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Сельский дневник

Солнце греет-и работа движется
Теплые сентябрьские дни, о 

которых чуть ли не молились 
наши земледельцы, наконец-то 
их порадовали. И уж сами селя
не тут не оплошали.

Сравните: на 1 сентября в об
ласти зерновые были обмолоче
ны всего с 13,5 тысячи гекта
ров. Небывало низкий показа
тель. В день хозяйства на ко
нец августа едва брали зерно с 
3—5 тысяч гектаров. А уже за 
сутки, например. 9 сентября 
зерновые были обмолочены на 
24 тысячах гектаров. Всего же 
на этот день по области была 
скошена примерно четверть хле
бов.

Такие темпы уборки, конеч
но, не могут устраивать. И в 
хозяйствах это прекрасно пони
мают. Многие одновременно с 
обмолотом ведут и закладку 
зерносенажа. Ведь по области 
около 111 тысяч гектаров хлебов 
недозреют. Тут и теплая погода 
уже не поможет. Их надо торо

питься убрать хотя бы на тот 
же зерносенаж.

Слова «быстрей» и «давай» — 
девизы каждой осени. Вот .и 
нынче из-за медленного продви
жения жатвы запаздывает подго
товка полей к будущему уро
жаю. Пока что к исходу первой 
десятидневки сентября зябь 
вспахана всего на 120 тысячах 
гектаров, или на 13 процентах 
площадей.

На будущий урожай сегодня 
работают почти все зерносушил
ки в хозяйствах. Первое зерно 
— самое лучшее, семенное. Пока 
что зерновой семенной фонд за
полнен на 5 процентов. Что не 
скажешь о картофеле. Семян 
«второго хлеба» заготовлено в 
области почти половина от пла
на.

Кстати, о картошке. Тут опять 
же можно сослаться на данные 
от 9 сентября. В этот день бы
ло убрано 1734 гектара карто
феля. или 7 процентов всех за
нятых этой культурой площадей.

Для одного дня это очень здо
рово. Всего же к исходу первой 
десятидневки по области выко
пано более трети картофеля. И 
это при том. что многие райо
ны, например. Алапаевский, на
чали активно заниматься его 

.. копкой лишь с 3—5 сентября.
Хорошими темпами продвигает
ся и уборка моркови, свеклы.

Как и прежде, продолжается 
наш многотрудный сенокос. 
При хорошей погоде по полто
ры тысячи тонн каждый день за
готавливается в области сена. 
Но это. конечно, положения не 
поправит. И нашим буренкам 
зимовать придется практически 
без своего любимого «блюда». 
Лучше дела с сенажом. И уж 
совсем обнадеживают показате
ли на закладке силоса. Заготов
лена примерно половина силос
ной массы, и с половины пло
щадей мы еще не взяли соч
ную зелень. С этой работой, бу
дем надеяться, селяне справят
ся.

К столу

ДОРОГОЕ СЛОВО: МЯ-СО...
Звоню в один из бывших рай- 

пищеторгов Екатеринбурга. Его 
директор, ответив на мой воп
рос, поспешила посетовать на 
то. что ее беспокоило:

— Вот получила с нашего мя
сокомбината новый прейску
рант отпускных цен. Они что 
там. бесконечно их намерены 
взвинчивать? Каждый месяц — 
повышение. И на сколько! Говя
дину бескостную мы получали 
в августе по 135 рублей, а те
перь будем по 170. Колбаса 
«Свиная» была 150, а стала 175. 
Даже «Любительская» со 115 
подскочила до 142 рублей.

Да, то, что колбаса подоро
жала. многие из нас заметили 
с первых дней сентября. Впро
чем. теперь это происходит так 
часто, что воспринимается уже 
в порядке вещей. Причем за
метьте: цены, о которых вела 
речь . моя собеседница, — 
оптовые, мы же с вами на цен
никах в магазинах увидим циф
ры на четверть выше.

Меня тоже заинтересовал во
прос, почему выросли цены на 
колбасу, когда. казалось бы, 
не было для этого внешнего по
вода. Те же энергоносители, на 
которые все любят ссылаться, в

августе — начале сентября еще 
не подорожали. А за сданное 
мясо хозяйства получают дота
ции из российского и из обла
стного бюджетов.

Оказалось, я отстал от жизни. 
После короткого периода ста
билизации, что была в начале 
года, цены на мясо уже давно 
упорно движутся вверх. И в пос
леднее время все стремитель
нее. Вероятно, сказывается не
хватка кормов, недобор которых 
в этом году по области как ни
когда вёлик.

На комбинате «Мясной»—мо
нополисте мясопереработки в 
Екатеринбурге — свинину при
нимают по 75 рублей за кило
грамм в убойном весе и по 72— 
говядину. Эти цены установи
лись в начале сентября. Но уже 
сейчас, по словам начальника 
отдела экономических интересов 
комбината А. Назаренко, пос
тавщики требуют их пересмот
ра. Лайс.кий комплекс уже пред
лагает свинину по 90 рублей за 
килограмм, поставщики из Кур
гана вместо 80 рублей, на ко
торые договорились ранее, тре
буют за килограмм говядины 
120 рублей. Азарту продавцов 
мяса можно позавидовать.

Безусловно, повышение цен на 
зерно стало детонатором роста 
цен на животноводческую про
дукцию. И своего пика этот 
рост. увы. еще не достиг.

Характерна в этой связи по
зиция нашей перерабатывающей 
промышленности. Тот же ком
бинат «Мясной» после некото
рого шока, пережитого в нача
ле года из-за кризиса сбыта, 
вполне оправился. И как я по
нял, здесь намерены покупать 
мясное сырье и по высоким це
нам, не очень беспокоясь, во 
что это обойдется покупателю. 
Главное — занять своих рабо
чих. Монополисты — они во 
всем мире чувствуют себя уве
ренно и действуют вызывающе. 
Их главная забота — собствен
ное благополучие. Не исключе
ние и наши.

Еще один нюанс в этой про
блеме. Получив высокие цены 
на колбасу, мы, увы, не полу
чим ожидаемого разнообразия 
этой продукции. Из-за нехватки 
качественного сырья на прилав
ках Екатеринбурга будут преоб
ладать в основном колбасы вто
рого и первого сорта.

Рудольф ГРАШИН.

ЧТО НА ОЧЕРЕДИ?
Со вчерашнего дня опять 

подорожало молоко — отныне 
литр его стоит 15 рублей, или, 
говоря языком специалистов, 
установлен коэффициент 30 к 
прошлогодней цене, до сих пор 
считающейся базовой («база»— 
50 копеек, да было ли та
кое?..). Для пьющего сей на
питок, конечно, дорого, но 
для производителя все равно 
невыгодно, потому что себесто
имость его приближается к двад
цати рублям за литр. На одни 
только корма семь рублей на
до! И это — летом, когда во

круг зеленая трава. А вот ког
да травы не будет — себесто
имость подскочит рублей до 
25—30.

Сказать, что малый Совет 
области пошел на этот шаг 
легко, нельзя. Но иного выхода 
нет: или мы будем привыкать к 
очередному витку цен по час
тям, или переживем очеред
ной. но более страшный шок в 
октябре. И такой, от которого 
оправятся не все.

Вспомнили, конечно, о дота
циях, которые утверждаются 
Советом регулярно. Увы, они

положение не спасут. Во-пер
вых, нужны уже не сотни мил
лионов, а миллиарды, во-вто
рых, и эта мера временная — 
все возвратится на круги своя. 
Нынешняя же цена составляет
ся так: 8 рублей получает сов
хоз (или иной производитель 
молока), 1.30—1.80 — молоч
ный завод, 10 процентов — его 
прибыль, 15 процентов — на
лог на добавленную стоимость, 
остальное — торговле: было 17 
процентов — сократили до 12.

На очереди — хлеб.
Н. ЛЕОНОВА.

Не верь глазам своим!

Журналистская тропа вела в 
село Рыбниковское Каменско
го района. Мы уже подъезжа
ли к первым домам селян, ког
да наш фотокорреспондент 
Владимир Казаков попросил 
остановить машину.

— Посмотрите, какой изуми
тельный пейзаж. Такой мож
но увидеть только у нас на 
Урале.—Он выскочил из «Вол
ги». Защелкал затвор фотоап
парата. Панорама. которая 
развернулась перед нами, 
действительно была прекрас
на. Солнце серебрило гладь 
озера. На берегу мирно пас

лись телята. Ну прямо па- 
стушечья идиллия. Рай зем
ной! Да и вы сами, читатель, 
можете судить по публикуемо
му сегодня снимку. Только не 
верьте глазам своим, ибо не 
рай это земной, а «кладбище», 
созданное руками человечески
ми.

— Все эти места, — позд
нее рассказывала нам заве
дующая Рыбниковским фельд
шерским пунктом Вера Ва
сильевна Антонова, — в 1957 
году попали в так называемый 
Восточно-Уральский радиоак
тивный след. Озера, располо
женные в округе, оказались

зараженными. Когда-то стоя
ли столбы с объявлениями, что 
эта зона опасна для человека. 
Теперь их нет. Но опасность 
получить дозу радиации ос
талась. Не так давно, напри
мер. мы проводили обследова
ния состояния здоровья мест
ного населения. В первый же 
день проверка показала, что 
из 29 детей только четверых 
можно назвать относительно 
здоровыми. А ведь после ра
диоактивного выброса ПО 
«Маяк» прошли уже десяти
летия.

Позднее нам привели и дру

гие последствия следа. В рай
оне пострадало почти все по
головье коров, две тысячи 
были поражены лейкозом и 
забиты. (Нс от них ли эти 
запечатленные на фотографии 
телки?) Местные жители рас
сказывали, какие «удивитель
ные» грибы растут в их лесах: 
с огромными шапками, тол
стыми ножками, и, что приме
чательно, их даже черви нс 
едят.

Вот такая удивительно кра
сивая и страшная природа ок
ружает нас.

Станислав ВАГИН.

НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Варианты 

акционирования Уралмашза
вода обсудит конферен
ция трудового коллектива 
предприятия, которая прой
дет 29 сентября. По одно
му из вариантов 25 про
центов акций (номинал—1000 
рублей) поступят в распо
ряжение коллектива бес
платно; 10 процентов тру
довой коллектив получит с 
30-процентной скидкой; 5 
процентов — опцион для 
дирекции. 60 процентов 
акций областной фонд иму
щества передаст в сво
бодную продажу.

По этому же варианту 
акции получит большая 
группа бывших работников 
завода и пенсионеров, чей 
стаж равняется 10 годам у 
мужчин и 7,5 — у женщин. 
По мнению экспертов, ры
ночная цена уралмашев- 
ских акций может быть в 
20—30 раз дороже номина
ла, поскольку они обеспе
чены конкретными матери
альными ценностями.

СЕРОВ, Ликвидаторам- 
чернобыльцам будет выда
на пятидесятипроцентная 
денежная компенсация на 
продукты питания. Потре
бительская корзина серов- 
цев на продукты в июне 
равнялась 3781 руб. По
становление главы админи
страции города предусмат
ривает, кроме того, разо
вые денежные выплаты для 
них.

СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ
Следующая неделя ознаменуется важными событиями в ре

лигиозной, культурной, духовной жйзни .чашей области. Вре
мя собирать камни. Время возвращать долги. На месте убие
ния императорской семьи будет заложен первый камень Хра
ма искупления.

В Екатеринбург прибудут архиепископы из Челябинской, 
Ярослав <ой, Пензенской областей, Тобольска. К сожалению, 
в этом году нас не посетит Патриарх Московский и' Всея Ру
си Алексий II, как об этом сообщалось прежде. Зато, воз
можно, приедут члены императорской семьи.

К приезду высоких гостей на Вознесенской горке должна 
быть поставлена деревянная часовня. Это временное строе
ние, а вот 23 сентября планируется произвести закладку пер
вого камня Храма во имя всех святых в земле Российской 
просиявших. Состоится крестный ход от 11оанно-Предтеченской 
церкви до места убиения семьи последнего российского ■ им
ператора. Проведет его архиепископ Екатеринбургский и Кур
ганский Ме л х нс еде к.

С 24 на 25 сентября будет совершен торжественный обряд 
перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, которые 
пока хранятся в Елизаветинской церкви в Екатеринбурге, а 
займут подобающее им место в Преображенской церкви Свя
то-Николаевского монастыря в Верхотурье.

Марина ГРИШАЕВА.

Новости СП

Корейские авто.
может быть, когда-нибудь и 
начнут шнырять по екатерин
бургским дорогам, если...

...если представители круп
нейшей южнокорейской фир
мы «ДЭУ» во главе с ее пре
зидентом Юн Янг-Суком посе
тят Екатеринбург еще раз, и 
уже с более конкретными пла
нами создания совместного 
предприятия по производству 
автомобилей.

А свой минувший визит, но
сивший чисто ознакомительный 
характер, наши южнокорей
ские гости провели чрезвычай

но насыщенно. За два дня пре
зидент и его «свита» встрети
лись с руководителями круп
ных промышленных предприя
тий города, а также побывали 
в Алапаевске, Серове, Ирбите. 
Верх-Нейвинске, Сухом Логе. 
Посещение уральской глубинки 
не убавило оптимизма корей
ских поомышленников. и идея 
организации СП окрепла. Сло
во и дело, как всегда, за эк
спертами. которые прибудут в 
Екатеринбург.

Наталья ДЕНИСОВА.

НИЖНИИ ТАГИЛ. Штраф 
ные санкции предъявила 
санэпидстанция Пригород
ного района Нижнетагиль
ской птицефабрике и Гор
ноуральскому совхозу. Пер
вая за содержание в яй
цах хлорорганических сое
динений должна была вы
ложить 10 тысяч рублей, од
нако суд нашел обстоя
тельства, которые смягча
ли вину птицеводов, и они 
заплатили вдвое меньше. 
Вероятнее всего, совхоз 
«Горноуральский» также по
старается отделаться мень
шей суммой.

«Битва» санврачей при
носит ощутимые результа
ты. Например, у них уже 
сейчас нет никаких претен
зий к продукции Петрока- 
менской птицефабрики.

*

Снят гриф секретности с 
форсуночного подогревате
ля, еще вчера «закрытой» 
продукции механического 
завода «Уралец», В бли
жайшие месяцы предприя
тие начнет поставки агре
гата строителям, ремонтни
кам, автомобилистам Севе
ра. Уральскому изделию 
не страшны самые лютые 
морозы. Образуемая им 
струя горячего воздуха 
способна в считанные мгно
венья оживить замерзшие 
двигатели машин и тракто
ров, обогреть металлокон
струкции.

Большая политика

Грань между городом и деревней Разделяй. И властвуй?

совсем не думает стираться
Ничего так нс боится де

ревня, как пожара. Голод? 
Так у селян в основном про
дукты со своего огорода. Не 
хватает одежды? Так никогда 
деревня и не одевалась по- 
настоящему. Огонь — другое 
дело. Он может в считанные 
минуты пустить по миру де
сятки семей. Только при од
ном пожаре на станции Кру
тила сгорело 7 жилых домов.

Сельское население области 
составляет чуть больше 13 про
центов, тогда как пожаров 
здесь добрая треть из общей 
доли. Да и убытки от пожа
ров на селе в десятки, а по
рой и в сотни раз превышают 
ущерб от пожаров, происшед
ших в городе. .Если в городе 
дотла сгорает каждый десятый 
дом или выгорает каждая 
седьмая квартира (из числа 
тех, где возникли пожары), 
то в деревне в двух случаях 
из трех выгорает дом пол
ностью, до фундамента. Дере
вянная она, деревня, вот и по
лыхает. перечеркивая устояв
шийся быт, а порой и жизни 
людей.

Каждые сутки в пашей об
ласти на селе происходит бо- 
пее 10 пожаров. Как правило,

причиной загорания являются 
неисправная печь или ветхая 
электропроводка. В Ачитском 
районе в трех деревнях из 
5 тысяч жилых домов в полу
тора тысячах печи неисправны, 
в половине электропроводка 
эксплуатируется десятки лет. 
А попробуй отремонтируй печ
ку или замени электропровод
ку! Кирпича в продаже уже 
год как нет, а про электри
ческие провода и говорить 
нс приходится. Поступали как- 
то в продажу наборы, в кото
рых по пять метров различно
го провода, в том числе и те
лефонного. Но.что эти пять 
метров могут решить? Да и 
цена такая, что легче новый 
дом построить. Зато кирпич в 
обилии на строительстве кот
теджей близ гор'одов, и . строят 
их, как правило, те. кто имеет 
государственные ква р т и р ы.

Когда начиналась пере
стройка. одним из основных 
лозунгов было вернуть долги 
деревне Сейчас об этом ни
кто и не вспоминает, и похо
же, что задолжали мы ей еще 
больше. Каждый день жители 
городов покупают хлеб, выра
щенный селом, зато далеко не 
каждый месяц поступает об
ратно продукция промышлен-

Хорошо горим!
пости, хотя бы та же элек
тропроводка или кирпич.

А дороги? Вот уж действи- • 
тельно бедствие! Пока по ним 
доберешься (а иногда прихо
дится выезжать на пожары за 
40 и больше километров), нс 
только дом — вся деревня сго
реть может. Плетутся пожар
ные машины, переваливаясь с 
ухаба на ухаб, вязнут колеса...

Телефонная связь если и 
есть,, то настолько плохая, что 
дозвониться и сообщить о по
жаре порой представляет це
лую проблему: сообщение о 
каждом пятом пожаре в по
жарную часть поступает от 
жителей деревни, добравшихся 
до города. Кто на машине, кто 
на мотоцикле, кто на лошади, 
а восемь раз люди прибегали 
в город пешком ла 15—20 ки
лометров! Четыре раза сооб
щение о пожаре поступало <* 
борта пролетавших мимо само
летов.

Пожарные части редко рас
полагаются в поселках. И тс, 
как правило, предназначены

для тушения пожаров на пред
приятиях. Какой же директор 
обрадуется, если его машины 
уйдут за 40 километров, оста
вив свой объект без защиты?

Некогда паша область сла
вилась тем, что практически в 
каждой деревне была своя до
бровольная пожарная дружи
на. Богатые .хозяйства даже 
содержали пожарные машины, 
выделяли водителей для круг
лосуточного дежурства на 
этих машинах. Сила, конечно, 
невелика, но до подхода по
жарных из города доброволь
цы огонь сдерживали, не дава
ли перекинуться на соседние 
дома. С развалом колхозов и 
совхозов такие дружины прак
тически перестали существо
вать. А фермерские хозяйства 
держать пожарную технику нс 
хотят, забыв, что горят дерев
ни, где они родились и вырос
ли, где собираются благоденст
вовать. Нет им интереса и до 
своих земляков.

На большинстве сельскохо
зяйственных объектов — зер- 
нотоках, складах кормов, жи
вотноводческих помещениях — 
противопожарный - инвентарь 
растаскивается, ржавеет, ло
мается. Еще совсем недавно 
руководители хозяйств пыта

лись хоть как-то обезопасить 
объекты сельского хозяйства, 
сегодня же предписания Госу
дарственного пожарного надзо
ра положены иод сукно.

И горит деревня синим пла
менем. За 8 месяцев огнем уни
чтожено 30 зерноскладов, 35 
коровников и свиноводческих 
ферм, 22 больницы, 16 школ, 
14 клубов и более полутора 
тысяч жилых домов.

В городе на каждые 700 
жителей приходится один по
жар, а в деревне из каждых 
80 человек один является 
погорельцем. В городе в сред
нем на 12 тысяч населения — 
1 работник пожарной охраны, 
на селе он один на 16 дере
вень.

Советы, главы администра
ций, муниципалитеты; решая 
проблемы, как накормить па
род, забывают о том, что пре
жде всего надо нс дать ему 
погибнуть в пламени пожаров.

Ничего так не боится дерев
ня, как пожара...

Сергей ТАРАБАЕВ, 
начальник отдела пропа
ганды противопожарной 
и аварийно спасательной 
службы УВД Свердлов
ской области.

22 СЕНТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ 
5-я СЕССИЯ ВС РОССИИ. По 
неофициальным данным, народ
ным депутатам России, не яв
ляющимся членами ВС, будет 
запрещен вхоД в зал заседа
ний парламента. Они будут 
располагаться на балконе вмес
те с представителями прессы.
Реконструируется и сам зал

совместных заседаний палат. 
Из него удаляются общие 
микрофоны, перед которыми 
ранее выстраивались очереди 
желающих выступить. Парла
ментарии теперь будут сидеть 
и выступать за отдельными 
столиками.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

КАЧКАНАР, На литье ко
локолов для СвятоНи- 
кольской церкви в поселке 
Елкино пойдут средства от 
благотворительной лотереи, 
проведенной в городе. Про
игравших в ней не было, 
призы — от маленьких 
блокнотиков до кухонного 
комбайна.

Статистика

АРТИ. Собирать еловые 
шишки и ягоды рябины бу
дут безработные района — 
такой вариант трудоустрой
ства предлагает им сегодня 
местное бюро занятости 
совместно с Артинским 
лесничеством. В первый же 
день начала этих работ в 
лесничество обратилось 16 
человек.

Доверяем ли мы 
правительству?

«Независимая газета» опубликовала результаты опро
са, проведенного службой общественного мнения 
«Воке попули». Опрос проводился в 12 регионах РФ, 
общее число респондентов — 1990. На вопрос «В ка
кой степени вы в целом доверяете правительству Рос
сии?» были получены следующие ответы:

— полностью доверяю — 4%;
— в основном доверяю — 24%;
— не очень доверяю — 42%;
— вовсе не доверяю — 26%;
— не ответили — 4%.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Здеш
няя СЭС выявила наруше
ния правил обработки мед- 
инструмента в фельдшер
ских пунктах и амбулатори
ях поселков Нагорного, 
Мостового, Красного Адуя, 
Исети, Красного, здрав
пункта комбината «Урал
электромедь», За это ош
трафовано 13 ответствен
ных работников.

Кстати, в Верхней Пышме 
и окрестных поселках толь
ко за июль зарегистриро
вано 34 случая сальмонел
леза, 52 — острых кишеч
ных инфекций, 10 — вет
ряной оспы, 14 — вирусно
го гепатита.

«АКЦЕПТ»,
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В Екатеринбургском горсовете

Пусть все рискуют, 

а потребитель будет пить

хорошее шампанское
Крепко уже вросли в нашу жизнь коммерческие киоски, не

давно еще шокировавшие пестрыми «забугровыми» товарами. 
Эйфория, вызванная нс в меру свободным предпринимательст
вом, сменяется кислым разочарованием: присмотришься — и ас
сортимент-™ скуден, и качество не ахти, а то" и за красивой эти
кеткой самопальный суррогат обнаруживается.

В древних мифологиях коммерцией заведовали приличные в 
общсм-то деятели — Гермес, Меркурий. В советские времена на 
пьедестал богини торговли вскарабкалась непрошибаемая тетя 
Клава в затрепанном халате и с тройным подбородком. В пред- 
капиталистический нынешний период пришлось ей уступить до
ходное место юнцу с ленивым взглядом, упакованному в «Ади
дас». Нашему брату покупателю еще тяжелей стало: раньше хоть 
в жалобной книге душу отвести разрешалось, теперь в «комке» 
тебе твоей же трудовой трешкой по носу нащелкают, чтоб не 
скандалил.

— Как спастись от рыночного самоуправства? — спросил я 
Григория Яковлевича Цехера, председателя комиссии по разви
тию товарного рынка и защите прав потребителей Екатеринбург
ского горсовета. В ответ услышал: очень просто, обращайтесь в 
«Гарант», общество защиты этих самых прав.

— Вспоминаются события 
трехлетней давности. Тогда вы
ходила даже газета под назва
нием «Гарант», дававшая ин
формацию, рассчитанную имен
но на потребителей...

— Да, в июне 1989 года в 
СССР началось движение по 
созданию обществ защиты прав 
потребителей. Это лежало в об
щем русле демократических пре
образований. Но тогда не было 
еще законов, регулировавших 
такого рода деятельность, и 
стоило больших трудов зареги
стрировать общество «Гарант».

Задуманное как городское, 
оно заинтересовало многие пред
приятия в области, которые и 
вошли в него на правах коллек
тивных членов.

Активность вылилась в основ
ном в создание еженедельного 
печатного органа. Потом воз
никли трудности с помещением 
— редакция «Вечерки» лишила 
общество крыши над головой. 
С тех пор «Гарант» так и на
ходится в подвешенном со
стоянии. Недавно на заседа
нии нашей комиссии принято 
решение просить малый Совет 
города о его поддержке.

— Судя по всему, вы всерьез 
решили заняться созданием для 
покупателя максимально ком
фортных условий. Но в таком 
случае недостаточно будет воз
рождения газеты, пусть даже 
нужной и грамотно сделанной.

— Реанимация потребитель
ского движения предусматрива
ет прежде всего самоорганиза
цию граждан начиная с микро
районов. На городской конфе
ренции эти структуры будут 
объединены в союз обществ за
щиты прав потребителей. Таким 
образом, мы приближаем к 
гражданину место, где он может 
получить консультацию и за
щиту.

— А какова гарантия того, 
что бездомный сегодня «Гарант» 
сможет кого-то защитить?

— Ситуация не та, что три 
года назад. Принят Закон о за
щите прав потребителей. «Га
рант» получил возможность, на
ряду с оказанием консультаци
онных услуг, без обложения гос
пошлиной возбуждать иски для 
защиты как отдельных потреби
телей. так и их групп, а также 
инициировать пресечение про
изводства некачественных това
ров. А 25 процентов от штра
фов, полученных по искам, по
ступят на расчетные счета об
ществ и явятся источником их 
существования — проект реше
ния об этом будет внесен на 
ближайшее заседание малого 
Совета. Несостоятельны опасе
ния, что «Гарант» окажется еще 
одним этапом в хождениях по 
мукам обиженного торговцем 
покупателя.

IX сессия 
малого Совета

Лучшая помошь — 
купюры в руках

В наше предрыночное 
время не то что увечным и 
неимущим — здоровым и 

сильным прожить нелегко. 
Сегодня в области 26 кате
горий граждан пользуются 
разного рода льготами, и 
для большинства из них это 
не дополнительная привиле
гия, а единственная возмож
ность свести концы с конца
ми. Но поскольку никакой 
системы в распределении 
этих льгот невооруженным 
глазом не просматривается, 
а не дать хоть крохи, к 
примеру, инвалидам первой 
и второй групп, инвалидам 
Великой Отечественной вой
ны нельзя, малый Совет ре
шил пока, до конца года, 
поступить просто. 77 мил
лионов рублей, выделенных 
на помощь, разделили по
ровну на 93 тысячи инвали
дов, получилось по 800 
рублей на каждого. Эту 
сумму и получат они в виде 
помощи от фонда социаль
ной защиы. А на что истра
тить,. каждый решает сам.

— И все-таки особого ажио
тажа вокруг «Гаранта» не было 
и нет. Не знак ли это неакту
альности задач, стоящих перед 
ним?

— Вспомните, что совсем не
давно творилось в экономике. 
Товаров было в десять раз мень
ше, чем денег. Люди просто 
хватали любой товар. Приобре
сти что-то по низкой госнене — 
это уже был успех, и больше 
их ничего не интересовало. По
требитель развращен, да и не 
знаком он с правилами поведе
ния на товарном рынке. Поэто
му первая задача — объяснить 
народу, в чем заключается по
требительская культура. И не 
случайно нормативные акты РФ 
дают местным властям некото
рые полномочия по защите прав 
потребителя, предписывая соз
дать для этого специальные 
стоуктурные подразделения. В 
прошлом году, ознакомившись 
с проектом закона, я начал ра
боту по реорганизации нашей 
комиссии и по созданию в ад
министрации города нового ор
гана. занимающегося развитием 
товарного рынка.

— Развитие рынка и защита 
потребителя — вы улавливаете 
связь между ними?

— Если ' вы внимательно изу
чите два закона — антимоно
польный и о защите прав по
требителя, то поймете, что нель
зя оторвать одно от другого. 
У меня есть интересная про
грамма, задуманная именно На 
принципе дзуединства этих про- 
цессоз и позволяющая учесть 
интересы всех субъектов, так 
или иначе участвующих в ры
ночных отношениях.

— Очевидно, в будущем ак
ции таких обществ поднимутся 
в глазах населения. А сегодня 
пойдут ли люди консультиро
ваться к юристам и экономис
там, которым заранее не верят, 
равно как и к политикам, кото
рых не слишком уважают?

Тот. кто пришел занимать
ся политикой надолго, думает, 
как поднять свой авторитет. Го
ворить. что я бескорыстно 
стремлюсь облагодетельствовать 
сограждан.—лицемерие и ложь. 
Я работаю на себя. Чем больше 
сделаю на своем посту для дру
гих. тем лучше будет для меня.

В конце прошлого года для 
подготовки Публичных слушаний 
была создана инициативная груп
па. куда кроме меня вошли де
путат горсовета Э. Синица, 
представитель антимонопольно
го комитета Н. Колотова и зам. 
председателя общества «Гарант» 
А. Яковлев. Мы встретились со 
всеми производителями товаров 
в Екатеринбурге, познакомились 
с деятельностью государствен
ных и муниципальных контроль
ных служб. А затем наша ма

Явлинский в Нижнем Новгороде:

«Могу гарантировать,
Нижегородцы — от губернатора до многих и многих граждан 

полуторамиллионного города — ждут от Григория Явлинского 
чуть ли не мессианского решения своих насущных проблем. 
«Многие» сказано не случайно. Есть и активная оппозиция, есть 
сомневающиеся, есть просто равнодушные, и все же союзников у 
«команды Явлинского» больше. Причем, похоже, уверенность в 
позитивном результате ее работы крепнет день ото дня: ситуа
ция в Нижнем выгодно отличается от той, что сложилась в со
седних регионах.

— Чем объяснить тот факт, 
что вр приехали работать имен
но в Нижний Новгород? — спра
шиваю я Григория Алексеевича.

— Причин тут по меньшей 
мере две. Первая: Нижегород
ская область — регион, где 
сконцентрировались тяжелые и 
в то же время типичные проб
лемы. В частности, здесь огром
ное число крупных оборонных 
предприятий, которые встали на 
путь конверсии. Вторая причи
на: люди, поедставляющие обла
стную и городскую власть, — 
прогрессивно мыслящие. сме
лые и порядочные. В первую 
очередь все это относится к гу
бернатору Борису Немцову. Я 
хочу с ним работать потому, 
что доверяю ему как политику и 
как человеку. Еще до приезда в 
Нижний, когда я был у себя я 
Москве, в ЭПИЦентре. я часто 
разговаривал с ним по телефо
ну. До тех пор. пока внезапно 
этот телефон не отключили 
«потусторонние силы». Здесь, в 
Нижнем, никто не препятствует 
нашим экономическим беседам... 

ленькая группа стала ядоом ко
ординационного совета. Сегодня 
в него входят представители 
горсовета и администрации го
рода, Госторгинспекции, горСЭС. 
ветеринарной службы, станции 
защиты растений, бюро товар
ных экспертиз, оадиологической 
службы, Центров стандартизации. 
Ассоциации малого и среднего 
бизнеса, комитета по антимоно
польной политике и поддержке 
новых экономических стоуктур. 
гооодской налоговой инспекции, 
облсовпрофа и редакции газе
ты «Вечерний Екатеринбург». 
Полномочий нам вполне хвата
ло. но отсутствовала до сих пор 
координация усилий. То, чего 
мы достигли. — это только фун
дамент, здание предстоит по
строить.

— Григорий Яковлевич, а ка
кую роль вы отводите себе на 
этой стройплощадке?

— Пока что город представ
ляет из себя экономическую по
мойку. Моя задача — прекра
тить приток некачественных то
варов и создать для покупателя 
защищенное пространство. Сей
час рискуют два субъекта — 
продавец и покупатель, а надо 
его распределить и на муници
пальные органы, на хозяина 
торгового ряда, на сертифика
тора. провеояющего товар. Чем 
больше субъектов окажется в 
зоне риска, тем меньшей рис
ковой вероятности подвергает
ся каждый из них!

— Если уж говорить о риске, 
то как не вспомнить об органи
зованной преступности, которая 
имеет свои виды на кошелек 
покупателя.

— Нечестно считать, что 
только часть общества имеет 
криминальное мышление. Да нет 
же. каждый из нас поиучен в 
трудный момент искать лазей
ку, чтобы получить благо на не
законных условиях! Освобожде
ние нашего менталитета от кри
минальных привычек — дело по
степенное.

Вообще, мы должны на пле
чах преступного элемента войти 
в товарный рынок. У любого 
преступника есть тайная мысль 
о снижении степени риска. Если 
мы предлагаем поавила игры, пои 
котооых он сводится к мини
муму, преступник их принимает. 
Вот мы возьмем и объявим 
конкурс на откуп улицы Вайне
ра. и пусть победитель поста
вит там торговые места, обеспе
чит безопасность тооговцев и 
сертификацию товаоов — а мы 
поставим эти условия в догово
ре. который он заключит с му
ниципалитетом. А почему бы 
нет? Управление безопасности и 
торговая милиция помогут про
контролировать самого крутого 
из крутых ребят. Правоохрани
тельные органы тоже должны 
попасть в сферу риска, чтобы 
меньше его выпадало на долю 
потребителя.

Г. Иехер собирается войти в 
.правление Международной кон
федерации по защите прев по
требителей. Это откроет Екате
ринбургу доступ к банку дан
ных о товарах, производимых во 
всем мире. Возможно, бесцен
ной информацией наши пред
приниматели смогут пользовать
ся бесплатно.

И, может быть, это станет 
поедпосылкоч к возникновению 
нового имиджа современного 
бога торговли.

Эдуард КОРИДОРОВ, 
сотрудник пресс-центра 

Екатеринбургского 
горсовета.

— Из кого состоит ваша 
команда?

— Вместе со мной из Москвы 
приехали мои сотрудники по 
ЭПИЦентру. здесь к нам под
ключились нижегородцы. Коман
да подобралась действующая. 
Сформировано восемь рабочих 
групп по таким направлениям, 
как адаптация финансовой си
стемы к условиям инфляции, со
циальная поддержка населения, 
повышение устойчивости эконо
мического положения предприя
тий, поддержка частной инициа
тивы. аграрные вопросы и т. д.

Руководит работой координа
ционный совет. В него вошли 
председатель облсовета Е. Кре
стьянинов, председатель горсо
вета А. Косаоиков, губернатор 
области Б. Немцов, мэр города 
Д. Бедняков и я.

Мы организовали работу по 
принципу творческих лаборато
рий и действуем очень интен
сивно: просчет одного варианта 
занимает не больше недели.

— Что, кроме цейтнота, за
трудняет вашу работу?

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ, переход
ный период в экономике, утра
та привычных ценностей... Что 
там еще из арсенала всеоправ- 
дывающих причин? Джентль
менским набором ссылок на 
«объективные трудности» се
годня пользуются охотнее, чем 
головой и руками. Что полу
чается из этого, демонстриру
ет повседневная жизнь.

Например, в центральном 
универмаге Асбеста в час но
чи злодеи разбили витрину. 
Явно намеревались залезть в 
магазин, да сработала сигна
лизация, пришлось ноги уно
сить. Естественно, хозяевам 
магазина нужно было поско
рее починить витрину — про
лом представлял собой хоро
шо подготовленный «фронт 
работ» для других лихих лю
дей. Однако директор магази
на сообщила, что витринного 
стекла у нее нет. Посему ни
чего предпринять для сохран
ности товаров администрация 
магазина не может. Предпри
нимать пришлось работникам 
милиции. Они были вынужде
ны нести неусыпную вахту у 
пролома до следующего дня, 
терпеливо дожидаясь, когда 
же наконец проявят работ
ники торговли свою предпри
нимательскую смекалку, най
дут выход из положения. Сме
калку проявлять не стали. На 
витрине появилась фанерная 
заплата.

Этих уродливых деревянных 
заплат на некогда ярких и 
привлекательных фасадах ма
газинов становится все боль
ше. Гнетущее впечатление 
производят фанерные или за
колоченные досками витрины. 
Напоминают о войне, разру
хе, голоде... Однако оглянем
ся вокруг. На одетых в «фир
му» продавщиц, на автомоби
ли, подвозящие заведующих 
отделами на работу и жду
щие их у служебных входов. 
Ни у кого из хозяев коммер
ческих торговых точек, как, 
впрочем, и муниципальных, ни
щета и разруха не ночевали. 
Манипулируют они сегодня 
весьма круглыми суммами, 
контачат с производителями и 
перекупщиками - посредни
ками всех городов всего СНГ, 
привозят невиданные и даже 
ненужные нашему всеядному 
покупателю товары почти ино
планетного производства. А 
вот стекла у них нет. И запа
са не держат. Потому что 
фанера стекла дешевле и 
менее дефицитна. А на ваши 
настроения, ощущения и впе
чатления, некоммерциализо- 
ванные горожане, им напле
вать. Потому что им наплевать 
сегодня на все, кроме выруч
ки.

Словосочетание «культура 
торговли» многим работникам 
прилавка нужно переводить с 
русского разговорного на жар
гон, так сказать, профессио-

Экспресс-дайджест «ОГ»

Почем ваучер?
«Комсомольская правда» 

опубликовала комментарий 
Сергея Шойко, президента 
Болшевского инвестиционного 
фонда, к статье «Что принесет 
нам «ваучеризация» всей стра
ны».

Оценка реальной стоимости 
десятитысячного приватизаци
онного чека колеблется от 3 
сотен до 5 млн. рублей. Пред
полагаемая рыночная стои
мость -ПЧ 3—4 тыс. руб. Ожи
дается интерес к чекам как 
наших коммерческих банков, 
так и зарубежных владельцев. 
Ведь приобрести чеки у об
нищавших людей проще, чем 
выкупать предприятия или их 
фонды на бирже. Оценивая 
реальную экономическую си
туацию в стране, специалист 
считает, что на сегодняшний 
день гражданин России может 
выручить максимально 10 про
центов номинала ПЧ.

Момент начала «большой» 
приватизации оттягивается

— Нежелание директоров 
крупных заводов серьезно отне
стись к сегодняшней ситуации. 
Порой кажется, что они не хо
тят понимать, насколько эта си
туация трагична. Мы не можем 
получить реальной картины то
го, что происходит на предпри
ятиях.

— Это и есть самое трудоем
кое направление работы?

— Нет. самое тяжелое — аг
рарное. Агропромышленная груп
па решает сложнейшую задачу: 
обеспечить населению возмож
ность покупать сельскохозяйст
венную продукцию даже после 
того, как она резко подорожа
ет (рост цен в одной отдельно 
взятой области сдержать нель
зя).

— Что конкретно из меро
приятий, которые вы запланиро
вали и разрабатываете, непо
средственно и быстро отразится 
на жизни горожан?

— Таких акций несколько. 
Пример: процедура регистрации 
новых предприятий. Вы захоте
ли открыть собственное дело. 
Приходите на почту, покупаете 
открытку, заполняете ее по ус
тановленному образцу и отправ
ляете в соответствующую ин
станцию. Вам осталось только 
уплатить некую сумму за реги
страцию вашего предприятия, и 
назавтра вы уже — бизнесмен.

— Но бизнесменами хотят 
стать не все, а уж могут — сов

налов мелкого бизнеса. Иначе 
не понимают. Понимают одно. 
Сейчас нет никакой выгоды 
заботиться о настроении поку
пателей. И даже о их здо
ровье. Поэтому в хлебных ма
газинах Асбеста сократили 
кассиров. Один продавец бе
рет деньги и подает хлеб. За
пасной, чистой, паоы рук у 
него, естественно, нет. Поэто
му же то один, то другой ма
газин норовит установить се
бе такой режим, что попасть 
в него человеку работающему 
практически невозможно. А 
уж о предупредительности 
продавцов и речи нет. На 
днях, к примеру, продавщица 
гастронома N2 39 в ответ на 
просьбу покупательницы за
менить яйца стала кидать вы
шеупомянутый продукт в

ДА ИЗБАВИ НАС

ОТ ЛУКАВОГО!..
слишком, по ее мнению, раз
борчивую женщину.

Случаев оскорбительного 
отношения к покупателям мо
жно вспоминать еще много. 
Но дело не в их количестве. 
А в том, что, до тех пор, пока 
наш рынок не стал цивилизо
ванным, нужны какие-то сред
ства защиты от его дикости. 
Наверное, в договорах об арен
де помещений, в условиях 
продажи магазинов есть 
смысл оговаривать и такие 
«мелочи», как сохранение при
личного внешнего вида мага
зинов и соблюдение санитар
ных требований и, конечно, 
соблюдение никем пока не от
мененных правил торговли. Не 
устраивают условия — не ста
новись за прилавок. Такой 
подход приемлем все-таки 
больше, чем летящие в поку
пателей продукты.

Взять то же сельское хо
зяйство. Ну кто сегодня, в 
период всеобщего упования 
на фермера-кормильца, отва
жится беспристрастно проана
лизировать работу первопро
ходцев от сохи? Тех, кто пер
выми года три-четыре тому 
назад взял льготные кредиты, 
получил землю. Что и кодлу 
сегодня дают сделанные тог
да вложения, стоит ли про
должать помощь неумелым 
хозяевам? Подобные вопро
сы, похоже, редко тревожат 
людей, поставленных для 
обеспечения эффективного 
использования выделенных го- 

российским правительством в 
силу понимания неизбежности 
роста социальных конфликтов 
и усложнения положения в 
стране в целом. Необходимы 
превентивные меры для раз
решения возникающих проб
лем.

«Народная 
приватизация»

Обозреватель «Курантов» 
М. Щипаное анализирует вы
сказывания западных экономи
стов относительно грядущей 
раздачи ваучеров. Если избе
гать крайних оценок, то «их 
можно свести к одной емкой 
фразе: предлагаемая програм
ма лучше, чем ничего».

Как сообщает газета «Гудок», 
в Нижнем Новгороде около 40 
процентов населения собира
ются вложить ваучеры в ка
кое-либо дело, 17 процентов 
опрошенных решили их про
дать или подарить, а 43 про-

что хуже не будет»
сем немногие. Как вы намерева
етесь облегчить жизнь «простых 
смертных»?

— Очень важно сохранить 
фиксированную цену хотя бы на 
один сорт хлеба. Думаю, это 
нам удастся.

Вообще, мы уделяем социаль
ной сфере очень большое вни
мание. Разработали, в частности, 
программу передачи жилья вла
дельцам. предусматривающую 
одновременное снижение подо
ходного налога, отмену квар
тирной платы и увеличение зао- 
платы на столько, сколько соци
альные фонды расходуют на экс
плуатацию квартиры. И после 
этого владелец сам отвечает за 
свое жилье. «В ногу» с ростом 
цен пойдет индексация доходов. 
Причем по полному объему зат
рат. а не по нищенской «пот
ребительской корзине», которую 
неизвестно как просчитывают, 
устраивая из благого дела оче
редное шаманство.

Защитой от монополистов 
станет акционирование всех эле
ментов инфраструктуры жилья 
(теплоэлектроцентралей и т. д.). 
Акционерами станут жилтовари- 
щества, кооперативы: пока, прав
да, нет ясности, как поступить 
с ветхим жилым фондом, с ком
мунальными квартирами.

— Что из новаций, сделавших 
Нижегородскую область знаме
нитой по России, вы могли 

сударством для села средств. 
Иначе трудно объяснить си
туацию с первым асбестовским 
фермером Ю. Ланских.

Несколько лет тому назад 
он — житель промышленного 
города — изъявил желание 
построить животноводческую 
ферму в поселке Шамейка. 
Городские власти благие наме
рения поддержали солидным 
кредитом, выделением участка. 
Прошло четыре года. Новояв
ленный крестьянин как жил, 
так и живет в городе, изредка 
наезжая в Шамейку вроде как 
на службу. Там с горем попо
лам за эти годы построена ти
повая коробка корпуса фермы 
(точь-в-точь как в коллектив
ных хозяйствах, где все во
круг колхозное, поэтому сой
дет и так). Стройка все еще

не завершена, намеченного 
стада не создано. Есть, конеч
но, кое-какой скот, но это 
так, для нужд семьи. Местные 
жители о фермере отзывают
ся скептически: «На что ему 
деньги и землю дали, если ни 
ок, ни жена коровы раздоить 
не умеют?»

Деревенская молва, конечно, 
не истина в последней инстан
ции, но факт есть факт — 
ферму Ланских не создал. И 
кредиты, по сути, не сработа
ли. Да и возвращались они 
государству уж не тем полно
весным рублем, что выдава
лись. Инфляция значительно 
поддержала предпринимате
лей-неудачников. Зато Лан
ских в начале этого года пы
тался продать свой долгост
рой через аукцион в Екате
ринбурге. Цену назначал с 
шестью нулями. Покупателей 
не нашлось. Но ее хозяин не 
унывает. Он уже получает но
вый кредит — в 17 миллионов. 
На строительство колбасного 
цеха. Львиную долю банков
ского кредита берется выпла
тить за него ассоциация кре
стьянских хозяйств. Средства 
на подобную помощь у ассо
циации формируются отчасти 
и из кармана налогоплатель
щиков. Так кто же кормилец 
в данном случае — фермер 
для нас или общество для фер
мера?

Не хочется все упрощать и 
слишком однозначно называть 
причины нестыковок красивых

цента не знают, что с ними 
делать. Для таких пригодится 
пример известного экономиста 
Пияшевой, о котором сообща
ет газета «Новости без вы
ходных»: «А бесполезный вау
чер, которого не хватит даже 
на покупку приличной кофточ
ки, Лариса Пияшева собирает
ся отдать мужу».

Изменения
в московской
мэрии

В судьбе же самой Пияше
вой предстоят серьезные из
менения. «Одним чиновником 
в Москве стало меньше, но 
почти одновременно на свет 
появился новый политик» — 
так комментирует газета «Но
вости без выходных» увольне
ние Ларисы Пияшевой. По мне
нию Ларисы Пияшевой, от-

бы назвать, кроме аукционов 
муниципальных предприятий и 
продажи земельных участков?

— Разработанный нашей труп
ной механизм превращения 
Нижегородской области в зону 
свободного предпринимательст
ва.

— Как вы прокомментируете 
перспективу введения в обла
сти «внутренних денег», ценных 
бумаг, прозванных «немцовка- 
ми»?

— У займа, о котором вы го
ворите. три цели: помочь ликви
дировать кризис денежной мас
сы; создать временные кредит
ные резервы, связывающие ре
сурсы; образовать важный эле
мент развития кредитно - фи
нансового рынка вообще. Заем 
можно использовать и как обыч
ный выигрышный, и для аккуму
лирования средств на крупные 
закупки продовольственных и 
промышленных товаров.

— Как бы вы определили суть 
реформ?

—• Суть в новых возможно
стях людей самостоятельно ре
шать свои проблемы.

— Считаете ли вы. что ваша 
программа уже помогла области?

— Судить об этом можно 
будет только тогда, когда что-то 
получится Но я могу гаранти
ровать, что хуже не будет, при 
благоприятном же стечении об
стоятельств предложенные дей
ствия улучшат ситуацию.

плаков с реальностью. Но од
ну из множества этих причин 
можно назвать уверенно. Это 
спокойное, даже несколько 
одобрительное отношение 
нашей общественности к об
манам. Понятно, что форми
ровалось оно многие годы 
многими приемами обучения 
и воспитания. Странно, что 
эти приемы продолжают при
менять сегодня, в сегодняш
ней школе. Примеры, к со
жалению, лежат на поверх
ности. Так, ученикам выпуск
ного одиннадцатого класса на
кануне нового учебного года 
выдали учебники. Среди про
чих «Введение в марксистское 
обществознание», где уже во 
вступительной статье курси
вом выделено: «Марксизм — 
вершина достижений челове-

Заметки по поводу

ческого духа, и он принадле
жит всему человечеству». Яс
но, к чему предлагают стре
миться семнадцатилетних? Не
смотря на холод, безработи
цу, платное обучение и ле
чение, наркоманию и СПИД— 
только к вершине и только к 
марксизму! Курьез? Можно 
расценить и так. Но когда 
вслед за дочерью-выпуск
ницей, обреченной зубрить 
«марксистское обществозна
ние», сын-шестиклассник при
носит диплом, полученный им 
за чтение юморесок на каком, 
то конкурсе в прошлом учеб
ном году, а ту лощеную бума
гу вверху украшает красный 
лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», а внизу вот те 
молот, вот те серп, начинает 
казаться, что обман и подта
совка фактов—это и есть у нас 
«вершина достижений челове
ческого духа».

Так и хочется сейчас напи
сать: «Люди, будьте бдитель
ны! Не позволяйте дурить се
бя и своих детей!» Привычка 
к тому, что тебя обманывают,— 
вредная привычка. Но чувству
ется. что на бдительность сей
час уже никто не среагирует. 
Тогда напомню более древ
нюю и известную во всем ми
ре фразу из молитвы: «Да из- 
бави нас от лукавого!» Види
мо, еще на заре христианства 
была осознана опасность бла
говидных обманов.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

сутствие массовой приватиза
ции магазинов привело к тому, 
что «мы получили две моно
полизированные ' структуры: 
госсектор с прежним распре
делением и сильно поднятыми, 
но не свободными ценами и 
небольшой коммерческий сек
тор, очень коррумпированный, 
с точно такими же монополь
ными ценами». Пияшева не 
исключает, что власти «полу
чили от этого большие личные 
выгоды».

Б ближайшем будущем Ла
риса Пияшева намерена бо
роться за пост мэра, несмотря 
на отмену Мосгорсудом реше
ния Моссовета о выборах но
вого мэра. Пияшева надеется 
убедить Ельцина в необходи- 
ааости проведения в городе 
демократических выборов мэ
ра. Пока же, как сообщает 
газета «Известия», за Пияше- 
ву собирается голосовать (ес
ли выборы все^ же состоятся) 
менее двух процентов населе
ния Москвы. За нынешнего мэ
ра Лужкова голосовать будут 
15 процентов опрошенных.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Реформы в России, как пра
вило, проходят два этапа: до 
третьего дойти еще не удава
лось. На первом этапе все осо
знают необходимость реформ. 
Потом, когда «написаны музы
ка и слова», начинается отчет
ливое сопротивление исполни
тельных структур. Многим не 
хочется менять привычный об
раз деятельности. Часто видны 
вполне определенные интересы. 
Но ведь мы не прокуратура, что
бы с этим разбираться. Сейчас 
мы и вышли на этот, второй, 
этап реформ. * * *

Так ответил Григорий Явлин
ский. Тем не менее некоторые 
результаты уже реально ощуща
ются нижегородцами.

На севере области появились 
новые дороги, построенные за 
счет средств, полученных от 
приватизации. Утвеождена 
специальная программа по раз
витию в области гуманитарно™ 
образования. Установлена авто
матизированная компьютерная 
система социальной сфеоы. пео- 
вая в России. Готовы докумен
ты на открытие первого в стра
не земельного межрегионально
го банка с отделениями в Моск
ве. Петеобуоге. Коаснодаре: бу
дет в областо и свой инвести
ционный банк.

Лариса КРЫЛОВА 
(РИА «Новости»).

Жизнь
партийная

Что же 
с памятью 

у нас стало?
Никогда бы не подума

ла. что Бородинское сра
жение можно привязать к 
сегодняшним политическим 
распрям. Оказывается — 
можно. 180-летие великой 
битвы мы отмечали очень 
скромно, если вообще отме 
чали. Скромно — но шумно. 
Производимое впечатление 
и шумовой эффект ведь да
леко не всегда прямо про
порциональны количеству 
участников. Иногда наобо
рот: три десятка человек . 
устраивают «событие», о 
котором потом долго гово-,|г 
рят — что было-то... А 
что? Ничего и не было.

На сей раз группа пат
риотически настроенных’ . 
гоаждан прошла от Возне
сенского собора к центру 
города. И. собственно, все. 
Ничего больше не произош- 
ло. да и саму демонстра
цию мало кто заметил. Раз
говоров же оказалось гораз-’ 
до больше, чем событие то-., 
го стоит, и сводятся они в 
основном к тбму. что вот,, 
мол. опять «патриоты» бу-, 
зят. Слово «патриоты» пишу 
в кавычках, потому что или 
смысл в него вкладывается 
иносказательный, или произ
носится оно с явной иро
нией. Но именно эта ирония 
и заставляет задуматься.

Недавнюю историю, то 
есть события последних лет. 
мы забыли или пытаемся 
делать вид, что забыли, по 
мотивам чисто политическим 
— пока невыгодно помнить. 
Но, оказывается, заодно 
отшибает память (слово 
употребляю без иносказа
ний. в первозданном смыс
ле) и на события "совсем 
давней истории. Мы уже 
настолько уподобляемся’ 
Иванам, не помнящим родст
ва. что из соображений 
сиюминутной конъюнктуры 
боимся даже таких событий, 
как юбилей войны 1812 го
да. А слово «патриотизм» 
употребляем только, когда 
говорим о нынешних нацио- 
нал-патриотах и оппозиции 
власти.

К великому сожалению, 
те малочисленные партии и 
союзы, которые деклариру
ют в своих названиях и 
программах нечто патриоти
ческое, авторитетом у ши
роких (относительно, конеч
но. широких) масс почти не 
пользуются и потому про
водимые ими мероприятия 
заранее воспринимаются с 
неким предубеждением. Ду
маю. будь мы настроены 
по-иному, и тот же юбилей 
Бородина можно было бы 
использовать не столькэ 
для напоминания о том что 
существуют патриотичес- 
кие движения, сколько для 
того, чтобы дети наши хоть 
немного узнали о великой 
истории великого нашего 
Отечества. Отечества — 
без кавычек и только с 
большой буквы. Думаю. в 
этом все наши партии и 
движения должны быть еди
ны — их как оаз наберется 
столько. чтобы стать за
метными. I

Наталья ЛЕОНОВА.

Конфликты

Спокойствие - 
на вес золота
Екатеринбуржцы еще" 

взбудоражены недавним 
конфликтом воинов-афган
цев с городскими властями 
по жилью. Читатель зна
ет, что конфликт был по
гашен на самом краю про
пасти. Но, как показал» 
очередная сессия малого 
Совета города 10 сентяб
ря, не совсем.

Как заявил заместитель 
главы администрации Алек
сей Страхов, совместный 
протокол, который в авгус
те, казалось бы, и дал на
дежду на мирное сосуще
ствование города и воинов- 
афганцев, «не решает глав* 
кого вопроса, так как нет 
основы, чтобы отдавать аф
ганцам захваченное жилье». 
Выявились еще и другие 
«подводные камни». Это 
странно, ведь в подготовке 
протокола участвовали да
леко не новички-админист
раторы, а профессионалы, 
как утверждал тот же 
Алексей Леонидович. Сей
час он уповает па новое 
постановление главы ад
министрации Аркадия Чер
нецкого и программу обес
печения каждого воина- 
афганпа жильем.

Ситуация вокруг этог* 
конфликта и сегодня дале
ко ие однозначна. Некото
рые действия администра
ции и прокуратуры член 
малого Совета Маргарита 
Климова квалифицирует 
как провокационные. Сколь
ко же раз надо наступить 
на одни и те же грабли, 
чтобы шишки и синяки про
будили здравый смысл?

Римма БЕЛОВА.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Флаг над сельсоветом

А фейерверк был педолог...
ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
них . «д». «.^.„.ниили ггмпи1яия|щ«хяж»азмп»паа«анеиинеж

Нынче летом в Кленовском 
праздновали трехсотлетний 
юбилей села. С помощью об
щества «Русская энциклопе
дия» получилось все широко, 
громко, ярко: и капсулу с тек
стом и снимками заложили для 
потомков, и заезжие артисты 
выступали, и фейерверк свер
кал, и все село пело и пля
сало. Во время торжественно
го вечера сама Тамара Яков
левна Ноговицына, глава сель
ской администрации, взяла в 
руки микрофон и с песней 
пошла по залу.

До того она не пела на на
роде лет, наверное, шесть. 
Выбрали председателем сель
совета — дела навалились. 
Отважилась строить детский 
комбинат в дальней части се
ла — «в хуторе», как здесь 
говорят. Была и снабженцем, 
и прорабом. Крутилась как 
заведенная. Выстроили. А 
дальше школу надо расширять. 
И дом для ветеранов хорошо 
бы построить. С этой благой 
задумкой — увы! — вышла 
осечка. А пристрой к школе 
рождается в муках, требуя все 
новых хлопот.

Вот и в день нашей встречи 
Тамара Яковлевна помчалась 
на грузовике к соседям — в 
Бисерть, в Первомайку: при
везти кой-чего для стройки. 
Вернулась к обеду невесе

лая — завод, где кирпич обе
щан, на длинных выходных не 
от хорошей жизни. А котел 
отопительный, по слухам, 
бесхозный, успел кто-то дру
гой увести.

Что ж, будни — не празд
ники. И в праздники-то не все 
удается. Обещали, например, 
устроители фейерверка огнен
ными цифрами написать в не
бе «300», но на такую пиро
технику денег не хватило. Но 
все равно было красиво. Жал
ко только ей, как девчонке, 
что фейерверк так быстро 
кончился...

До праздника велось о нем 
немало споров. Главный, спор: 
быть или не быть? Она ска
зала тогда на сессии Совета 
(цитирую по протоколу): «От 
многих слышу, что в такое 
время проводить праздники 
нежелательно. Но большинст
во населения — за праздник. 
Если порассуждать, то на од
них отрицательных эмоциях ни 
духовно, ни физически мы 
лучше не будем и жить инте
реснее не станем».

Понимаю ее: так хотелось 
народ встряхнуть, сплотить, 
порадовать. Говорят, удалось. 
Сколько людей крутилось, го
товя концерт, выставку руко
делий, прихорашивало село.

Элитарная школа не для элиты
...а для детей самого обычного 
инженера или врача с месяч
ным заработком отнюдь нс де
сять тысяч.

С I сентября в 59 й екате
ринбургской школе наряду с 
математическим, физическим и 
другими «предметно-углублен
ными» классами появилось еще 
три экспериментальных, кото
рые школьники кто с пренеб
режением, кто с завистью 
называют элитарными. Ио ог 
«привычной» элитарности там 
разве что платное (500 руб
лей) обучение да некоторый 
отбор будущих учеников. При
чем отбор не по материальному 
признаку. Поскольку организа
торами и инициаторами суще

Фермер Павел Созыкин, чело
век в этих местах новый, в 
трудную минуту подсобил — 
выложил на неотложные пред
праздничные расходы пяти
значную сумму от щедрот 
своего молодого, пока еще 
неокрепшего хозяйства.

Сказать попутно, такой жест 
доверия к местному руковод
ству не первый в новейшей 
истории села. Недавно один 
ветеран, уходя из жизни, заве
щал все свои сбережения 
сельсовету — на благоустрой
ство села.

...А главный подарок к 
празднику получили от облас
ти. Не на блюдечке с голубой 
каемочкой. Опять же при
шлось «главе» побегать. Но 
протянулась через село ров
ная и широкая асфальтовая 
лента. У обочины табличка: 
«Водитель! Въезжая на мост, 
высади людей». Это—про ста
рый мост, который пока не 
убран и устрашает своей вет
хостью. А рядом — новый, 
основательный. Он-то все вы
дюжит.

Давно известно простое пра
вило: хочешь разглядеть но
вую для тебя точку на карте— 
сойди поутру «на дальней 
станции» и шагай себе по ули
цам — они сами все расска
жут.

Незамысловатый полустанок. 
Деревянный навес. Длинная, 
усыпанная гравием платфор
ма. Когда всего этого не было, 
поезд останавливался на разь- 
езде, в нескольких километ
рах. Неудобно. Поехала Ного
вицына . к железнодорожному 
начальству: включите нас в 
расписание. Ей говорят: по
стройте платформу во всю 
длину состава.

Сказать просто. В одном 
месте ей рельсы нарезали для 
подпорок. В другом — бетон
ные блоки дали. В третьем — 
гравий. Теперь спрыгнешь с 
подножки — и вот она ря
дом, улица, вытянувшаяся 
вдоль старого Сибирского 
тракта.

Дома по сторонам в основ
ном не новые, но крепкие, с 
прибранными фасадами. Вот 
две большие, как бы спарен
ные избы. На воротах — таб
личка. Оказывается, здесь 
сельская больница. В подобных 
случаях местные руководите
ли пишут во все инстанции о 
«неприспособленных помеще
ниях, построенных в таком-то 
году» и рук не прилагают к 
оным. Чтоб пострашней выгля
дели.

В Кленовском, видимо, не 
рвут на груди старую рубаху! 
Еще послужит. Замостили

ствования таких классов (в 
школе их называют колледжем) 
стали историки-археологи, то и 
детей они набирали таких, ко
торым бы были интересны экс
педиции, раскопки, работы в 
полевых условиях.

По вовсе не стоит считать, 
что раз историки, то учат од
ной истории. Напротив. Углуб
ленное преподавание истории 
возможно только при условии 
солидной базы необходимых 
академических знаний. Учени
ки «колледжа» изучают все то 
же, что и в общеобразователь
ной школе, только по чуть 
скорректированной программе 
(например, физика и математи
ка несколько урезаны, а лите

двор, расписали наличники.
Не одними радужными крас

ками написано Кленовское, но 
видно: село стоит и стоять 
будет, жизнь здесь неизбыв
на.

Пастух прошел, да не как- 
нибудь, а посередине дороги. 
Плотный, коренастый, в крас
ной рубахе.

На лучшем месте — на гор
ке, над слиянием двух речек— 
стоит церковь. Бывшая цер
ковь. Темная, без куполов, 
как после бомбежки. Леса у 
стен возведены, но свежей 
кладки не видно. Выходит, вто
рой раз храм похоронен?

Старушки, что спешат к ос
тановке, спрашивают меня: не 
с автобуса ли? Он тут по кру
гу ходит, да не всякий день. 
А нынче особо нужен — в 
Бисерть, в храм съездить. 
Праздник ведь, Успенье Пре
святой Богородицы. Про свою 
церковь бабушки только взды
хают — ох, видно, уж не до
ждаться...

Эго у Тамары Яковлевны — 
главная болевая точка. Цер
ковь в Кленовском была, гово
рят, дивной красы. Но доста
лась ей типичная советская 
судьба. Разрушили. Клуб сде
лали. Вспоминают: некий мест
ный лихой начальник верхом 
на коне на паперть въезжал.

Теперь спохватились. Сход

ратура, наоборот, увеличена 
«за счет» зарубежных класси
ческих и современных писате
лей), и занимаются с ними 
«свои» учители. Среди них 
практически не г ни одного вы
пускника педвуза: в основном 
эго люди с университетским 
образованием, с дипломами 
УПП и нияза. В каждом клас
се по 16 детей. Кроме педаго
гов - предметников у них есть 
своя собственная классная да
ма, есть студенты-историки, ко
торые «таскают» их в походы, 
ведут кружки и спецкурсы, 
факультативы.

В общеобразовательной шко
ле считалось, что если шесть 
уроков в день, то это слишком 

постановил: восстановить, вер
нуть верующим. Поступали по
жертвования. Наезжали энту
зиасты-реставраторы. Сам Иван 
Данилович Самойлов, знаме
нитый алапаевский хранитель 
вечности, слал в Кленовское 
письма-проповеди («Будьте 
тверды, как протопоп Авва
кум») и письма-инструкции 
(«Ширина лесов — полтора 
метра, настил из сороковки, 
ограждение из дюймовки об
резной, стояки из жердей»).

Да, из воздуха ‘не то что 
храм — леса не построить. 
А дюймовка с сороковкой, не 
говоря о кирпиче, стали нево
образимо дороги. Районные 
власти в помощи отказали. 
Покатилась под откос надеж
да.

Но в праздник именно здесь, 
у храма, состоялась торжест
венная литургия. Когда свя
щенники, сам Мелхиседек в 
их числе, просили для села 
Божьей милости, Тамара Яков
левна опять подумала: храму 
быть. И сил она для этого не 
пожалеет. Это ее гражданский 
и дочерний долг: мать ее — 
глубоко верующий человек.

Сельсовет тоже в центре, 
неподалеку: старый бревенча
тый дом с крутой скрипучей 
лесенкой, с покатыми пола
ми. Над входом выгоревший 
российский триколор. Его Но

большая, просто невыносимая 
нагрузка для ребенка.

— У нас бывает, что в распи
сании есть и седьмой, и вось
мой уроки. 11 родители даже 
рады этому: ребенок не болта
ется но улице, не бездельнича
ет, а всегда под прйемотром, 
всегда при деле, — говорит ад
министратор эксперименталь
ных классов Наталья Агеева.— 
Мы стараемся создать здесь та
кую атмосферу, чтобы наши 
«специальные» предметы никак 
не мешали основным и обяза
тельным и чтобы общеобразо
вательная школа не была тем 
темным и грязным фоном, ко
торый затмевал бы плоды на
шего труда. Мы хотим создать 

говицына сшила своими рука
ми. А ткань — белую и си
нюю — принесли сотрудницы, 
кто что нашел. Красные же 
полотнища в наших Советах 
пока не перевелись.

Главный объект в кабине
те — огромная карта. Нет, не 
мира, не распавшегося Союза. 
А Кленовского сельсовета. 
Здесь есть все, чем богата 
малая родина, — речки, ручьи, 
леса, поляны. Названия-то ка
кие! Урочища Зайчики, Кали
нова гора, урочище Перепел
ки. Это все не для любова
ния, а для работы. Админист
рация вместе с земельной ко
миссией отводит по карте по
косы, выдает ордера сроком 
на 10 лет.

Большая и опасная обязан
ность — землю делить. «Не 
страшно? — спрашиваю Ного
вицыну. — Особенно если при
езжим отдаешь свою террито
рию».

— Я же не наобум, — го
ворит. — Я все здесь знаю. 
Вот у горы Беляевой, вы ви
дели, в улице брешь. Это до
ма от паровозной искры еще 
в начале века сгорели. И на
ши, кленовские, здесь почему- 
то так и не строятся. Так пусть 
гости из областного центра 
место занимают. И от них бу
дет селу польза.

Я смотрела и маялась: ну 
где же я ее видела? Вспом
нила! Год-полтора назад, не
подалеку, у временного бива
ка строителей дороги. Мы, 
пассажиры служебного «уази
ка», хотели пообедать в до
рожной столовой. Одновре
менно с нами подкатил «За
порожец». За рулем — стат
ная русоволосая женщина. 
Вместе в двери толкнулись, а 
они заперты. Побрели к маши
не унылые и голодные. А она 
догнала и протянула пышную 
белую буханку: подкрепитесь, 
хлеб у нас вкусный! Выходит, 
жив еще на Руси этот древний 
прекрасный жест.

Тамара Яковлевна — чело
век очень сельский. Уезжала 
в город, вернулась, мужа го
родского сумела настроить 
на деревенское житье. Живут 
как все: огород, две коровы, 
прочая живность. Но умеет 
она, от земли не отрываясь, 
вверх посмотреть. Как-то пос
ле телешоу супругов Глоба, 
где они обещали любому го
роду и селу предсказать бу
дущее, Ноговицына написала 
им письмо: «Высылаем выко
пировку плана внутрихозяйст
венного землеустройства, кар
ты Советского Союза и Сверд
ловской области. Местораспо
ложение нашего села там обо
значено. Помогите нам, пожа
луйста, если возможно, рас
скажите, что нас ждет впере
ди».

Ответа не было. А жизнь 
идет. Рождаются надежды, 
чтобы сбыться или угаснуть. 
Жизнь — не автобус, из кото
рого в ухабистом месте мож
но высадить пассажиров. Дви
гай вперед, водитель.

И она везет.
Римма ПЕЧУРКИНА.

На снимке Ю. ПОДКИДЫ- 
ШЕВА: Тамара Яковлевна Но
говицына.

Нижнесергинский район.

такую школу, в которой бы не 
было «просто так» плачущих 
детей, стервозных учителей и 
раздраженных родителей.

Начинался этот колледж с 
обыкновенных историко - кра
еведческих кружков, в которых 
руководители частенько заме
чали, что их воспитанники не
грамотные, не могут четко вы
разить свою мысль, правильно 
написать элементарных слов. 
Л когда дело доходилб до свя
зи истории с математикой — 
тут уж вообще. Тогда-то и ро
дилась идея собрать всех не
равнодушных к истории древ
него Урала и к мировой исто
рии цивилизации детей под 
свое крыло. И подарком судь
бы стала встреча с директором 
59-й школы Дюдмилой Окунен- 
ко, которая дала этим крыльям 
расправиться.

Наталья ДЕНИСОВА.

Экономика

■ )1 ЕСС АКЦИОНИРОВАНИЯ

НЕОБХОДИМ
В условиях сверхмопополиза- 

цни доставшейся нам в наслед
ство экономики вряд ли удаст
ся создать нормальный, ориен
тированный на потребителя ры
нок. Нормальная рыночная 
среда может возникнуть толь
ко в результате конкуренции 
товаропроизводителей, борьбы 
за потребителя,- когда именно 
потребитель будет диктовать, 
что и какого качества произво
дить, а не наоборот.

Если основным механизмом 
изменения форм собственности 
с одновременной демонополиза
цией служит приватизация, то 
акционирование — одни из ее 
способов, причем, безусловно, 
самый важный, поскольку в 
крупных объединениях и на 
предприятиях России сосредо
точилось 90 % государственной 
собственности.

Как показывает практика за
падных стран, этот способ до
статочно эффективен. Правда, 
там, как правило, допустим бо
лее длительный процесс выку
па. Но, во-первых, в этих стра
нах доля госсобственности зна
чительно меньше, чем у нас; во- 
вторых, там благодаря разви
тости рынка можно с гораздо 
большей точностью оценить 
стоимость основных средств 
производства — по рыночной 
конъюнктуре. Мы себе такого 
позволить не можем. Мы не 
можем ждать, пока наш мало
мощный частный капитал обре
тет способность овладеть госу
дарственным сектором. На это 
понадобятся десятилетня. Да
же в странах Восточной Евро
пы, где частный сектор был 
развит больше, чем у нас, это 
оказалось невозможным, и по
тому население там было в том 
или ином виде наделено при
ватизационными счетами. Кста
ти, в некоторых из этих стран 
были допущены просчеты, кото
рые учитывались при разработ
ке государственной программы 
приватизации в России. Напри
мер, у нас нс может выступать 
покупателем госсобственности 
юридическое лицо, в уставном 
капитале которого более 
25% акций принадлежит обще
ственной или государственной 
организации. Иначе говоря — 
это барьер, нс дающий одним 
госпредприятиям поглотить 
другие.

Изначально в этом году пра
вительство не собиралось вво
дить систему приватизационных 
счетов — ваучеров. Однако по
литическая сторона дела ус
корила этот процесс. Без этого, 
как оказалось, было бы невоз
можно справедливо, с социаль
ной точки зрения, провести раз
государствление и демонополи
зацию экономики. К тому же 
у нас, как уже говорилось вы
ше, просто недостаточно частно
го капитала, чтобы осущест
вить разгосударствление.

Ваучер — это фактически бу
мага, дающая право приобре
сти долю государственной соб
ственности, какую-то часть го
сударственного предприятия. 
Подключение граждан страны к 
процессу приватизации осуще
ствляется путем наделения та
ким ваучером всех и каждого 
бесплатно.

По еще большие льготы да
ются трудовым коллективам 
при приватизации их пред
приятий методом акционирова
ния — в целом чуть ли не до 
60% стоимости объекта. 25% 
они получают вообще бесплат
но, 10% — по закрытой
подписке с рассрочкой на три 
года с 30-процентной скидкой. 
5% приобретает админист
рация.

Вообще говоря, весь подле
жащий выкупу капитал прива
тизации как бы делится на три 

основные составляющие: одна 
передастся работникам пред
приятий бесплатно пли с боль
шими скидками, другая приоб
ретается только за ваучеры 
(35% стоимости акционируемо
го объекта), третья предлага
ется для продажи на любые 
другие средства.

Граждане могут распоря
диться приватизационными че
ками по-разному. Кто-то не за
хочет по той или иной причине 
заниматься поисками процвета
ющего предприятия или фир
мы, чтобы купить на ваучер ак
ции. Тогда он продает свой ва
учер по рыночной цене. Дру
гой предпочтет следить за 
конъюнктурой рынка, за стои
мостью акций, за ставками бан
ков и т. п. и будет искать воз
можность наиболее выгодно 
вложить свой ваучер, в том 
числе купить на пего и акции 
предприятия, где сам работает.

Но есть и третий вариант— 
воспользоваться услугами так 
называемых инвестиционных 
фондов (центров). Эти фонды 
могли бы аккумулировать вау
черы населения и реализовы
вать их на наиболее выгодных 
экономических направлениях. 
Гражданин, внесший свой вау
чер в подобный фонд, стано
вился бы владельцем некой ус
редненной акции, поскольку 
объединенные средства вкла
дывались бы фондом в пред
приятия и фирмы разной степе
ни эффективности. Дивиденд 
такой акции будет ниже, чем 
у самого успешного из пред
приятий фонда, но выше, чем 
у менее прибыльных. Зато это 
освобождает владельца акции 
от забот, куда поместить капи
тал.

Если бы мы не начали про
цесса акционирования, то нель
зя было бы и создать нормаль
ный рынок ценных бумаг. 
Представьте: ваучеры выпуще
ны, а приобретать на них нече
го. Люди оказались бы просто 
обманутыми. По есть еще один 
очень важный аспект этого де
ла. Как известно, в этом году 
возникла проблема взаимных 
неплатежей предприятий. Это
результат влияния старой 
структуры взаимоотношений, 
когда предприятия всю ответ
ственность за свою экономиче
скую деятельность переклады
вают на государство. Пред
приятия-монстры практически 
без заказов государства или 
потребителей продолжают 
гнать продукцию, нимало -не 
заботясь, найдет она сбыт или 
нет.

Типичный пример — Рост
сельмаш. Он выпускает продук
цию по цепам, экономически 
никак не обоснованным; вся 
опа оседает на складах Агро
прома, потому что спрос на нее 
упал вообще. Накрученная за
водом стоимость этой продук
ции перевалила за многие де

сятки миллиардов рублей, но за
вод считает, что свое дело сде
лал, комбайны стоят столько- 
то, и государство должно за
платить за них, потому что 
«мы — предприятие государст
венное». При этом введенные 
государством ограничения на 
рентабельность и уровень зар
платы по превышении опреде
ленного уровня рентабельности 
просто игнорируются. Даже все 
издержки на налоги, связанные 
с нарушением этих ограниче
ний, включают в себестоимость 
продукции. В результате се
годня у нас есть предприятия, 
где обычная конторская девоч
ка получает зарплату в не
сколько десятков тысяч рублей 
в месяц, в то время как про
дукция этих заводов лежит на 
складах.

Удивительная вещь: боль

шинство таких предприятий 
считает, что они выпустили про
дукции (которая так и не реа
лизована) на суммы большие, 
чем их долги другим предприя
тиям, и при этом хотят выну
дить государство признать на
крученные ими цены на ненуж
ную продукцию, иными слова
ми, признать их нерентабель
ность. Это значит, что таким 
предприятиям нужно будет 
выдавать кредиты на триллио
ны рублей. Часть этих денег 
наверняка (там люди сидят.,-, 
смышленые) будет как-то пе-. 
рскачена в зарплату, и затем 
вся эта масса выльется на наш . 
товарный рынок. В итоге — 
гиперинфляция. Л это лишь . , 
продлит агонию прежней эко
номической системы н сильно 
затормозит реформы.

Возникновение этой пробле
мы объясняется тем, что круп- - 
иыс предприятия по-прежнему .. 
связаны финансовой пуповиной. ( 
с государством. Поэтому зада
ча массового акционирования 
предприятий состоит, в частно
сти, и в том, чтобы реально от
делить их от государственной 
финансовой системы. Л достичь 
этого можно как раз путем из- 
менения их организационно-' 
правовой формы, т. е. превра
щения в акционерные общест
ва.

Почему некоторые .капитаны, 
промышленности оказывают 
этому процессу сопротивление? 
Потому что в акционировании, 
проводимом в соответствии с 
указом Президента, предусмот
рено участие обычных граж,- 
дан, работников предприятий и 
директоров предприятий, но. 
нет места для руководителей 
концернов, ассоциаций, корпо
раций, г. с. тех самых струк
тур, за которыми скрываются 
бывшие министерства и их 
главки. Правда, это не значит, 
что производственные объеди
нения вообще не будут сущест
вовать. Во многих отраслях 
объединения неизбежны, и тог
да будут применяться систе
мы холдинговых компаний, за
крепление контрольного паке
та акций за государством и 
другие меры. Такие рычаги и 
сдержки необходимы, чтобы 
не дать промышленности раз
валиться.

Процесс акционирования и не ■ 
должен быть обвальным. Ведь 
он будет сопровождаться мера- ■ 
ми по финансовому оздоровле
нию предприятий, после чего 
крупные из них будут преоб
разовываться в государственные 
акционерные общества. Финан
совую санацию предприятий 
будут проводить соответству- - 
тощие комиссии, а также, ме
неджеры, с которыми пред
приятия заключат договоры. По 
мере того как предприятие бу- ■ 
дет осваиваться в рыночных 
условиях, начнут продаваться 
отдельные его акции, пакеты 
акций населению. . Если же 
предприятие слабое и его ак
ции могут превратиться в ни
что, то государство, видимо, 
будет придерживать их до поры. 
Если же такое предприятие 
очень важно по той или иной 
причине (как часть технологи
ческой цепочки, например, в 
электроэнергетике или нефте
переработке), то государство, 
скорее всего, некоторое время 
нс будет выпускать его из-под 
своего контроля; постепенно 
будут проработаны меры по 
его демонополизации и только 
после этого начнут продавать
ся акции.

Виктор ГОЛУБЕВ, 
эксперт подкомитета 

Верховного Совета РФ 
по приватизации. 

(РИА «Новости»).

Послесловие к регате На всех парусах
Екатеринбург, даже учиты

вая недавнюю закрытость го
рода, никогда не мог пожало
ваться на отсутствие междуна
родных спортивных соревнова
ний. В столицу Урала не раз 
приезжали зарубежные хокке
исты, конькобежцы, лыжники... 
Но вот крупный турнир по па
русному спорту состоялся в 
наших краях впервые. «Обла
стная газета» уже сообщала 
результаты соревнований, а 
сейчас есть смысл поговорить 
об этом событии подробнее.

«Окно в Европу» наши яхт
смены «прорубили» еще не
сколько месяцев назад, когда 
экипажи екатеринбуржца Ю. 
Крюченкова и верхнейвинца 
С. Григорьева выиграли прес
тижные турниры за рубежом. 
Вслед за первым шагом тут же 
сделали и второй — на парус
ные матчевые гонки в классе 
«Микро» екатеринбуржцы 
пригласили яхтсменов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Ново
сибирска, Минска, Волгодон
ска, Нового Уренгоя, Березни
ков и германского города Бо
хум.

Перед началом соревнова
ний журналистов ознакомили 
со списком тридцати лучших 
европейских яхтсменов в клас
се «Микро» по итогам 1992 го
да. Как выяснилось, на озеро 
Таватуй прибыли сразу девять 
экипажей (экипаж составляют 

рулевой — его фамилия и фи
гурирует в рейтинге — и два 
матроса) из тридцати сильней
ших на континенте. Тем не ме
нее только «команда» С. Гри
горьева (пятое место в рейтин
ге) сумела пробиться на пье
дестал почета. Два других при
зера, причем «золотой» и «се
ребряный» (экипажи сочинца 
А. Чурочкина и верхнейвинца 
К. Гожеаа), в рейтинге не упо
минались вообще. Сенсация?

— Не думаю, — отвечает 
председатель областной феде
рации парусного спорта Ю. 
Крюченков. —• Просто класс 
яхт «Микро» — не олимпий
ский. В равной степени он ис
пользуется и для соревнова
ний, и для семейного отдыха 
на воде. Поэтому многие силь
ные яхтсмены в таких регатах 
не участвуют, чем и объясня
ется их отсутствие в европей
ском рейтинге.

Кстати, выступали спортсме
ны не на собственных яхтах, а 
на тех, что предоставили хо
зяева. Этот момент особо от
метил минчанин О. Солон;

— В противном случае мы 
просто не смогли бы приехать 
в Екатеринбург. Ведь транспор
тировка яхт из Беларуси на 
Урал нынче обошлась бы в де
сятки тысяч рублей.

Мастерство работников ко
оператива «Спрей», изготовив
ших яхты, по достоинству оце

нили все участники, в том чис
ле и зарубежные.

— Мы убедились, что на 
Урале есть все условия для 
проведения соревнований яхт 
класса «Микро», — отметил 
У. Вишневский (ФРГ). — И, со 
своей стороны, будем ходатай
ствовать перед Международ
ной федерацией парусного 
спорта о включении турнира 
в официальный европейский 
календарь.

Гости из Германии привлек
ли к себе внимание и еще по 
одной причине. В составе од
ного из экипажей в качестве 
матроса выступала... коррес
пондент городской газеты 
С. Метцлер, воспользовавшая
ся золотым журналистским 
правилом: все, о чем пи
шешь, надо испытать самому.

— Во время регаты, при
знаться, о газетных делах ду
мать не приходилось, — сме
ется Сабина. — Только успева
ла справляться с нелегкими 
обязанностями матроса. Под
ходит ли для женщин парус
ный спорт? Интересно, конеч
но, но однозначно ответить 
трудно.

А подходит ли парусный 
спорт для зрителей? Немного
численные знатоки на берегу 
оживленно обсуждали все пе
рипетии гонок. А вот дилетан
там, которые и составляли 
большинство зрителей, разо-

браться во всех нюансах ока
залось сложновато. Не случай
но на заключительной пресс- 
конференции главному судье 
И. Рискину пришлось подробно 
описать ход финальной . гонки.

Кстати, работники местной 
станции предлагали за двести 
рублей всех желающих под

везти на яхте поближе к мес
ту событий. А для корреспон
дентов еженедельника «Ком
мерсантъ», озабоченных выпол
нением редакционного зада
ния — сделать сенсационный 
снимок, они изъявили готов
ность за полторы «штуки» ор

ганизовать хоть «кораблекру
шение».

Алексей КУРОШ.
На снимках Владимира 

КАЗАКОВА: во время сорев- 
кований; тройка призеров. 
Слева направо: К. Гожев, С. 
Григорьев, А. Мурочкин.
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Бытуха-чернуха

Тяжела шапка 
экстрасенса...

Экстрасенс означает 
«сверхчувствительный». Я — 
натуральный экстрасенс. Чи
таю мысли па расстоянии. 
Вижу ауры людей, как свои 
руки и ноги. Разворачиваю 
газеты взглядом, просмат
риваю письма через конверт, 
телевизор включаю на рас
стоянии, влюбляю в себя 
женщин. Могу этому нау
чить любого мужчину. При
ем у меня с трех до шести 
вечера, но приму и позже.

Однако в последнее время 
стал нервничать, руки дро
жат, и все от хамства и ма
разма нашего. По подписке 
вместо «Известий» приносят 
«Московские новости» на 
французском языке, на кото
ром я знаю только «бонжур» 
(спасибо) и «шерше ля 
фам» (ищите женщину). Па 
улицах грабят, убивают. 
Сам себя стал бояться. 

Чтоб ' отвлечься, пошел 
как-то В кино, попал на 
эротику и ужасы. Первый 
час с экрана стоны звучали 
сладострастные, второй — 
предсмертные. Вышел — не 
знаю: то ли драться с му
жиками, то ли кидаться на 
женщин. Совсем растерялся.

Замучили мысли о доб
ре й зле. В чем природа 
наших бед? Может, дейст
вие психологического ору
жия инопланетян? Обраща
юсь к космическим брать
ям, воздев руки к небу: 
«Что же это вы. помогите 
лучше!» Молчат, черти.

Решил действовать про
тив зла самостоятельно. 
Вышел как-то прогуляться, 
в пасмурную погоду ауры 
хорошо просматриваются. 
В лицо ветерок. Между 
людьми, вижу, порой про
скакивают разряды — вы
ходит накопившаяся отри
цательная энергия. Вот сце
пились в очереди холерик 
(невыдержанный тип) и 
сангвиник (выдержанный). 
Первый кричит, стучит но
гами. Второй ухмыляется, 
молчит. Могучий флегматик 
презрительно смотрит на 
них, как лев на мартышек. 
Аура у него тягучая, как 
патока. Еле пробиваю его 
бйосигналом: «Разнять спо
рящих!»

• Толстый меланхолик 
(слабый тип) дрожит от. 
страха. Аура неустойчивая. 
Заметив меня, бодрится: 
«Хулиганов пс боюсь, готов 
вмешаться, ио большой 
живот не позволяет к ним 
приблизиться».

А мне. все хуже. Чувст
вую'(я же экстрасенс, зна
чит, чувствую все сильно): 
ничего не могу поделать, 
изменить.

В отчаянии зашел в одно 
высокое учреждение в ка
бинет Самого. Сел за стол, 
приклеил пышные усы, за
курил трубку — люблю 
перевоплощаться. Входит 
хозяин:

— Вам что?
— Я Иосиф Виссарионо

вич. Вернулся наводить 
порядок. Разболтались тут 
без меня.

_  Мы очень рады вам. — 
И тут же вызвал пенх- 
бригаду.

Приехавший врач, узнав, 
что я генсек, успокаивает: 

■«Пс .волнуйтесь, мы отпра
вим вас прямо в Кремль». 

. — Немедленно соберите 
политбюро, — командую я.

— А мы уже здесь, — 
указывает он на дюжих са
нитаров.

— Вот Булганин, там — 
Маленков, а Лазарь Мои
сеевич ждет в машине, он 
ведь нарком транспорта.

— А где Лаврентий?
— Вы меня не узнаете?— 

сверкнул эскулап своим 
пенсне. . „

— Дорогой Лавруша, 
прости,-сразу не признал- 
И я облобызал доктора. 
Мне сделали укол. Я 
уснул. Утром, проснувшись 
в палате уже без пышных 
усов, но с бородкой, увидав 
медсестру, пролепетал:

— Надежда, поедем от 
этого кошмара в Шушен
ское...

_ С удовольствием. — И 
она сделала мне очередной 
укол.

Проснулся через сутки, 
опять приклеил усы. Пере
до мной Вячеслав Михаи
лович. Он, видимо, ждал 
моих указаний:

— Как себя чувствуешь, 
Коба? Ты не вовремя за
болел, кругом приватиза
ция, либерализация, стагна
ция, радиация, проституция 
и — ваучеры...

И я всерьез задумался: 
кто же я? Экстрасенс? 
Вождь? Или просто нор
мальный человек, постав

ленный в ненормальные 
условия? Может, нам всем 
надо сделать уколы и 
промыть мозги? Вот только 
нет квалифицированной 
медсестры и умного докто
ра-

Эдуард СВИРСКИЙ.

Гастроли

ЗРИМАЯ РЕЧЬ И
ЗРИМОЕ ПЕНИЕ

Музыка Джузеппе Торслли 
кружилась, замирала и снова 
кружилась. Душа двигалась, 
танцевала вместе с пей. На 
сцене театра оперы и балета 
России жил Штутгартский те
атр-студия «Эвритмеум», осно
ванный в 1923 году Рудоль
фом Штейнером, который и 
стал «отцом» нового искусст
ва — эвритмии.

В основе эвритмии лежит 
жест, выразительный и пред
восхищающий. Он оформляет 
пространство, переводя его п 
духовную субстанцию. Он 
рождается в человеческом соз
нании, где музыкальные тона 
превращаются в оформленные 
звуки, а гласные и согласные 
сливаются в слово. Жест — 
язык души, он доступен вос
приятию во времени н про
странстве. В эвригмическом 
танце участвует каждая часть 
тела человека, ■ творя «зримую 
речь» и «зримое пение»...

Легко ли быть алкоголиком?
Утверждаю: среди тех, кому 

сейчас на Руси жить хорошо, 
врачи-наркологи занимают от
нюдь нс последнее место. 
После тогог как пресловутый 
«антиалкогольный» закон ка
нул в небытие, окончательно 
рухнула угроза безработицы 
в этой области медицины, а 
столь стремительно проник
шее во все сферы человече
ской деятельности частное 
предпринимательство, откры
тие кооперативов, в том числе 
и медицинских, платных ле
чебниц и кабинетов только 
расширили возможность зара
батывать себе на хлеб насущ
ный. И зарабатывают. Да еще 
как!

ГОНИТЕ РУБЛИКИ!
...Интересно, сколько мужи

ков купилось на «услуги» ано
нимной помощи, которые рек
ламируют едва ли не в каж
дом номере наших газет, рав
но как и интересно, имеют ли 
представители (рука не подни
мается написать слово «вра
чи») этой «артели» хотя бы 
фельдшерские дипломы? Один 
только внешний вид тех из 
них, с кем пришлось пооб
щаться, сильно заставил над 
этим призадуматься.

Зато на мелочи не размени
ваются, на хлеб с маслом име
ют, как-никак один визит — 
и девятьсот рубликов у вас в 
минусе, а у них в плюсе. А 
гонору! По телефону вам с 
достоинством скажут, что у 
них не «шухры-мухры», нс ка
кие-нибудь там «Рога и копы
та», а солидное заведение, где 
и бухгалтерия имеется, и кви
танция при расчете положена, 
а потому — никаких безналич
ных расчетов, извольте толь
ко натуральными. Словом, го
ните рублики! А зачем тогда 
эта квитанция? С ней за опо
хмелкой с утра не сбегаешь.

Был бы еще толк от этих 
«воротил» от медицины. Так 
ведь нет. Ну, приедет кто-то 
один или даже компания это
го жулья из двух-трех человек 
с банками-склянками. Истыка
ют руку иглами так, что после 
их ухода кровищи на простыне 
будет! А то обстоятельство, 
что клиенту «нс полегчало», — 
это в расчет не принимается. 
На вызов приехали? Приехали. 
Медикаменты и время потрати
ли? Потратили. Что же еще 
нужно? Не так ли, господа- 
«благодетели»?

ПИВКА БЫ...
...Больница на Большакова в 

Екатеринбурге. Токсикологиче
ское отделение. От алкоголиз
ма здесь не лечат, о чем чест
но и предупреждают. Зато бе
рутся алкоголь нейтрализовать 
и почистить организм. За день
ги, разумеется. «Удовольст
вие» должно обойтись рублей 
в девятьсот. Здесь вас хорошо 
встретят и наобещают всего с 
три короба. Еще бы, за такие- 
то деньги! Процедура пред
полагает быть мучительной— 
в полной памяти и сознании 
сутки (!) лежать под капель
ницами истуканом. А пациент 
молодой, здоровый и инте
ресный. И через два часа его 
начинает разбирать вполне 
естественное желание кое-куда 
сбегать. К тому же заодно 
хорошо бы перекурить (хочет
ся смертельно) да напомнить 
о своем существовании врачу, 
который вроде обещал регу
лярно наведываться и справ
ляться о самочувствии. Забыл, 
бедняга, в своих хлопотах.

«Отстегнуть» капельницу де
вица в белом халате катего
рически отказывается. Клиент, 
хоть и туго, но начинает со
ображать, что с помощью пи
ва он «поправится» куда быст
рее, а потому на совершенно 
законных основаниях требует 
свои денежки обратно и отка
зывается от такого «сервиса».

ЛУЧШЕ ПУСТЬ 
ПРОЙДЕТ САМО...

...Самое «популярное» заве
дение этого рода в областном 
центре, оно же и самое без
ликое, было на улице Турге
нева. Теперь перевели его на 
Веер. С глаз подальше, что ли? 
Набор «помощи» известный:

«...Сатана: — Что сделали 
они с тобой, возлюбленный 
сын мой? Подойди ко мне! 
Здесь ты будешь утешен. Здесь 
создастся тебе за учиненное 
над тобою насилие... Но поче
му ты молчишь? Сын мой, 
сокровище мое!..

.Христос: — Скажи же ему, 
сын мой!

Иуда, не поднимая глаз, 
Сатане: — Будь ты на веки 
проклят!

И взошли они, каждый на 
подобающее ему место. И по 
сей день на вечных плитах 
ада не может уразуметь слу
чившегося Сатана».

В драматическом диалоге 
Торнтона Уайлдера был за
действован почти весь ан
самбль Штутгартского театра- 
студии «Эвритмеум». Жест 
каждого эвритмнета был на
полнен смыслом. Слово за сло
вом, жест за жестом — вы
страивалась картина душевно

Попытка журналистского расследования
таблеточки, после которых, из
вините за натурализм, мужик 
в известном смысле перестает 
быть таковым на неопределен
ное время, «подкачка» анти
депрессантами, после которых 
начинает «ехать крыша», а так
же убийственные «торпедо» (в 
быту просто «торпеда») и «Эс
пераль» («спираль»), которые 
не лечат, а берут на испуг. Вы
лечить — не вылечат, а вот 
на учет поставят. На это здесь 
мастера. Хватит ли совести 
возразить, господа врачевате
ли?

...Лечебница на Уктусе. Она 
знаменита тем, что здесь за
нимается столь популярным 
ныне «кодированием» извест
ный у нас врач-нарколог 
Д. Ойхср.

Поверьте, Дмитрий Яковле
вич, вы мне очень симпатич
ны, и я совсем не хочу оскор
блять вас. Верю, что вы дей
ствительно искренне хотите 
избавить людей от их пагуб
ной страсти. Очень может 
быть, что вы по своему уров
ню на порядок выше многих 
коллег и уж совсем не похо
жи на «профессионалов» из 
Истока, но вы все равно, хо
тите того или нет, жулик. Ми
лый, интеллигентный, но — жу
лик. Ну неужели вы думаете, 
что любой человек, склонный 
к маломальскому анализу, по
верит, что можно «завязать» 
на какой-то срок только от то
го, что у него просто пошепчут 
что-то над головой? Как про
исходит «кодирование» на са
мом деле, несомненно явля
ется вашим профессиональным 
секретом, но я никогда не по
верю, что здесь обходится без 
химии или какой-нибудь дру
гой гадости. Не случайно, ду
мается, сей «фокус» проводит
ся без свидетелей.

Если я не прав, готов пови
ниться перед вами публично, 
но — хотите ли эксперимент? 
Наверняка найдется желающий 
взбодриться бутылочкой при
людно, а вы, так же прилюдно, 
попробуйте это спиртное ней
трализовать. Так сказать, без 
последствий, чтобы добавлять 
не захотелось. Сумеете? Ду
маю, вряд ли.

Знаете, чем закончилось 
пребывание одного моего 
приятеля в Уктусском диспан
сере после недельного муче
ния? Похмельной бутылкой на
утро, хорошим сном, крепким 
чаем и горячей баней. Как он 
любит говорить, «само прой
дет». У него прошло. Само. 
До следующего раза. Но боль
ше к врачам его уже не тя
нет.

го мира. И Сатаны, и Христа, 
и Иуды. И эвритмистов, и тех, 
кто пришел н этот вечер 
безгастрольного сезона в го
роде посмотреть на «нечто».

Ионачалу все, что представ
лял театр, действующий сей
час под руководством последо
вателей Штейнера Эльзы 
Клинк и Отто Бимера, каза
лось непонятным и надуман
ным. Жесты — странными и 
неуклюжими. Ио потом я по

ИСТОНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
«...Мужик, мужик, ты что, му

жик? Ты зачем туда поехал, а? 
Нет, ты мне скажи, что тебе 
там надо было, а? В натуре, 
мужик, у тебя что, крыша по
ехала, да? Нет, ты что, не мог 
с утра что-нибудь умнее при
думать? Ты что, мужик, не 
мог, как все нормальные лю
ди, в лавку сбегать, здоровье 
поправить?» — так, навесное, 
мог бы прокомментировать 
Ян Арлазоров желание безум
ца, решившего добровольно 
отправиться за помощью в 
наркологическую больницу, 
находящуюся в поселке Исток, 
всего-то в пятнадцати кило
метрах от областного центра.

Больница не больнйца, тюрь
ма не тюрьма. Двухэтажное 

сооружение барачного типа, 
годами не мытые окна, за
бранные решетками. М-да-да... 
Не приведи Господь! И это 
называется больницей?! Так 
ведь здесь вроде не подслед
ственные, не отбывающие срок 
по приговору суда?

Внутри обстановка не лучше. 
Запах — да Бог с ним, с запа
хом, понятно, что не фран
цузскими духами в нос шиба
ет, но как быть с самыми 
элементарными санитарными 
нормами? В любом заплеван
ном вагоне дальнего следова
ния чувствуешь себя уютнее.

Палаты, больше напоминаю
щие тюремные камеры, не
хватка постельного белья, за
мызганные одеяла, в общем, 
подцепить какую-нибудь зара
зу здесь вполне реально. Ку
рят, сидя на корточках и ут
кнувшись лицом прямо в от
хожее место. Да неужто и 
впрямь это боль-ни-ца?

Попасть сюда можно по- 
разному. Может привезти 
«скорая» кого-то из «допив
шихся», и с ним никто возить
ся не будет — прикрутят са
нитары к кровати, вот и все 
лечение. Можно, поддавшись 
на удочку агитации и свято 
веря в порядочность людей в 
белых халатах, приехать само
му. О том, что совершаешь 
непоправимую ошибку, начи
наешь понимать позже. Прий
ти сюда просто, выйти — куда 
труднее. Человек здесь себе 
не принадлежит. Право ре
шать, оставаться здесь или 
нет, принадлежит исключи
тельно власть здесь держа
щим. Уехать отсюда можно 
лишь со скандалом, по катего
рическому требованию бли
жайших родственников — же
ны или матери. И увозят они 
своих мужей и сыновей в по
лубессознательном состоянии, 

нял, чго они в отличие, ска
жем, от жестов в пантомиме 
или в балете не придума
ны, а идут изнутри. Это не
привычно, нелегко восприни
мается. Поначалу.

Вот что сказал художест
венный руководитель театра- 
студии Михаэль Леоер:

— Эвритмию как искусство 
нужно понять, к ней необходи
мо привыкнуть, взглянуть на 
нее иными глазами, чем на

нет, нс от алкоголя, а в резуль
тате «лечения» нейролептика
ми, психотропными препарата
ми, убийственно действующи
ми на психику и мозг челове
ка, вызывающими полные про
валы памяти. Не беда, если 
давление «посажено» настоль
ко, что у пациента идет из 
носа кровь, а к столу без по
сторонней помощи человек 
уже подняться нс ааожст. Ни
кого здесь это не интересует, 
не помер ведь, и ладно.

Как эго все возможно се
годня, в наше время? С кого 
спросить за прямой ущерб 
здоровью, за искалеченную 
психику, за душевные травмы?

Александр М.:
— Как здесь оказался? 

Очень просто, сам с матерью 
приехал. Не мог уже пить 
больше, надо было остано
виться, сам не сумел, на вра
чей понадеялся. Ну, меня здесь 
санитары подушками так «ос
тановили», что чуть не заду
шили. К кровати привязывали. 
Потом узнал, что на учет по
ставят, это у них обязательно, 
а мне на учет никак нельзя, я 
ведь шофер. Ну, мне говорят, 
если деньги заплатишь, четы
реста рублей, переведем на 
второй этаж, в платное отде
ление, там. на учет не ставят. 
В общем, откупился. Потом с 
матерью отпустили.

Отпустили, граждане, слы
шите? Словно из милиции.

Ну, не скотство ли это? Зна
чит, если человек не хочет или 
не может выложить требуе
мую сумму, его можно еще и 
этим унизить, равно как и хож
дением без, извините, штанов, 
что почему-то практикуется на 
первом этаже и совсем не 
требуется на втором, платном. 
Значит, за деньги можно ку
пить себе право беспрепятст
венного хождения по коридо
ру?! Право смотреть телеви
зор и избавиться от бдитель
ного ока санитаров? Да это 
же элементарное вымогатель
ство! Если уж говорить о пра
вах, то по какому праву исток- 
ская больница называется? 
больницей и медицинским уч
реждением?

Не очень хочется пачкать 
бумагу, но кое-кого назвать 
придется. И прежде всего 
Г. Московкина, заведующего 
этим отделением. Именно он 
должен нести ответственность 
за те чудовищные эксперимен
ты, которые проводятся с 
людьми с его подачи, именно 
он должен отвечать за то, что 
людей без всякого разбора 
накачивают нейролептиками и 
калечат им психику. Можно ли 
назвать врачом человека, для 
которого лечение больного за
ключается в тупом и бесцель
ном многосуточном лежании 
на грязной кровати? Не то что 
на свежий воздух, в коридор 
нельзя выходить! Это что, но
вый способ лечения алкого
лизма? И всюду неусыпный 
взор санитаров. Похоже, у 
Московкина действительно есть 
причины опасаться за себя: от 
такого «лечения» озвереешь, 
коль даже к нему на прием 
больной идет в сопровожде
нии амбала-санитара.

Санитары... В процессе «вы
здоровления» эти личности иг
рают не последнюю роль. О 
внешнем виде и говорить не 
приходится — вполне бичева- 
того вида, раздобревшие на 
казенных дармовых харчах, са
нитары более напоминают 
вышибал из питейных заведе
ний, чем медицинских работ
ников. До какой же духовной 
убогости и морального урод
ства нужно дойти, чтобы доб
ровольно состоять на этой по
истине собачьей должности. 
Понравится человек санита
ру — доложит тот «наверх», 
что можно переводить боль
ного в другую палату, где шта
ны вернут, поощрят, так ска
зать, за примерное поведение. 
Не понравится — будет еще 

пантомиму или балет. Нужно 
научиться внимать жестам 
души, се языку...

А пока в Екатеринбурге за
вершились вторые в России 
гастролн Штутгартского театра- 
студии «Эвритмеум». После 
нас «внимать жестам души» 
будут Пермь, Санкт-Петербург 
и Москва.

Олег ДУЛЕНИН.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

лежать, торопиться тут некуда, 
А что люди лежат полуго

лые, что кто-то может быть 
простужен, кому-то просто хо
лодно—это ни Московкина, ни 
других не интересует. Никакой 
медицинской помощи здесь 
не окажут, случись что серь
езное, сами же будут вызы
вать «скорую». Это ли все не 
издевательство над беззащит
ными, бесправными здесь 
людьми? Кощунственно было 
бы упоминать слово «мило
сердие» по отношению ко все
му, что творится в Истоке.

Для чего все это я пишу? 
Ну, во-первых, для того, что
бы придать огласке ставшие 
известными мне факты. Со 
злом, пусть хотя бы пером, но 
нужно бороться. А во-вторых, 
пусть все написанное послу
жит серьезным предупрежде
нием для тех, кто не мыслит 
свою жизнь без бутылки. Ос
тановиться можно только са
мому, так же как и помочь 
самому себе.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ю. РУЖНИКОВ, главный 
врач областной психиатриче
ской больницы:

— В соответствии с сущест
вующим положением, а также 
руководствуясь элементарной 
логикой и врачебной этикой, 
никто не должен насильно 
удерживаться в больнице, ес
ли человек туда обратился 
добровольно и не представ
ляет социальной опасности для 
окружающих. Нет, да и не мо
жет быть никаких приказов 
или инструкций, выполняя ко
торые можно было бы удер
живать человека силой. Это 
противоречит всякому здраво
му смыслу.

Выбор того или иного ней
ролептика, дозировка и срок 
применения должны строго 
определяться клиническими 
показаниями и контролиро
ваться лечащим врачом. Лю
бой вред, нанесенный здоро
вью больного вследствие не
правильного лечения, в том 
числе и нейролептиками, дол
жен рассматриваться как вра
чебная ошибка (в данном 
случае разговор шел как раз 

о Г. Московкине. Только вот во
прос, сколько же таких оши
бок на его счету? — А. Б.) со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

С. КОСТОУСОВ, юрист, член 
областной коллегии адвокатов:

— Как известно, существует 
принудительное и доброволь

ное лечение алкоголизма. И 
если в определенных случаях 

государство (в лице народного 
суда) направляет человека для 
прохождения курса лечения, 
то есть принуждает его, то в 
другом случае он вправе сам 
решать, лечиться ему или нет. 
Никто не должен насильно по
мещаться в больницу или за
держиваться в ней принуди
тельно. Это противозаконно. 
Не следует забывать, что Дек
ларацией прав и свобод че
ловека и гражданина, приня
той Верховным Советом Рос
сии 22 ноября 1991 года, пре
дусмотрено право на свободу 
и личную неприкосновенность 
(статья 8). И все случаи не
обоснованного задержания 
или лишения свободы могут 

быть обжалованы в судебном 
порядке.

Б. ТЕПЛЯКОВ, главный нар
колог Екатеринбурга:

— Могу только посочувство
вать тому, кто попал в стацио
нар к Московкину. О его чер
ствости по отношению к боль
ным мне давно известно, хотя 

он неплохой (?! — А. Б.) пси-, 
хиатр. Знаю и о том, что имен

но у него была как-то обнару
жена безграмотная с медицин
ской точки зрения история бо
лезни. Была даже мысль по
ставить вопрос о его служеб
ном соответствии.

Хорошая, Борис Михайло
вич, была у^вас мысль.

Алексей БОРОВСКИЙ, 
член Союза 

журналистов России.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА

Зарубежные корреспонденты 
ИТАР-ТАСС сообщают

СЕКРЕТЫ СПЕЦСЛУЖБ

Книга о деятельности
КГБ в Греции

«Танцуя с медведями.. КГБ в I рении, 1950-1991 гг.» —- 
книга под таким заглавием издана в греческой столице. 
Ее автор — известный журналист Павлос Анастасиадис. 
Однако название издательства, как часто делается в гаки» 
случаях, не указано.

В этой книге объёмом около 500 страниц собраны много
численные материалы, рассказывающие о тайной деятельно
сти бывшей советской спецслужбы в I рении за последние 
несколько десятилетий. Одной из ее главных целей, как 
утверждает автор, был подрыв отношений Греции с За
падом и НАТО, проникновение коммунистической идеоло
гии и укрепление позиции греческих коммунистов. При 
этом П. Анастасиадис опирается не только на публика
ции в западной и российской печати, разоблачения пере
бежчиков из самого КГБ, но и на материалы, которые, 
как можно предположить, были переданы ему греческой • 
спецслужбой, в том числе «официальные» списки и фото- • 
графин сотрудников советских разведывательных органов- 
в Афинах.

Книга состоит из нескольких вступительных глав, в ко- , 
торых содержится уже известная информация об. истории,, 
КГБ. его тесных связях с КПСС, пересказываются публи- , 
ковавшиеся в российской печати сообщения о тайном фи
нансировании КПСС компартии Греции при помощи КГБ 
и т. п. «Компартия Греции, — говорится в книге, —■ сразу, 
же после своего создания полностью подчинялась указа-..А 
нням из Москвы, которая использовала ее как свою «пя- . 
тую колонну». с,.

В публикации содержатся подробные сведения о про
мышленных компаниях и фирмах, «работавших на КПГ», в.: 
том числе при содействии СССР. Отмечается, что при по
мощи щедрого финансирования и деятельности «комму
нистических» фирм греческая компартия сумела укрепить ' 
свои экономические позиции. Ей принадлежат нс только~• 
громадный комплекс в афинском районе Периссос, где рас-|СК 
положены ее штаб-квартира и современная типография,’"' 
но и еще более 800 зданий и апартаментов по всей стра-. 
не. к,;

По данным автора, с 1950-го по 1973 годы в Греции бы-, 
ло выявлено 55 советских дипломатов, которые занимались , 
разведкой и занимаются ею по сей день. Рассказывается 
о нашумевших случаях побега двух заместителей рези
дентов советской разведки в Афинах: Сергея-Бохана в 1985 7 
году и Виктора Гундарева в 1986 году. Отдельные главы 
посвящены нашумевшим эпизодам «советского шпионажа» 
в Греции, в частности делу национального героя Элла
ды Манолиса Глезоса (сорвавшего в годы войны нацист
ский флаг с Акрополя), обвиненного позднее, когда ян 
уже руководил газетой «Лиги»,- в связях с советской раз
ведкой.

В 80-х годах шумный скандал вызвала история с кра
жей в Греции советскими разведчиками чертежей амери
канской ракеты «Стингер». Это, пишет автор книги, было , 
воспринято на Западе как огромный успех русских. По . , 
данным западной разведки, такая акция позволила совет- 
ской стороне усовершенствовать свою ракету СА-14, сэко- .. 
номяв миллионы долларов. Как утверждает автор книги, 
исполнителями этой акции были тогдашние сотрудники ГРУ, . 
работавшие под прикрытием советского посольства в Афп- , 
нах. Валерий Гончарук, Алексей Калинин и Георгий Мас- . 
ловский. После предательства Бохана был арестован гре-. 
ческий предприниматель, работающий в филиале американ
ской фирмы «Стандарт электрик», Михалис .Мегалоконо- 
мос. Он был завербован советскими . . разведчиками и в 
1984 голу помог им выкрасть компьютерные дискеты с 

чертежами ракеты.
Владимир МАЛЫШЕВ, 

корр. ИТАР-ТАСС в Греции.

НОВОСТИ НАУКИ и ТЕХНИКИ

КУМЫС С ОБЛЕПИХОВЫМ СОКОМ
ЛЕЧИТ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ

Кто бы мог подумать, что цельное молоко вместе с об
лепиховым соком способны выводить из пораженного лу- -, 
чевой болезнью организма радионуклеиды. Но факт ос- . 
тается фактом,’и свидетельством тому—два десятка вое-- 
питанников интернатов и детских домов из Брянской об
ласти, прошедших прошлой осенью курс диетотерапии в 
Монголии.

Предложенная монгольскими медиками методика лече
ния анемии основана на благотворном действии биологи
чески активных веществ, содержащихся в молоке степных 
кобылиц и верблюдиц и в облепихе. В строго дозирован
ных пропорциях при привычной брянским ребятишкам 
кухне эти натуральные продукты способствовали улучше
нию обмена веществ, что. в свою очередь, повысило кро
ветворную способность организма без применения лекар
ственных препаратов.

Дугар САНЖИЕВ, 
корр. ИТАР—ТАСС в Монголии.

ПРОДАМ
• Деревянный дом в г. Бе

резовском. имеются водопровод, 
баня, надворные постройки, теп

лицы, есть возможность подклю
чить газ.

Адрес: г. Березовский, ул.
Крупской, 37.

ф Провод установочный ПВ-1. 
медный. Сечение 2.5 кв. мм. 27 
км — 3 барабана по 9 км. Пред
оплата 100%. Самовывоз со 
склада в Екатеринбурге.

Тел.: 58-98-24.
ф Чертежи кирпичного мини

завода, 1—3 тыс. шт. в день, 
площадь 150 кв. м; детали обо
рудования от с/х машин, может 
работать без эл. энергии.

Адрес: 623300, г. Красно
уфимск, а/я 6.

Экспресс-реклама
печатается на этом месте для тех, кто 
часто нуждается в срочных рекламных 
объявлениях. ’

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш счет, предполо

жим, 12 тыс. рублей. Стоимость квадрата 
10X7 см — 3 тыс. рублей без НДС. Таким 
образом. Вы становитесь хозяином этой 
площади в 3 номерах по Вашему выбору. 
И теперь, чтобы Ваша реклама вышла в 
пятницу, Вам надо позвонить по тел. - 
58-98-24 до 10.00 в четверг; чтобы вышла 
в среду — до 10.00 во вторник; во 
вторник — до 10.00 в понедельник, и про- ; 
диктовать текст объявления. Всего лишь! 

58-98-24.

Рекламное-
агентство

«Карина»
54-23-14 .

В течение 5 дней ■ 
мы создадим 
рекламные 

листовки для Вас 
и разместим их в 
салонах трамваев 

и троллейбусов 
Екатеринбурга
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