях мы 
можем помочь себе и друг дру
гу, как нужно действовать, что
бы растущее напряжение между 
«новыми богатыми» и «новыми 
бедными» не разрядилось по
громом. то есть очередной мно
голетней паузой в развитии?

Наша «свободная пресса», по 
моим наблюдениям, прежде все
го польстилась на свободу от 
читателя и реальности и сеет ли
бо панику («все неправильно!», 
«мафия!», «нищета!», «голод!», 
«социальный взрыв!», «цены, це
ны!»), либо неумеренные на
дежды на близкое экономическое 
чудо. Одни газеты зовут назад, 
в благословенные времена деше
визны и разворачивания Продо
вольственной программы, дру
гие вперед, к всероссийскому 

свободному предпринимательству.
Вся эта перманентная истери

ка и тщеславная суета сбивают 
обывателя с толку, он не знает, 
что ему делать и кому верить.

Я думаю, что прежде всего 
нужно опомниться и взять себя 
в руки. Опомнившись — огля
деться и попробовать понять, что 
в нынешней ситуации ненормаль
но и временно, а что — разум
но и навсегда. Если мы «идем 
правильным путем», то обнища
ние людей с руками-ногами, с 
головой и профессией — ненор

лению труда и занятости на
селения Свердловской области 
(Турбаков Ю. М.) совместно с 
комитетом по экономике (Ани
син А. С.), финансовым управ
лением (Щипицин Ю. Н.), ко
митетом материальных ресур
сов (Чердынцев В. А.), главным 
управлением архитектуры и 
градостроительства (Мазаев 
Г. В.), управлением сельского 
хозяйства (Никонов А. Г.) в 2- 
месячный срок разработать 
областную программу «Вынуж
денная миграция» и внести в 
правительство области для 
рассмотрения и утверждения. 
Предусмотреть в программе 
первоочередные и долговре
менные мероприятия по обес
печению размещения, обуст
ройства и обслуживания при
бывающих в область бежен
цев и вынужденных переселен
цев, в том числе в чрезвычай
ных условиях, т. е. при массо
вом их прибывании, созданию 
в области комплексных посе
лений для компактного (груп
пового) размещения вынуж
денных мигрантов, расчет по
требностей в финансовых и 
материально-технических ре
сурсах, необходимых для реа
лизации указанной программы.

4. Определить Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский районами приема и вре
менного размещения бежен
цев и вынужденных переселен
цев в условиях чрезвычайных 
ситуаций, т. е. при массовом 
их прибытии в Свердловскую 
область:

4.1. Главам администраций 
г. Екатеринбурга (Чернецкий 
А. М.), г. Нижнего Тагила (Ди
денко Н. Н.), г. Каменска-Ураль- 
ского (Полуяхтов Б. Л.) опре
делить помещения с соответ
ствующим -оснащением с це- 

мально, следовательно — вре
менно. При капитализме (даже 
не очень развитом) врач, инже
нер, адвокат, квалифицированный 
рабочий, университетский про
фессор и школьный учитель от
нюдь не бедствуют. Если, конеч
но. их знания и умения соответ
ствуют их дипломам. Впрочем, и 
сейчас у нас бедствуют только 
ге из них. кто остается на госу
дарственной службе, а бедность 
нашего государства — яв_ение 
относительное и. надо думать, 
временное. Люди при любых ус
ловиях будут рождаться, болеть, 
учиться и судиться: и молодежь, 
обходящая ныне соответствую
щие институты и факультеты за 
версту, еще. может быть, пожа
леет об этом, потому что даже 
такой огромной стране, как на
ша, не требуется пятьдесят мил
лионов предпринимателей.

Для людей, имеющих достой
ную. социально необходимую 
профессию, самое главно?" “‘в 
смутные времена — не сло
маться духовно, не сосредото
читься на своем жидком супе, не 
впасть в самопрезоение. сравни
вая свои доходы с доходами, 
скажем, уличного коробейника. 
Згзтрз торговля вернется в ма
газины, и коробейнику придет
ся искать другую работу — ма
газинов на всех, промышляющих 
ныне мелкой коммерцией, явно 
не хватит.

С другой стороны, каждому ну
жно трезво оценить себя, пото
му что лучше быть хорошим ко
робейником, чем плохим инжене
ром. Во всяком деле встречают
ся случайные люди, однако при 
социализме с его фантастичес
кой шкалой «престижных» и 
«непрестижных» профессий про
цент случайных людей был непо
мерно высок. Вот этим, оказав
шимся не на месте, придется по-

лью возможного их исполь
зования для временного прие
ма и размещения вынужден
ных мигрантов в случаях мас
сового их прибытия в Сверд
ловскую область, информацию 
об этих помещениях с краткой 
их характеристикой предста
вить в главное управление тру
да и занятости населения 
Свердловской области.

5. Главам администраций го
родов и районов области:

5.1. Создать необходимые 
условия и обеспечить времен
ное размещение семей бежен
цев и вынужденных пересе
ленцев (с учетом в них пожи
лых людей, инвалидов, детей, 
состояния здоровья членов 
семьи).

В месячный срок дать пред
ложения в главное управление 
труда и занятости населения 
Свердловской области о воз
можностях и условиях приема 
и размещения беженцев и вы
нужденных псоеселенцев на 
постоянное жительство.

5.2. Разрешить прописку бе
женцев и вынужденных пере
селенцев на жилой площади 
родных (родственников) и зна
комых при их согласии, неза
висимо от ее размеров.

5.3. Содействовать продаже 
беженцам и вынужденным пе
реселенцам в установленном 
порядке квартир, вступлению 
в жилищно-строительные ко
оперативы независимо от про
писки, обеспечивать выделение 
земельных участков для строи
тельства индивидуальных до
мов.

5.4. Через службу занятости 
населения оказывать бежен
цам и вынужденным пересе
ленцам содействие в трудо
устройстве в соответствии с 
законодательством Российской 

настоящему несладко. Молодые 
еще в силах «переменить участь», 
и пусть поторопятся это сделать, 
но как быть пожилым и демора
лизованным? Когда они выбира
ли себе поприще, их выбор не 
был свободен — на него влияло 
тогдашнее состояние общества и 
государства. Судьба этих людей 
— долг, который надо честно 
признать, не прикрываясь дема
гогией о «справедливом воздая
нии». Страна, проигравшая не
праведную войну и даже сме
нившая после этого политичес
кий стоой. не имеет права оста
вить без пенсии ветеранов сво
ей разбитой армии.

Рано или поздно жизнь в 
нашей стране наладится.

Однако ничто и нигде не уст
раивается само собой по щучь
ему велению и в одночасье. Ос
новы будущего общественного 
порядка должны закладываться 
уже сейчас. И если неравенство 
неизбежно, надо начинать 
учиться жить при нем. Учить
ся и «богатым», и «бедным». 
Учиться использовать его досто
инства и нейтрализовывать его 
недостатки.

Для того, чтобы научиться 
жить в условиях неравенства, на
до соблюдать правила своеоб
разной социальной «психогигие
ны». Эти правила — существен
ная часть общечеловеческой ку
льтуры. Справедливости ради 
следует сказать, что «прогрес
сивная пресса» начинает нас 
к ним приобщать. Но как прими
тивно, неуклюже, бестактно это 
подчас делается! Богатому гово
рят: «не кичись!», а еще чаще, и 
с другой интонацией,— «жерт
вуй!», «делись!», «выоучай!», и 
после этого—«откуда деньжон
ки?». Бедному советуют; «не за

Федерации о занятости насе
ления.

5.5. Для обеспечения заня
тости беженцев и вынужден
ных переселенцев оказывать 
необходимую поддержку ли
цам, желающим организовать 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые предприятия 
и другие коммерческие орга
низации, выделять для этих 
целей земельные участки, а 
также предоставлять налого
вые льготы таким предприя
тиям и крестьянским (фермер
ским) хозяйствам...

6. Главам администраций 
городов и районов области, 
предприятиям, учреждениям, 
организациям:

6.1. Обеспечить беженцам и 
вынужденным переселенцам 
необходимые условия для раз
мещения, включая медицин
ское и социальное обеспече
ние, бытовое обслуживание, 
выделение мест в школах, до
школьных и других учрежде
ниях.

6.2. Принимать, нуждающих
ся беженцев и вынужденных 
переселенцев на учет для 
улучшения жилищных условий 
вне зависимости от гремени 
проживания на данной терри
тории.

7. Органам государственного 
управления (управлениям, ко
митетам, отделам) администра
ции Свердловской области, ад
министрациям городов и райо
нов, а также предприятиям и 
организациям области:

7.1. Оказывать Российскому 
фонду помощи беженцам «Со
отечественники» всемерную 
помощь в выполнении им ус- 
тазных задач, а также содей
ствовать формированию его 
территориальных органов.

Довести до сведения, что 
постановлением правительства 

видуй!», но бывает: «смирись?», 
а то и—«встань в очередь!». В 
результате те и другие соверша
ют, мягко говоря, малодостой
ные поступки.

В самом деле, у нас нет мно
гого необходимого. Например, 
того, что я для себя называю 
«инфраструктура неравенства».

Я не готов дать здесь развер
нутое определение этого поня
тия, но. в сущности, это очень 
просто. Всякий, кто бывал на 
Западе, прекрасно знает, что 
примерно равные по качеству 
вещи можно там купить— в раз
ных, разумеется, магазинах —по 
ценам, различающимся иногда а 
десятки раз. Богатые покупают 
дорого, средние и бедные — де
шево, причем богатым не прихо
дит в голову схитрить и «отова
риться» в супермаркете — это 
неприлично. В результате только 
наметанным глазом можно отли
чить бедного от богатого в 
нью-йоркской, скажем, толпе.

Сколько я себя помню, у нас 
все рестораны были одинаково 
дорогие, почему и ходил гуда 
советский человек не обедать, а 
«гулять». «обмывать» и «сни
мать»... Между тем рестораны 
могут быть дешевые, недорогие, 
семейные, приличные, богатые, 
роскошные, ночные и т. д.

А как развивается ситуация у 
нас? Все вновь открывающиеся 
у нас магазины рассчитаны на 
богатых (хотя и торгуют они не
сусветной дрянью, нахватанной 
на сомнительных барахолках все
го мира). Все вновь открываю
щиеся у нас кафе и рестораны 
ждут к себе богатых или иност
ранцев (хотя готовят в них 
скверно). Все новые развлече
ния, появившиеся в последние 
два — три года, рассчитаны на 
легкие, шальные деньги.

Что должен рано или поздно 
почувствовать — и уже чувству
ет — обыкновенный человек, на
блюдающий все это? Только од
но: он — лишний в своей стране, 
его проблемы никого не забо
тят. Любой киоск, любая витри
на любезно сообщают ему: «Ты— 
голодранец! Ступай себе мимо!».

Не думаю, что этакий «пир во 
время чумы» будет шуметь на 
наших просторах долго. Не знаю 
только, что случится рзньше: со
кровища новых богачей «экспро
приирует» доведенная до отчая
ния. огтеензннзя от всего «го
лытьба». или эта диковинная 
«экономика», рассчитанная на 
быстрый «хапок» и на удовлет
ворение потребностей богатых, 
разорится сама?

Почему вообще «экономиче
ское мышление» в нашей стране 
непременно протекает в русле 
«мало, но дорого», хотя есть не 
менее выгодный вариант—«деше
во. но много»? Почему почти 
весь наш бизнес согласен кру
титься. только имея в виду по
лучить прибыль в 500. 300. 200. 
в крайнем случае—100 процен
тов? Ни одному западному пред
принимателю такие проценты и 
не снились. Ни в одной нормаль
ной стране этого просто не мо
жет быть, а страна, где такое ре
ально.— не страна вовсе, а па
ровой котел без клапана.

Словом, между «богатыми» и 
«бедными» идет тихая, необъяв
ленная. изнурительная война, в 
результате которой жемчуг все 
мельче, но и суп все жиже...

Александр АГЕЕВ.
«Столица», 

14= 30, 1992, август 
(в сокращении).

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Российской Федерации от 6 
мая 1992 г. № 285 «О мерах 
поддержки Российского фонда 
помощи беженцам «Соотече
ственники», предприятия и ор
ганизации, создаваемые фон
дом «Соотечественники» сов
местно с другими юридически
ми лицами и гражданами для 
выполнения его уставных за
дач, пользуются льготами и 
преимуществами, предостав
ленными фонду и его органи
зациям.

7.2. Выделять фонду «Сооте
чественники» за счет его 
средств товары первой необ
ходимости для безвозмездно
го распределения среди бе
женцев и вынужденных пере
селенцев, прибывающих в 
Свердловскую область.

8. Главному управлению 
труда и занятости населения 
Свердловской области (Турба
ков Ю. Б.) проработать с фе
деральной миграционной 
службой Российской Федера
ции и Российским фондом по
мощи беженцам «Соотечест
венники» вопрос о создании в 
области аналогичного фонда 
или его отдела (филиала) и по 
результатам внести соответ
ствующие предложения пра
вительству области.

9. Главному управлению со
циальной защиты (Михайлов 
В. 3.) обеспечить в установлен
ном порядке организацию вы
платы пенсий и пособий бе  
женцам и вынужденным пере
селенцам.

*

10. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Блохина 
А. Б.

Глава администрации области
Э. РОССЕЛЬ.
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Василий АКСЕНОВ:

«Любая попытка 
реставрировать 

тоталитаризм 
обречена на провал»

Имя Василия АКСЕНОВА -у- одно из самых ярких 
« современной российской литературе. Начиная с 60-х 
годов автор «Коллег», «Звездного билета», «Затоварен
ной бочкотары», «Стальной птицы» и других запоми
нающихся произведений всегда был в фокусе литера
турных споров, С 1980 года писатель с женой живет 
в США, куда был выдворен советскими властями, Но 
он часто приезжает в Россию, где у него сын, друзья 
и множество поклонников его таланта.

В свой последний приезд в Москву Василий АКСЕ
НОВ дал интервью корреспонденту РИА «Новости» 
Николаю МОЙКИ НУ.

— Василий Павлович, ка
ким цветом вы обрисовали 
бы нынешнюю ситуацию в 
России?

— Думаю, больше всего 
здесь подходят цвета зеб
ры. Хотя светлые тона на
чинают преобладать... Я мно
го хожу по Москве, стара
юсь меньше пользоваться 
транспортом. Стараюсь бы
вать в местах, где много 
народу, — у переходов, на 
вокзалах, в магазинах. В 
Москве я не был год — и 
вот в это лето не узнаю 
города: он стал более энер
гичным, более уверенным в 
себе, на лицах людей по
явилось больше оптимизма. 
Кажется, тут изменился сам 
климат. А год назад все в 
Москве казалось таким сум
рачным, безнадежным.

Взять, к примеру, хотя 
бы уличных музыкантов — 
разве это не признак энер
гии народа, его ' возрожде
ния? Или породистых собак, 
с которыми гуляют москви
чи. Я считаю это тоже свое
образным свидетельством 
стабилизации обстановки, 
наличия у людей определен
ных резервов. В городе ре
конструируются церкви, ре
монтируются дороги, появи
лись опять поливальные ма
шины, а театры полны даже 
в разгар «нетеатоального» 
летнего сезона. Или такой 
пример: расширяющаяся сеть 
маленьких кафе. Бродя по 
улицам, я иногда захожу в 
них — внутри чистота, хо
рошее обслуживание. Ком
мерческая инициатива и ее 
реализация — это тоже доб
рый признак- пробуждения 
масс. Я полагаю, именно

копья, но ведь такая атмо
сфера. подобная грозе или 
вспашке, только благодат
на для новых, здоровых по
бегов.

В целом же, несмотря на 
разброд и склоки в литера
турной среде, застоя в сов
ременной российской лите
ратуре, на мой взгляд, нет. 
Русская проза и поэзия по- 
прежнему занимают одно из 
ведущих мест в мировой 
литературе.

— Необузданный рост 
цен на все и вся, в том чис
ле на бумагу, типографские 
услуги, вызвал огромные 
затруднения у многих лите
ратурных изданий. Что вы 
могли бы сказать по этому 
поводу?

— Прежде всего хочу вы
разить по этому поводу 
глубокое сожаление. Ведь 
материальные трудности в 
литературе ведут к поте
рям духовным у огромного 
числа людей — читателей. 
Я знаю, например, что сей
час с большими проблемами 
сталкиваются «толстые» ли
тературные журналы. Зти 
журналы — уникальное яв
ление в российской культу
ре. На их страницах шел и 
продолжает идти непрерыв
ный авторский поиск, ли
тературный спор, анализ. 
Таких журналов больше нет 
нигде в мире, и общество 
должно предотвратить их 
потерю.

— Василий Павлович, как 
вы, очевидно, заметили, Мо
сква буквально «затоваре
на» американскими и други
ми западными фильмами. Их 
крутят в кинотеатрах, на тс-

Фото Льва БАРАНОВА.

СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА
ОРУЖИЯ: ЗА И ПРОТИВ

Впрочем, нам сейчас не до 
шуток. Ясно одно — люди хотят 
чувствовать себя более уверен
но и на улице, и в собственном 
доме. Так, может быть, дать им 
возможность обеспечить себя 
средствами самозащиты? С зтим 
вопросом корреспондент РИА 
«Новости» обратился к и. о. на
чальника отдела разрешительной 
системы Главного управления 
обеспечения общественного по
рядка МВД Российской Феде
рации Владимиру ДЕЙКИНУ.

■— Действительно, — сказал 
он, — в МВД России приходит 
в последнее время много писем 
из разных регионов страны с 
просьбой о свободной продаже 
оружия. Но в то же время мы 
получаем письма, в которых 
указывается на недопустимость, 
опасность такого шага.

Выскажу свое личное мне
ние — в нынешней сложной кри
миногенной ситуации свободная 
продажа оружия, окажись она 
плохо подготовленной, недоста
точно продуманной, может при
вести лишь к росту числа пре
ступлений. Так что торопиться 
в этом вопросе не*  следует. И 
главное, нужно обеспечить пра
вовую сторону дела — разрабо
тать и принять закон об оружии, 
что, кстати, предусмотрено по
становлением ВС России от 11 
марта 1992 г. Проект этого за
кона нами составлен и передан 
в Комитет по законодательству, 
правопорядку и борьбе с преступ
ностью Верховного Совета. Слу
шание в первом чтении ожида
ется в сентябое. Будем надеять
ся, что парламент примет его и 
тем самым внесет ясность во 
многие вопросы, в том числе 
что касается порядка приобре
тения оружия по разрешению' 
органов внутренних дел пред
приятиями, организациями, дол
жностными лицами и отдельны
ми гражданами.

— Значит, свободной продажи 
оружия в полном смысле зтого 
слова не будет и для покупки 
его потребуется разрешение ми
лиции?

— Да. так предусмотрено про
ектом закона. Кстати, подобное 
разрешение полиции нужно 
иметь и в США, и в других 
странах. И это, конечно, пра
вильно. Нельзя, например, раз
решать покупку оружия психи
чески больным или лицам, вы
шедшим из мест заключения, но 
еще не погасившим свою суди
мость. Поэтому пооядок получе
ния права на приобретение ору
жия должен быть таким: подает
ся заявление в .местные органы 
внутренних дел, где в течение

Точка ----------------
------------- зрения

Резкий рост преступности 
создал ситуацию, когда мил
лионы россиян оказываются 
зачастую беззащитными пе
ред бандитами, грабителями, 
рэкетирами. Но если власть 
и органы правопорядка не в 
силах надежно обеспечить 
безопасность граждан, то. 
вероятно, им следует самим 
позаботиться о себе. В кон
це концов еще Ильф и Пет
ров утверждали, что дело 
помощи утопающим — дело 
рук самих утопающих.

10—15 дней проводится про
верка заявителя, а потом, если 
нет никаких оснований для от
клонения просьбы, выдается раз
решение.

— Сейчас таких магазинов 
нет, кроме как для охотников, 
зато есть «черный рынок», и 
там, как рассказывают очевид
цы, можно приобрести чуть ли 
не любое оружие.

— Да, с рук можно за 8—12 
тысяч рублей купить такие газо
вые пистолеты, как немецкий 
«Вальтер» или американские 
«Вессон» и «Кобра», а также 
газовые пистолеты и баллоны 
нашего производства, которые, 
кстати, по качеству превосходят 
многие зарубежные. Должен 
сказать, что газовое оружие, 
особенно с патронами, начинен
ными не слезоточивым, а нерв
но-паралитическим газом, весь
ма опасно и обязательно долж
но быть на учете. Между про
чим, нами подготовлен проект 
Указа Президента России «О 
специальных средствах самообо
роны, снаряженных веществами 
слезоточивого и раздражающего 
действия», который регламенти
рует применение газового ору
жия. Упомяну, к слову, еще об 
одном президентском Указе, 
разработанном нами, — «О раз
решении приобретения, хране
ния и использования гладкост
вольного охотничьего оружия 
гражданами, ведущими крестьян
ское (фермерское) хозяйство».

— Есть ли у вас данные о 
том, сколько оружия находится 
сейчас у населения России?

— Около 3 миллионов еди
ниц. в том числе 2 миллиона 
охотничьего. Так что боевого 
оружия в бесконтрольном поль
зовании очень много. Его и не
законно изготавливают, и крадут 
с армейских складов (иногда при

попустительстве военных). Кро
ме того, до сих пор в Смолен
ске, Курске, Орле, в других 
местах при раскопках находят 
хорошо сохранившееся оружие 
времен войны,

— Вы затронули военную те
му, и я вспомнил вот о чем; 
Сразу поосле войны в стране 
гуляло по рукам очень много 
оружия, возросла преступность, 
появились хорошо вооруженные 
банды наподобие «Черной кош
ки», прославившейся жестоко
стью. Но тогда в короткое вре
мя удалось навести порядок — 
люди сами сдавали оружие, про
являли сознательность и ответ
ственность, которых сейчас так 
недостает.

— Время было другое. Во- 
первых, действовала очень 
жесткая система,- дисциплин^-. - 
ровавшая людей. Но не только 
страх перед наказанием за не
послушание двигал ими. Вой
на, общее горе, взаимное со
чувствие очень сблизили лю
дей, Они помогали и доуг дру; 
гу, и властям в наведении по
рядка. Сейчас ситуация иная. 
События последних лет — рас
пад Союза, экономический кри
зис, межнациональные распри—, 
очень озлобили, разъединили. 
народ.

— Что, на ваш взгляд, нуж
но сделать, чтобы свободная 
продажа оружия не обернулась 
ростом преступности?

— Все поступающее в про
дажу ооужие должно ' быть, 
предварительно опробовано, 
обстреляно и поставлено ла 
учет в пуле- и гильзотеке, то 
есть оно должно проходить 
трассологическую экспертизу, 
как это принято, например,- г.. 
США. Иными словами, с каж*~  
дого пистолета надо снимать 
своеобразные «отпечатки паль
цев» — тогда, если кто-то вос
пользуется этим зарегистриро
ванным оружием, он будет бы
стро найден.

— В 70-х годах произошла 
скандальная история — группа 
баскетболистов сборной СССР 
была задержана в московском 
аэропорту при попытке про
везти боевые пистолеты, куп
ленные за рубежом. Учитывая 
громкие имена провинившихся, 
к ним отнеслись достаточно 
мягко, хотя кое-кого дисквали
фицировали. Будет ли сейчас 
разрешен ввоз оружия в стра
ну?

— Нет. Ни огнестрельного, 
ни газового оружия ввозить в 
страну нельзя.

Валерий АСРИЯН.

разбуженная энергия народа 
решит все...

—- Как вы смотрите на 
обстановку в стране в пер
спективе? Что может ожи
дать нас?

— Смотрю оптимистиче
ски. За минувший год в 
России, слава Богу, не осу
ществились никакие самые 
мрачные прогнозы, и общая 
картина, как я уже сказал, 
начинает явно наполняться 
мажорными тонами, хотя до 
значительных позитивных 
сдвигов в обществе еще, по
жалуй, далеко.

Когда живешь за мно!ие 
тысячи километров от Рос
сии и узнаешь о том, что в 
ней происходит, по местному 
телевидению, из прессы, то 
порой возникает ощущение 
беды, которая вот-вот долж
на случиться со страной. Но 
когда приезжаешь в Мо
скву, это чувство пропада
ет, ибо ты своими глазами 
видишь, что в городе бур
лит нормальная. полно
кровная 'жизнь, а многие яв
ления даже радуют. Я верю, 
что если экстремистским си
лам не удастся совершить 
крупной провокации, стра
на в конце концов раскру
тится, выживет, выберется 
на свободный и щедрый про
стор.

— В нашей литературе 
тоже идет ломка...

— В российской литера
туре происходят сейчас лю
бопытные процессы. Рухнул 
институт советского писате
ля как элитарного члена 
общества. Этот крах вызвал 
пессимистические брожения 
в умах многих представите
лей творческой интеллиген
ции. В писательской общине 
бурлят споры. ломаются

леэкране, в видеосалонах, 
квартирах. Как бы вы про
комментировали этот факт?

— Действительно, как это. 
ни печально, гооод забит 
третьесортными лентами с 
Запада. Что ж, публика, оче
видно, должна сначала про
сто наесться этих гнилостно
сладких плодов массовой 
культуры, чтобы потом на
учиться распознавать истин
ные эстетические ценности. 
Но, к счастью, даже при та
кой обстановке на кинорын
ке массовая культура в Рос
сии еще не приобрела столь 
уродливых форм, как на За
паде.

— Года два назад я ви
дел по телевидению репор
таж о вашем приезде в Ка
зань—вы там встречались 
с отцом...

— Да, это было. Но год 
назад отец умер. Ему было 
93 года... Отец мой и мать 
были арестованы в 1937 го
ду и отсидели все свои 
сроки.

— Ваш сын, кажется, 
художник?

— Да, мой сын Алексей 
Аксенов по профессии ху
дожник-постановщик. Сей
час он работает в кино у 
Эльдара Рязанова. Ему 31 
год, он имеет российское 
гражданство и постоянно жи
вет в Москве.

— А вы?
— В Вашингтоне. И рабо

таю в Вашингтонском уни
верситете Джорджа Мэйсо
на — веду семинар рус
ской литературы и писа
тельского мастерства. Я 
гражданин США, но недавно 
подал заявление властям 
России, чтобы мне вернули 
и российское гражданство.

РИА «НОВОСТИ».

КА Л Е г] ДА Р Ь
СЕНТЯБРЬ

1
Андрей — мужественный

(греч,)
3

Васса — пустыня (греч.)
4

Анфиса — цветущая (греч.)
6

Арсений — мужчина (греч.)
Петр — камень (греч.)

8
Натальин день

Наталья — поиродная (лат.) 
10

Анна — благодать Божия
(евр.)

Анатолий — восточный (греч.)
Вениамин — сын любимой из 

жен (евр.)

«Андрей» — не только эротическим
С первого же номера, вы

шедшего весной 1991 года, он 
привлек внимание читателей и 
средств массовой информа
ции. Беседа корреспондента 
РИА «Новости» с главным ре
дактором и учредителем жур
нала Алексеем ВЕЙСЛЕРОМ.

— Почему журнал называет
ся «Андрей»!

— Его название происходит 
от греческого слова «андрос»— 
«мужчина». Под названием сто
ит пояснение: «Русский журнал 
для мужчин». Кредо нашего из
дания — объединить творче
скую интеллигенцию, в частно
сти интеллигентов-мужчин, жи
вущих в разных странах, но 
связанных с русской культу
рой. «Андрей», кстати сказать, 
любимый журнал русской 
эмиграции в США, Израиле, 
Франции.

— Существует мнение, что 
«Андрей» — журнал эротиче
ский.

— Нет, это не так. Наш жур
нал не имеет сугубо эротиче
ской или сексологической на
правленности. В нем нет ана
томии полового акта, нет пор
нографии. . На его страницах 
поднимаются самые разные 
темы. Это и политика, и мо
раль, и спорт, и женщины. Ра
ботая над новыми номерами 
«Андрея», мы стараемся учи
тывать опыт общечеловеческой, 
а не только эротической куль
туры. Ведь эротика, секс — 
только часть жизни мужчин. 
Кстати, у нас постоянно пыта
ются навесить на эротику яр
лык порнографии — и поста
вить вне закона. Такой неве
жественной, ханжеской анти- 

' эротической политики, по-мое

му, не ведется больше • нигде 
в мире.

— Есть ли среди ваших ав
торов известные имена!

— С нами сотрудничают На
гибин, Аксенов, Неизвестный, 
Соловьев и др.

— Дорого ли обходится из
дание журнала!

— Очень дорого. Выпуск од
ного номера тиражом 200 ты
сяч экземпляров стоит несколь
ко миллионов рублей, а при
быль получается минимальная. 
В ближайшее время себестои
мость журнала может превы
сить 100 рублей. Но это не 
обескураживает: несмотря на 
растущую дороговизну бумаги 
и увеличение других расходов, 
мы будем продолжать начатое 
дело. Более того, мы расширя-

ем сферу своей деятельности— 
создали клуб «Андрей», пла
нируем выпускать фотоальбо
мы, организовывать лотереи...

— В московских подземных 
переходах перекупщики про
дают ваш журнал по 50—80 и 
более рублей...

— Мы постараемся изба
виться от их услуг. Для этого 
собираемся наладить центра
лизованное распространение 
журнала по всей стране. В 
каждом большом городе мы 
хотели бы иметь своего ком
мерческого представителя, а 
не случайного скупщика нашей 
продукции. Сейчас мы ищем 
таких людей, которые пожела
ли бы честно сотрудничать с 
нами. Мы также нуждаемся в 
опытных фотографах, которые 
могут профессионально рабо
тать с фотомоделью.

— Какие журналы для муж
чин вы относите к разряду са
мых серьезных!

— Американские «Плэйбой», 
«Пентхаус» и французский 
«Луи».

— Когда выходит следую
щий номер «Андрея»!

— В конце нынешнего лета. 
На лицевой обложке журнала 
будет помещено фото молодо
го сержанта Натальи Серге
евой — одной из защитниц 
российского «Белого дома» в 
дни прошлогоднего августов
ского путча. С разрешения 
командования девушка была 
снята мною без военной и да
же штатской униформы, но с 
автоматом Калашникова в ру
ках.

Беседу вел 
Николай МОЙКИН.

для одиноких
СТОИМОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ФАЛЛОСА 

(МАСТУРБАТОРЛ) В НОВОСИБИРСКИХ КОМ
МЕРЧЕСКИХ МАГАЗИНАХ СОСТАВЛЯЕТ 650 
РУБ.

Как сообщила товаровед частного предприятия

И ПРЕСТАРЕЛЫХ
«Андрей» Оксана Иванова, и продаже имеется три 
вида мастурбатора по цене 650 руб. за штуку. Они 
изготовлены из1 специальной резины с добавлением 
пластика в форме фаллоса и поступили в прода
жу без упаковки, что, по словам Ивановой, снижа-

Услуги
ет их привлекательность.

Основными покупателями мастурбатора, по ее 
наблюдению, являются одинокие женщины и прес
тарелые.

ИЛ «КОММЕРСАНТЪ»

Происшествия
ВАРЕНЬЕ

НА РАЗГРАБЛЕНЬЕ 
НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН.

Было от чего сокрушаться 
жительнице поселка Це
ментный, обнаружившей 
пропажу в собственном га
раже. Злоумышленники по
хитили огромную по ны
нешним временам цен
ность — 80 банок варенья 
и 10 бутылей с компотом.

Игнат — неведомый (лат.)
Иларион (Ларион) — ясный 

(греч.)
Иосиф — приумноженный, 

прибыль (евр.)
Савва — невольник, пленник 

(евр.)
12

Александр — защитник (греч.)
Павел — малыш (лат.)
Даниил — судья Божий (евр.)

13
Геннадий — благородный 

(греч.)
Куприян — род. с острова 

Кипр (греч.)
14

Семенов день
Марфа (Марта) — наставница 

(арам.)

Семен — услышанный (евр.)
15

Руфина — рыжеватая (греч.)
Федот (Богдан) — Богом дан

ный
16

Василиса — царственная 
(греч.)

Домина — госпожа (лат.)
Иван — благодать Божия (евр.)

18
Давид — возлюбленный (евр.)
Елизавета — почитающая Бо

га (евр.)
Раиса — легкая (греч.)

19
Архип — хозяин лошадей 

(греч.)
Михаил — кто. как Бог -(евр.)

20

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ

Издание областного Совета и администрации области.
Зам. редактора В Н. КЛЕПИКОВ.

ВСЕ ВОКРУГ МОЕ
КУШВА. 25 рублей достиг

ла цена одного килограмма 
свежего картофеля на рын
ках города. В связи с этим 
резко возросло число хище
ний урожая с картофельных 
полей. Их владельцы органи
зовали круглосуточную охра
ну участков.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Макар — счастливый (греч.) 
22

Феодосий — Богом данный
(греч.)

23
Павел — малыш (лат.)
Петр — камень (греч.)

24
Ия — фиалка . (греч.)
Герман .— родной (лат.)
Сергей — высокочтимый (лат.).

26
Валериан — родом из г. Ва

лерии (лат.)
28

Никита — победитель (греч.)
29

Виктор — победитель (лат.)
Людмила — людям милая 

30
Вера — вера (русск.)
Любовь — любовь (русск.)
Надежда — надежда (русск.)
Софья — мудрость (греч.) ,

МНОГОЛИКИЙ спид
Мир полнится малоутеши

тельными вестями. Одна из 
последних появилась в журна
ле «Ньюсуик»: возникла серь
езная опасность появления но
вой разновидности СПИДа. Ее 
основная особенность, сооб
щают ученые Центра по конт-

зами. Сейчас под наблюдени
ем медиков находятся 11 боль
ных СПИДом, в. крови которых 
при самых тщательных анали
зах вирус ЗИЧ обнаружить 
не удалось. Более того — двое 
больных заразились СПИДом 
после переливания крови, при-

ко появлением новой разно
видности болезни. Есть пред
положение, что СПИД вызыва
ется, наряду с заражением ВИЧ, 
и другими вирусами, науке пока 
неизвестными. Кроме того, 
есть основание считать, что 
заболевание «чумой XX века»

ролю над заболеваниями в 
Атланте (штат Джорджия), со
стоит в том, что установить на
личие вируса ВИЧ в крови боль
ного нельзя доступными анали-

чем «банк крови»- предвари
тельно проверялся на наличие 
вируса. |

Отсутствие вируса ВИЧ 
у больных объясняется не толь-

могут спровоцировать небла
гоприятные условия существо
вания для иммунной системы 
человека. Борис УТКИН.

(«Мегаполис—Экспресс»].

С ГЛАВЫ,
ДА И 

ВЗЫЩЕТСЯ
В города и районы нашей 

необъятной страны поступили 
Указ Президента и положение о 
дисциплинарной ответствен
ности глав администраций.

Прежде чем объявить главе 
замечание. предупреждение о 
неполном служебном соответст
вии или освободить его от 
должности, от него должно 
быть затребовано письменное 
объяснение и предоставлена' 
возможность объясниться лично. 
Решение о взыскании с указа
нием мотивов его применения 
сообщается главе администр'Зд 
ции под расписку и обьявля’бт- 
ся в средствах массовой Й1+- 
фоомации.

Взыскание не может быть 
применено позднее шести меся
цев со дня совершения прос
тупка, а по результатам про-' 
верки финансово-хозяйствен
ной деятельности — не позд
нее одного года.

СОБ. ИНФ.

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩЬ!

Тяжело заболела 10-летняя 
девочка — Аня Глуховская, -со*-  
листка детского ансамбля- 
«Улыбка». Надежда только на 
лечение за рубежом, в медицин» 
ских центрах, где научились 
излечивать эту страшную бо
лезнь — лимфоцитарную л им фо- 
саркому.

На лечение нужны средства!
Сообщаем всем, кто захочет 

перечислить деньги на лечение 
ребенка: р/с «Ане Глуховской» 
номер 561550 в УктусскОМ 
комбанке, МФО 253987.

Преступность

Старатели с «Макаровым» в руках
Мафиозные структуры предлагают стара

телям Среднеканского горно-обогатительного 
комбината по 5 тыс. руб. за грамм золота.

За каждый грамм добытого золота стара
тель получает от комбината премию в раз
мере 1400 руб. В связи с началом золотодо
бывающего сезона участились попытки неза
конной добычи и вывоза самородного золо
та и золотого песка с территории старатель

ских . участков комбината. Для охраны уча
стков старателям выдано боевое оружие — 
карабины калибра 7,62 мм и пистолеты Ма
карова. Па прилегающих к комбинату доро
гах введено круглосуточное усиленное патру
лирование сотрудниками милиции, вооружен
ными автоматами.

ИА «КОММЕРСАНТЪ»-

Вниманию

предприятий и органи
заций области!
Принимаются заказы 

на поставку сахара. 
Минимальная партия 
« 1 вагон (60 тонн].

Оплата по безналич
ному расчету, 57 руб*  
лей за 1 кг. Необходи
ма банковская гаран
тия о платежеспособ
ности.

Контактный 
телефон: 58-98-24.

Наш адрес: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.
Телефоны: редактор — 58-98-92: для справок — 58-98-24; от

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91; 
отдел рекламы — 58-98-24.

Свидетельство о регистрации выдано Свердловским 
облисполкомом 28 декабря 1991 г. № 000143-МИ.

Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки 
зрения автора.

Номер отпечатав в гипографии излательствя 
«Уральский рабочий» Екатеринбург >тр Денина, 
49. Индекс 53802. Заказ 8409- Тираж 12500.--

Сдача номер» в печать: по графику — 20.00; 
фактически — 20 00.


