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Контакты

БУДЕТ НОВЫЙ ГОД, 
БУДЕТ 

И КОНСУЛЬСТВО
С 31 августа по 2 сен

тября в областном центре 
находились высокопоста
вленные представители по
сольства США в Москве. 
Первые секретари посо
льства Вейн Мерри и То
мас Ниб.лок, а также 2-й 
секретарь Джерри Гатри- 
Керн.

Первой и последней це
лью их визита было обсу
ждение всех организацио
нных вопросов, связанных 
с предложением бывшего 
госсекретаря Джеймса Бе
йкера открыть в Екатерин
бурге американское консу
льство. Секретари встрети
лись с председателем пра
вительства области В. 
Трушниковым и главой 
администрации города А. 
Чернецким, побывали в 
главном управлении здра
воохранения, в Уралпром- 
стройбанке, имели беседу 
в управлении МВЭС. Аме
риканцы познакомились с 
некоторыми предложен
ными вариантами будуще
го здания консульства. Ос

новное требование — ос
нащение всеми средствами 
коммуникации и среда, ко
торая будет окружать аме
риканских людей из кон
сульства.

Обычно американские 
консульства открываются 
после того, как земля ос
ваивается американскими 
же бизнесменами и пред
принимателями. У нас все 
наоборот: консульство са
мим фактом своего сущест
вования будет привлекать 
и помогать «осторожному» 
американскому бизнесу 
обосноваться на уральс
кой земле. И потому, что
бы американцам не из ко
нсульства было где оста
новиться, представителей 
посольства очень волнова
ло состояние нашего гости
ничного хозяйства.

Можно предположить, 
что если все нерешенное к 
концу года урегулируется, 
то в начале будущего года 
на Среднем Урале появи
тся консульство США.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Конфликты

Дипломатов * 
вывезли 

десантники
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ УЧАСТВО

ВАЛИ В ЭВАКУАЦИИ ИЗ КАБУЛА СОТРУДНИКОВ 
РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА.

Как сообщили в пресс-центре МО РФ, в течение не
скольких месяцев Российское посольство в Кабуле в со
ставе 1'0 человек фактически находилось в заточении, 
подвергалось систематическим обстрелам. Несмотря на 
принимаемые меры среди сотрудников посольства, были 
убиты 2 человека. Из-за сложности обстановки более 2 
недель не было возможности вывезти сотрудников. По 
поручению Президента России министром обороны РФ 
генералом армии Павлом Грачевым было принято реше
ние об эвакуации сотрудников, несмотря на закрытие 
аэродрома и боевые действия в Кабуле. Вызов осущест
вляли три воеиио-транспортны.х самолета, которые в 4 
часа ночи взяли курс на Кабул и в период с 5 до 5.30 
совершили посадку в Кабульском аэропорту, несмотря 
на плотный зенитный огонь с земли. С руководством 
Афганистана — президентом, министром обороны и ко
мандующим ВВС — был согласован порядок обеспечения 
полета и прикрытия наших самолетов в воздухе.

Для оказания помощи в эвакуации людей, охраны 
самолетов, вывоза документов и необходимого имуще
ства на каждом самолете находилось по 10 вооруженных 
десантников. Во время загрузки третьего самолета реак
тивный снаряд попал в крыло, после чего машина заго
релась и через несколько минут взорвалась. Члены эки
пажа этого самолета успели добежать и сесть во вто
рой самолет, который уже стоял на взлете. После этого 
он взлетел. Более 100 сотрудников посольства были вы
везены на Родину.

В Афганистане, но сведениям пресс-центра МО РФ, 
осталось 69 сотрудников посольства, а также 9 десант
ников, которые отказались вылетать вместе с эвакуиро
ванными и остались охранять сотрудников.

Надеются и ждут
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОСЫ

ЛАТЬ СВОИХ БОЕВИКОВ ЗАЩИЩАТЬ АБХАЗИЮ.
Как заявил пом. Президента Кабардино-Балкарии Ана

толий Хашхожев, несмотря на то, что представители об
щественных организаций республики настойчиво тре
буют послать людей для защиты Абхазии, правительство 
Кабардино-Балкарии надеется пока на политические ме
тоды стабилизации обстановки. Анатолий Хашхожев со
общил также, что первая партия гуманитарной помощи 
Абхазии отправлена.

Однако, по сведениям Хашхожева, через территорию 
Кабардино-Балкарии из других республик движутся 
группы боевиков. На предыдущей неделе по дорогам 
республики в Абхазию проследовало 2 машины из Чечни 
и Южной Осетии. Замечено передвижение вооруженных 
добровольцев в горах.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ____________ !
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СПОРТИВНОЕ НОВОСЕЛЬЕ НА ТАВАТУЕ
МАТЧ-РЕЙТИНГ «КАМЕННЫЙ ПОЯС ЕВРАЗИИ»

Сапфиром, оправленным в ма
лахитовое кольцо, видится мне и 
сегодня Таватуй. Искрятся на 
глади серебряные блики, отражая 
бездонную голубизну неба и 
жаркие лучи по-летнему яркого 
солнца. Смотрятся в озерное 
зеркало темно - хвойные холмы. 
И несет ветерок по-- волнам- лег
кие суденышки с яркими пару
сами...

Вот в такой прямо-таки идил
лической обстановке стартовали 
первые в области, да что в об
ласти—в России, международные 
парусные матчевые гонки в клас
се «Микро». Тридцать экипа
жей, представляющие морские 
центры Сочи и Санкт-Петерб'/р- 
га, а также Екатеринбурга. Бе
резников. Минска. Волгодонска, 
Нижнего Тагила, Новосибирска. 
Нового Уренгоя, Саратова. Верх' 
Нейвинс.ка. Москвы, Липецка и 
германского Бохуна. вышли на 
старт интересных соревнований. 
Не имея опыта организации и 
проведения таких крупных со
стязаний. областные федерация 
и ассоциация парусного спорта 
взялись за сложное и благород
ное дело и с честью справи
лись с ним. Удалось это че 
только благодаря их энтузиазму, 
но и помощи и поддержке спон
соров — НПО «Композицион
ные материалы», многопрофиль
ное предприятия «Ев-Аз». Севе
ро-Восточного коммерческого 
банка, дизайн-группы «Со-Харт», 
кооператива «Спрей». НПО «Зе

нит», акционерного общества 
«Евро - Азиатская компания», 
Свердловского областного спорт
комитета и генерального спон
сора — Уральского автомотор
ного завода. Солидный приз по
бедителям. отличные условия 
проживания на заводской базе, 
великолепные яхты — все эго 
привлекло на первый крупный 
матч-рейтинг «Каменный Пояс 
Евразии» и солидный состав 
участников. На берега Таватуя 
высадился авторитетный в па
русных кругах «десант» — дву
кратный победитель Кубка мира 
в классе «Летучий голландец», 
участник кругосветной гон^и 
«Фазис - Пепси» москвич Сер
гей Бородинов. участник Олим
пийских игр, различных чемпио
натов и матчей мастер споота 
международного классса минча
нин Олег Сполан. участник 
Олимпиады Андрей Чурочкин. 
победители этапов Кубка Евро
пы Сергей Григорьев из Веох- 
Нейвинска и Юрий Крюченков 
из Екатеринбурга, имеющие бо
гатый международный опыт эки
пажи из Германии, возглавляе
мые Геоманом Дункелем и Эр
вином Будэ.

Участников приветствовал на 
параде открытия председатель 
облспорткомитета Анатолий Куз
нецов.

Уральская природа словно в 
награду за инициативность и на
стойчивость организаторов пре
поднесла прямо-таки соответст

вующий событию подарок — 
прекрасную погоду. И хоть от
сутствие доброго ветра затягива
ло соревнования, это обстоя
тельство не сгладило впечатле
ния от стартов.

Три сильнейших экипажа при 
жеребьевке попали в одну груп
пу, даз победителя из которой 
выходили в следующий круг со
ревнований. Очная встреча в 
первом круге между экипажами 
С. Бородинова и О. Сполана. 
основных претендентов на круп
ный денежный приз в 1000 дол- 
лаоов. закончилась победой мин
чанина.

Так интригующе начались 
гонки.

А вот как распределились ме
ста в итоге. Первое место за
воевал экипаж пулевого Андрея 
Чурочкина из Сочи с матроса
ми А. Мазуриным и А. Варнач- 
киным. Призерами стали экипа
жи из Веох-Нейвинска К. Гоже- 
ва и С. Григорьева.

Первый опыт проведения па
русных регат на «сухопутном» 
Урале можно считать вполне 
удачным.

Николай КУЛЕШОВ, 
спец. корр. «ОГ».

На снимках Владимира КА
ЗАКОВА: вот на таких яхтах про
водились гонки; и тринадцатый 
номер может поинести удачу — 
он достался будущему брон
зовому призеру Сергею Гри
горьеву.

Без наличных

Эх, прокачусь...
Аля подготовки визита де

легации администрации на
шей области в Китай в этой 
республике с 20 августа по 
2 сентября находилась ра
бочая группа специалистов из 
управления внешнеэкономи
ческих связей в составе' ше
сти человек.

На эти цели из внебюд
жетного фонда области рас
поряжением главы админи
страции Э. Росселя выделено 
150 тысяч рублей.

(СОБ. ИНФ.).

К столу

НАДО ЖЕ - КОЛБАСА ИЗ МЯСА!
ПОС. СТАРАТЕЛЬ, НИЖНИЙ 

ТАГИЛ. Секрет отменного каче
ства колбасных изделий, выпу
скаемых Институтом испытания 
металлов, — в рецептуре. В 
колбасном фарше здесь напрочь 
отсутствуют непременные для 
мясокомбинатов крахмал и соя.

— А как иначе, — отметает 
сомнения руководитель необыч-: 
ного отдела исследовательско
го института Василий ’ Язев.—

Не для дяди, для своих работ
ников делаем!

«Свои» здесь и цены. Полу
копченая колбаса — 170 руб., 
килограмм говядины — 50 руб.

АСБЕСТ. Запустила в поку
пательницу яйцом продавец Ер
шова в гастрономе № 39. 27 
августа молодая женщина с сы
ном зашла в упомянутый мага
зин. В решетке, которую подала 
ей продавец Ершова, были яй
ца. которые покупательница по

требовала заменить. Продавец 
отказалась. Покупательница на
стаивала. и тут в нее полетели 
яйца. Женщина ответила тем же. 
Перестрелка продолжалась, пока 
не кончились яйца в двух решет
ках.

Покупатели в зале были по
трясены. Но не удивлены. О по
добном случае (только вместо 
яиц были помидоры) уже сооб
щала местная печать.

«АКЦЕПТ».

Репортаж СТРЕМЛЕНИЕ К «ГАРМОНИИ»
' Если бы мне сказали, что та
кое предприятие, как «Гармо
ния», возникло где-нибудь на 
Горном Алтае, я бы не удиви
лась: там — в силу традиций, 
влияния восточных философий 
и близости к чистой природе— 
нетрадиционная медицина че 
существовать просто не может. 
Но в Нижнем Тагиле, где «све
жий» ветерок с коксохима может 
свести на нет полугодовые ста
рания косметолога...

Однако, как выяснилось, со
вершенно в противоположном 
уверены и специалисты центра 
«Гармония». и его пациенты 
(или клиенты — ведь центр в 
основном не лечит, а корректи
рует состояние: либо предупре
ждает болезнь, либо, наоборот, 
занимается восстановлением че
ловека. выходящего из больни
цы после травм или операций). 
И именно здесь, в зоне эколо
гического бедствия такой цента 
кетпздиционной медицины особо 
необходим.

В фирме работают врачи и 
фельдшеры, специализирующие
ся на фитотерапии, различных 
видах массажа, иридодиагности
ке. Есть и свой экстрасенс — 
И. Пипина. Ирина Дмитриевна 
рекламы всячески избегает, но в 
очередь к ней на прием записы
ваются тагильчане за два-три 
месяца: информация фантастиче
ским. да в общем-то всем по
нятным способом <-от человека 
к человеку — приводит к ней 
все новых и новых пациентов.

Недавно «Гармония» установи
ла пока единственный в городе 
комплект оборудования для био
механической стимуляции, на ко
тором работает врач-массажист 
И. Фридман. Метод этот разра
ботан профессором В. Назаро
вым и заключается в воздейст
вии на мышцы вибраторов опре
деленной конструкций, частоты 
и амплитуды колебаний. Пона
чалу он применялся в спорте и 
балете, но постепенно был приз
нан как удачный способ восста

новления после травмы и лече
ния ряда заболеваний.

Невозможно представить не
традиционную медицину и без 
лечения травами, чему центр 
придает огромное значение. 
Врач - фитолог В. Московцев 
не только консультирует паци
ентов. но и сам составляет сбо
ры. делает необходимые вытяж
ки. Травы центр получает через 
Московскую медицинскую ака
демию имени Сеченова с серти
фикатами, гарантирующими их 
экологическую безупречность. От 
приготовления настоев и вытя
жек «Гармония» перешла к аэро
фитоингаляциям. а сейчас обо
рудуется еще и фитосауна.

Но, пожалуй, секрет центра 
не в редких специалистах, а в 
том. что их деятельность тесно 
взаимосвязана. Скажем, обратит
ся женщина к косметологу Елене 
Никоновой, работающей р на
правлении «косметология против 
стресса», и преследует внешне

простую цель: чуть-чуть «помо
лодеть». Но Елена, заметив за
болевания кожи или, скажем, 
волос, предложит гостье кон
сультацию иридодиагноста и по
мощь фитолога, а если выяс
нится, что необходимы еще ка
кие-то оздоровительные меро
приятия. то и их тоже. И даже 
сам косметический массаж про
ведет с применением настоев из 
трав, необходимых именно этой 
пациентке. Медики буквально 
возьмут под контроль и ваше 
тело, и ваши мысли, и ваши чув
ства, а лечение будет проходить 
в соседних кабинетах одного 
помещения: не надо бегать по 
больницам и зарабатывать тем 
самым новые болезни. Говорят, 
что сама атмосфера этого не
большого офиса «Гармония» на
столько пронизана положитель
ными биополями.. что действует 
на посетителей благотворно.

Как рассказал директор цент
ра Л. Широбоков, «Гармония» 
занимается также совершенство

ванием развития жилой зоны и 
в этом направлении сотруднича
ет с’группой московских архи
текторов и строителей, меди
цинским страхованием по про
филактике и реабилитации 
учебно - просветительской дея
тельностью. включает в себя 
службу семьи.

Поскольку фирма содержит' 
себя сама, почти все услуги в 
ней платные. Правда. боль
шого бизнеса на оздоровлении 
не сделаешь (тагильчане ведь 
не американцы, бегающие по ут
рам и бросающие курить), но 
авторитет «Гармония» зарабо
тать сумела. И не только в го
роде. но и в Пригородном рай
оне: весной специалисты прово
дили свои курсы в Бродовском, 
Шумихинском. Петрокаменском 
совхозах. Авторитет —-■ чем не 
капитал? И. как- говорится, на 
здоровье. В прямом и добром 
смысле слове

Елена ВА,
)Г».

Сельский дневник

Поля чудес 
районного 
масштаба

Как только у крестьян Белояр
ского района появились виды 
на урожай овощей, они резко 
сменили тон в диалоге с горо
жанами. В частности — с асбе- 
стовцами, которые многие годы 
помогали им выращивать и уби
рать урожай.

Как водится, в Асбесте, не
смотря на призывы покончить с 
помощью селу, начали готовить
ся к уборке картофеля и ово
щей. Рассмотрели варианты до
ставки людей, уладили вопросы 
оплаты их труда, обеспечения 
техникой, горючим. И вдруг — 
ледяным душем окатило изве
стие о том, что совхоз продаст 
картофель городу не дешевле 
25 рублей за килограмм. Если 
добавить торговую наценку и 
плату за выделенные для заго
товки овощей кредиты, то стои
мость килограмма картофеля 
перевалит за сорок рублей. 
Коммерческий магазин торгует

ею сегодня по 25 рублей. Пред
полагается. что на рынке она 
пойдет рублей по двадцать. Кто 
же купит в магазине белоярскую 
картошку за сорок? Хранится-то 
она хуже, чем привозная. Это 
показал многолетний опыт.

В Асбесте поговаривают о 
том, чтобы вообще отказаться 
от соседских «золотых» ово
щей. Челябинцы предлагают гу 
же картошку по десять рублей 
за килограмм. Наверное, еще 
где найдется подешевле. Но 
тогда белоярцам не останется 
иного выхода, как запахать не
убранные поля с «золотыми» 
плодами: сами-то они не в со
стоянии собрать урожай.

Переговоры, как говорится, 
еще не прерваны, но одно уже 
ясно: разговаривать языком 
ультиматумов — занятие слиш
ком дорогое и неблагодарное.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Позаботимся
о себе сами

Судя по всему, хозяйства обла
сти решили твердо стоять на 
своем и дешевле 20 рублей за 
кило картофель торговле не от
давать. Несмотря на то, что 
картошка уже давно убирается, 
в магазинах и на базах Екате
ринбурга ее практически нет.

Что значит заложить сейчас 
на хранение «второй хлеб» по 
цене 20 рублей? Если суммиро
вать все последующие расходы 
—НДС, транспортные расходы, 
расходы на хранение, торговую 
надбавку,—то розничная цена 
такого овоща будет 45—49 руб
лей за килограмм. Как его сбыть, 
если на рынке сейчас за 20 
оублей вам продадут отборные 
клубни? Абсурд.

Так что торговля упорствует 
не зря. 14 настойчиво ищет по
ставщиков более дешевой про
дукции. Например, база Орджо- 
никидзевского предприятия 
«Продтовары» пытается заку

пить картофель на Алтае по це
не 12 рублей за килограмм. 
Есть предложения и дешевле.

Еще один фактор удорожания 
овощей и картофеля — процент
ные ставки кредитов, выделяе
мых торговле. Оплатим их в 
конечном счете мы, потребите
ли. Но если бы о нас заботились 
не на словах, а на деле, то, ве
роятно, власти и нашли бы воз
можность беспроцентного отвле
чения средств на закупку того 
же «второго хлеба».

Л пока давайте заботиться о 
себе сами. И. может быть, вос
пользуемся услугами агросоюза, 
обещающего в лице его ответ
ственного секретаря А. Шаврина 
найти каждому заводу, предпри
ятию, желающим заложить на 
зиму картофель конкретного 
поставщика. Контактный теле
фон: 22-43-28.

Рудольф ГРАШИН.

ИДЕТ ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА — Екатеринбург

ские ВЕДОМОСТИ», издание областно
го Совета народных депутатов и адми
нистрации области, — Ваша газета, чи
татель.

Газета выходит три раза в неделю.

Только на нашу газету Вы можете 
оформить подписку на весь будущий 
год.

Только у нас публикуются документы, о ко
торых другие газеты лишь информируют: ре
шения областного Совета, малого Совета, по
становления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции к комментарии специалистов-правоведов. 
И, разумеется, разнообразная информа
ция, реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбургские ВЕ
ДОМОСТИ» — самое доступное издание на 
Среднем Урале.

Цена подписки на месяц — 12 руб
лей,

квартал — 36,
полгода — 72,
год — 144 рубля всего!
За доставку почта взимает отдельно.
Наш индекс в каталоге — 53802.
Напоминаем, что в розничной сети цена од

ного номера договорная и может в несколько 
раз превышать стоимость его по подписке.

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕ- 
ТУ — Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»! Мы 
работаем для Вас.
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3 марта . с. г. на страницах 
«Уральского рабочего» была 
опубликована корреспонденция 
руководителя Ирбитской фирмы 
«Юрист» Ю. Прошина и собст-
венного корреспондента газеты 
А. Смирных «Тайное общество». 
2 апреля как бы в поддержку 
первой публикации появляется 
письмо шофера В. Барыкина 
«Начальник плохой... профком 
виноват». В обоих материалах 
речь шла о конфликтной ситуа
ции в Ирбитском акционерном 
обществе «Транспорт», якобы 
незаконном его создании и зло
употреблениях генерального ди
ректора АО В. И. Якименко.

После выступления «Уральско
го рабочего» в адрес админист
раций Ирбита и Свердловской 
области, в коллегию по граждан
ским делам Свердловского обла
стного суда поступило письмо 
от 251 члена АО «Транспорт», з 
котором люди не согласны с по
зицией «Уральского рабочего», 
требуют восстановить справед
ливость. Разобраться в конфлик
те было поручено депутатской 
комиссии областного Совета. 
Депутаты предложили провести 
расследование совместно с 
представителями «Уральского 
рабочего». Это предложение га
зета поддержала, но в послед
ний момент от поездки в Ир
бит отказалась.

22 мая «Областная газета» 
опубликовала корреспонденцию 
«Конфликт ценою в миллион». 
Ее автор Станислав Вагин, ос
новываясь на личных встречах и 
беседах с представителями АО 
«Транспорт», матеоиалах депу
татской комиссии, на наш взгляд, 
поддержав позицию коллектива 
АО. дал объективную оценку 
событий в. Ирбите.

Мы надеялись, что после вы
ступления «Областной газеты» 
поставлена точка над 1. рабочие 
и администрация «Транспорта» 
могут нормально работать. Но 
21 июля в «Уральском рабочем» 
появляется корреспонденция 
«Игра в два счета». Ее авторы 
— та же Ю. Прошин и А. Смир
ных. Они пытаются опровяп- 
нуть Факты, изложенные в «Об
ластной газете», выводы депу
татской комиссии й защитить 
честь мундира «Уральского ра
бочего». Для доказательства их 
правоты авторы корреспонден
ции идут на явную фальсифи
кацию фактов, по-своему трак
туя фразы, вырванные из реше
ния депутатской комиссии и кор
респонденции в «Областной га
зете».

Многословно рассуждая во
круг открытия «Транспортом» 
«двух банковских счетов»,.. 
Ю. Прошин и А. Смирных при
ходят к выводу, что руководст
во АО злоупотребляло своим по
ложением. Иное мнение у де
путатов. После того, как рас
четный счет прежней организа
ции — Ирбитского АТП — на-т 
лотовой инспекцией по Иобиту 
и местным отделением Пром
стройбанка незаконно (подчер
киваем!) был закрыт, собствен
ник ИТАП — областной комитет 
по управлению госимуществом 
(а не комитет- по . управлению 
госимуществом при областном 
Совете, как сказано в «Ураль
ском рабочем» — что далеко не 
одно и то же!) обязал началь
ника ИТАП открыть прежний 
счет. 'Гак что все наскоки авто
ров по ■этому, поводу просто 
несостоятельны. Витиеватые из
мышления насчет «двух счетов» 
вступают в противоречие с за
конодательством и современной 
политикой российского прави
тельства.

По мнению Ю. Прошина и 
А. Смирных, пои регистрации 
АО допущено грубое наруше
ние. заключающееся я несвое
временном визировании доку
ментов нотариусом. Но им надо 
бы знать, ' что согласно поста
новлению Совета Министров 
РСФСР от 21 декабря 1990

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
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По следам наших выступлений

ЗАЧЕМ МОРОЧАТ ГОДОВУ?
Открытое письмо депутатов областного Совета 

редакции газеты «Уральский рабочий»

года о порядке создания ак
ционерных обществ для регист
рации последнего в местном 
органе власти подписи нотариу
са и не требуется — ею удо
стоверяется лишь подлинность 
копии устава АО для регистра
ции в Минфине республики.

Ю. Прошин и А. Смирных 
подвергают сомнению и обосно
ванность перевода транспортни
ками ста тысяч рублей на счет 
Ирбитской ассоциации предпри
ятий, организаций и кооперати
вов, направленных на долевое 
участие в строительстве жилого 
дома. Но вот факт. Один 60- 
квзртирный дом уже заложен, за
кладка второго. 99-квартирного 
(кстати, по проекту, оплаченно
му Ирбитским АТП). вскоре нач
нется.

Надуманно авторами и «нару
шение» ИТАП в связи с переда
чей в аренду легкового автомо
биля Фонду науки и образова
ния. Что ж здесь страшного? 
Это внутрихозяйственная дея
тельность предприятия, не про
тиворечащая существующему за
кону об аренде.

Рассуждая вокруг договора 
(да будет известно авторам, что 
договор заключается, а не со
ставляется. как это отмечено в 
их статье), якобы «составленно
го» между !3. И. Якименко и М. С. 
Суменковым, авторами допуще
но грубейшее невежество по от
ношению к изложению фактов. 
Во-первых, договор заключен не 
между В. И. Якименко и М. С. 
Суменковым. а между государ
ственными объектами — ИТАП 
и Свердловским юридическим 
институтом— на осуществление 
обучения коллектива ИТАП тео
рии рынка.

Во-вторых, согласно платеж
ному поручению № 849 от 30 
октября 1990 года на счет ин
ститута за обучение группы ру
ководящих работников, ИТР и 
служащих переведено 11 тысяч 
рублей. Состав группы — 20 че
ловек. В зту сумму вошли затра
ты на обучение в течение неде
ли в Екатеринбурге с оплатой 
стоимости их проживания в гос
тинице за недельный период 
плюс затраты на недельное обу
чение в Ирбите, где. кроме ука
занной группы, присутствовали 
боигадиры и мастера Ирбитско
го АТП, а также представители 
химико - фармацевтического за
вода и совхоза «Ирбитский» —■ 
в общей сложности около вось
мидесяти человек. Причем с 
двух последних организаций не 
взято ни копейки.

Если пересчитать стоимость 
оплаты за обучение на каждого 
человека, то она обошлась 
ИТАП около 300 руб. за 2-не
дельный срок обучения. Авторы 
же утверждают, что затраты на 
обучение каждого человека со
ставили 11000 руб. Оказывается, 
у Ю. Прошина и А. Смирных 
слабые знания не только в юрис
пруденции: но и с элементарной 
арифметикой они не в ладах.

Ю. Прошин и А. Смирных об
ладают удивительным свойст
вом — вырывать куски из кон
текста и подавать читателям 
удобные для обоснования лжи 
места. Так, решение областного 
суда, рассмотревшего кассацион
ную жалобу. АО «Транспорт» на 
решение Ирбитского городского 
народного суда о регистрации 
АО «Транспорт», гласит: «1. Ре
шение Ирбитского городского 
народного суда отменить. 2. Дело 
производством прекратить». О 
второй-то части в «Уральском ра
бочем» почему-то и речи нет...

Явно неправомерны упреки и 
в адрес главы администрации 
города по поводу дотаций на 
пассажирские перевозки. По су

ществующему статусу глава ад
министрации обязан исполнять 
решения, принятые Советом (ма
лым Советом) народных депута
тов. Решением же малого Совета 
горсовета АО «Транспорт» имеет 
льготу по налогообложению в 
местный бюджет в связи с убы
точностью пассажирских пере
возок. Однако для покрытия 
убытков, которые несет АО 
«Транспорт» (исходя из научно 
обоснованных расчетов), этих 
льгот недостаточно. Кстати, из 
запрошенных 15 миллионов руб
лей для этих целей на квартал 
малый Совет выделил только 
850 тыс. рублей, а фактически за 
второй квартал из местною 
бюджета пеоечцспе'Ю всего 340 
тыс. руб. Какие 750 тыс. руб
лей упоминают авторы — неиз
вестно.

Несостоятелен упрек и в свя
зи с приобретением «Волги» 
В. 14. Якименко. Компетенция 
продажи легкового автомобиля 
принадлежит руководителям объ
единения «Свердловскавтотранс» 
и обкому профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог. Поэтому, ес
ли авторы претендуют на роль 
третейского судьи, то пусть 
обратятся за разъяснением либо 
консультацией к профессио
нальным юристам, которые разъ
яснят существующее законода
тельство. Что касается сомне
ний по поводу цены на автомо
биль. то интересно спросить у 
Ю. Прошина и А. Смирных: за 
какую цену они покупали, на
пример, колбасу в 1991 году и 
почему в этом случае не ставят 
в вину комитету по ценам при 
администрации области нынеш
нее резкое изменение системы 
ценообразования?

Указанные в газете «доугие» 
работники АО «Транспорт» (в 
том числе Ю. И. Хинкин) при
обрели списанные автомобили на 
основании распоряжения Мини
стерства автомобильного транс
порта России и решения наблю
дательного совета АО «Транс
порт». «Благотворительность» в 
отношении сотрудника Госавто
инспекции В. Кноля совсем не 
проявлялась: указанный товарищ 
вообще не приобретал в АО 
«Транспорт» автомобиль и ука
занной модели — в частности. 
Тем более, что УАЗов в АО 
«Транспорт» никогда не води
лось!

Надуманных «фактов» у 
Ю. Прошина и А. Смирных пре
достаточно. Другой вопрос: по
чему они морочат головы лю
дям? По словам членов бригады 
водителей автомобилей КамАЗ 
(той самой, что старалась разва
лить АО «Транспорт»), с каж
дого члена бригады (ее списоч
ный состав около полусотни 
человек) собрано по 750 рублей 
в пользу Ю. Прошина на финан
сирование юридической защиты 
«обиженных». Может, таким «пе
чатным» обоазом он отрабатыва
ет гонорар? Ведь Юоию Ми
хайловичу — уважаемому 
«Уральским рабочим» автору—к 
такому способу защиты не 
привыкать. После того, как его 
«ушли» с автоагрегатного заво
да. где работал юрисконсультом, 
заведующим юрбюро. он обру
шился с газетной полосы на «не
путевую администрацию». Да
лее. уже в новом ранге, заподо
зрил — опять же со страниц 
«Уральского рабочего» — в раз
базаривании жилья администра
цию водочного завода и руково
дителей горсовета. Хотя факты, 
мягко выражаясь, были надуман
ными...

Атаки на В. И. Якименко сов
сем не случайны. Владимир 
Ильич — один из тех. кто ак

тивно вступился за честь и до
стоинство депутата городского 
Совета с многолетним стажем, 
начальника отделения ГАИ Ир
битского отдела внутренних дел 
В. Ф. Манжарова (недавно вы
шедшего на заслуженнный от
дых). Еще 20 марта 1991 года 
«Уральский рабочий» посредст
вом некоего В. Дубских обру
шил шквал клеветы на одного из 
самых автооитетных а Гоподе 
людей. Газета попалась на удоч
ку злопыхателя, в чем ее редак
тор И. В. Малахеев не однажды 
поизнавался в беседах с депу
татами Ирбитского городского и 
Свердловского областнот Сове
тов. А вот принести публичные, 
с газетной полосы, извинения 
Владилену Федоровичу у редак- 
тооа никак не достает мужест
ва...

Впрочем. редакции невпер
вой провозглашать себя «исти
ной» в последней инстанции.

В прошлом декабре А. Смир
ных в одном из своих материа
лов не оставил камня на камне 
от стиля работы директора Ир
битской городской вспомога
тельной школы - интерната. Не
которые ее коллеги по работе и 
в гороно посмели не согласить
ся с отдельными выводами соб
ственного корреспондента газе
ты. о чем уведомили в письме, 
собственноручно доставленном в 
редакцию «Уральского рабоче
го». Они просили редакцию объ
ективно разобраться в конфликт
ной ситуации, возникшей в пед
коллективе школы. Что же сде
лала редакция «Уральского ра
бочего»? Она переправила их 
заявление... собственному коо- 
респонденту А. Смирных. Есте
ственно. что авторам письма до
сталось «по первое число».

После такого «объективного» 
разбирательства директор шко
лы надолго слегла в кардиологи
ческое отделение, а заведующий 
гороно поспешил освободить <ее 
от занимаемой должности (ведь 
общественное мнение газетой уже 
было сформировано!). Меж
районная прокуратура, проверив 
Факты, изложенные газетой, под
твердила лишь незначительные 
наоушения директором Финан
совой дисциплины, но не зло
употребление служебным поло
жением и присвоение средств, 
в чем обвинял ее корреспондент! 
И «противопоказаний» возглав
лять педколлектив тоже не об
наружилось.

Никак не можем пройти мимо 
стиля работы А. Смирных. Еще 
собираясь в командировку в Из
бит, депутатская комиссия, пре- 
дупоедила Алексея Ивановича в 
необходимости встречи с ним. 
А будучи в городе так и не до
звонилась до собкоровского 
пункта — телефон устойчиво 
молчал. Зато после публикации 
в «Областной газете» ' испод
тишка (корреспондент «Ураль
ского рабочего» так и не счел 
нужным побывать в коллективе 
транспортников) начался сбор 
новых «фактов».

Анализ трех публикаций по 
АО «Транспорт» показывает: ав
торы целенаправленно формиру
ют общественное мнение в иска
женном свете. Этому способст
вует и редактор газеты И. В. Ма
лахеев. Он неоднократно обещал 
депутатам, депутатским груп
пам. депутатским комиссиям на
править своего представителя в 
Ирбит для детального ознаком
ления с обстановкой на месте, а 
в последнем разговоре — 23 
июня — заверил, что это будет 
сделано не позднее 29 июня, что 
лично, с выездом на место, про
верит изложенные в публикациях 
факты, но обманул. В очередной 
раз появилась корреспонденция- 
фэльшивка.

А. ЗУБОВ. Г. ШАТРАВКА, 
М. СУМЕНКОВ,

А. ОКЛАДЧИКОВ, 
депутаты Свердловского 

областного Совета.

ПАСС на переломе Хорошо горим!

Читатели «Областной газеты», 
вероятно, уже привыкают к то
му, что в нашу жизнь вошла 
еще одна новая аббревиатура — 
ПАСС. Произошла не просто 
смена вывесок с «Управления 
пожарной охраны» на «Проти
вопожарную и аварийно-спаса
тельную службу».

Пожарная охрана стала само
стоятельной службой в системе 
органов внутренних дел. Одно
временно расширился круг ее 
обязанностей. В этом году лик
видировали пять аварий на под
вижных составах железной до
роги. таких, например, как утеч
ка тринилхлористого сырца из 
цистерны на станции Сверд- 
ловск-Сортировочный. разлив 
ртути в пассажирском вагоне на 
станции Свердловск-Пассажир- 
ский, утечка окиси этилена из 
цистерны на станции Дружини
не. В июне сложный пожар был 
ликвидирован на складе воору
жения и боеприпасов одной из 
воинских частей. В напряженной 
обстановке, когда ежеминутно 
взрывались гранаты, рвались па
троны, взлетали пиротехнические 
ракеты, ПАСС более четырех ча
сов вела наступление на огонь 
и потушила пожар, не дав ему 
перекинуться на боевую техни
ку. Всего же служба участвова
ла в ликвидации 140 ЧП и 8 
тысяч пожаров.

С учетом новых функций слу
жбы мы придаем большое зна
чение повышению профессио
нального мастерства: разработа
ли специальную программу по 
обучению личного состава дей
ствиям в экстремальных ситуа

Привычное слово «АТУ»
Вообще-то следует условить

ся, что АТУ — это аббревиа
тура, которая расшифровыва
ется так: административно-тер
риториальное устройство. Так 
же. как АТЕ — административ
но-территориальные единицы, 
а АТД — соответствующее де
ление.

Эти термины звучали на пуб
личных слушаниях в облсове- 
те, которые были организова
ны дзумя постоянными комис
сиями — земельной и по ра
боте Советов, а собрали пол
ный зал депутатов, ученых, 
работников власти и управле
ния разных уровней. И — 
увы! — слово АТУ не раз как 
бы слышалось между строк о 
исконном нашем, размашистом 

предложивсмысле: ученых,
ших концепцию администра
тивно - территориального уст
ройства области, — ату| ату!! 
ату!!!

Так ученики, не выполнив
шие задание, в целях само
обороны учиняют учителю раз
нос. Дело в том, что еще по 
весне областной Совет разо
слал работникам районных и 
городских Советов письмо с 
просьбой высказать свои со
ображения по АТД и предло
жения по его изменению, ес
ли таковые есть. Откликну
лись. Числом 15. То есть чуть 
более четверти всех наших 
уважаемых АТЕ среднего зве
на. И вот теперь главная пре
тензия к разработчикам за
ключилась в недоучете мне
ний с мест.

Конечно, концепция, пред
ложенная рабочей группой во 
главе с доцентом кафедры 
размещения производитель
ных сил Института народного 
хозяйства Владимиром Афа
насьевичем Скутиным (о нем 
«ОГ» рассказывала а отчете с 
«круглого стола» облсовета 1 
сентября), пока уязвима во 
многом, и прежде всего — с 
точки зрения экономического 
анализа проблемных ситуа
ций. Но ведь до завершения 
работы еще далеко. Да, уже 
и сегодня есть о чем поспо
рить. Но к чему этот высоко
мерный, язвительный тон! Ви
димо, он — порождение той 
недавней ситуации, когда за 
людей все решали где-то на
верху, а если и ставили в из
вестность загодя, то только в 
целях «одобрям-с».

Замочили нотариуса
В Асбесте на прием к нота

риусу занимают очередь а 
двенадцать ночи. Спят под две
рьми. в машинах. Зато поут
ру становятся счастливыми 
обладателями документа с го
сударственной печатью На за
висть тем, кому еще целый 
день томиться в ожидании за
ветного словечка: «Заходите. »

Потребность в обращении к 
нотариусу последнее время ре
зко возросла. И особенно уве
личилось количество клиентов 
после того, как нотариальной 
конторе передали от бюро по 
обмену квартир функции офо
рмления продажи домов и ква
ртир. обмена частных домов 
на квартиры, приватизирова
ние. Словом, с появлением рын
ка жилья.

На первый взгляд, к увели
чению нагрузки на нотариа
льную контору в городе под
готовились. .Местная админис
трация предоставила отдельное 
помещение (вместо крошеч
ного кабинетика в здании нар
суда). Приступил к работе 
еще один нотариус. По гладко 
только на бумаге. Фактически 
нотариальная контора влачит 
жалкое существование. Ново
селье оказалось подмоченным 

циях, связанных с авариями и 
катастрофами. По ней в учебном 
центре ПАСС уже подготовлено 
более 140 человек. Личный со
став регионального спасательно
го отряда № 4 и подотдела по
жаротушения и аварийно-спаса
тельных работ ПАСС прошел 
еще и специальную подготовку 
на сборах.

Занимаемся и прогнозировани
ем возможных ситуаций, свя
занных с тушением крупных по
жаров, и проведением аварийно- 
спасательных работ. Вместе со 
штабом гражданской обороны 
области откорректировали опе
ративную документацию на объ
екты, где хранятся сильнодейст
вующие ядовитые, радиационные 
и взрывчатые вещества. На цен
тральном пункте пожарной свя
зи в Екатеринбурге запущена в 
опытную эксплуатацию програм
ма ЭВМ «Выезд». Она позво
лит более оперативно вызывать 
пожарные подразделения города 
на ликвидацию аварий и пожа
ров. На Белоярской АЭС, ДОКе 
Уралмашзавода, парфюмерно-ко
сметической фабрике, Режев- 
ском химзаводе и других пред
приятиях проведены показа
тельные пожарно-тактические 
учения.

Все, что в наших силах, ста
раемся делать. Но, увы, не хва
тает средств, крайне низок 
уровень технической оснащен
ности пожарных и аварийно- 
спасательных подразделений. По 
области недостает ста десяти 
единиц пожарной техники: око
ло трехсот автомобилей эксплу

Властители с мест, выступая 
на слушаниях, предлагали уче
ным непременно «посидеть в 
их районе». Заманчиво. Но 
если районов (включая города 
с подчиненной им территори
ей) у нас 54, то сколько мог
ло бы продлиться такое «си
дение»? А время не ждет, зе
мельная реформа торопит.

Вряд ли оптимально прозву
чавшее предложение — изме
нения границ и прочие пере
устройства — проводить посте

Карта области
Какой ей быть?

пенно, по мере созревания та
кой необходимости. Во-пер
вых, необходимость во многих 
случаях давно созрела и даже 
перезрела. Во-вторых, кому 
приятно жить в доме, где про
исходит нескончаемый ремонт? 
Не лучше ли. насколько воз
можно, сделать все одномо
ментно? И уж конечно, не 
обойдясь при этом с домом, 
как у нас принято, «до осно
ванья, а затем...».

Итак, что же в нашей облас
ти надо (или не надо) переуст
раивать? Слава Богу, не наш
лось среди участников обсуж
дения поклонников «ретро», 
настаивающих на возвращении 
губерний, волостей и т.д. (Хо
тя, как выяснилось, границы 
губерний живут до сих пор, 
став границами областей). Со
шлись на том, что следует со
хранить существующую трех
звенную систему: область — 
район (город) — село (посе
лок), откорректировав при 
этом некоторые внутриобласт
ные границы. Какие и как — 
разговор отдельный, здесь 
подробной проработки пока 
кет.

Гораздо больше споров 
вызвало положение концеп
ции, в котором предложено
унифицировать схему управ
ления на среднем (районном- 
городском) уровне, и там, 
где существуют под одним 
небом районный и городской 
Советы, объединить их.

Возражали этой идее, ко
нечно же, прежде всего ру
ководители таких «двоевласт

Дела бумажные

в прямом смысле. Комнаты 
сырые настолько, что окна все
гда запотевшие, двери сразу 
разбухли и откры|ь-закрыть 
их довольно сложно. Ремонт, 
выполненный неким товарище
ством «Полис», надо еще про
должать. Но это полбеды. Стой
кий законник способен жить 
и трудиться и в более экстре
мальных условиях. Государст
венного нотариуса Т. Кочневу 
волнует то, что некуда здесь 
разместить архив. Дела, спра
вки. документы — не люди, 
им особые условия нужны. За
мочить их проще. Проосит Т. 
Кочнева и оргтехнику, по опять 
же не уверена, выдержит 
ли атмосферу компьютер, ему 
не прикажешь терпеть...

Многих посетителей пора
жают пустые стены в прием
ной конторы. Здесь бы разме
стить планшеты с. образцами 
оформления документации, 
чтобы люди не занимали по
том лишнее время нотариуса. 
Но. оказывается, нечем платить 
художникам, столярам. Стран
но это слышать, ведь нота
риусы исправно отчитывают 
деньги как области, так и го
роду. К примеру, в нынешнем 
году областному отделу юсти

атируются уже более десяти лет. 
Валюту для закупки за рубежом 
современного оборудования нам 
не выделяют, а надежды на рас
ширение производства отечест
венной техники при существую
щем положении в экономике 
нет.

Пожары же продолжают мно
житься, и причиняемые ими 
убытки растут. За 8 месяцев в 
области зарегистрировано 9 ты
сяч пожаров, общие материаль
ные потери от которых соста
вили 120 миллионов рублей. По
гибло 264 человека, среди них 
20 детей, еще 412 человек по
лучили ожоги и травмы.

Пожары оборачиваются не то
лько гибелью людей и потерян
ным здоровьем: горят жилье и 
домашнее имущество, которые с 
таким трудом достаются в наше 
время. Пострадало от огня 6 
тысяч домов и квартир, больше 
половины из них полностью уни
чтожены. В совхозах, подсоб
ных и арендных хозяйствах сго
рело 1155 строений. 98 единиц 
техники, 630 тонн кормов, 3858 
голов птицы и 390 голов скота. 
Сколько же по этой причине 
мы недополучили молока, мяса, 
других продуктов животноводст
ва?! Из-за мизерной заработной 
платы профессиональную пожар
ную охрану, силами которой 
охраняется сельская местность, 
все труднее становится удержи
вать. Люди уходят, так как на 
полторы тысячи рублей не в со
стоянии прокормить семью. Вы
ход один — перевод профес
сиональной пожарной охраны в 
военизированную.

ных» территорий — из Крас
ноуфимска, Серова, Ирбита. 
Уверяли, что без них село 
немедленно осиротеет и вым- 
рет.

Отставив шутки в сторону, 
скажем: очень может быть, 
что они правы. А может, и не 
правы. Как определить? Опыт
ным путем, как у нас приня
то? Нет уж, лучше — матема
тическим. Но пока, к сожале
нию, никто не пытался «вы
числить» экономически опти
мальную ллодель управления 
территориями.

Наибольшие страсти вызвал 
вопрос о наделении землей 
сельских Советов. Пока они 
имеют лишь территорию на
селенного пункта да кое-что 
за околицей. Все вокруг —
районное, а точней — ничье. 
Обсуждение приобрело столь 
горячий накал, что многие 
выступающие начинали речь с 
такого интимного вопроса, 
как собственная принадлеж
ность к бывшей КПСС: хоть я 
и не был (или был) коммуни
стом, но считаю...

Против разделения терри
торий районов между «низо
выми» Советами выступали в 
основном городские чиновни
ки и среднее руководящее 
звено. Зато депутаты из глу
бинки, руководители сельских 
Советов и администраций, 
прошедшие через унижение 
безвластием, через покосные 
и прочие меновые споры, не 
раз содрогавшиеся от бес
предела, который творят у 
них под носом разные ведом
ства. — они единодушно были 
«за». И стал понятным и убе
дительным высказанный про
фессором Е. Анимицей прин
цип «демократии малых про
странств», на котором должно 
базироваться административ
но-территориальное устрой
ство.

Если уж продолжить мысль 
о демократии, то (так гово
рили участники слушаний) в 
проводимой работе непремен- 
ие должно принять участие 
много людей — депутаты, из
биратели, обсудить на сесси
ях, сходах, собраниях возник
шие идеи, отвергнуть их или 
принять конкретизировать. 
Тогда не будет ошибок.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ции они перечислили за 7 меся
цев 50 тысяч рублей, местно
му бюджету — 457 тысяч. Тем 
не. менее нет ни условий для 
работы, ни техники, ни зарп
латы. Штатное расписание, ко
торое прислал недавно отдел 
юстиции, вызывает по мень
шей мерс недоумение. Чуть 
больше двух тысяч рублей 
«отвалили» нотариусу. Немно
го, правда, он может получить 
от суммы пошлин за оформле
ние сделки, но и эта «сдель
щина» не позволяет достигнуть 
хотя бы порога бедности. А 
ведь нотариус — эго человек, 
который проверяет и оформ
ляет не только примитивные 
справки, но и договоры, круп
ные сделки, т. с. человек, оши
бка которого может дорого 
обойтись как гражданам, так 
и государству.

Кажется, пора уже понять, 
что люди, которые приносят 
ощутимую прибыль городу и 
государству, должны и рабо
та ль в соответствующих услови
ях, тогда и мы с вами будем 
ночевать дома, а не под две
рьми конторы.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. керр «ОГ»,

Кстати, и в военизированной 
пожарной охране не все спокой
но. Уральское отделение РАН. 
например, ликвидировало воени
зированную пожарную часть 
№ 66. охранявшую его произ
водственные и научные объек
ты. Одновременно лишили про
тивопожарной защиты и жилой 
микрорайон Академический, до 
которого от ближайшей район
ной пожарной части более ше
сти километров. Можно посо
чувствовать руководителям 
предприятий — они расстаются 
с пожарной охраной из-за обни
щания. а не из-за снижения 
опасности. Но смотреть-то надо 
глубже и просчитывать все «за» 
и «против»: вряд ли после по
жара их финансовое положение 
станет лучше.

Противопожарная и аварийно- 
спасательная служба пережива
ет сложный период. В кризис
ное время она приняла на себя 
функции по обеспечению без
опасности жизнедеятельности 
людей. Не получив для этого 
никакой специальной базы, мы, 
конечно, заинтересованы в том, 
чтобы сохранить в целости хо
тя бы то немногое, чем распо
лагаем, что складывалось и на
рабатывалось годами. Иначе ка
ждый час нам ждать новых по
жаров. каждую неделю — но
вых жертв.

А. ПАНТЕЛЕЕВ, 
начальник противопожарной 

и аварийно-спасательной 
службы УВД Свердловской 

области.

Жизнь 
партийная

Приходит
экономическая

свобода.
И вовсе не нагая

В понедельник, 7 сентяб
ря, после обеда начался 
прием желающих вступить 
в Партию экономической 
свободы, известную в на
роде по фамилиям ее ос
нователей, а ныне сопред
седателей Константина Бс- 
розого и Святослава-Федо
рова.

Штаб-квартира Екатерин
бургского отделения пар-1 
тии пока находится в поме
щении фирмы «Урсула» на 
улице Вайнера, 166. Обе 
возглавляет один м тот же 
председатель — Александр 
Морозов. Народу пока в 
ней немного (для регистра
ции, как известно, по дей
ствующему закону требу
ется десять человек), рабо
та ведется на обществен- 
ных началах, ибо у всех 
организаторов высокооп
лачиваемая и интересная 
работа, оставлять которую 
они вовсе не собираются.

Главной своей задачей 
Партия экономической сво
боды считает защиту лич
ности вообще и личности 
собственника — в частнос
ти. Но социальной базой 
своей считает не только 
предпринимателей, а вооб
ще всех людей, осознавших 
свою связь с новой, негосу
дарственной экономикой. 
Союзниками готовы счи
тать всех, кто разделяет 
принципы рыночного обще
ства и демократии.

Впрочем, программные 
тезисы сейчас существуют 
в виде проекта, оконча
тельно документы будут 
приняты в октябре на съез
де партии.

Мы, разумеется, поинте
ресовались, чем же Партия 
экономической свободы бу
дет отличаться от двух с 
половиной десятков своих 
предшественниц? Как объ
яснил один из организато
ров ее Екатеринбургского 
отделения предпринима
тель (а прошлом — фило- 

I соф, работник ССО, ком
мерческих структур комсо
мола и профсоюзов) Давид 
Недобейко, главным обра
зом работа будет идти в 
тиши кабинетов. Уже сегод
ня им есть что предложить 
городу, региону, стране.

Большинство новых пар
тий представляет из себя в 
лучшем случае дискуссион
ные клубы: в политику 
раньше шли те, кто хоро
шо говорит, а не хорошо 
думает. Более осторожные 
выжидали. Ныне, когда ми
тинги народу надоели, при
шло их время. Причем лю
ди эти в большинстве уже 
доказали свое умение что- 
то делать. Тот же Боровой 
ведь из ничего, на ровном 
месте создал Российскую 
товарно-сырьевую биржу. 
Федоров, преодолев все ес
тественные и искусствен
ные препятствия, организо
вал целую систему центров 
«Микрохирургия глаза». Не 
случайно на днях кандида
туру Святослава Федорова 
выдвинул на пост мэра 
Москвы.

Существующую власть 
ПЭС оценивает, мягко го
воря, неважно, в том числе 
и местную. Действовать она 
может только по-старому, 
даже если и думает по-но
вому. Сегодня же требует
ся немедленно(’) ускорить 
приватизацию земли, сокра
тить список предприятий, 
не подлежащих приватиза
ции, провести реформу 
власти с перераспредели-’ 
нием функций в пользу су
дебной власти. Отличие от 
других на самом деле кар
динальное: большинство
считает, что Гайдар с 
командой шагает слишком 
быстро, а эти — что слиш
ком медленно.

Партия прагматиков, без 
левых и правых, в городе 
Екатеринбурге намерена 
заняться проблемами пре* 
доставления всем желаю
щим земельных участков, 
приватизацией вообще м 
аукционами в частности, 
поиском причин плохой ра
боты городского транспор
та и водопровода (может, 
их стоит продать на ком
мерческом конкурсе?), во
обще функционированием 
городского хозяйства. Ока
зывается, у нас есть люди, 
готовые очищать грязный 
воздух и воду и зажигать 
темной ночью фонари. Ес
ли это будут делать члены 
партии — что же, тем луч
ше и для нас, и для нее. 
Ей достанутся имя и власть, 
нам — кочкоегная польза.

Наталья ПОНОМАРЕВА,
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НАЧАЛО исследований ре
продуктивной сферы человека 
на орбите относится к первым 
пилотируемым полетам в кос
мос. Без сомнения, двенадцато
му человеку в космосе — Ва
лентине Терешковой, пробывшей 
на борту корабля «Восток-6» 
трое суток,—была уготована стра
шная роль подопытного кроли
ка: 60 часов в космосе много
кратные перегрузки, невесо
мость — как это повлияет на 
женский организм? Способна ли 
она' будет выполнять извечную 
роль жены и матери после по
лета? Идеалист Королев зате
ял грандиозный эксперимент — 
вскоре после успешного завер
шения полета состоялась «зве
здная свадьба» Терешковой и 
Андриана Николаева, тридцати
летнего чуваша, майора ВВС, 
пилотировавшего «Восток-4». 
Жизнь этой странной пары, про
существовавшей несколько лет 
и тихо распавшейся, была кош
маром — еженедельные меди
цинские осмотры, тесты, анали
зы. Рождение в 1966 году до
чери Елены не принесло желан
ной . радости; практически здо
ровый ребенок до совершенно
летия не вылезал из клиник —■ 
исследования продолжались...

Королев, верный ученик Ци
олковского. рвался к Луне, пы
таясь опередить американцев. В 
19б9-м, за год до смерти, он 
планирует облет Луны и запуск 
космического корабля «Восход» 
с тремя космонавтами, среди ко
торых должны были быть подру
га Терешковой Людмила Токова 
и ее муж — командир корабля. 
Под наблюдением врача супруги

.V в гостях 
тагильские поэты

Михаил СОЗИНОВ

ВОЛКИ

Рысью размеренно-спорой 
шли они кромкой кустов. 
Встали мы—я и матерый— 
ровно в десятке шагов. 
Волк огрызнулся на задних, 
вроде б одернул: «Насел!» 
Злым настороженным .

взглядом 
он на меня посмотрел. 
Хищной ухмылкой у зверя —• 
ты,. мол, откуда . таков? — 
дрогнули губы. Ощерил 
желтые клинья клыков.
Вот бы рвануть для забавы! 
Жизнь, словно заячий

всплеск...
Волк постоял и направо 
прыгнул с тропы — и исчез. 
Вслед — прибылых вереница. 
Взрослые волки вполне.. 
Задний матерый — волчица 
двинулась шагом ко мне. 
Шла. как большая собака, 
с искрою в сумраке глаз. 
Шерсть на загривке, однако, 
злобно у ней поднялась. 
Встала в трех метрах,

не больше.
Гнев на загривке прилег. 
Видно, решила по-волчьи; 
я — безобидный щенок. 
И пожалела. Помедлив, 
боосилась выводку вслед... 
Тут я почувствовал землю, 
тропу, деревья, рассвет... 
Знаю, что волку не верят, 
« волком живут начеку. 
Но и у этого зверя 
есть уваженье к щенку.

Николай МАРКИН

Красная роза

Как много песен 
молодость поет!

Как мало душу обжигает
песен...

Вчера меня доставил самолет 
к родне — на белорусское

Полесье.
Мы с удочками греем животы 
у валуна — на берегу излуки, 
у самого порога Полоты, 
где страшно курмелю..

зато вольготно щуке.
И вдруг транзистор 

близко от мостка, 
пошарив по эфиру

с полминуты, 
запел знакомой трелью 

тенорка 
о красной розе —

о червоной руте,
Я слушал песню, 

скрадывая грусть: 
как сохранить нам

верность постоянству? — 
как будто пела

Киевская Русь 
на языке великого славянства.

Рис, Леонида ЧЕРНЫХ.

ЭГРЯТСТВО
«Карина»
54-23-14

В течение 5 дней
мы создадим 
рекламные 

листовки для Вас 
и разместим их в 
салонах трамваев 

и троллейбусов 
Екатеринбурга 

должны были поставить неверо
ятный по тем временам опыт— 
зачатие в космосе. Королеву 
грезились полеты на дальние 
планеты, лунные деревни. Новое 
поколение должно было заро
диться в космосе.

Однако этот полет не состо
ялся. Смерть Королева и пос

КТО ОНИ — ЖЕРТВЫ
КОСМИЧЕСКОГО СЕКСА?

ледующее повышение Глушко 
как его преемника положили 
конец первому этапу сексуаль
но-космической эйфории. Судь
ба космической четы сложилась 
трагически: Людмила не уви
дела Землю из космоса, а кос
монавт Токов погиб в 1967 го
ду во время наземных испыта
ний.

Вновь эксперименты начались 
только в 1973 году, после кош
марного пятилетия аварий —• 
гибели Комарова, затем трех 
космонавтов «Союза-11» и ряда 
катастроф носителей. Участник 
симпозиума по космической био
логии 1985 года в Сан-Францис
ко Виктор Калиниченко расска
зал пять лет назад:

— Климук и Лебедев, про
бывшие на орбите 7 суток, за
нимались получением и исследо

Подвижники 
■ 1» -I I. „.11Н1.РОЯ

В ЭРМИТАЖЕ-
ПИОТРОВСКИЙ ВТОРОЙ

Первым был академик Борис Пиотровский, бессменно .воз
главляющий Эрмитаж с 1964-го по 1990 год.—последний год 
его жизни. И вот теперь директором всемирно известного 
музея стал его сын 47-летний Михаил Пиотровский. Круп
ный ученый-арабист, исламовед, доктор исторических наук, 
он свободно владеет английским, немецким, французским, 
итальянским, арабским, персидским, армянским и другими 
языками. Читал лекции в университетах Йемена, Кувейта, 
Ирака, Египта, Иордании, Алжира, Туниса, Сирии. >

— Когда вы в первый раз вошли в Эрмитаж?
—- Газеты пишут, что я вырос в Эрмитаже, Так оно й есть. 

Я приходил сюда к отцу совсем ребенком.
! — Что представляет собой Эрмитаж сегодня?
| — Грандиозный, сказочно богатый корабль в бушующем

море, где полно пиратов.
— Ходят слухи о возможной распродаже некоторых эр

митажных ценностей. Бы это имеете в виду?
— Мы ничего не собираемся продавать. В России и за 

рубежом немало людей, которые подталкивают нас к таким 
продажам под предлогом экономических трудностей, пере
живаемых^народом. Но если завтра я получу даже указа
ние продавать, то отвечу категорическим «нет». И при эТом 
буду защищен законом. Эрмитаж согласно недавнему пос
тановлению правительства является федеральной собствен
ностью и отнесен к числу особо важных объектов националь
ной культуры.

— Рядом с Эрмитажем, на Дворцовой площади, то и дело 
проводятся всевозможные митинги. На некоторых из них 
раздаются призывы очистить Россию от инородцев — это 
якобы в ее же интересах...

— Почти три миллиона памятников культуры, собранные 
здесь, говорят о неразрывности духовных связей всех вре
мен и народов от палеолита до наших дней. Эрмитаж — 
детище века просвещения и часть истории России. Он стал 
первым в России музеем европейского искусства. Никакая 
культура не может быть полнокровной, если она нс впитала 
в себя культуры других народов.

_  Эрмитаж — традиционный музей с так называемым 
«комплексом фараонов». Здесь все величественно, торжест
венно, бесценно и вечно. Но ведь еще и живой организм, 
носитель идей. Не отстанет ли Эрмитаж в своих коммуника
тивных возможностях от музеев третьего поколения?

— Мы подошли к теме реконструкции. Об этом есть спе
циальное постановление правительства, разработана прог
рамма. Она рассчитана до 2005 года и предполагает затраты 
в 200 миллионов долларов.

— Вы будете закрывать Эрмитаж?
— Нет. Поочередно будут закрываться лишь залы. Ре

конструкция уже идет с 1986 года, но посетителям это не 
мешает. Во всяком случае, мы стремимся к этому.

— Вам предстоит, быть может, самое трудное директор
ство в мире. Не помешает ли оно вашей исследовательской 
работе?

— Если это случится, я потеряю право руководить Эрми
тажем.

Беседу вела Нсонилла ЯМПОЛЬСКАЯ 
г. Санкт-Петербург. (РИЛ «Новости»).

ванием эякулята. Естественно, я 
не могу описать всего, что мне 
пришлось наблюдать в ЦУПе.; 
когда я был руководителем их 
научной программы. Одно ска
жу: ребята воспринимали ра
боту с юмором и, если не все 
получалось, не унывали...

Унынию предавались медики.

эксперименты

Зарождение человеческой . жиз
ни в космосе оказалось невоз
можным без создания искусст
венной гравитации. Спермато
зоиды вели себя еще хуже, чем 
при алкогольном отравлении ор
ганизма,— их подвижность пол
ностью нарушалась. Заморожен
ный эякулят, доставленный на 
Землю спускаемым аппаратом, 
был имплантирован женам кос
монавтов — без положительного 
результата.

Долговременные космические 
экспедиции 80-х годов на стан
циях «Салют-7» и «Мир» про
должали опыты, но без преж
него азарта, скорее, как часть 
научной программы, ’ мертвым 
грузом ложившейся на базу дан
ных компьютеров Звездного го
родка. Полет Савицкой в 1982 
году, исследования Олега Ать- 

кова в 1984-м выжали максимум 
из прежних направлений — ма
стурбации, влияния внешних 
факторов на либидо и измене
ний продуктивной функции пос
ле возвращения с орбиты.

Советские исследования заш
ли в тупик. Американцы же на
чали их как часть программы

«Спейс Шаттл», с ее размахом 
и десятками ежегодно побывав
ших на орбите людей.

Первым половой акт в космо
се был совершен Джудит Рез
ник и Робертом Маллэйном во 
время миссии «Дискавери-41» 3 
сентября 1984 года. Неженатый 
Роберт и незамужняя Джудит 
не были любовниками — они бы
ли исследователями. Установка 
искусственной гравитации «Ро- 
куэл» сработала нормально. 
Датчики, разбросанные по те
лам космонавтов, передали на 
Землю килобайты информации. 
Однако и здесь — неудача.

— Сразу же после приземле
ния Резник была доставлена в 
госпиталь авиабазы Эдвардс, —- 
вспоминает Карен Смит, участ
вовавшая в руководстве мисси
ей-41, — у нее началось крово

ВОССТАНОВИТЬ, реставри
ровать? Или снести? Кирпич
ный дом в два этажа—можно 
еще по останкам догадаться, как 
он был красив. И не случайно 
много лет числится в списке ар
хитектурных памятников. Есть 
такие дома в Екатеринбурге, 
Ирбите, Нижнем Тагиле. Да поч
ти в любом городе.

Снести — проще всего... Но 
все же, все же! Кто-то должен 
думать — ради будущего — о 
прошлом, о памятниках истории 
и культуры. Думать, прежде 
чем решать.

Вопрос: кому думать?
В условиях перехода к рын

ку, экономических неурядиц и 
пренебрежительного отношения 
к культуре многие обществен
ные организации и доброволь
ные общества оказались в со
стоянии глубокого кризиса. Не 
избежало этой участи и Всерос
сийское общество охраны па
мятников истории и культуры, в 
том числе Свердловское област
ное отделение ВООПИ.К. Резко 
упал авторитет ВООПИК, сокра
тились ряды его членов, снизил
ся реальный вклад в реставра
цию памятников...

«А может, и не нужны сегодня 
никакие добровольные органи
зации,— скажет читатель.— Не 
прошло ли их Время?» И он 
будет отчасти прав: время «об
щественных» организаций — как 
придатков партийно-тоталитар
ной системы — закончилось. Но 
отечественный и зарубежной 
опыт свидетельствует; неправи
тельственные фонды и добро
вольные объединения граждан— 
необходимый компонент граж
данского общества.

Вспомним: ведь первые бла
готворительные общества, сво- 

• его рода покровители культуры 
и русской старины, возникли 
еще два века назад — при Ека
терине Второй. А Уральское об
щество любителей естествозна
ния (УОЛЕ)? Или губернские 
архивные комиссии? Эти струк
туры действовали на обществен
ных началах. Но разве можно 
переоценить их роль в сохране
нии и возрождении историко- 
культурного наследия России,в 
организации краеведческого дви
жения, в воспитании граждан
ственности и патриотизма?

Несмотря на весьма серьез
ный кризис, ВООПИК до сих 
пор объединяет немало настоя
щих энтузиастов, для которых 

течение. Сказались сексуальный 
стресс и перегрузка при воз
вращении с орбиты. Джудит на
ходилась в больнице 2 месяца.

Гонорар за полет Резник и 
Маллэйну был на 200 тысяч 
долларов больше, чем получили 
остальные члены экипажа «Дис
кавери». Руководство НАСА по
требовало от команды биологов 
и медиков прекращения иссле
дований до завершения рассле
дований неудачи. Так или иначе, 
но Карен Смит и четверо ее 
коллег вскоре были вынуждены 
уйти из Хьюстонского центра— 
назревал скандал, связанный с 
крайне негативным влиянием на 
женский организм.

Астронавты — их триумф в 
космосе оборачивается трагеди
ей на Земле. 15-томник «Шаттл 
Файте» бесстрастно фиксирует: 
половые дисфункции у мужчин- 
астронавтов, летавших на «чел
ноках», возникают в 63%, а у 
женщин — в 80 % случаев. 
Только 10 % астронавтов, совер
шивших полет, женятся после 
него, тогда как 28 % — разво
дятся. Ни одна из восьми аме
риканок, побывавших в космо
се, не родила.

Человек — хрупкое и безза
щитное создание. Нужен ли он 
в космосе вообще или стоит 
поручить всю работу автоматам? 
Утопия ' Циолковского неосуще
ствима: человечество — земное 
и только земное порождение. И 
стоят ли упрямые попытки по
бедить природу, того счастья, 
которое отбирают у людей — 
жертв этих экспериментов?

Дмитрий ОБЕРЕГ 
(«.енсация-коллаж»).

охрана памятников стала не 
долгом службы, а истинным при
званием, порывом души. Благо
даря им за четверть века сво
его существования обществу 
удалось сохранить и возродить 
сотни памятников истории, ар
хитектуры. искусства.

Думается, что в наше непро
стое время необходимость в 
подлинно добровольных органи
зациях не только не исчезла, 
но, пожалуй, даже возросла: 
государство — по многим при

Проблемы и решения

УВАЖАТЬ ПРОШЛОЕ 
УРАЛА

чинам — оказалось не в состоя
нии остановить процесс разру
шения памятников истории и 
культуры.

«Комплексная программа вы
явления, паспортизации, поста
новки на учет, реставрации, му- 
зеефикации, пропаганды и ис
пользования памятников истории 
и культуры», утвержденная Све
рдловским облисполкомом в 
конце 1988 года и рассчитанная 
до 2000 года, выполняется пло
хо. И это вполне объяснимо: ву
зовские и академические струк
туры, задействованные в ее 
реализации, сами сегодня ведут 
борьбу за выживание, а научно- 
производственный центр по ох
ране и использованию памятни
ков истории и культуры не мо
жет в одиночку решить всё 
проблемы.

Между тем Средний Урал рас
полагает огромным историко- 
культурным потенциалом, По 
оценкам специалистов, на тер
ритории области находится око
ло десяти тысяч памятников ар
хеологии, столько же — памят
ников истории, почти 2000 па
мятников архитектуры и градо
строительства и я пч- и- 
ков искусства. А на
сегодня на госу, х-
рану всего лишь ■. "ч о-

БОГОВЫ ЛЮДИ
Карающая рука начертала в 20-х годах: расстрелять I
...29 июня 1920 года помначагентуры особотдсла ВЧК 

при Совтрудармии Л. Мошков письменно доводил до 
сведения начальника особого отдела ВЧК того же под
разделения товарища Тунгускова, что допрошенные ни
какой власти, кроме власти Всевышнего, не признают, 
работать под насилием не хотят, подписывать протокол 
допроса отказываются. Означенный грех был слишком 
велик, а потому карающая рука революционного право
судия начертала поверх рапорта грозную резолюцию, 
из коей поначалу разобрала я. лишь одно, последнее, 
слово — расстрелять. Красными чернилами. Жирно. Н с 
той же датой — 29 июня.

А месяцем раньше Краспоуфимская уездная комис
сия по борьбе с дезертирством признала злостными де
зертирами нескольких граждан, упорно отказывавших
ся от работы в трудармии. Помимо прочего, вели себя 
«эти- фрукты» как-то непривычно вызывающе: не жела
ли, например, отвечать на прямые вопросы — кто они 
и откуда. Словом, вполне доказали свою вину в контр
революции. И «дабы, с корнем вырвать подобного рода- 
поступки шкурничества, разгильдяйства, шарлатанства 
и уничтожения контрреволюционных выступлений...», 
следовало принять меры, строгие и безжалостные. Вот 
тут-то и потребовалось вмешательство ВЧК.

В архиве Управления Комитета государственной безо
пасности «дело» под номером 1739 по обвинению Фро
лова и других, называющих себя «Боговы люда», про
лежало более 70 лет. И благодаря то ли бюрократиче
ской скрупулезности, не свойственной в общем-то на
шей безалаберной стране, то ли чекистской уверенно
сти в вечной правоте ревтрибунала сегодня мы имеем 
возможность своими глазами увидеть, как это было. 
Всего в «деле» 31 лист.

Фамилия: Фролов. Имя, 
отчество: Марк Иванович. 
Возраст; 20 лет. Из всего 
семейства — только мать .Се
рафима. Отец где-то в плену 
еще с империалистической. 
Сам — хлебопашец, позади— 
сельское училище. В армии 
служить не будет, потому что 
в Евангельском писании го
ворится: с мечом придешь— 
от меча и погибнешь. А ра
ботать не отказывается. На
против, готов добывать хлеб 
в поте лица своего, но труд, 
уверяет, должен быть сво
бодным. Свободным должен 
быть труд. По совести — 
твердит подследственный, 
словно начитавшись класси
ков марксизма-ленинизма и 
бесконечно раздражая следо
вателей своим упрямством.

Ну что с него взять? Гра
мотешки, конечно, маловато. 
Бога все поминает. Так ведь 
и следователь не речист, а 
имя Господа, кстати (слу
чайно ли?), тоже с пропис
ной буквы пишет.

К Красной Армии, родной, 
рабоче-крестьянской, с пре
дубеждением относится? Но

Нам пишут

Времена, которые мы переживаем сегодня, 
давно прозвали эпохой первоначального на
копления капитала. Цивилизованные страны 
этот дикий период/ когда судьба маленького

человека никого не волнует, уже забыли. У 
нас — все впереди. Испытания предстоят не
легкие.

К КОМУ идти
Конечно, сейчас трудно предугадать, куда 

и к кому идти за правдой, но ведь должна 
же когда-нибудь правда восторжествовать. 
К примеру, в нашем перенаселенном Юго- 
Западном районе напротив дома № 6 по 
улице Белореченской расположены гаражи и 
мастерские экспедиции геологоуправления, 
поэтому территория сильно стеснена. Негде 
играть детям, негде отдыхать взрослым лю
дям. Но оказалось, что и на ту малость, что 
имеется, нашлись претенденты — коммерче
ский Сбербанк «Исеть», который заключил

ЗА ПРАВДОЙ?
договор на аренду части здания мастерской 
экспедиции геслогоуправления. Возник конф
ликт с жильцами. На месте происшествия 
побывал глава администрации Верх-Исет- 
ского района В. Терешков. Нас он не понял. 
И в самом деле, что значит какая-то кучка 
людей ио сравнению с богатыми коммерсан
тами из Сбербанка?

По просьбе жильцов дома 
Ю. КИРИЛЛОВ.

г. Екатеринбург.

лее тысячи памятников. Но и 
среди них многие — в запущен
ном состоянии, а некоторые — 
под угрозой гибели.

Примеров, к сожалению, мно
жество. Достаточно пройтись по 
исторической зоне областного 
центра (например, по улице 
Горького), чтобы убедиться: 
ряд реставрируемых памятников 
архитектуры превратился в свое
образный долгострой, облик 
других изменился до неузнавае
мости, третьи — вообще на грани 

исчезновения... Наглядный при
мер того, как нельзя реставри
ровать,—уникальный архитек
турный комплекс, усадьба Ра
сторгуевых — Харитоновых 
(Дом пионеров); не продумано 
функциональное предназначение 
комплекса, нарушается техноло
гия реставрационных работ, а о 
сроках не хочется и вспоминать!

Спасти памятники, организо
вать реставрацию объектов исто
рико-культурного наследия для их 
использования в культурно-про
светительных, научных, гумани
тарных целях, опираясь при 
этом на широкие круги общест
венности, на профессионалов и 
энтузиастов-любителей, — вот в 
чем сегодня главное предназна
чения БООПИК. Однако достичь 
этих целей невозможно старыми 
средствами, которые традицион
но входили в арсенал прежних 
общественных структур: сбор 
членских взносов, распростране
ние марок, проведение лекций 
и т. п.

Не пора ли обществу, не пре
следуя коммерческие цели, пе
реходить к развитию собствен
ной производственной деятель
ности и учиться извлекать при
быль от рационального исполь
зования своей собственности? 
Общество не успело еще растё- 

ведь и от Колчака скрывал
ся. Труд из-под палки отри
цает? Но за что же тогда бо
ролись, товарищи? Не ку
лак, не буржуй. Чем же не 
угодил? Религиозность ли, не 
позволяющая убивать и вы
ступающая против насилия, 
причина разверзшейся про
пасти? И как же тогда с гим
ном быть? Ведь во всеуслы
шанье клялись: «Весь мир 
насилья мы разрушим...»,

Клялись-то клялись. Но из
вестно же: кто не с нами, 
тот против нас, А главное— 
почему не уступает? Сидит 
тут напротив, роста неболь
шого, из себя корявый, а с 
толку не собьешь, не сло
мишь и не запугаешь. Знает 
ли. чем грозит ему геройст
во?

Нет-нет, о славном Маль- 
чише-Кибальчише, подлом 
предателе Плохише. о хит
рых буржуинах и о том, как 
надо хранить военную тайну, 
мы прочитали потом. Тогда 
же. в 20-м, начальник ми
лиции с неразборчивой 
подписью сообщал в ЧК: 

рять свой интеллектуальный по
тенциал, объединяя в своих ря
дах квалифицированных архи
текторов. историков, искусство
ведов, журналистов. А поле дея
тельности у ВООПИК сегодня 
весьма и весьма обширно.

Наиболее актуальной, не тер
пящей отлагательства является 
задача установления более тес
ных контактов, сотрудничества 
с государственными структура
ми. К сожалению, нередко мы 
становимся свидетелями того, 

ч.то сложные вопросы исполь
зования и реставрации памятни
ков архитектуры решаются на 
уровне «здравого смысла», к 
которому порою примешивают
ся ведомственные интересы, лич
ные связи. Общество готово 
взять на себя проведение неза
висимой экспертизы при реше
нии вопросов передачи на ба
ланс или сдачи в аренду зда
ний-памятников различным ор
ганизациям, при определении 
условий и сроков их реставра
ции.

Очень много сложных вопро
сов возникает в связи с прива
тизацией — в том числе объек
тов. представляющих историко- 
культурную ценность. Что мох- 
но приватизировать, а что нель
зя? Каковы критерии разреше
ния или запрещения приватиза
ции зданий, которые отнесены 
к категории памятников истории 
и культуры и поставлены на тос- 
охрану? Или — вновь выявлен
ных памятников, которые фор
мально под охраной государст
ва пока не находятся? Для ком
петентного решения этих непро
стых вопросов у нас уже уста
навливаются деловые контакты с 
Екатеринбургским городским 
комитетом по управлению иму
ществом. Надеемся на такое же

«Ввиду того, что такие 
убеждения, как у Фролова, 
стали расти, как грибы в 
дождливую погоду... прошу 
заставить его работать... так 
как Фролов и его товарищи, 
сидящие вместе с ним, 
шкурники».

«Шкурников», помимо 
Фролова, было четверо. Марк 
Иванович фамилии их наз
вать отказался, боясь обви
нений в предательстве. Сами 
же «Боговы люди» вели се
бя во время следствия сов
сем уж бескомпромиссно. На 
вопрос, как зовут, отвечали: 
все мы люди. Возраст 
скрывали: Богово время, го
ворили, неопределенно, у Бо
га один год—за 1000 лет и 
один день — за 1000 дней. 
С национальностью тоже ка
кие-то тайны развели — все 
вокруг, видите ли. братья, 
люди истинного Бога. И на
счет образования лукавят — 
грамотностью совесть счита
ют. У них и в семье жена 
одна — Истина, отец — Бог, 
и имущество Богу принадле
жит, оказывается. И к пар
тийности отношение более 
чем странное — у Бога все 
в одной партии. Ну как с та
кими мировую революцию 
делать, в светлое будущее 
идти?

В комнатах вместо икон 
повесили портреты вождей. 
Забыв о Боге, молились 
власть имущим. Крестный 
ход заменили праздни чными 
демонстрациями солидарно
сти. Всех, не разделявших 
убеждений. сомневающихся 
в новых идолах, ставили к 
стенке.

Ту неразборчивую резо
люцию на рапорте в «деле» 
№ 1739 мы все-таки прочли: 
расстрелять, значилось там. 
расстрелять «как паразитов, 
разлагающих общество... как 
ненужных и вредных для ре
спублики людей».

Вот. пожалуй, и все об 
этой истории. Но. опасаясь, 
поделить мир на «ерное и бе
лое, простите, белое и крас
ное, напомню: в июне двад
цатого еще шла война. А 
по законам военного време
ни любой страны дезертиры 
безнаказанными не остаются.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

сотрудничество и с соответству
ющим областным комитетом.

Несколько лет назад облис
полкомом было принято решение 
о подготовке издания «Свода па
мятников Среднего Урала». К 
сожалению, в силу ряда причин 
(прежде всего финансового ха
рактера) эта работа приостанов
лена. А сегодня она крайне еа.ж- 
на. Ведь «Свод памятников» -— 
это своеобразное «лицо» регио
на. В условиях рыночной эконо
мики этот «Свод»—средство при
влечения отечественного и ино
странного капитала, это была 
бы широкая красочная реклама 
богатства историко-культурных 
ценностей и природы нашего 
края. Облсовет ВООПИК на 
договорной основе с админист
рацией области может и дол
жен продолжить работу по соз
данию «Свода памятников» и за
вершить ее достаточно быстро.

Настала пора подумать и о 
создании центра пропаганды ис
торике - культурного наследия 
Урала, который объединит как 
культурно - просветительные и 
гуманитарные фонды и обще
ства, так и предпринимательские 
структуры, проявляющие инте
рес к сфере культуры и способ
ные сочетать свои коммерчес
кие интересы с благотворитель
ностью и меценатством. Сейчас 
мы ведем переговоры с руко
водством ряда фирм о создании 
такого центра, разрабатываем 
программу его деятельности и 
надеемся на поддержку област
ных и городских властей.

В ближайших планах област
ного отделения ВООПИК —■ 
организация телемарафона, про
ведение конкурса на лучшую 
публицистическую работу по 
проб-.змам сохранения историко- 
культурного наследия Урала.

Общество охраны памятников 
истории и культуры возрождает
ся, г-кеет будущее. Но чтобы 
это будущее не превратилось в 
постоянную борьбу за самовы- 
живание, надо освободиться от 
психологии иждивенчества, нау
читься работать в новых усло
виях. И реальная работа прине
сет нам желанный престиж, а 
людям уважение к прошлому, 
к делам предков, к Уралу.

Сергей ПОСТНИКОВ, 
председатель совета 

областного отделения 
ВООПИК, доктор 

исторических наук.
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