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К востоку и западу от Урала

народных депутатов 
и администрации 
области

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ВОКРУГ зоны

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЗЕЛЕНОЙ
Председатель комиссии обл- 

советя по экологии В. Хачин и 
член комиссии по самоуправле
нию С. Москалев выезжали в 
Н. Тагил для рассмотрения на 
месте вопроса о включении при
город ной зеленой зоны в черту 
города. Этот вопрос поставлен 
городскими властями в связи с 
неблагополучной экологической 
обстановкой в городе, а в зеле
ной зоне можно расселить, по 
их мнению, людей из особо не
благополучных р а й оно в.

В результате совещания у 
председателя городского Сове
та со специалистами принято 
решение отдать городу водоох
ранные зоны и питьевые источ
ники: город заинтересован в 
питьевой воде, 
чит сохранность 
точииков. А зеленая 
тора я уже служит 
ным фильтром для 
промышленных токсинов, 
жна в принципе остаться 
изменений (тем более, что Та

заинтересован
, поэтому обеспе- 

и чистоту ис- 
зон а, ко- 

естествеп
ря зл ичных 

дол- 
без

гил в площадях для застройки 
нс нуждается: из 28 тыс. га 
городской площади 4 гектара 
отведены для новой застройки, 
и этого достаточно).

В совместном ответе двух ко
миссий облсовета на письмо 
высказано мнение о нецелесооб
разности включения всей зеле
ной зоны в городскую черту, с 
чем согласны и власти Нижне
го Тагила.

Наталья БЫЛЯ.

ГОСТЬЯ ИЗ БЕЛЬГИИ
Свердловскую область посе

тила гостья из Бельгии доктор 
права Николь де Вогт, которая 
возглавляет бельгийскую ассо
циацию «Евра-Россия».

Она беседовала с председа
телем областного Совета А. Гре
бенкиным, рассказала о цели 
своей поездки па Урал. Эго ус
тановление деловых контактов 
с органами социального обеспе
чения, здравоохранения, оказа
ние гуманитарной помощи не 
только в медицинском, но и в 
социальном плане.

В тот же день мадам де Вогт 
совершила поездку в Сухолож
ский санаторий, где лежат де
ти с церебральным параличом, 
позднее она ознакомилась с 
работой областного центра 
«Особый ребенок».

После первых ознакомитель
ных визитов в фонде социаль
ной ЗЗШД;Ы состоялся «круг
лый стол» по итогам поездки. 
В беседе, кроме гостьи, приви

Визиты

Мали участие С. Домнин, пред
седатель комиссии по вопросам 
социальной зашиты, В. Дуда- 
репко, и. о. зам. председателя

хочу завязать здесь постоянные 
связи, заключить соглашения 
под конкретные программы 
комического, социального 
вития региона.

Мадам де Вогт — автор
ги по проблемам . социальной 
зашиты. Книга эта признана во 
всем мине, считается учебни
ком. Сейчас закончен перевод

эко- 
раз-

кни-

НАСЛЕДНИКИ
ЧИНГИСХАНА

Телеграмма демократов
Таджикистана

областного Совета, С. Моссов, 
исполинтельный директор фон
да. Разговор начался с того, 
что мадам ле Вогт высоко оце
нила профессиональный уро
вень врачей п медперсонала тех 
мест, которые она посетила.

Почему именно на Урал упа
ли взоры бельгийской ассоциа
ции «Евро-Россия»? Николь де 
Вогт ответила, что ничего уди
вительного в этом нет:

— Урал — сердце России, с 
самой высокой -------- - —
промышленных
Как представитель своей орга
низации и как член Всемирной 
организации здравоохранения я

Сибпри, сейчас

Гостья из Бельгии уже побы- 
е, в Восточной 

«осваивает» 
здесь ее ассо

циация намеревается проводить 
основную работу. Работу, ко
торая подразумевает не просто 
оказание медицинской или фи
нансовой помощи конкретным 
людям, но создание таких усло
вий для семей и одиноких лиц, 
при которых они бы чувствова
ли себя вполне обеспеченно и 
независимо.

УДЭГЕЙЦЕ,! С РЕКИ БИКИЕЕ (ХАБАРОВСКИЙ И 
ПРИМОРСКИЙ КРАЯ) ГОТОВЯТСЯ К ВОЕННЫМ ДЕЙ
СТВИЯМ ПРОТИВ ЮЖНОКОРЕЙЦЕВ.

В Приморском крайнарсуде началось рассмотрение 
судебного иска главы Приморской краевой администра
ции Владимира Кузнецова к Приморскому крайсовету 
на родных депутатов по поводу отмены последним по
становления руководителя исполнительной власти о вы
делении российско-корейскому СП «Светлое» под рубку 
леса территории верховьев реки Бикин, в районе ком
пактного проживания удэгейцев. Как сообщили пред
ставители главы администрации Приморья, исполнитель
ная власть вправе выделять землю на законных осно
ваниях кому угодно.

По мнению представителей ответчика, Кузнецов своим, 
постановлением нарушил указы и распоряжения прави
тельства о содействии малочисленным народностям. По 
словам удэгейцев, земля, выделенная главой админист
рации, является удэгейской со времен Чингисхана и ни
кто не вправе без разрешения аборигенов распоряжать
ся этой территорией. Удэгейцы также сообщили, что на
чали вооружаться карабинами, выставили вооруженные 
пикеты при подъездах к району предполагаемой выруб
ки и пустят туда южнокорейцев только через свои тру- 
п ы.

Один из депутатов Приморского крайсовета сообщил, 
что лицами, заинтересованными в недопущении южно
корейцев в верховья реки Бикин, подготовлены обраще
ния к Борису Ельцину, правительству РФ и генераль
ному секретарю малого ООП Евдокии Гаер о запреще
нии деятельности СП «Светлое» в районе компактного 
проживания удэгейцев.

Борису Ельцину направлена 
телеграмма следующего содер
жания: «Глубокоуважаемый Бо
рис Николаевич. политические 
события в Таджикистане по 
вине Рахмона Набиева приоб
ретают непредсказуемый ха
рактер. Только его уход может 
спасти регион от политических 
катаклизмов. Чтобы спасти свое 
пошатнувшееся положение, На
биев стремится вовлечь рос
сийскую армию. По имеющимся 
у' нас данным, якобы вопрос о 
вводе войск согласован с Ва

ми. Попытки интернационализи
ровать внутренний конфликт 
чреваты непредсказуемыми по
следствиями. Тревожит тот 
факт, что Набиев избегает 
встречи на территории россий- 

. ской дивизии 'генерала Ашуро
ва. 19 августа 1991 г. демокра
тические силы Таджикистана 
открыто выступили в защиту 
демократической России. Мы 
вправе теперь рассчитывать на 
понимание с Вашей стороны. С 
уважением Шодмон Юсупов».

Председатель демократиче-

ской партии «Таджикистан» 
Шодмон Юсупов прокомментиро
вал эту телеграмму следующим 
образом: демократическая Рос
сия не должна защищать Рах
мона Набиева, который правит 
под красными знаменами быв
шего СССР и тешит себя на
деждами о реванше коммуни
стических сил в пределах быв
шего Советского Союза. Также 
Шодмон Юсупов заявил, что 
Россия не должна повторять 
ошибку СССР и повторить в 
Таджикистане афганский вариант.

Главнокомандующий
в Душанбе

В Душанбе по личному приг
лашению Президента Таджикис
тана Рахмона Набиева прибыл 
главнокомандующий ОВС СНГ 
маршал авиации Евгений Шапо
шников. Во воемя первой личной 
беседы Шапошникова с Прези
дентом Таджикистана была до
стигнута предварительная дого-

воренность об участии миротво
рческого корпуса Содружества в 
качестве разъединительных сил 
в зоне вооруженного конфликта 
в Таджикистане.

По информации, которой рас
полагает «Ь», в ходе беседы об
суждались вопросы, связанные с 
местом дислокации «голубых ка

сок» и их количественным соста
вом. Маршал Шапошников выле
тел в зону конфликта. В Душан
бе для уточнения деталей дисло
кации сил Содружества останет
ся группа военных экспертов в 
количестве 30 человек.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Татьяна КОСИНСКАЯ.

концентрацией
прелпрпятни.

Сельский
дневник

БЕЗ ЗЕРНА

Спорт Контакты

ПрезентацияПОЧТИ ЧЕМПИОНЫ
по-штутгартски

Семь очков из восьми 
можных набрала команда 
теринбургского СКА по хо1

ОДНАКО 
С КАРТОШКОЙ

Вести из Нижнего Тагила

Иномарки
ДЛЯ милиции

воз- 
ека- 

ккею 
на траве в матчах предпослед
него тура чемпионата России, 
проходившего на 
стадионе нашего 
мейцы обыграли 
«Звезды» — 5:0 
чугин—2, Е. Нечаев. А. Мурту
зов. Ю. Сафонов), казанский 
«Уникс-Тан» — 4:0 (Л. Лачугин 
—2. М. Лютиков. Е. Нечаев), 
самарский «Подшипник» — 3:0 
(Л. Лачугин. М. Лютиков. Е. Не
чаев) и завершили вничью матч 
с «Фили Оптимум-банк» (Мо
сква) — 2:2 (Л. Лачугин. Е. Не
чаев).

Теперь СКА еще более упро
чил свое лидирующее положе
ние. У нашей команды 28 оч
ков, у «Подшипника» — 21, у 
«Фили» — 20. Собственно, да
же вопрос 
но считать 
ку в играх 
ра. который 
тября в Казани, армейцам нуж
но набрать всего два очка, 
чтобы стать недосягаемыми.

Центральном 
города. Ар- 
земляков из 

(голы: Л. Ла-

о чемпионстве мож- 
решенным. посколь- 
заключительного ту- 

начнется 25 сен-

из-за 
в Ека- 

По по-

со-
раз 
Са
го-

Дзержинский «Уран» 
финансовых трудностей 
теринбург не прибыл. I 
ложению, даже за две 
(а волжане пропустили 
пять матчей) команда снимает
ся с соревнований. Но, руко
водствуясь, по-видимому, из
вестной поговоркой «Бед
ность — не порок», россий
ская федерация просто засчи
тала «Урану» пять поражений. 
Тем более, что Казань дзер
жинцы посетить обещали.

неявки
сразу

По традиционному сцена
рию развивались события в 
очередном «домашнем» матче 
футболистов «Уралмаша», 
перниками которых на сей 
были «Крылья Советов» из 
мары: и пенальти в ворота
стей, и их гнев по поводу 
штрафных санкций со стороны 
судьи (во втором тайме «крас
ную карточку» получил 38-лет
ний защитник волжан В. Жу
ликов)... Кстати, 11-метровый 
на сей раз сомнений не вызы
вал. и после просмотра эпизо
да со сносом КЭ. Матвеева на 
видеомониторе тренеры гостей 
свои претензии к арбитру В. Че
хоеву сняли. Лучший бомбар
дир чемпионата России Ю. Мат
веев забил с пенальти свой 
двенадцатый мяч (это произош
ло на исходе первого тайма), 
а на 51-й минуте с близкого 
расстояния, после передачи все 
того же Ю. Матвеева. А. Анд
реев увеличил результат—2:0. 
В этой встрече в составе «Урал
маша» дебютировал 20-летний 
полузащитник М. Сафин, высту
павший ранее в «Металлурге» 
из Верхней Пышмы.

Набрав 16 очков. «Уралмаш» 
занимает десятое место. Завт
ра екатеринбуржцы встреча
ются в Краснодаре с «Куба
нью».

« Автомобил иста» 
проходивший в на-

Победой 
закончился 
шем городе второй турнир ве
теранов памяти команды ВВС. 
Екатеринбуржцы выиграли все 
матчи: у санкт-петербуржцев— 
6:2, саратовцев — 8:4 и моск
вичей — 4:2.

Вернувшаяся на днях из Гер
мании рабочая делегация пра
вительства Свердловской об
ласти уточнила окончательную 
дату ответного представления 
Екатеринбурга и области в 
земле Баден-Вюртемберг. Она 
состоится 29 ноября этого го
да. В Штутгарт отправится до
статочно солидная делегация, 
куда войдут члены правитель
ства, представители фирм и 
предприятий, деловых кругов. 
В программе презентации — 
посещение ведущих предпри
ятий (машиностроительных, пе
рерабатывающих...), биржи ко
операции.

В эти же дни в Штутгарте 
будет проходить семинар по 
конверсии, где состоится пре
зентация, обещанная, кстати, 
министром экономики докто
ром Шпёри во время его ви
зита в Екатеринбург в июне, 
но на сей раз — исключитель
но оборонных предприятий. 
Кроме Екатеринбурга на се
минар будут приглашены кон
версионные предприятия Са
мары, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Московской 
области и Словенской респуб
лики.

А в эти дни в городе нахо- 
группа немецких экспер- 
которые прорабатывают

дится 
тоя, 
последние вопросы, связанные 
с открытием в Екатеринбурге 
центра содействия мелкому и 
среднему предпринимательст
ву. Уже определены руково
дители этого центра.
одним из заместителей дирек
тора центра станет

Кстати,

спикер 
местного парламента А. Забо
ров.

В 1092 ГОДУ ИЗ ЧАСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, СБЕЖАЛИ 700 ВОЕННОСЛУ
ЖАЩИХ, ПРИЗВАННЫХ В ТАТАРСТАНЕ.

Это только те, кто встал на учет в военкоматах по 
месту жительства. Кроме них, еще 195 татарстанцев на
ходятся в розыске. Число солдат, самовольно покинув
ших свои части, возросло по сравнению с соответству
ющим периодом 1991 года в 10 раз. По сведениям тат- 
военкомата, план весеннего призыва не был выполнен, 
под угрозой срыва также осенний призыв в армию.

ЗДАНИЕ СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ ЧЕЧНИ (БЫВШЕГО КГБ) БЫЛО ОСВЯЩЕНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕН
СТВА.

Как заявил представитель службы национальной бе
зопасности, просивший не называть своего имени, обряд 
освящения был проделан для того, «чтобы изгнать вся
кую нечисть, оставшуюся от КГБ».

ИА ^КОММЕРСАНТЪ».
Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Судя по сводкам, поступаю
щим из районов, область в 
этом году едва заготовит поло
вину планового количества сена. 
Чуть лучше дела с травяной 
мукой, а вот сенажа есть воз
можность заготовить сполна. 
Пока же мы имеем 78 процен
тов от плана. Полным ходом 
идет и закладка силоса.

С первых десяти тысяч гекта
ров обмолочены зерновые. На 
круг выходит чуть более 20 
центнеров. Но созрели пока 
только озимая рожь и ранние 
сорта ячменя. По последним 
данным, в области 100—120 ты
сяч гектаров, занятых 
цей. овсом, горохом, не дозре
ли. Скорее всего, .зерно с этих 
полей мы не возьмем.

Началась копка картофеля. В 
десяти районах области эта ку
льтура убрана с первых пятисот 
гектаров. Всего же под карто
фелем занято чуть больше 25 
тысяч гектаров. Урожайность 
пока на уровне 117 центнеров.

Положение осложняется тем, 
что во многих хозяйствах бот
ва картофеля была поражена 
фитофторой, преждевременно 
закончилось развитие клубней.

пшени-

К матери Ельцина приглашен
лечащий врач Буша

Как стало 
нденту «Ъ» 
мированных 
теринбург

известно корреспо- 
из хорошо инфор- 
источников, в Ека- 
прибыл лечащий

врач Буша в связи с ухудше
нием здоровья Клавдии Ельци
ной. матери Президента России 
Бориса Ельцина. Источники не

исключают возможное прибы
тие самого Президента в Ека
теринбург.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

ПРОТЕСТ КОММУНИСТОВ
СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС ВЫСТУПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПО ПОВОДУ ПОЯВИВ

ШЕГОСЯ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» МАТЕРИАЛА О СЛЕЖКЕ ЗА КОММУНИСТАМИ

В газете «Правда» опубликован материал 
«Следить, и никаких гвоздей» о незаконной 
слежке за участниками организационного пле
нума ЦК КПСС, избранного на XXIX съезде 
партии. По имеющимся данным, этот инци
дент является лишь эпизодом кампании сле
жки за коммунистами, которая возглавляется 
1-м заместителем министра внутренних дел 
РФ А. Дунаевым. Секретариат ПК КПСС под
держивает позицию большинства сотрудников

правоохранительиых органов о недопустимо
сти вовлечения их в политический сыск.

«Мы выражаем свой решительный протест 
против совершаемых незаконных действий в 
отношении коммунистов и требуем отставки 
1-го замминистра внутренних дел Л. Дунае
ва», — говорится в заявлении секретариата.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. ИЛ «КОММЕРСАНТЪ».Алексей КУРОШ.

БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ ДЕШЁВЫХ И РАЗНЫХ

Как обещал во время пре- 
..... ....... ~ Тагиле

Борис
по-

бывания в Нижнем 
Президент России 
Ельцин, скоро милиция 
лучит техническое оснаще
ние мирового уровня. И вот 
давняя мечта блюстителей 
правопорядка начала сбы
ваться, правда, не благода
ря усилиям республиканско
го правительства.

На улицах города недавно 
появились две 
иномарки, явно 
ющие внимание
Они имеют ярко-синий цвет, 
продольную красную поло
су и мигалку на крыше. Эти 
два джипа специально соз
даны для полицейской слу
жбы. Машины имеют мощ
ные дизельные двигатели, 
отличную устойчивость да
же на большой скорости, 
просторный салон, внутрен
нюю сигнализацию, оберега
ющую от угона, и многое 
другое. Откуда это техниче
ское чудо у милиции?

Дело в том, что Уралва
гонзавод давно уже обе
щал своему Дзержинскому 
РОВД помощь в виде им
портных патрульных машин. 
И руководство предприятия,

одинаковые 
привлека- 
тагильчан.

Надо

Сейчас многих, наверное, вол
нует, каковы будут цены на кар
тофель и овощи. На полях обла
сти вызревает неплохой (не ху
же, чем в прошлые годы) уро
жай этих культур. Значит — 
без «второго хлеба» не останем
ся. Но вот в какую копеечку он 
нам влетит, пока можно только 
предполагать.

В конце августа, собравшись 
в Верхней Пышме, члены област
ного агросоюза определились: 
ниже 20 рублей (без НДС) лю
бой овощ торговле не предла
гать. В магазине такая продук
ция будет стоить уже около 30 
рублей. Но вот свгодня. загля
нув в овощной отдел, я увидел

ждем

наш, уральский картофель по 
22 рубля за килограмм. Выхо
дит — торговля нашла продав
ца более сговорчивого.

Ситуация с ценами на овощ
ную продукцию и впрямь не
простая. Обыватель надеется на 
то, что хоть картошка ему бу
дет по карману. Хозяйства же. 
со своей стороны, стремятся 
продажей овощей компенсиро
вать свои огромные расходы, по
пытаться рассчитаться с креди
тами. Здесь наши интересы, по
купателя и продавца, не стыку-

мы сегодня с надеждой от нашего

ются. Но договориться нам при
дется.

Один из основных поставщи
ков овощной продукции для Ека
теринбурга — Белоярский рай
он. Гозоря о нынешних ценах, 
в частности на картофель, на
чальник районного управления 
сельского хозяйства В. Чусов 
признался:

— С учетом себестоимости 
хозяйства могли бы предлагать 
картофель и по 12 рублей. Но 
надо понять и селян. Они эту 
продукцию получают раз в год, 
им надо расплатиться с долга-

ми. да еще возьмите во внима
ние растущую инфляцию. Все 
это и складывается в цену.

Пока хозяйства района пред
лагают картофель по 20 рублей 
за килограмм (без НДС). Торго
вля берет его неохотно, и кре
стьяне. видимо, большую часть 
урожая заложат на хранение. До 
лучших времен.

Несколько иная ситуация в хо
зяйствах. примыкающих к горо
дам и традиционно ориентиро
ванных на производство овощ
ной продукции. Возможно, они 

, станут фактором, снижающим це-

села

ну. Например, коллективное сель
скохозяйственное предприятие 
«Свердловское» только одного 
картофеля за 20 дней должно 
выкопать и реализовать около 15 
тысяч тонн. Объем огромный. 
Уже сейчас бывший овощесовхоз 
предлагает свою продукцию по 
ценам от 14 до 18 рублей за 
килограмм. Это для торговли. 
Но, как сказал директор пред
приятия А. Кутенев, они с удо
вольствием реализовали бы ово
щи и картофель напрямую по
требителям. на те же заводы, 
минуя посредника. Желающих

много, выгода здесь обоюдная, 
но держат договора на поставку. 
Их надо выполнять.

Так какая же цена будет в 
этом году на овощи? Прогнозы 
— дело неблагодарное, но все 
же возьму на себя смелость 
предположить, что в сентябре 
картошка нам будет обходиться 
все в те же 20 рублей. Плюс-ми
нус трешница. Самый дорогой 
местный овощ — морковка — 
будет под тридцать. Правда, на
до учесть, что и покупателей 
этом году поубавится, 
как вокруг городов 
каждый клочок. И это 
жет сказаться

Рудольф ГРАШИН.

в
Как-ни- 

возделан 
тоже МО"

несмотря на нынешние се
рьезные трудности, свое 
обещание выполнило. По до
говоренности всех заинтере
сованных сторон одна ма
шина осталась в РОВД, а 
другая передана городско
му УВД.

Небольшой подарок сде
лал милиции и малый Совет 
горсовета, утвердив льготы 
для сотрудников милиции 
и ветеранов МВД. Для них, 
например, установлена 50- 
процентная скидка по опла
те жилой площади, комму
нальных услуг и приобрете
нию топлива, дано право на 
первоочередное получение 
беспроцентных ссуд на ин
дивидуальное и коопера
тивное жилищное строи
тельство с рассрочкой на 
20 лет.

А между тем Нижний 
Тагил все больше ощуща
ет нехватку сил милиции. 
Растет количество преступ
лений, обновляется и их 
качество. Сейчас, накану
не сбора картофеля, мно
гие владельцы урожая об
наруживают, что на их зе
мельных участках кто-то 
уже «поработал».

меньше
пить

Эти слова известного ря
зановского героя по иронии 
судьбы как никогда актуаль
ны нынче в Нижнем Тагиле. 
Здесь прекратили свое све
тлое существование три нар
кологических диспансера, 
активно пропагандировавших 
трезвый образ жизни 
под крылом таких крупных 
промышленных предприятий 
города, как Уральский ваго
ностроительный, Высоко
горский механический и 
котельно-радиаторный заво
ды.

Только Егор Лигачев и от
сутствие на магазинных при
лавках изобилия винной 
продукции тут ни при чем. 
«Горячие точки» пришлось 
закрыть в связи с другим 
дефицитом — денежных 
знаков, необходимых в ка
честве компенсации за пра
ведный труд работникам ди
спансеров.

Но пить в Тагиле, как за
верил заместитель главного 
врача городского наркодис
пансера Олег Полетаев, ме
ньше не стали.

любовью
к пиву

научно-произ- 
комплекс 

машинострое-
предприятие, 

несколько 
и вслух-то

о 
лет 
не

Уральский 
водственный 
криогенного 
ния — 
котором 
назад
говорили — провел полную 
разработку и выпустил пер
вые два мини-пивзавода — 
продукцию абсолютно мир
ную. Правда, пива попить ни 
тагильчанам, ни екатерин
буржцам в ближайшее вре
мя не удастся: монтаж пер
вого заканчивается в Севе- 
робайкальске, а второй на 
днях отгружен в Башкирию. 
Но надежды терять не сто
ит: предприятие получило 
письмо от объединения 

' «Свёрдхлеб», так что, если 
переговоры пройдут удач
но. и у нас все впереди.

Оборудованием для пив
ных заводов конструкторы 
УНПККМ занялись в 1988 го
ду в рамках конверсии. Пра-

вда, тогда это было только 
варочное оборудование, и 
только для крупных заводов. 
Один такой комплект уехал 
в Ереван, но (видимо, в свя
зи с перестрелками?) до сих 
пор не используется.

А полтора года назад на
чались разработки мини-пи
воварен гостиничного 
типа, причем был учтен опыт 
стран Западной Европы. Ве
дущие конструкторы А. Бу
ньков, Н. Романов и Ю. Про
воторов добились, что их 
оборудование неприхотливо, 
просто в эксплуатации и вы
сокорентабельно. Мини-пи
воварня умещается на пло
щади в 120—150 квадрат
ных метров и обслуживают 
ее всего два человека.

Подборку подготовили
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ», 
Ирина ТИТОРЕНКО.
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— Как вы оцениваете сего
дняшнюю экономическую и по
литическую ситуацию в горо
де?

— Я постараюсь оценить 
только экономическую ситуа
цию, т. к. в политической ак
центы расставлены: есть го
родской Совет, есть малый 
Совет, который в целом опре
деляет политику в Асбесте.

Экономическую обстановку 
я назвал бы критической. В 
трудном экономическом и фи
нансовом положении оказались 
ведущие предприятия города. 
Эти предприятия, можно ска
зать, формируют городской 
бюджет, на котором держатся 
Основные городские службы.

Предприятия ’ сворачивают 
производство и вынуждены от
правлять своих работников в 
отпуска. Не потому, что они 
плохо работают, а потому, что 
с ними плохо рассчитываются.

Особенно сложное положе
ние у комбината «Ураласбест». 
По всей вероятности, ему при
дется продлить отпуск без со
держания своим работникам, 
так как зарплату платить не
чем. Причины здесь ясные. Во- 
первых, резцо, более чем на 
30 процентов, сократился объ
ем выпуска и реализации ас
беста. Во-вторых, практически 
развалился строительный ком
плекс, на который в основном 
я работал комбинат «Уралас
бест». Резко упал спрос на про
дукцию заводов, выпускаю
щих изделия с применением 
асбеста: шифер, трубы и т. д.

Больше того, с комбинатом 
не рассчитываются за ту про
дукцию, которую он отгрузил 
раньше...

Если смотреть вперед, то на
до предвидеть дальнейшее ос
ложнение экономического поло
жения предприятий в связи с 
введением нового налогового 
законодательства. С июня вве-

Село на перепутье Россия в зеркале мировой прессы

Агонию просят продлить 
(О судьбе нерентабельных хозяйств)

«Ельцина ожидает 
зима недовольства»

Два года назад совхоз «Ло- 
гиновский» был прибыльным 
хозяйством. Да что два, еще 
в прошлом году надои за пер
вое полугодие в среднем сос
тавили 1522 килограмма на ко
рову. За год можно было ожи
дать более трех тысяч кило
граммов — рубеж, о котором 
Горбачев в свое время ска
зал: если его" достигнет все 
животноводство' страны — мо
локо некуда будет девать.

И вот нынче — резкий спад. 
За полугодие всего 927 кило
граммов на корову. Конечно, 
если бы речь шла лишь о на
доях, можно было и не бес
покоиться. Но это лишь один 
из фактов, свидетельствующих 
о глубоком кризисе. Речь по 
большому счету идет о буду
щем нескольких сот крестьян, 
бывших совхозных рабочих, ко
торые не могут прокормиться 
на своей земле. Замечу, что 
бывший теперь уже совхоз 
«Логиновский» всего несколько 
месяцев назад в числе других 
восемнадцати нерентабельных 
хозяйств области был реорга
низован.

Директор «Логиновского» 
Альберт Николаевич Митро
польский работает здесь с но
ября. С тех пор, как ушел на 
советские «хлеба» прежний ди
ректор. И по потухшим глазам, 
усталой речи больше похож не 
на идущего в атаку, а осаж
денного в крепости. Осажден
ного постоянными хозяйствен
ными неурядицами. А их 
немало.

К примеру, сена на начало 
августа на 800 коров было за
готовлено всего около 100 
тонн. На дальние сенокосы тех
ника так и не смогла выехать. 
Попытались возить сено из Ка
захстана, но качество его ока
залось неважное. На силос то
же надежды мало. Дай Бог по
ловину того, что запланирова
но, заготовить. Чем кормить 
коров зимой — неизвестно. 
Но вторую голодную зимовку 
даже наши привычные ко все
му буренки , не перенесут.

Выход один. И к нему под
талкивают, казалось бы, все 
обстоятельства -— сокращать 
поголовье. Но ведь только за 
текущий год совхозное стадо 
уменьшилось на 20 процентов. 
А молоко для хозяйства — 
главный источник доходов.

Другая прореха — финансо
вое положение. Подходит вре
мя рассчитываться за кратко
срочные ссуды, но деньги 
взять негде, прибылей нет. 
Сегодня эти восемь миллио
нов рублей задолженности то
го и гляди станут гробовым 
камнем на могиле местного 
общественного сельхозпроиз- 
водства.

Будем
Сорок процентов выращен

ного в районе картофеля по
ражено фитофторой, свиде
тельствуют анализы, проведен
ные районной инспекцией по 
закупкам и качеству продук
ции. Особенно высокий про
цент гнилого урожая зарегист
рирован в Нижнеарийском от
делении совхоза «Уфимский».

ПОД УДАРНОЙ ВОЛНОЙ РЕФОРМ... Нас опять

Администрация Асбеста выступила инициа
тором объединения усилий правительств ма
лых и средних городов Урала в борьбе за 
экономическое и социальное выживание этих 
городов. Асбестовцы предложили на примере 
своего города смоделировать программу вы
вода из кризиса так называемых городов-сто- 
тысячников. оказавшихся в силу своей зависи

мости от крупных градообразующих промыш
ленных предприятий в тисках экономической 
депрессии.

О том, что сегодня определяет бытие гор
няцкого города, и шел разговор на состояв
шейся недавно прссс-конфеоспиии главы ад
министрации Асбеста Ю. ПИНАЕВА.

дев налог на недра (только 
комбинату «Ураласбест» это 
будет стоить до конца года 65 
миллионов рублей. Есть еще 
плата за воспроизводство, пол
ностью идущая в федеральный 
бюджет, плата за землю...).

Введение этих новых налогов 
окончательно «раздевает» госу
дарственные предприятия. Из- 
за отсутствия средств на со
держание комбинат «Уралас
бест» вынужден будет «выпле
снуть» без финансового под
крепления всю социальную 
сферу. А где взять средства 
городу, если в июле, к при
меру, в бюджет не поступило 
ни рубля отчислений от при
были предприятий? Получилась 
«вилка»: взимание с предприя
тий налогов ухудшает их фи
нансовое положение... А это 
означает, что не будет форми
роваться и доходная часть 
бюджета.

Выход вижу в проведении 
взаимозачетов и стабилизации 
работы предприятий, в измене
нии нормативов отчислений в 
городской бюджет от прибыли, 
в пересмотре структуры управ
ления социальной сферой го
рода.

Завтрашний день Асбеста за
висит и от судьбы строитель
ного комплекса. Ведь если се
годня не строить, то уже в бли
жайшем будущем детям негде 
будет учиться, жить, работать...

Пока строительный комплекс 
города уберегли от развала.

Никто не знает, как теперь 
будут поступать с теми, кто не 
может вернуть долги. Пока 
что областное управление сель
ского хозяйства собирает и 
анализирует сведения о тако
вых. Многие почти уверены, 
что долги пролонгируют и да
же спишут. Но в принципе воз
можен и другой вариант: тот, 
кто не способен платить, рас
плачивается за долги имуще
ством. И значит — завтра ос
танутся без своего имущест
венного пая конкретные люди, 
семьи. Ведь сегодня бывший 
совхоз «Логиновский» — кол
лективное сельскохозяйствен
ное предприятие.

Сколько в начале года было 
надежд на реорганизацию 
совхозов и колхозов! Вот, дес
кать. заживем. Пока что. по 
крайней мере в «Логинов- 
ском», не получается. И уже 
как на серьезный бич хозяй
ства сетует сегодня Митро
польский на воровство. О раз
махе этого явления можно су
дить по тому, что пропадать 
стали даже тракторы и косил
ки. Похоже, не чувствуют се
бя хозяевами люди, объеди
нившиеся под новой вывеской 
коллективного предприятия.

Еще одна беда. После реор
ганизации и без того-то мало
земельный совхоз лишился по
чти полутора тысяч гектаров 
сельхозугодий. Лишился своих 
лучших механизаторов, специ
алистов. Они ушли в ферме
ры. Кстати о последних.

За этот год в Логинове поя
вились не единицы, а десятки 
фермерских хозяйств. Возь
мем, к примеру, рядовое из 
них — хозяйство бывшего сов
хозного агронома А. Утлова. 
На подворье у него две коро
вы, три теленка. Не так уж и 
много. Земли на пай дали пять 
с половиной гектаров, еще де
вять с лишним — в аренду. 
На имущественный пай его и 
еще шестерых фермеров сов
хоз отдал сеялку, трактор 
МТЗ-80 и автомобиль. Если бы 
не были все семеро новояв
ленных хозяев еще до выхо
да из совхоза объединены в 
малое предприятие и не успе
ли обзавестись тракторами са
мостоятельно, пришлось бы 
им туго. Пример — участь 
других «безлошадных» ферме
ров, на полях которых сейчас 
вызревает сорняк.

— Поначалу у нас не было 
мысли выйти из совхоза, — 
признался Анатолий Михайло
вич, — мы рассчитывали рабо
тать на аренде и иметь в хо
зяйстве свой субсчет.

И все же эти семеро пошли 
на риск. Хотя, может, все сов

Вести из Ачитского района

ли с картошкой?
Отказались от помощи сту

дентов в уборке картофеля 
совхозы «Заря» и «Русскопо- 
тамский». Лишних денег у хо
зяйства нет.

* * *
Десять пунктов по закупке 

картофеля планирует открыть 
Ачитский районный коопзагот- 
пром. Заготовители рассчиты
вают заложить на хранение 2000 

Основные жизненно важные 
объекты будут нынче введены. 
По ситуация в строительстве 
характеризуется резким ростом 
инфляции и, соответственно, 
увеличением стоимости работ. 
Заказчики просто не успевают 
за пенами. Если, к примеру, 
стоимость школы в Заводском 
микрорайоне составляла I мил
лион 903 тысячи рублей, то в 
июле текущего гола уже 62 
миллиона 500 тысяч рублей. 
Рост, как видите, в 33 раза! 
Подскочила и стоимость строи
тельства жилья, других объек
тов. В такой ситуации заказ
чики просто отказываются от 
услуг строителей.

— Судя по всему, вхожде
ние в рынок не вызывает ра
дости у большинства асбестов- 
пев. и не в последнюю очередь 
из-за роста цен. На. недавней 
встрече профсоюзных лидеров 
города, некоторых депутатов 
с председателем горсовета шла 
речь о том, что в Асбесте це
ны на продукты питания вы
ше, чем в Екатеринбурге и в 
других городах области. Что 
можете сказать по этому по
воду?

— В нынешней ситуации ра
ботники торговли могли бы 
больше ориентироваться на ин
тересы покупателей. Админист
рация города недавно провела 
с ними два совещания, посвя
щенные ценообразованию, обе
спечению товарами и культуре 
торговли, и убедилась, что ру

сем наоборот: просто решили 
не рисковать, не связывать 
свою судьбу с завалившимся 
совхозом. Так или иначе сего
дня Утлов и его товарищи со
ставляют ассоциацию кресть
янских хозяйств, живут своим 
умом.' Земли мало, скота и 
того меньше, денег вовсе нет. 
Выручает пока то, что не от
казываются от любой работы: 
помогают садоводам, бывшему 
совхозу, выращивают на сво
их полях все — от редис
ки до гречихи. Словом, борют
ся за свое существование. Бо- 
рют-ся! В этом отношении кон
траст с коллективным пред
приятием разителен.

И все же что будет с «Ло- 
гиновским», устоит ли на но
гах? Ведь это вопрос не толь
ко одного хозяйства, в облас
ти десятки таких «лежачих» 
бывших совхозов и колхозов.

Наиболее реальная перспек
тива для них — агонию попыта
ются продлить. Быть может, 
в надежде, что кто-то и будет 
жить. В русле последней поли
тики правительства были бы 
вполне логичны такие шаги, 
как продление выплат долгов, 
их аннулирование, новые льгот
ные кредиты. Защитникам та
кого подхода есть к чему апел
лировать: на протяжении более 
чем полгода складывался дис
паритет цен между продукци
ей города и села. В большой 
мере это и стало причиной 
крупных задолженностей. По 
этой логике правительство 
должно загладить свою вину.

Вот только вопрос: будет ли 
с толком использована убы
точными хозяйствами эта пере
дышка? Не появится ли уве
ренность в том, что так будет 
и впредь? Авось вытянут, мол!

Лично у меня складывается 
впечатление, что многие не 
понимают или не хотят пони
мать того, что происходит. Тем 
более не чувствуют себя соб
ственниками, каковыми их объ_ 
явили после реорганизации. А 
раз так — свято место пусто 
не бывает. И реальный собст
венник объявится. Как скоро? 
Может, через год, а может, 
уже этой зимой. По мере то
го, как вкладывать деньги в 
производство станет выгодно, 
а банкротство перестанет быть 
пугалом, которым только стра
щают. Тогда и найдутся жела
ющие выкупить долги бывших 
убыточных совхозов и, следо
вательно, стать владельцами их 
имущества. И уж поверьте, 
они-то постараются сделать 
хозяйства прибыльными. Лю
бой ценой. В прямом и пере
носном смысле этого слова.

Рудольф ГРАШИН.

тонн. Однако до сих пор не ре
шен вопрос о цене, по кото
рой урожай будет приобре
таться у населения. Областное 
управление сельского хозяйст
ва предлагает 10 рублей за ки
лограмм. Крестьяне с такой 
ценой не согласны и ищут по- 
купателей на стороне.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 

ководители муниципальных ма
газинов оказались не готовы к 
работе в условиях рынка. К 
примеру, стало известно, что 
в некоторых городах можно за
купить ту же колбасу дешев
ле. чем на асбестовском мясо
перерабатывающем заводе. Кто 
же мешает им это сделать? 
Если магазинам не хватает де
нег. то администрация готова 
помочь им. По ведь никто нс 
обратился с предложением и 
просьбой. Обратите внимание: 
даже в Асбесте иены на один 
и тот же товар в разных ма
газинах различные. Наиболее 
высокие в универсаме № 2. 
Причем там они нс всегда обо
снованы, поэтому предстоит 
проанализировать их. Хотя 
впрямую повлиять на цены 
уже нельзя. Это рынок. Если 
сегодня глава администрации 
города примет решение прода
вать колбасу по 78 рублен за 
килограмм, то тот же директор 
магазина вправе спросить: «А 
кто будет доплачивать разни
цу между закупной и рознич
ной ценами?»

Что касается встречи с проф
союзными лидерами. Стоит за
думаться над текстом их обра
щения: «...профсоюзные орга
низации города требуют от 
главы администрации рассмот
реть причины различия ней на 
продовольственные товары, та
рифы... и применить меры по 
их устранению в срок до I сен
тября». Что же получается?

— под таким заголовком газета «Пайонир» 
опубликовала статью известного индийского 
политолога, эксперта по бывшему СССР и 
странам Восточной Европы, профессора Де
лийского университета им. Дж. Неру Дивенд- 
ры Каушика.

Анализируя положение в России, автор выс
казывает мнение, что «тлеющее в стране не
довольство вот-вот вспыхнет во всю силу». 
Подводя баланс деятельности Ельцина в тече
ние одного года на посту Президента России, 
следует признать, что многие из его предвы
борных обещаний были воплощены либо в 
противоположном направлении, либо так и 
остались невыполненными. Так, например, об
наруживается, что вместо того, чтобы укре
пить избранные всенародно Советы различных 
уровней, был создай институт глав местной ад
министрации, назначаемых Президентом. Но
вый Союзный договор был сведен к нулю, а 
СССР распущен самим Ельциным. Очень нем
ного сделано для продвижения в направлении 
перехода к рыночной экономике. В подвешен
ном состоянии все еше находится вопрос о 
приватизации. Президент, как теперь стано
вится все более очевидно, вел борьбу только 
за власть, в которой он одержал победу, осу
ществив личную месть в отношении Горбачева 
и КПСС, утверждает Д. Каушик.

Являясь прагматичным политиком, говорит
ся далее в статье, Ельцин пытается укреп
лять свой имидж независимого и волевого 
государственного деятеля, способного, если 
этого требуют национальные интересы, проти
востоять МВФ. Касаясь последних назначений 
и перестановок в российском правительстве,

политолог приходит к выводу, что Ельцин пы
тается «как успокоить сторонников твердой 
линии и профессионалов, так и навести мос
ты с парламентом» и «поддержать хорошее 
настроение у военных».

Однако, считает автор, политические уси
лия Президента России пока не привели к 
какому-либо изменению в ситуации, которая 
остается взрывоопасной. Кульминацией подъе
ма широкого недовольства, которое наблюда
ется сейчас, в России, будет, вероятней всего, 
мощный социальный взрыв, который оставит 
очень мало пространства для маневров каби
нетных политиков, подобных Горбачеву, кото
рого народ вряд ли простит за то', что он 
столкнул страну к состоянию политического 
хаоса и экономической разрухи, указывается в 
статье: Но отбрасывание возможности возврата 
к власти Горбачева еще не означает, что Ель
цин не осознает угрозы со стороны бывшего 
президента СССР. Продолжая суд над КПСС, 
Ельцин рассчитывает на дискредитацию ком
мунистов и Горбачева путем представления 
свидетельств бесполезной траты государствен
ных ресурсов на поддержку зарубежных ком
партий и наполнение личных кладовых поли
тиков третьего мира.

Д. Каушик приходит к выводу, что социаль
ный взрыв, который, как многие опасались, 
мог произойти прошлой зимой вследствие пло
хо спланированной и сокрушительной прог
раммы «радикальных» экономических реформ, 
возможно, не заставит себя долго ждать.

Сергей КАРМАЛИТО, 
корр. ИТАР-ТАСС в Индии.

Делим неразделимое

КТО ОНИ, НЫНЕШНИЕ «ВРАГИ НАРОДА»?
Не успели мы избавиться от 

одних врагов народа — комму
нистов, — как на горизонте за
маячили другие: специалисты 
комитета по управлению госиму- 
ществом, чья вредительская дея
тельность состоит в «неправиль
ной» приватизации.

В последнее время на коми
тет обрушился град упреков: и 
интересы трудового коллектива 
они не учитывают, и отнимают 
нажитое имущество, а главное, 
разрушают производство. После 
таких обвинений двери комите
та следовало бы заколотить до
сками, а работникам выдать по 
намыленной веревке.

Тем не менее комитет живет 
и даже работает. Потому что 
не признает себя виновным? 
Вот об этом я и решил спросить 
у начальника отдела приватиза
ции Свердловского областного 
комитета по управлению гос- 
имуществом А. МОКРОНОСО- 
ва.

— Александр Германович, по
чему все-таки вы решили раз
рушить крупные предприятия?

— Приватизация имеет много 
целей. Одна из них — сломать 
монополизм, охвативший все 
стороны жизни. Уже при ком
мерциализации торговли мы 
столкнулись с сильным противо
действием со стороны различ
ных ОРСов, торгов и т. п. 
Потребовался Указ Президента, 
чтобы дело сдвинулось с мерт
вой точки. Теперь мы вплотную 
подошли к большой приватиза
ции. И здесь можно провести 
ту же аналогию: чтобы осуще
ствить структурные изменения 
в командно - административ
ной экономике, тоже требуют
ся насильственные меры. Указ 
Президента об акционировании 
дает возможность встать на ры
ночные рельсы многим произ

Мы уходили от административ
но • командной системы, а се
годня профсоюзные лидеры 
предлагают опять вернуться к 
ней. Или они просто не пред
ставляют, что такое рынок. 
Конечно, не создана еще база 
для него. Большинство пред
принимателей занялось посред
ническими операциями, и мало 
кто — производством. В этом 
еще одна причина высоких 
цен.

Вывод для себя администра
ция делает такой: постараться 
заставить работать асбестов- 
скую перерабатывающую про
мышленность так, чтобы затра
ты ее были ниже. Еше одно 
направление: сориентировать 
торгующие организации иа са
мостоятельный поиск товаров 
за пределами Асбеста. Им го
товы оказать всестороннюю 
помощь. В ближайшие дни так
же будут пересмотрены кон
тракты с директорами муници
пальных магазинов с целью по
вышения спроса за результаты 
работы.

...Как ни велика Россия, до
ходят и до промышленной «глу
бинки» ударные волны реформ. 
Те волны рушат некогда креп
кие партнерские связи и эко
номические механизмы, устояв
шиеся представления о деловой 
порядочности. Обломки, конеч
но. не лучший фундамент для 
новой промышленности и соци
альной сферы — на них трудно 
строить. Наверное, поэтому не
легко приходится и рабочему 
человеку, и руководителю пред
приятия, и главе администрация 
города. Но если не тратить 
попусту силы на поиски ви
новного «во всем», а вместе 
искать выход из лабиринта 
проблем — шансов на успех 
прибавляется.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

водствам. которые ныне спря
таны в структурах крупных 
предприятий, концернов и т. п. 
Они получили право, и мы не 
можем им отказать, поскольку 
существует антимонопольное за
конодательство. Мы. конечно, 
учитываем все эти технологиче
ские цепочки...

— А каким образом? У вас 
есть какой-то механизм учета? 
Я понимаю, что монополию на
до сломать. Но ведь приходит
ся по живому резать...

— Вот поэтому я сразу от
метаю все обвинения в наш ад
рес, что мы что-то ломаем. В 
каждом конкретном случае мы 
рассматриваем два варианта: 
приватизация целого комплекса 
и, так сказать, по частям. Или 
возможен еще один способ: 
холдинговый, когда вроде бы 
подразделения выделяются, но 
экономически привязаны к го
ловному предприятию. Вот мы и 
взвешиваем все «за» и «против»: 
заказываем независимую экспер
тизу, и уже на ее основе комис
сия по приватизации решает, ка
кой вариант предпочтительнее.

Честно говоря, есть плюсы и 
минусы у этих вариантов при
ватизации. Нам бы, конечно, 
было проще акционировать пред
приятие целиком. Но посудите 
сами. На предприятии существу
ют производства разной рента
бельности, в разной ст пени го
товые к рынку, — и все они за
гоняются в одно акционерное 
общество...

Это одна проблема. Вторая 
касается привлечения инвести
ций. Все мы уже осоз-али, что 
у нас нет денег для реконструк
ции, обновления производства. 
Их могут дать лишь коммерче
ские структуры или иностранные 
инвесторы. Особенно (это ка

сосчитают
Радостное известие о мас

совой раздаче кусочков го
сударственного пирога в ви
де приватизационных чеков 
вызвало небольшой перепо
лох у служащих местных ад
министраций, сбербанков. ра 
ботников милиции. То есть 
среди тех. кому предстоит ор
ганизовать сам процесс выда
чи чеков.

Как сделать, чтобы никто 
не оказался обделенным? Для 
поиска ответа на этот вопрос 
в Асбесте оперативно созда
ли комиссию, которая уже 
провела первое заседание.

Времени для подготовки от
вели, как обычно, в обрез.

А возникло сразу немало 
вопросов. Кто должен соста
вить списки людей? Кто их 
проверит? Кто и где будет 
выдавать чеки? Кто и как 
должен исправлять возмож
ные недоразумения, ошибки? 
Раньше было проще. Нужны 
для составления списков тех 
же избирвтелей люди — раз
давалась команда предприя
тиям. И те посылали столько, 
сколько нужно. Сейчас же 
возникает вопрос: кто будет 
отдавать приказ и, естествен
но, оплачивать работу?

После долгих споров реши
ли так: списки составлять с 
помощью работников жилищ
ных участков, выдачу чеков 
организовать в отделениях 
сбербанков, бдительный над
зор обеспечит милиция. Итак, 
нас готовы считать.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

сается крупных предприятий, 
которым нужна валюта для пе
ревооружения. Так вот. мы уже 
обратили внимание, что иност
ранцы неохотно вкладывают 
деньги в размытые акционерные 
общества. Взять тот же турбо- 
моторный завод. Допустим, тру
довой коллектив турбинного про
изводства подал заявку на при
ватизацию. У него есть четкий 
бизнес-план, он хорошо знает, 
на кого из зарубежных инвесто
ров выйдет. Если же акциони
роваться будет предприятие в 
целом, контракты эти вряд ли 
будут заключены.

— Александр Германович, по
нятно, что наиболее рентабель
ные производства заинтересо
ваны отделиться. А не получит
ся при атом, что вместо роста 
производства мы получим рост 
цен?

— Моя точка зрения такова: 
когда подразделение превраща
ется из центра затрат в центр 
прибыли, надо обязательно смо
треть, какое место оно будет 
занимать на рынке с точки зре
ния доминирования на нем. И 
здесь у нас сейчас складывают
ся довольно тесные контакты с 
антимонопольным управлением. 
Его специалисты входят в при
ватизационную комиссию и да
ют свои заключения. Это во- 
первых. А во-вторых, проблему 
цены можно снять в договоре: 
в конце концов, оба они — и 
объединение, и выделяющееся 
из него производство — некото
рое время будут зависеть друг 
от друга.

Вот давайте возьмем конкрет
ный пример. Коллектив ремонт
но-механического завода комби
ната «Ураласбест» подал заявку 
на приватизацию. Однако воз
ражает руководство комбината. 
Оно пришло к выводу, что выби

808тояние экологии

«Тагил
словам не верит»

— под таким названием «Областная газета» опубликовала 
24 июля статью нашего собственного корреспондента Елены 
Овчинниковой. В этом же номере было помещено постановление 
правительства Свердловской области «О комплексном использо
вании руд Высокогорского месторождения на основе новых тех
нологических решений с учетом современных экологических тре
бований». В статье шла речь о планах создания на базе Высоко
горского рудоуправления совместного российско-американского 
предприятия.

В редакцию поступило письмо, продолжающее разговор на эту 
тему и представляющее точку зрения активистов экологического 
движения в Нижнем Тагиле. Его авторы также направили обра
щение прокурору Нижнетагильской природоохранной прокуратуры 
В. Решетникову и председателю Свердловского областного Совета 
народных депутатов А. Гребенкину. В этих документах отмеча
ется, что Высокогорский ГОК, приступая к работам, не дает го
роду гарантий безвредности их производства.

Вероятно, точку, в разговоре ставить рано, и мы вновь, как и 
в предыдущей публикации, ставим рубрику «ВОЕтояние экологии».

Решением 3-й сессии Нижне
тагильского городского Сове
та народных депутатов от 
20.09.90 г. были прекращены 
работы по производству мед- 
нокобальтового концентрата на 
флотоотделении № 2 Высоко
горской аглофабрики Высоко
горского ГОКа по факту обна
ружения канцерогенных ве
ществ (ксантогената и вспени
вателя Т-80) во всех прилега
ющих водоемах в концентра
циях до 280 ПДК. Распростра
нение канцерогенов произо
шло через склад отходов про
изводства — Каменский карь
ер, который был выбран как 
объект замкнутого цикла водо- 
оборота при флотации. Со
гласно проекта, разработанно
го институтом «Уралмеханобр». 
был проведен промышленный 
эксперимент по естественной 
нейтрализации «хвостов» фло- 
тоотделения в условиях Ка
менского карьера, который 
должен был дать ответ о воз
можности работы флотоотде- 
ления и складирования отхо
дов флотации в экологически 
безопасном режиме. Очевид
но, что экперимент дал отри
цательный результат. Данный 
факт зафиксирован природо
охранными органами. Ниж
нетагильским городским Со
ветом народных депутатов, 
его решением от 20.09.90 г. 
Экологии г. Н. Тагила, здоро
вью его жителей нанесен 
ущерб.

В настоящее время в мест
ной печати появились статьи 
о намерениях пуска флотоот- 
деления № 2 вновь совместно 
с фирмой «Марвол». Высо
когорский ГОК добился приня
тия постановления правитель
ства Свердловской области 
№ 199п от 07.07.92 г., вероят
но, дезинформировав его о 
результатах предыдущих ра
бот. Вместе с тем технология 
переработки шламов, предла
гаемая фирмой «Марвол», не 
имеет принципиальных отли
чий от ранее используемой на 
флотоотделении, в качестве 
реагентов рекомендуется все 
тот же ксантогенат. Условия 
складирования шламов после 
флотации остались те же. Не 
решен вопрос очистки и сбро
са избыточной воды, обога
щенной флотореагентами. Не

раться из кризиса или умирать 
нужно всем вместе. Аргументы, 
конечно, у них веские: ремонт
но-механический заеод — един
ственное ремонтное обеспечи
вающее звено в технологическом 
комплексе, подавляющее коли
чество запчастей (80 процентов 
продукции завода) идет в под
разделения комбината. И если 
выделится завод, то утратится 
оперативность в устранении ава
рийных ситуаций, вырастут цены, 
произойдет вымывание невыгод
ного ассортимента продукции, 
возникнет необходимость в до
полнительных затратах на созда
ние ремонтной базы. А на самом 
заводе произойдет рост управ
ленческого персонала и затрат 
на снабжение, сбыт, капитальное 
строительство.

Почему несостоятельны эти 
аргументы? Начну с того, что 
количественно очень трудно оце
нить тот эффект, когда пред
приятие становится свободным, 
когда люди проявляют инициа
тиву, предпринимательскую 
сметку. В деньгах это трудно 
посчитать. И мы до сих пор этот 
фактор недооцениваем. Теперь 
что касается деталей, выпускае
мых РМЗ. Сегодня многие ма
шиностроительные предприятия 
не загружены. И выделившееся 
подразделение не будет являть
ся монополистом на рынке ус
луг. Конкуренция здесь будет 
только нарастать.

Далее. Исследования выяви
ли. что изготовление запасных 
частей своими силами в два ра
за дороже и качество их, соот
ветственно. на порядок ниже. 
Просто себестоимость деталей 
была скрыта в себестоимости 
асбеста. И вряд ли существен
но повысятся на них цены с вы
делением завода. Здесь я опре
деленном смысле можно гово

давая ответов на вышеизло
женные вопросы, Высокогор
ский ГОК согласно разработан
ного графика, имея постанов
ление правительства Сверд
ловской области «О комплекс
ном использовании руд Высо
когорского месторождения...» 
за № 199п от 07.07.92 г. плани
рует уже в 1992 г. пробные 
пуски флотоотделения.

Экологическое движения го
рода считает необходимым 
обеспечить контроль за соб
людением решений 3-й сессии 
Нижнетагильского городского 
Совета народных депутатов от 
20.09.90 г., сводного заключе
ния экспертной комиссии эко
логической экспертизы по 
«Корректировке проекта ре
конструкции Черемшанско-о 
хвостохранилища» от 29.06.90 г.

Считаем, что предлагаемый 
проект пуска флотационной 
фабрики нарушает требования 
статьи 54 Закона РСФСР «Об 
охоане окружающей природ
ной среды», пункт 3.5, в части 
запрещения сброса отходов в 
подземные водоносные гори
зонты и размещения токсич
ных отходов вблизи городов.

Считаем недопустимыми ка
кие-либо промышленные экс
перименты на флотоотделении 
без четкого решения вопросов 
складирования «хвостов» и 
нейтрализации воды, участвую
щей во флотации. Требуем 
проведения экологической 
экспертизы в соответствии с 
ппиродоохранным законода
тельством, а также заверше
ния экспертизы по опытному 
заполнению Главного карьера.

С. ХРЕБТИКОВ, 
председатель постоянной 
комиссии Нижнетагильского 
городского Совета по охране 
окружающей среды и ра
циональному использованию 
природных ресурсов;

С. БРЕЗГИНА, 
депутат Свердловского обла
стного Совета народных де
путатов;

Ю. МЫЗНИКОВ,
С. ГОМЖИНА, 

члены общественного эко
логического комитета;

В. БАКЛАНОВА, 
председатель экологического 

клуба «Очищение».

рить о монополии комбината: 
заводу больше пока не на коге 
работать. Весь станочный парк 
нацелен именно на профиль 
комбината. Откажись потреби
тель от услуг РМЗ, тому при
дется туго.

Неверными мне кажутся и ар
гументы типа: если уж тонуть, 
так всем вместе. Или еще так 
говорят: мы согласны, что под
разделения типа РМЗ должны 
выходить из комбинатов, но то-, 
лько не у нас. У всех особый 
случай. Мне же кажется, когда 
комбинат болен, тут уж не до 
экспериментов: надо применять 
радикальные меры по его спасе
нию. Плюсы же отделения оче
видны: если уже сейчас на ком
бинате намечается сокращение 
тысячи работающих, то на заво
де намечают расширение произ
водства, освоение новых потре
бительских товаров.

— Александр Германович, я 
согласен, что неэффективные 
структуры надо дробить. Но не 
получается ли при этом, что вы 
осуществляете коллективизацию 
с точностью до наоборот? В чем 
это проявляется? Коллектив не 
хочет, а вы его силком толкаете 
в приватизацию.

— Простите, это не моя при
хоть. Вот у меня лежит заявка 
ремонтно-механического завода. 
Это же крик о помощи: спасите 
нас. Производство асбеста со
кращается, а падение его объе
мов сказывается прежде всего 
на таких вот вспомогательных 
структурах. Они же связаны по 
рукам и ногам зависимостью от 
основного производства. И мы 
призваны им помочь.

Интервью взял 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
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Мысли натощак

Версия
коня

Герман Дробиз

КОНВЕРСИЯ!.. Слышит
ся: «КОНЬ — версия». Конь 
— это, конечно, наш воен
но-промышленный комплекс, 
ВПК. «Кула ты скачешь, 
гоодый конь, и где опу- 

ншь ты копыта?» Вари
ант: «...и где откинешь ты 
копыта?» То есть как ми
нимум на одного коня — 
две версии.

До недавнего времени все 
данные о коне были жутко 
секретными. Рост, вес, масть, 
что и сколько ест, кого н 
куда везет — абсолютная 
тайна. Теперь стойло коня, 
можно сказать, распахнуто. 
«Ящики» вскрыты. Стало 
известно, где делают раке
ты, а где прицелы, где 
сверлят стволы, а где варяг 
урановую кашу. В Всрх- 
нейвинске побывали амери
канцы и, кстати, были при
ятно удивлены уровнем про
изводства.

И уж вовсе перестало 
быть секретом, что лучшее 
наше оборудование — в 
«оборонке». Лучшие инже
нерные мозги — в ней. Тол
ковейшие рабочие — там 
же. А самой этой «оборон
ки» — потаенное морс. Под
земный океан. В телефон
ном справочнике Свердлов
ска за . н<9 год на букве 
«3» в заводах — пивова
ренный, стекловаты и про
чие деревообделочные. И 
ни одного гиганта из тех, 
которые, собственно, и со
ставили громадный город. 
Странный город, в котором 
Сотни тысяч людей десят
ки лет ковали, варили и со
бирали — не для жизни. 
Не для своей и тем более— 
не для чужой. Для кого и 
чего же?

По какой бы «версии» 
ни поскакал «конь» — бы
стренько уткнется в высо
ченный барьер политики. 
Что наковали оружия чу
довищно больше, чем на
до, ясно. А все же. 
Сколько его нужно на са
мом деле? Сколько для 
России, для ее надежной 
обороны, и сколько на про
дажу? Первое зависит от 
военной доктрины, второе— 
от межгосударственных от
ношений. Оба вопроса ре
шать политикам. По есть и 
другой подход: сколько мо
жем делать, не разоряя се
бя? Сколько людей, мате
риалов. энергии можем по
тратить? Где предел?

Цены в СССР были вся
кие: и дико заниженные 
(бензин дешевле газировки), 
и абсурдно завышенные (ко
фе — двадцать мировых 
цен; себестоимость телеви
зора — одна пятая цены и, 
разумеется, водка — не
сколько тысяч процентов 
госпрнбыли). Но самыми 
высокохудожественными бы
ли цены на оружие для 
родной армии. Образовыва
лись они примерно так. За
воду приказывали: разрабо
тать и выпустить то-то и 
то-то. Завод прикидывал: 
на «то-то» нужен миллион. 
Но лучше — два. И говорил: 
«Дай пять». И давали.

Теперь нужны реальные 
цены. Рыночные. И побли
же к мировым. На основе 
спроса и предложения. С 
предложением проблем нет. 
А где предел спроса? В раз
мерах бюджетных ассигно
ваний на оборону. Как оп
ределяются эти размеры в 
цивилизованных странах? 
Известно как: публичными 
слушаниями в парламентах. 
Публичными — то есть от
крытыми для средств ин
формации и, стало быть, для 
всех нас. Дошел ли наш 
Верховный Совет до такой 
гласности? Увы. А пора бы, 
и очень пора.

Пока же судьба военного 
завода по-прежнему зависит 
от связей его директора со 
своими московскими босса
ми, от силы давления выс
ших армейских чинов на 
правительство и прочих да
леких от государственного 
интереса вещей. И вот же: 
в одном уральском городе, 
на одном заводе, переплав
ляют прошлогодние танки, 
а на другом — могучий ди
ректор выбивает деньги для 
нынешнего изготовления но
вых этих чудо-машин.

Между прочим: защищен
ный в публичных слушани
ях, всесторонне обоснован
ный военный бюджет лучше 
многого другого докажет на
роду, что страной правят 
зрелые, ответственные поли
тики. Сотни тысяч ураль
цев, мастеров военного же
леза, имеют полное право 
знать свою ближайшую 
судьбу и смысл деятель
ности.

Дайте же коню однознач
ную версию: где ему по-пре
жнему впрягаться в пушку, 
а где — в плуг и перехо
дить на пахоту мирной бо
розды. Из двух «версий 
коня» обе не могут быть 
истинны.

8 сентября - 
Натальин день
Откуда это пошло? На сей счет имеется такая версия.
8 сентября — День поминовения великомученицы Ната

льи, погибшей за веру Христову.
По канонам христианской церкви Натальиным днем за

канчивается христианский год. И более того. 8 сентября— 
день рождения пресвятой Девы Марии — матери Христа. 
Потому церковью этот день почитался столь же благого
вейно, как н Рождество Христово. (Кстати, один из вари
антов происхождения имени от итальянского названия 

праздника Рождества — N31316.) На Руси 8 сентября — 
День рябины, по листьям которой определяли предстоя
щую осень, водили хороводы. Потому Наталий соотноси
ли с рябиной. Это был день смены года, когда уже закон
чилась вся уборка, впереди ждали благополучие, отдых и 
сытость.

Наталья — русский вариант имени Наталия, которое в 
одних источниках значится как греческое, т. с. «природ
ная», «естественная», в других как латинское — что в пе
реводе означает «родная». А некоторые считают, что это 
имя производное от еврейского мужского имени Натан.

НАТАЛЬИН ХАРАКТЕР
Все Натальи — люди очень самостоятельные, движущая сила 

дела, за которое они взялись. Они не могут быть где-то с краю. 
Мужчинам нужно учитывать, что, несмотря на требовательность 
и упрямство, Натальи испытывают постоянную нужду в похвале. 
Это придает нм силы и уверенность в себе, которой порой не хва
тает. Натальи достаточно обидчивые натуры, но не злопамятны, 
хотя некоторые обиды могут помнить всю жизнь, не мстя при 
этом обидчику. Они прямолинейны и вспыльчивы, хотя внутри они 
кротки и скромны.

Для Наташ характерен аналитический склад ума, преобладание 
рационального начала над эмоциями. Как правило, Натальи очень 
любят музыку, художественную литературу, спорт. Довольно 
придирчиво относятся к своему внешнему виду. Из некоторых 
носительниц этого имени получаются отменные хозяйки.

НАТАЛЬИН КАМЕНЬ
Для Наташ более всего подходит сапфир (цвета осеннего неба) 

или ляпис (лазурь). А по другим наблюдениям ее камень—-хри
золит, золотой камень, вечерний изумруд. Но камень этот только 
тогда принесет счастье, если Наташе его подарят. Особенно той 
Наташе., что родилась 8 сентября.

Натальин цветок самый осенний — астра.

НАТАЛЬИНО ЧИСЛО
По числовой кабалистике, имени Наташа соответствует число 17, 

что означает любовь и жалость, милосердие и неизреченную муд
рость. Основное предназначение числа 17 — видеть страдания 
окружающего мира, но не стараться их облегчить. Хотя только 
своим присутствием она может сделать людей лучше и чище. 
Ключевое слово *17 — «любовь нерассуждающая», принимающая 
мир таким, какой он есть.

Наталья — человек внутри себя, со своим сложным, внутрен
ним миром. Это заведомая жертва.

ФИЗИКА поверяется лири
кой. Закон сохранения энер
гии. доказанный и изученный, 
подтверждается в очередной 
раз: ничто не пропадает — ут
рачивая одно, обретаешь другое.

33 года назад Наташа роди
лась с диагнозом «детский це
ребральный паралич». Она ог
раничена в передвижениях и, 
может быть, поэтому особенно 
легка, тонка, глубока в чувствах. 
Когда ей на картах выпадает 
дальняя дорога, она говорит: 
«Скоро выйду из дома» (случа
ется, она месяцами не бывает на 
улице). Может показаться: как 
мало она видит, общается — 
не проходит ли жизнь мимо 
нее? Встречаясь с ней, часто 
думаешь иначе: не пробегаешь 
ли ты сам мимо жизни?

У нее словно другое изме
рение. Входишь к ней — и ме
няются ритм, узор, плотность 
жизни. Ты был так наполнен:

Перед самым Натальиным днем в Екатеринбурге была боль
шая любительница музыки (Наташи ведь должны любить музыку) 
Наташа Королева. Конечно, мы хотели задать ей несколько во
просов на сей счет. Но, ссылаясь на очень объективные обстоя
тельства, она отказалась, ограничившись лишь парой слов для 
наших читателей.

Моя Наташа
Этюд о широте и глубине

-делами, заботами, тщетными по
пытками все успеть. Она тоже 
торопится: понять, разобраться, 
ощутить.

Мы, большинство, как бы бе
гущие по волнам: скользим по 
поверхности — быстрее! быст
рее! Мчимся в своей плоско
сти — куда? зачем? Лишь из
редка, останавливаясь на ходу, 
погружаемся, но тут же подни
маемся на свою волну—и дальше 
с нею в путь. Совсем остано
виться страшно, еще утонешь, 
не привычный к вертикальной ли
нии жизни, завязнешь в глубине.

Наташа в своем трехмерном

пространстве чувствует себя 
свободно, она плавает в нем, 
как рыба, порой заплывая на 
такие глубины, что нам и не 
снились...

Каждому дан свой талант. У 
Наташи это талант духовности 
и душевности. Она окружена 
добрым и сильным энергетиче
ским полем, влияние которого 
ощущаешь физически. Порой 
выздоравливаешь, просто поси
дев рядом с ней. Она глубоко 
понимает, чувствует все, что 
происходит в мире, с людьми, в 
ней самой.

Смотря на мир в основном че

рез окно четвертого этажа, глаз 
телевизора и книжные страницы, 
она видит частенько не мень
ше — больше, чем мы, чрезвы
чайно остро ее духовное зре
ние. «Я думаю, это будет 
так», — просто говорит она, не 
строя из себя предсказательни
цу, — и всегда бывает права. 
Она не заражена вирусом фаль
ши, что гуляет по улицам боль
ших городов. Наверное, поэто
му так искренни, настоящи, 
хоть и не всегда идеально риф
муются, ее стихи.

Моя Наташа —- человек ни
чем не прославленный и вроде 
не добившийся особых успехов. 
Но остаться самой собой, со
хранить чистоту души и чувств 
к людям, дойдя до возраста 
Христова,— разве это не высо
та? Поэтому в Наташин день я 
и рассказала о моей Наташе.

Марина РОМАНОВА.

Наталья Макеева: Если тебе Наталья имя, 
Имя крепи ослами своими.

«Я хочу мужчину!..»
Поскольку по предначертанности свыше Натальи — люди край

не самостоятельные,’ то мы и попытались найти таковую в нашем 
городе. Наталья Макеева — исполнительный директор торгового 
дома «Прага», владелица частной фнрмы.'консалтинговых услуг. 
37 лет, имеет высшее экономическое образование. С 23 лет зани
мается самостоятельным делом.

— Наталья Валерьевна, как 
вы воспринимаете слово «ин
фляция»?

— Как должное. Как имею
щее место быть. Я живу со 
стиснутыми зубами. Но мой 
жизненный принцип: если 
человек не может изменить об
стоятельства, надо изменить 
точку зрения на них.

— Наш знаменитый коммер
сант-биржевик Константин Бо
ровой в одном из своих пос
ледних интервью как бы меж
ду прочим заметил, что жен
щины не просто могут, они 
должны заниматься бизнесом. 
Хотя другие мужчины до сих 
пор считают, что женский ум 
дальше кастрюли и плиты не 
идет.

— Мне кажется, что генети
чески мужчины всегда будут 
считать уделом любой жен
щины кухню. И я думаю, 
что в глубине души любая из 
нас с этим, наверное, согласит
ся. Но общество поставило нас 
в такие условия, что мужчина 
один не может прокормить 
семью. Я имею в виду слой 
средней интеллигенции, где 
муж (а нс дай Бог, еще и же
на)—научный работник... Они 
же обречены на нищенское су
ществование. Поэтому понево
ле многие женщины берутся 
за работу, за Дело. Да, жен
щине можно и нужно зани- 
маться бизнесом, но при этом 
каждая должна четко и пра
вильно рассчитать свои силы. 
Потому что когда она перес
какивает через свой потолок, 
начинает гнаться за мужским 
бизнесом, то страдает дело.

— А есть мужской и жен
ский бизнес?

— Есть разный уровень ра
боты. В принципе, женщина 
может быть и начальником 
стройки. По есть такой предел, 
за которым, я считаю, женский 
ум уже нс способен обеспечить 
нормальное функционирование 
бизнеса. А мужской бизнес — 
это очень жесткие отношения, 
давление на партнера любыми 
способами, тот же рэкет.

— А что, вас он не коснул
ся?

— Было несколько случаев. 
По это вопрос решаемый.

— Достаточно много в на
шей стране людей, которые, 
говоря об источнике первона
чального капитала в женском 
предпринимательстве, делают 
весьма недвусмысленные пред
положения о способе получе
ния денег...

— Нет, это не так. Или, по 
крайней мере, не всегда так, 
нс обязательно так. Например, 
в том деле, с которого я на
чинала, кроме денег (или да
же вместо денег), нужны были 
прежде всего ум, голова, уме
ние работать с людьми. Но, 
другое дело, что н прибыли 
огромной в консалтинговой 
фирме тоже нс было. И, мо
жет быть, именно консалтин

говые услуги — один из наи
более приемлемых видов жен
ского бизнеса.

— Наталья Валерьевна, во
прос, может быть, покажется 
вам несколько неприятным. Но 
согласитесь, что очень многие 
деловые мужчины с трудом 
воспринимают женщину не как 
объект сексуальный, а как рав
ноправного делового партнера. 
Где та грань, когда деловые 
отношения перестают быть та
ковыми и переходят в более 
тесные и близкие?

— Я думаю, что есть разни
ца между женщиной-секретар
шей и женщиной, имеющей са
мостоятельное дело. Любая 
первая встреча, на мой взгляд, 
—- это оценка женщины не как 
делового партнера, а как обык
новенной представительницы 
противоположного пола. И 
именно от нес самой зависит 
результат этой встречи. И ес
ли она сама вольно или не
вольно перегнет эту палку, 
разделяющую женское обая
ние и кокетство, то никаких 
деловых отношений уже не 
получится. И в дальнейшем—• 
или дело, или секс.

— Как не быть «синим чул* 
ком», а оставаться умной и 
красивой одновременно?

— Я считаю, что это талант. 
Если в какой-то момент вы 
думаете о себе как о женщи
не, то нс забудьте, что вы еще 
и директор. А в тот момент, 
когда вы ощущаете себя ди
ректором, вспомните, что вы 
еще и женщина.

— Наталья Валерьевна, а 
высокое положение и высокие 
заработки жены как-то ослож
няют семейные отношения?

— Естественно. Мужчины, 
мужья, это очень болезненно 
переносят, осложнений воз
никает много. И избежать их, 
как правило, невозможно, ибо 
если мужчина с этим смирит
ся — он уже не мужчина.

— Ас детьми?
— Это самое ужасное. Под

ходя к сорока годам, я поня
ла, что не успела со своими 
детьми пообщаться. За этой 
суматохой, работой, учебой, 
погоней непонятно за чем... 
Мне очень хочется побыть сей
час с детьми... Сын вырос прак
тически без меня. С одной сто
роны, мне нравится, что он 
.смотрит на меня нс как . на 
мать, которая стирает ему 
носки и готовит завтраки. У 
нас с ним дружеские отноше
ния. Он с 14 лет сам работа
ет, ориентируется в сегодняш--- 
них экономических проблемах, 
знает, как обращаться с бан
ком, с биржей. Я создала для 
него стартовый капитал: не 
деньги, а знания, связи, прак
тику, опыт.

— Ваш внешний вид как-то 
сказывается на успехе дела?

— Безусловно. Сложился, 
во-первых, определенный сте
реотип восприятия женщины.

Если встречаются двое дело
вых мужчин и одни из них в 
позавчерашней рубашке и в 
мятых брюках, а другой в 
смокинге, то понятно, кому бу
дет отдано предпочтение. Так 
же и с женщинами, Нужно 
обязательно хорошо выглядеть. 
Но только нс стоит перебар
щивать и походить на продав
щицу из коммерческого мага
зина. ,

— Наталья Валерьевна, какие 
особенности мужской психоло- 
гии вам приходится учитывать, 
дабы достичь или хотя бы 
приблизиться к заветной цели?

—■ У меня тоже выработал- .• .■ 
ся определенный стереотип по
ведения с моими деловыми. - 
партнерами. Мужчины- ведь не 
меньше женщин обожают ком
плименты, И в удобный- мо
мент им надо дать-почувство
вать, что вы его уважаете в 
цените. •

— А у женщин есть какие- 
то личные качества, идущие 
на пользу делу, кроме обая
ния?

— Я думаю, что женщины 
более аккуратны в бизнесе. И 
женское «да» — это будет дей
ствительно «да». А уж если 
«нет», то простите... По жен
щины более эмоциональны, и 
потому всякие неудачи, даже 
небольшие, воспринимают так 
близко к сердцу, как ни один 
мужчина.

— Наталья Валерьевна, а 
когда оба деловых партнера- 
женщины?

— О! Тяжелее не приду
маешь. Это же соперницы, а 
нс партнеры. Я никогда, ни 
под каким пр.сдлогом не пой
ду на это мучительное сотруд
ничество. В лучшем случае — 
дружеские отношения.

11 потому я очень хочу муж
чину. Мужчину — генерального 
директора нашего торгового 
дома. Потому что мне одной 
слишком тяжело тянуть на 
своих женских плечах рекон
струкцию старого здания «Ер- . 
мака», где, по нашим планам, 
будут и ресторан, и торговый 
центр, и пивбар, и бизнес-центр. 
Пускай это все будет в креп
ких мужских руках, а я оста
нусь при нем исполнительным 
директором.

Беседу вела 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Над нами— 
только небо

В разговорах о нашей газете нет-нет да и услышишь: о, 
так это официальный орган, над ним и Совет, и админист
рация. Так, да не совсем. Во всяком случае, если исходить 
из прямого смысла слов, над нами, обосновавшимися на 
23-м, последнем этаже областного «Белого дома», только 
небо. И под этим небом, почти открытым, как нам кажется 
из-за неистребимого холода в помещениях, собрались для 
совместной работы журналисты разного опыта, дарования, 
мировоззрения. И не всегда мы бываем столь суровы и зануд
ливы, как это может показаться по некоторым нашим 
публикациям. Во всяком случае, мы не хотим казаться та
кими сегодня — в День международной солидарности жур
налистов, который всегда в газетных кругах считался празд
ником веселым, обязательно вызывающим к памяти кучу 
казусных эпизодов из нашей профессиональной жизни. И 
этим своим праздником мы хотим поделиться с вами, наши
ми читателями.

Николай Кулешов ■ : .........  -................................-

Мужа никто
Редактор корреспонденту га

зеты:
— Вот телефон Владимира 

Ивановича, позвони, он обещал 
написать нам материал.

— ...Алло, мне Владимира 
Ивановича.

— Он в командировке, — от-

Научный муж
В публикации о научной ла

боратории произошла ошибка. 
Вместо «он был среднего ро
ста» о заведующем лаборатории 
члене-корреспонденте Академии 
наук в газете было напечатано: 
«он был среднего рода». Утром 
в редакции поднялась паника. 
Извиняться или нет? Давать по
правку или нет? Поправка опас
на тем, что те. кто не прочитал, 
обязательно прочтут и... А мо
жет, герой публикации не заме
тит?..

не заменяет
ветил приятный женский голос 
на том конце провода.

— А когда он будет?
— Через месяц.
— Через месяц?! Простите, а 

кто его заменяет?
Пауза.
— Никто. Это его квартира.

среднего рода
Но к вечеру он сам позвонил 

редактору:
— Большое вам спасибо!
— Да не стоит, — пытался 

лавировать тот, не понимая ис
тинного смысла благодарности.

— Вы что? Как только я про
читал очерк, побежал в киоск, 
скупил тираж и вручил по эк
земпляру всем своим сотрудни
цам со словами: «Подарите сво
им мужьям и женихам, и пусть 
они не волнуются, когда вы за
держиваетесь на работе».

Виталий Клепиков - - ■ — - ■ ■

Хороша «шапка»! 23-Й этаж
В северо-западном углу То

мской области тюменские гео
логи нашли большую нефть. 
Самотлор уже давал ее стране, 
но томичи (Егор Кузьмич Лига
чев, первый Томского обкома в 
те годы) отказались от услуг 
нижневартовских нефтяников, 
организовав «Томскнефть» и

начав строить город Стреже
вой. Тюмень тем не менее не 
бросила своих людей на «чу
жой» территории. И когда в 
Стрежевом построили прили
чную взлетно-посадочную поло
су, туда тронулся караван са
молетов. Первый АН-24 был 
загружен продукцией Боров

ской птицефабрики.
Александровская районная 

газета через день дала на пе
рвой полосе «шапку» — сорок 
вторым кеглем: «ПЕРВЫЙ СА
МОЛЕТ — С ЯЙЦАМИ!». У га
зетчиков двух областей номер 
этой газеты стал основой кол
лекций перлов и курьезов.

Силен мужик!
В 1969 году в канун женско

го дня свердловская «На сме
ну!» дала репортаж из Институ
та материнства и младенчества

— текст и три снимка. На од
ном из них был тогдашний ди
ректор ОММ, жгучий брюнет с 
шикарными усами. И под ним

такая подпись: «Это ему тысячи 
свердловчанок обязаны сча
стьем материнства». Герой ав
тору подписи приходил морду 
бить...

Как Юру купили
Ежедневным гостем в «Тюме

нской правде», где я в конце 
60-х работал, был корр. ТАСС 
Юрий Петрович Рябов, прекра
сный товарищ и профессионал 
в информации. Тем не менее 
нагло «таскал» у нас факты — 
прямо с «грязных» оттисков, а 
то и из машбюро. Да так опе
ративно гнал их в Москву, что 
наша информация порой ра
ньше появлялась в центральных 
газетах, чем у нас!

Сочинили мы однажды заве
домую утку, набрали ее на чет

вертую полосу—полоса, как все
гда, висит себе на двух гвозди
ках в секретариате. Ждем 
воришку.

Приходит Юра, читает: «Гео
логи Тазовской экспедиции 
вблизи древней Мангазеи в 
откосе крутого берега реки 
Толька наткнулись на... мамо
нтенка — обвалился в воду 
громадный кусок береговой ме
рзлоты, обнажив тушу юного 
великана. Доисторический зверь 
сохранился столь хорошо в 
вечной мерзлоте, что экспеди
ционные собаки с удовольстви

ем ели его мясо. Смешав его с 
зайчатиной, геологи изладили 
пельмени — вполне вкусные. 
Редкой находкой заинтересова
лись ученые Института биологии 
Академии наук СССР, геологи 
ждут гостей из Москвы и Ле
нинграда».

ТАСС информацию у Рябова 
принял, вскоре она появилась в 
десятках газет. Через три дня 
появилось и опровержение, ко
торое. разумеется, напечатали 
только две-три газеты... Юра на 
нас обиделся страшно! Две не
дели не заходил.

««Свежую» постригли
В цензурные времена всякий 

творческий сотрудник редакции 
бывал «свежей головой». Это 
не должность, а функция. Вер
нее, две: читать готовые полосы 
завтрашней газеты, вылавливая 
вместе с корректорами опечат
ки, и при вопросах цензуры 
что-то прояснять, убирать, ино
сказания на ходу выдумывать.

Редакция в 60-е годы в Тю
мени была на втором этаже ти
пографии. «Свежил» однажды 
весенним днем Володя С., при
дя часам к шести вечера — как 
положено, к чистым полосам. 
Заведено было так, что в день 
«свежения» мы на работу не хо
дили. Чтобы голова была на де
ле ясная, свежая.

Володя день провел весело, с 
вином и пивом. Корректоры при
вычны были — четыре раза рас
писаться как-нибудь сумеет —

ну и ладно. Подписал он все 
четыре полосы, все домой по
шли. А у него с собой было. 
«Девочки, — говорит, — вы ме
ня тут закройте, я на диване 
посплю до утра, утром позво
ню — ребята откроют». Замок 
был такой—изнутри не откро
ешь. Так и сделали.

А часа через три случился по
жар. Второй этаж горел весь, а 
весь-то — один коридор, засте
ленный линолеумом, кабинеты 
по сторонам. Проснулся Вова, 
когда уже дверь со стороны ко
ридора занялась огнем. Закрыт! 
Тут как раз пожарные приехали 
и полезли во все окна. И он— 
в окно, им навстречу. «Поджига
тель?» Изловили. «Кто такой?» 
— «Я-то? Я свежая голова».

Откуда пожарным знать, что 
такое «свежая- голова»?- Бдйцы 
заливают огонь, а лейтенанты

Вову пытают: «Ты кто?» — «Ну 
же говорю: свежая голова!» — 
«Фамилия?» — «С-н». — «Как 
сюда попал?» — «Да говорю 
же: свежая голова сегодня 
я!» — «Видим, какая свежая. 
Где работаешь?» — «Да здесь 
я. Но сегодня — свежая голова 
я».

Лейтенант, который был не из 
пожарных, а из милиции, отвез 
Володю в вытрезвитель лично. 
А так как он сопротивлялся и 
кричал про «свежую голову», 
велено было его не только оку
нуть в холодную водичку, но и 
постричь наголо. Дали ему пять 
суток. Вышел грустный и трез
вый — шевелюру срезали под 
нуль, а бороду оставили. Редак
ция смеялась, и он в тот же 
день и бороду сбрил. «Начну,— 
говорит, — все снова — и го
лову, и бороду отращивать,..».

Римма Печуркина ......................................... —■. ■ т.,_

Зина, завернутая в бумагу
Тысячи разных писем — 

слезных, болезных, прекрас
ных — довелось мне прочесть 
за годы службы в «Уральском 
рабочем». Работница бумажной 
фабрики поведала: «Прихо
жу я в цех. Вижу: на 
полу кто-то спит, завернувшись 
с головой в бумагу. Спрашиваю: 
кто это? Отвечают: Зина. Я ре
шила связать ей ноги шпага
том. Связала. Зина не слышит, 
спит дальше. Потом кто-то

Никому не
Редакционная почта всегда бо

гата стихами. Некоторые так за
падают в голову .— не выши
бешь. Например, автор, который 
подписывался коротко «Кабетов, 
мариец», творил вполне в духе 
тогдашней официальной поэзии:

Это наша страна!
Это наша БАМа!
Это наша угля, леса!
Это наша стройка!

А чем плох этот образец «му
зы за колючей проволокой»:

Производственная
Не буду утверждать, что жу

рналисты — полные трезвенни
ки. Про одного из них была 
даже песня сложена, вернее — 
переиначена:

Белеет ли в поле пороша, 
Горит ли полуденный

жар — 
Бежит по проспекту Алеша, 
В руках у него

«Солнцедар».
Много сил положил редак

тор Иван Степанович Гагарин 
на борьбу за трезвость в кол
лективе. А вообще человек он 
был душевный, свойский: по 
плечу хлопнет, пальцем ткнет

крикнул, что в столовой фарш 
дают. Все побежали. Зина тоже 
хотела бежать, но упала, ушиб
лась о станок. Теперь меня 
заставляют оплатить ей больнич
ный. Дорогая редакция, объясни
те. правильно ли это».

Не помню, какая оценка была 
тогда дана истории со стрено
женной Зиной. Но ясно одно: 
здорово же люди убивались на 
работе в те достопамятные го
ды!

увильнуть
Перед нами светлый путь, 
И никому не увильнуть.

А сколько эпической мудро
сти в стихах о вожде:

Не умер Ленин весь.
Но часть его большаг 
От тленья убежав. 
Отдельно стала жить.

Как жаль, что периодические 
чистки редакционных' архивов 
обращают в пепел - неведомые 
человечеству шедевры.

травма редактора
в какую-нибудь часть тела—каи„ 
мол, дела?

Встретил однажды в длинном, 
редакционном коридоре старо
го газетчика, заулыбался, с 
бодрым вопросом про здо
ровье тык его с маху в грудь. 
И... замотал рукой с выбитым 
пальцем. Ибо наткнулся палец 
— нет, не на ребро, И не на 
партбилет. А на заветную стек
лянную емкость, которую нес 
ветеран товарищам по труду.

Кстати, звали этого ветерана 
вовсе не Алеша, о нем и песен 
не сложено. Да мало ли их, бе
зымянных героев! .

(Окончание на 4-й стр.).
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23-й этаж
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

На сон
Одна моя коллега, назовем ее 

Анной Петровной, по заданию 
редакции обреталась во время 
осенней страды в сельской глу
бинке. Заночевала в избе, пре
вращенной в уборочный штаб. 
За тонкой перегородкой, 
без дверей и запоров, устрои
лись руководящие сельскохозяй
ственные мужики, слегка одичав
шие в затяжной командировке. 
Самый руководящий сделал на 
сон грядущий следующее заявле
ние. начатое с экскурса в про
шлое:

— Будучи директором совхо-

Всегда ян взятки гладки?
Слышу как-то за стенкой за- 

полошный зов на помощь.Вбегаю 
в- кабинет фельетониста Бориса 
Васильевича ■ Воробьева. Он 
возмущенно тычет пальцем в то
лстенький конверт, лежащий пе
ред ним на столе. В раскрытом 
зеве конверта видны сторублев
ки. Напротив на стульях ерзают 
двое посетителей.

Оказалось, что под неким гра
жданином зашаталось мягкое 
служебное кресло, и он отправил
ся к Воробьеву просить помощи,

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ —я—ииии,яяш

Обмен жилья
между 

городами
♦ 1-когмн. б Н. Тагиле, 21,3 

кв. м, 3-й -этаж, балкон на 1- 
комн. кв. в Екатеринбурге, 
Свердловске-44 по договорен
ности.

Тел. в Екатеринбурге: 32-48-66.
Тел. в Свердловске-44:

3-66-81.
Тел. в . Н. Тагиле: 25-13-81.
♦ Благоустроенный дом в 

Н. Тагиле (60 кв. м, гараж, фин
ская баня, огород 10 соток, 
сад) на 1-комн. и 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге или на благо- 
устр. дом в городе или приго
роде.

Адрес: 622005. Н. Тагил, ул. 
Огнеупорная. 47. Савкиной 
А. И.

ф 2-комн. кв. улучш. плэнир., 
28.7 кв. м, тел., 3-й этаж, две 
лоджии, в -центре г. ИвдельЧ- 
капит. гараж 5X6 (-доплата 
мебелью на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге или Свердловске- 
44. В. Пышме.

Тел.: 8. код 216. 2-24-90.
ф Пермь на Екатеринбург.
3-комн. кв. в г. Перми с 

тел.. 5-й этаж в 9-эт, доме, 
балкон, лоджия, 43.2 кв. м, на 
равноценную в Екатеринбурге 
с тел.

Тел. посредника: 41-37-59, 
спросить Петухова Володю.

ф 1-комн. кв. улучш. пла- 
нир., 17.5 кв. м в Первоураль
ске на комнату не менее 17 
кв. м с балконом в Екатерин
бурге в 2-комн. квартире. Же
лательно Юго-Запад. р-н.

Тел.: 25-45-72.
♦ П. Заречный, Свердл. обл. 

на Екатеринбург или города, 
поселки Саратов, обл.

3-комн. кв., 46.6 кв. м, комн, 
изол.. 4-й эт., сан. узел раз
дельно на равноценную.

Адрес: 62405’1, п. Заречный, 
ул. Алещенкова, 2, кв. 62, ми
крорайон, Аиде.

♦ Дом. 40 км от Екатерин
бурга (надворные постройки, 
баня, уч-к 8 соток, две тепли
цы) на 2-комн. кв. в Екате
ринбурге.

Тел. раб.: 53-23-93, Ольге. .

Обмен жилья
‘В 

Екатеринбурге
ф 2-комн. кв., 30,2 кв. м, . 

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

Тел. раб.: 25-01-65.
Тел. поср. 51-08-73.
♦ 1-комн. полнометражную- 

кв., 18 кв. м, 3-й эт.. послед
ний, в кирпичном доме, без 
балкона, есть кирпичный сарай 
во дворе, в центре Уралмаша 
на две комнаты. Желательно 
в разных местах.

Тел. раб.: 34-94-33, Ольге.
♦ 2-комн. кв., 31 кв. м, р-н 

Южный, 4-й эт., комн, смеж
ные. телефон, балкон на 2- 
комн. кв. с изолир. комн., мож
но меньшей площади. Возмож
ны варианты.

Тел.: 60-55-29, 48-18-08.
♦ Размен на Химмаше. 4- 

комн. кв., 50 кв. м, 1-й эт. 
(2-эт. дом), телефон, кухня 10 
кв. м. все раздельно, есть под
вал, на 2-комн. кв. и 1-комн. кв.

Тел.: 53-91-68.
♦ Две 2-комн. кв., Юго-За

падный. комн, изолир., 28.5 
кв. м, 9-й эт., вторая—к/т «Юж
ный», 31 кв. м, 4-й эт., комна
ты смежн.. телефон на 3-комн. 
кв. с телефоном и любую 1-

Объявления публикуются в течение недели со дня поступления письма в редакцию

грядущий
за. приехал я в одно отделение 
и вижу: овес ссыпан в сарай—и 
никаких замков. Спрашиваю уп
равляющего: «Почему все откры
то. неужто у вас и воровать не
кому?» Управляющий отвечает: 
«Желающие украсть. конечно, 
есть. Но Иван не пойдет, потому 
что знает, что за ним Сидор сле
дит, которому тоже украсть охо
та. А за Сидором Степан при
глядывает». Так что. Анна Пет
ровна, не бойтесь, спите спокой
но.

Интересное резюме было у 
рассказа про овес.

прихватив с собой жену и... кон
верт с деньгами. — журналисту 
«за услуги». Воробьев подноше
ние вернул, подносителей усты
дил.

Ко в другой раз мы через не
го «оскооомились». Принес он в 
отдел душистый, глянцевый ба
тончик копченой колбасы. Толь
ко съевши деликатес без остат
ка. мы узнали его происхожде
ние. Раскритикованный Воробье
вым директор периферийной 
колбасной фабрики привез об

комн. кв. Возможны ваоианты.
Тел.: 60-55-29, 48-18-08.
Ф 4-комн. кв.. 45 кв. м,

4-й  эт. в 5-эт. доме («хрущев
ка»), сан. узел раздельный, в 
р-не Эльмаша на 2-комн. кв. 
на Эльмаше и любую 1-комн. 
кв.

Тел. посредника: 72-26-84.
ф Две 2-комн. кв. Первая— 

на Посадской, 30.87 кв. м, 
4-й эт., комн, смежные, тел., 
балкон. Вторая — у к/т «Юж
ный», 32 кв. м, улучш. пла- 
нир., комн, раздельные, тел.; 
застекленная лоджия, 4-й эт., 
лифт на 3-комн. кв. ближе к 
центру (Парковый, Московской 
горки. УПИ...) и 1-комн. кв. 
На Вторчермете есть металли
ческий гараж.

Тел. дом.: 2)5-67-65. после 
18 час.

Ф 2 комн, кв., 30,4 кв. м, 
на Синих Камнях. 4-й эт., кир
пичи., улучш. планир., два бал
кона. две кладовки на 1-комн. 
кв. и комнату не менее 16 
кв. м в 2 комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, ул.
А. Бычковой. 12. кв. 33.

Теп. оаб.. 58-25-00, Антони
не Степановне.

ф 2-комн. кв., 30.4 кв. м.
4- й эт., на Синих Камнях, дом 
кирпичи., два балкона, две 
кладовки, на две 1-комн. кв.

Адрес: Екатеринбург, ул.
А. Бычковой, 12, кв. 33.

Тел. раб.: 58-25-00, Антонине 
Степановне.

♦ 2-комн. кв., комн, изолир.. 
1-й эт.. Уралмаш на квартиру 
выше этажом по договореннос
ти.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
главпочтамт, до востребования, 
Сафиулину И. Т.

♦ 2-комн. кв., 31,5 кв. м,
5- й эт., комн, смежные, тел., 
центр. р-н оперного театра, 
или 2-комн. кв., 4-й эт., комн, 
изолир. на 1-комн. кв. и ком
нату.

Тел.: 55-43-76.
ф 2-комн. кв., 30 кв. м, 

комн, смежные, 4-й эт., сан
узел оаздельный, на Уралмаше 
на 1-комн. кв. на Уралмаше, 
Эльмаше и дом в деревне или 
сад с домом.

Тел.: 72-75-44, вечером.
ф Две 2-комн. кв., обе с 

телефонами, в р-не ул. Я. Сверд
лова на 3-комн. кв. с тел. в 
центре и 1-комн. кв.

Тел.: 58-96-14, с 9 до 18 час.
♦ 1-комн. кв., 18 кв. м. 3-й 

эт., в новом кирпичном доме 
по ул. Мамина-Сибиряка, 130 
и комнату в 2-комн. с телефо
ном по ул. Азина на 2-комн. 
кв. в р-не ул. М. Жукова.

Тел.: 58-96-14, с 9 до 18 час.

Продаю
+- Детскую кроватку нено

вую. недорого.
Тел.: 44-36-40 (вечером).
Ж Семена и корни лекарст

венных трав, в т. ч. редкие. 
Возможен обмен.

Адрес: 623110, г. Перво
уральск, до востребования, Ка
лашниковой Г. К. (вложите кон
верт).

4- Черную цигейковую шубу 
на подростка, 40-й размер, 3— 
4 рост, б/у, в хорошем состо
янии.

Тел.: 53-90-80, Ирине.
Ж 1-комн. кв. в центре г. Та- 

лица Свердловской обл., 17 кв. 
м. полностью благоустроенную, 
или меняю на квартиру в Екате
ринбурге с доплатой.

Тел. 2-20-25 (код 8-271) в Та- 
лице;

35-81-82 — в Екатеринбурге.
Ж Новую женскую дубленку 

на пропитке (Италия), женскую 
кожаную куртку 56-го размера, 
цвет оливковый (Италия), брюки 
джинсов., 50 р., IV рост, им
порт. 

разец продукции: мол, попробуй
те—и убедитесь в ее высоком 
качестве.

Все-таки это смахивало на 
взятку. А мы слопали и не пода
вились. Стыдно. Утешили себя

На деликатесы потянуло
Эту байку рассказывал Нико

лай Сенчев. ныне собкор сто
личной газеты. Когда-то он про
ходил практику в небольшом го
родке на Западном Урале. Там 
трое рабочих принесли в редак
цию письмо-призыв. О чем—не 
так важно. Наверное, выполнить 
и перевыполнить... Хорошие 
парни, передовики, члены проф

Станислав Вагин-------- ■ ------ ---- • . —- -.

Яйца динозавра
Ответственный секретарь га

зеты «Советская Эстония» Бо
рис Нейфах разносил отдел ин
формации:

— Это черт знает что! Вся 
республика взбудоражена, а га
зета молчит. Немедленно бе
рите фотокорреспондента и в зо
опарк.

— Да что случилось? — спро
сила зав. отделом Слава Ставиц- 
кая.

— Она еще спрашивает! Толь
ко что по радио сообщили: гео
логи передали Таллиннскому зо
опарку яйца динозавров. Полто
ра года они находились в инку
баторе. Вчера вылупились дино
заврики. Немедленно их сфото
графировать и сто строк — ком-

Тел.: 52-29-98.
+ Комплект электропроводки 

«Москвича-412» или поменяю на 
запчасти к УАЗ-469.

Адрес: 620141. Екатеринбург, 
ул. Ольховская, 25/1, кв. 56.

4- Машину швейную промыш
ленную 22 кл.

Тел.: 22-25-62.
Ж Палас 2X5. новый, корич

нево-зелено-желтых тонов.
Тел. (раб.): 51-60-03, спросить 

Иванова.
Ж Стиральную машину «Чай

ка» с центрифугой, б/у, работа
ет отлично, недорого; стол и 4 
стула от импортного кухонного 
гарнитура.

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

Ж Пианино «Беларусь» в хо
рошем состоянии. Цена 15000 
РУб.

Тел. 55-24-58.
Ж Утюг — 200 руб., стулья 

импортные по 200 руб., фильмо
скоп — 200 руб., пылесос «Ра
кета» — 1800 руб., обувь 40. 42 
р. по 200 руб., кресло — 1000 
РУб.

Тел.: 25-45-72.
Ж Провод установочный 

ПВ1-2.5: 27 км (три барабана).
Тел. 58-98-24.
Ж Стиральную машину 

«Урал 4М» в отличном состоя
нии: провод П-274 6 км.

Адрес: 620145. Екатеринбург, 
а/я 372.

Ж Детскую летнюю коляску 
в хорошем состоянии по цене 
500 руб.:

детский полушубок, покрытый, 
разм. 40—42, и пальто зимн. 
для мальчика, разм. 40.

Адрес: 620100. Екатеринбург- 
100, пер. Виражный, 2, кв. 5. 
Михалевой Т. С.

Ж Щенка немецкой овчарки 
от элитных родителей. Могу за
няться дрессировкой.

Тел.: 44-55-27.
Чайные розы и цветущие 

узамбарские фиалки в горшках.
Тел.: 48-11-19. спросить Оль

гу.
Счетчик электрической од

нофазный; СО-И445Т; газовую

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

ОБМЕН ЖИЛЬЯ. СДАЮ. СНИМУ. 
КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ, 

ИЩУ РАБОТУ.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ. 

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

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

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

лишь тем, что в дегустации со
держалась и доля риска. Мало 
ли какой «подарочек» могли 
подсунуть фельетонисту жертвы 
его острого пера! Не оттого ли 
сам он колбасы не пробовал?

союза. Двое русских — Кома
ров и Жареных. Третий — укра
инец по фамилии Подать.

...Наутро весь город рвал га
зету из рук. Не столько текст 
потряс читателей. сколько 
подпись под ним. Фамилии вы
строились так «ПОДАТЬ ЖА
РЕНЫХ КОМАРОВ» 

ментарий директора зоопарка. 
Машина уже внизу.

Фотокорреспондент Фэйви 
Ключин и старший сотрудник 
(тогда была такая должность) 
Фловий Юоген вернулись через 
два часа. Их рассказ был не ме
нее эмоционален.

— Когда- мы встретились с 
директором зоопарка и попроси
ли дать интервью, у него глаза 
стали как у динозавра.

— Да вы все с ума посходили. 
Звонят из «Вечерки», телевизи
онщики. Но приехали вы первы
ми. С чем и поздравляю — с. 1 
апреля. Здорово вас купило эс
тонское радио.

— Что ж, всякое бывает, — 
сказал ответсек и задумчиво по
шел в свой кабинет.

плиту, б/у. 4-комфорочную. Це
на договорная.

Тел. посредника: 26-05-12.
Ж Фотоаппарат «Поляроид» и 

кассеты к нему. Помогу офор
мить загранпаспорта.

Тел.: 44-10-07, 55-41-80. Оле
гу.

Ж Детский трехколесный ве
лосипед, б/у. но в хорошем со
стоянии. Цена — 450 руб.

Тел. 24-18-06, 25-47-00.

Куплю
ф Синтепон, прокломелин, 

нитки х/б, лавсан; шелк.
Тел.: 22-25-62.
♦ Кузов УАЗ 469. можно 

без документов. карбюратор. 
К126Г, рулевую колодку УАЗ- 
469.

Адрес: 620141, Екатеринбург; 
ул. Ольховская, 25/1, кв. 56. .

ф Садовый участок за уме
ренную цену, можно без доми ' ■ 
ка. а также вагон .ик для сада.,.-

Адрес: Екатеоинбург. К-75, 
а/я 32.

♦ Холодильник. пусть ста
ренький. зато недорогой: толь
ко чтобы был в рабочем сос
тоянии.

Адрес: 623754, г. Артемов
ский. пос. Буланаш; паси. XI- 
АИ ГФ 731091.

Меняю
Ж Новый трактор Т-25 с при

цепам на автомобиль марки 
ВАЗ.

Адрес: Свердловская обл.. Ка- 
мышловский р-н. пос. Восход. 
Мартынову И. А.

Ж Сад-дачу, есть баня, сарай, 
уч. 6 соток, рядом река, лес в 
поселке Старопышминск. 20 км 
от Екатеринбурга, на ВАЗ-2106. 
-07, -08. -09 не старше 3 лет. 
с автоприцепом.

Тел. в Березовском: 8-269-2- 
69-16.

Ж. Новый трельяж на хоро
шую кожаную куртку, р. 48.

Тел. раб.: 34-94-33, Ольге.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

Рудольф Гришин-----

О незабвенном 
«зеленом друге»

У журналистов есть такой 
профессиональный термин — 
сбегаются заголовки. Имеется 
в виду ситуация, когда в газете 
рядом оказываются заголовки, 
повторяющие какие-то слова, 
обороты. исключающие друг 
друга по смыслу, в общем — не
совместимые. Обычно один из 
них убирают или заменяют.

Так вот, лет восемь назад, 
во время своей студенческой 
практики в городской газете 
«Копейский рабочий», я стал 
свидетелем очень комичного 
сбегания заголовков. Было ле
тнее. сонное- утро. Сотрудники 
редакции, собравшись на пла
нерку, лениво раскрыли только 
что принесенный из типографии 
свежий номер газеты. И тут — 
всеобщий дикий взрыв хохота. 
На одной полосе вверху была 
корреспонденция под заголо
вком «Ударим по «зеленому 
змию», а под ней скромная за
метка о городских лесонаса
ждениях, но под дерзким на
званием «Защитим «зеленого 
друга». Слава Богу, было это 
еще до эпохи борьбы с пья
нством.

Капитальный гараж в Бо- 
танич. районе, вблизи тр. оста
новки на гараж в Комсомоль
ском р-не. Размер гаража 3.5Х 
7 м. Возможны варианты.

Тел.: 48-18-08. 60-55-29.
-ф- Молочную смесь «Импресс» 

на более густое детское пита
ние типа «Бебипапа», «Сере- 
лак» и т. д.

Т.ел.: 35-54-24.

Знакомства
♦ «Домашняя» девушка, 24 

года, рост 170, познакомится 
с юношей или молодым муж
чиной до 30 лет.

Адрес: 622018. г. Нижний. 
Тагил, ул. Окунева, 41—6. М. Т.

Ф Познакомлюсь с мужчи
ной от 55 до 58 лет, одино
ким, без вредных привычек. О 
себе:, вдова, 53 года, одино
кая, материально обеспечена, 
есть жилье.

Адрес: Сухой Арг/ до вост
ребования. XIV-АЙ ГФ 594620.

ф 43-летний одинокий муж
чина. «Телец», желает позна
комиться с женщиной соответ
ствующего возраста: со «Скор
пионом» или «Девой». Склон
ных к полноте и. в очках про
шу не беспокоить. Буду благо
дарен за фото. Жду отклика 
по адресу:

г. Реж, до востребования, 
поедьявителю паспорта П-МА 
ГФ 531577.

ф Ищу стройную, симпатич
ную женщину. Мне 31. рост 
161. русский, воспитываю сына 
6 лет. Женщинам до 30 лет 
ответ гарантирую.

Адрес: 624630. г. Алапаевск, 
до востребования, предъявите
лю паспорта 1Н-АИ ГФ 514586.

ф Интересная девушка 
(21/167), «Рыба», знающая и 
умеющая все, что полагается 
женщине, и умеющая обра
щаться с детьми, познакомится 
с надежным предприимчивым 
мужчиной (возраст не имеет 
значения).

Адрес: 620102. Екатеринбург, 
паспорт ХХ-АИ ГФ 535576.

♦ Хотела бы встретить ин
теллигентного мужчину в воз
расте 67—74 лет, еврея, для 
того, чтобы рядом пройти ос
тавшиеся годы. помогая друг 
другу. Я вдова, образование 
высшее, квартирой обеспечена.

Адрес: 620003, Екатеринбург, 
до востребования, Давыдовой 
Н. С.

♦ Мужчина 42 лет (174, 75. 
«Рыба»), бездетный, блондин, 
некурящий, почти не пьющий, 
хотел бы познакомиться с до
брой, верной женщиной, мож
но с ребенком. Квартирой обес
печен. Работаю водителем.

Адрес: 624440, г. Серов
Свердловской обл.. ул. Коро
ленко, д. 33, кв. 47, Данилову 
Владимиру.

♦ Ищу спутницу жизни. Мне 
33 года, рост 167. обр. выс
шее.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
главпочтамт, предьяв. паспорта 
Х1Х-АИ ГФ 707597.

ф Скромный. серьезный, 
порядочный, стройный, жена
тый мужчина, 29 лет', рост 180. 
вес 77 познакомится для встреч 
с привлекательной, одинокой и 
уставшей от одиночества жен
щиной от 35 до 40 лет. Будет 
признателен женщине, ответив
шей по адресу:

624060. г. Асбест, Главпочтамт, 
до востреб.; предьяв. комсомоль
ского билета ГФ 65056335.

Разное
ф Если сейчас Вам матери

ально тяжело, мы поможем Вам. 
Наши способы заработка — в

«Черный», «Группа крови» и «Звезда»
НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ЦЭРИС» ПРИСТУПИЛО К ИЗДАНИЮ 
УНИКАЛЬНОГО СБОРНИКА НОТ 
АЛЬБОМА ВИКТОРА ЦОЯ «ЗВЕЗДА 
ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ». ПОДГОТОВ
ЛЕННОГО БЮРО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
НОТ (НОВОСИБИРСК).

Как сообщил создатель Бюро популя
ризации нот (БПН) Павел Безверхими, 
сборник йот, представляющий собой пол
ное нотнор воспроизведение аранжировок 
группы «Кино» звукового альбома Вик
тора Цоя «Звезда по имени Солнце»

(1989 1.), первоначально будет издан ти
ражом 5 тыс. экземпляров. Сборник ста
нет 2-й книгой, задуманной БПН из се
рии «Альбомы Виктора Цоя».

В 1991 году БГ1П выпустило в свет 
сборник нот последнего альбома Цоя, из
вестного под названием «Черный». По 
словам Безверхнего, в октябре БПН пла
нирует выпустить сборник нот альбома 

Группа кповп». Впоследствии предпо
лагается, что выпушенные сборники бу
дут изданы отдельной книгой.

ИА «КОММЕРСАНТЪ»

Экология

«Маяк» 
засветился

ЕКАТЕРИНБУРГ. Рассе
кречены документы из ар
хивов областного управле
ния Министерства безопас
ности, касающиеся загряз
нения юга Свердловской об
ласти радионуклидами в ре
зультате аварии на ПО «Ма
як» в 1957 году. Материа
лы использованы прави
тельством области при раз
работке концепции прожи
вания на экологически не
благополучных территориях

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

рамках закона, суммы могут быть 
от сотен до многих тыс. руб. 
Ждем заявку Ж конверт с адре
сом.

Адрес: 660092, Красноярск, 
а/я 19550.
• Ищу работу. Хорошо вла

дею немецким языком, имею 
опыт деловых контактов на этом 
языке, качественно делаю техни
ческие переводы. Владею маши
нописью. основами экономики, 
предпринимательства, а также 
делопроизводства. Образование 
высшее техническое.

Тел.: 73-18-33.

ф Высылаю пособия по выра
щиванию: женьшеня — 50 руб., 
грибов-вешенок — 85 руб. Кви
танцию и чистый конверт высы
лать по адресу:

380097. Грузия. Тбилиси, 
ТЭВЗ, 4-й микрорайон, корпус 
8. кв. 130, Менабдишвили Т.

© Вышлю желаюи^м 4 заго
вора от зубной боли + 3 ориги
нальных народных средства. По
пробуйте, может, получится и у 
вас? Заявку и конверт с обр. ад
ресом высылать по адресу:

620041, Екатеринбург, а/я 
А21. Алене Георгиевне.

Ф Частный адвокат защитит 
Ваши интересы по уголовным и 
гражд. делам, в арбитраже, др. 
органах, составит жалобу, хода
тайство о помиловании, зареги
стрирует предприятие, окажет 
все другие виды юрид. услуг.

Тел.: 47-71-72 (вечером).
9 Очень нужна книга: Ю. Ф. 

Карякин «Достоевский в конце 
XXI века».

Тел.: 55-94-20.
© Юрист подготовит учреди

тельные документы, зарегистри
рует Ваше предприятие, изгото
вит печати, осуществит правовое 
обслуживание предприятий и 
граждан, проведет юридическую 
консультацию.

Тел.: 56-96-53.
ф Всем, кто хочет найти себе 

.друзей по переписке в США и 
других странах Запада, предла
гаю список адресов. В свое (же
лательно — заказное) письмо 
вложите 25 рублей и чистый кон
верт.

Адрес: 624470, Свердловская 
обл., Североуральск. 1-е отделе
ние связи, п/я ГФ 21 с пометкой 
«Переписка».

ф Коммерческое издание 
ищет красивых девушек и жен
щин для работы фотомоделями в 
престижных рекламных агентст
вах г. Москвы и на Западе за 
СКВ. Свои фотографии и 25 
рублей (в конверте) за участие 
в отборочном конкурсе шлите по 
адресу:

624470. Свердловская обл.. Се
вероуральск. 1-е отделение свя
зи, п/я ГФ 21 с пометкой «Фото- 
модель».

ф Всем желающим всего за 
20 рублей вышлем сборник де
тективов и фантастики (брошю
ра) плюс брошюру «НЛО. пол
тергейст, чертовщина и другие 
чудеса». Торопитесь — тираж 
ограничен! Итак, 20 рублей и 
чистый конверт по адресу:

624470. Свердловская обл., 
Североуральск. 1-е отделение 
связи, п/я ГФ 21.

ф Предлагаю на вязку очень 
хорошего производителя породы 
сенбернар с отличной родослов
ной.

Тел.: 35-54-24.

Культура

Природа и мы

ИДЕТ
ГРИБЫ,

ИДЕТ ОХОТА
Газеты, телевидение про

били тревогу: «Нс ходите, 
дети, дяди, тети, в лес! 
Нынче грибы опасны!» Даже 
те, которых мы привычно не 
боялись и смело употребля
ли в пищу.

13 чем же причина много
численных грибных отравле
ний. прокатившихся по не
которым центральным обла
стям? Неужели природа 
мстит нам таким образом за 
надругание над нею?

У грибников-практиков 
есть своя версия.

Жара, царившая почти все 
лето в центре России, вы
звала накапливание вред
ных веществ даже в съедоб
ных грибах. Именно поэто
му отравлений в тех райо
нах было куда больше, чем 
у нас (так что и в плохой 
погоде, как видите. есть 
свои преимущества). Но есть 
еще один нюанс. Поганки 
стали хитрее. Они теперь 
выглядят нс только как зна
комые нам с детства по 
книжкам бледные и худо
сочные хрупконожки. их ха
мелеоновские способности 
значительно увеличились, и 
поганки довольно успешно 
подделываются даже под 
такие благородные грибы, 
как подосиновики и подбе
резовики. а уж о сыроежках 
и говорить не приходится. 
Н перепутать сегодня гриб 
ядовитый со съедобным го
раздо проще, чем раньше.

/1 вот несколько советов 
.любителям «тихой» охоты 
от «грибника-теоретика», 
кандидата медицинских 
наук, сотрудника городского 
диспансера «.Здоровье» Мар
ка МЛ.РКИНЛ.

Собирать грибы молодые! 
13 них еще не успели нако
питься токсичные вещества, 
которые теперь попадают в 
грибы из почвы, дождя, воз
духа. Старый гриб уже сам 
по себе несет некоторую 
опасность из-за большого 
количества продуктов рас

КИНОАФИША
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

7—13 9 1/2 недель
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
7—13 Зедер
СО ВРЕМ Е И НИК (44-39-61) 
7—13 9 1/2 недель

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
7—13 Трос разгневанных 
мужчин (Индия)

ЭКРАН (21-73-26) 
7—1.3' Звезда (Индия) 
10—13 Главарь мафии

УРАЛ (53-38-79) 
7—13 Через канализацию 
Двойной удар Ниагара (на 
отдельных сеансах)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
7—13 Действуй. Маня!

РОДИНА’ (34-54-47) 
7—9 Вампиры Беверли Хилз 
10—13 Трое разгневанных 
мужчин (Индия)

СТРЕЛА (55-73-88) 
7—9 Как тени мечутся в 
грозу

ОХОТА

пада веществ, которые мо
гут вызвать расстройство 
пищеварения.

Не берите грибы, расту
щие близко от дорог с ин
тенсивным движением! Они 
содержат в себе вредные 
вещества из выхлопных га
зов.

/будьте осторожны с гри
бами-млечниками (условно 
съедобными): груздями, вол
нушками, сыроежками, чер
нушками. По многих стра
нах Западной Европы их 
считают ядовитыми. Р> соле
ном же виде эти грибы без
опасны. но перед засолкой 
их Следует минут 15 отва
ривать или несколько часов 
отмачивать.

Правильно обрабатывай
те грибы при домашнем кон
сервировании. иначе в за
крытых банках может раз
виться палочка ботулизма, 
а это один из страшнейших 
известных на земле ядов. 
Для предупреждения боту
лизма грибы надо тщатель
но промыть в проточной во
де. очистив их от почвы. 
П ростерилизовать. Споры 
погибают лишь через 5— 
6 часов кипячения, поэтому 
для полной безопасности 
рекомендуется повторная 
стерилизация через два-три 
дня. Пусть вас нс смущает 
длительное кипячение. Гри
бы в закупоренной банке не 
развариваются, остаются 
крепкими, вкусными и пита
тельными.

Соленые грибы, храните в 
неплотно закрытой посуде. 
Раньше они хранились в ка
душках. бураках — воздух 
легко проникал в сосуды, и 
препятствовал развитию бо
тулизма. Для длительного 
хранения используйте холо
дильник или погреб, так как 
при комнатной температур' 
возможно быстрое размно
жение микробов.

Марина ГРИШИНА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

10—13 Алев, Алев (Обману
тая Алев)

ДРУЖБА (28-62-43)
7— 14 Семейное дело
8— 14 Гита из Снтапура 
(Индия)
7— Супермен

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
9— 13 Счастливого Рождест
ва в Париже (Банда леп- 
бнянок)

АВИАТОР (26-62-77)
7—9 Семейное дело
10— 13 Супермен
Клуб з-да Ж БИ (48-49-60)
9—13 Рыцарь-одиночка

СОВКИНО (51-06-21)
7—13 В холоде ночи
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
7—13 Дом Романовых. Жид
кое небо. Фанни и Алек
сандр. Андрей Рублев.
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