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К столу

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, 
долги села оплатит потребитель

Долги имеют одно весьма 
неприятное свойство. Их надо 
возвращать. Вот и нашему 
селу пришло время расплачи
ваться по краткосрочным ссу
дам. Колхозы, совхозы области, 
предприятия бывшего Птице
прома должны сегодня бан
кам 5,9 миллиарда рублей. 
Еще один миллиард прибавит
ся к этой сумме буквально 
в' ближайшие дни. Срок пога
шения задолженностей — де
кабрь этого года.

Чтобы выявить реальные 
возможности хозяйства, управ
ление сельского хозяйства при 
правительстве области провело 
анализ финансового состояния 
должников. Результат, увы, по
лучился неутешительный. Толь
ко 29 хозяйств — это десятая 
часть всех задолжавших — спо
собны возвратить ссуды. Час
тично эту ношу потянут 75 хо
зяйств. А 182 совхоза, колхоза, 
другие сельские товаропроиз
водители вообще не способны 
расплатиться с долгами.

Ничего неожиданного в этой 
ситуации нет. Рентабельность 
сельского хозяйства в области 
упала с 28 процентов до 
1 процента. Но многие хозяй
ства зообше не получают ни
какой прибыли, то есть тратят 
больше, чем зарабатывают.

Самое сложное положение 
на западе области, у красно- 
уфимцев. Хозяйства района за
должали более полумиллиарда 
рублей. Район сильно постра
дал от холодной засухи, и поч
ти все займы были потрачены 
на приобретение кормов. Воз

новости
«Мифическая» 
неделя

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еже
дневно в полдень в одной 
из аудиторий Екатеринбург
ского муниципального гума
нитарного университета слы
шится звонкая речь Эллады, 
звучат имена греческих геро
ев: Здесь читает лекции по ис
тории мифологии известный 
ант.иковед из Санкт-Петер
бурга профессор Александр 
Зайцев. Он приглашен а 
Екатеринбург на неделю. 
Студенты других вузов по
лучили возможность слушать 
уникальные лекции по або
нементу.

Даешь валюту!
НЕВЬЯНСК. Занимать

ся коммерцией теперь вы
годно каждому работнику 
Невьянского механического 
завбда. Согласно новому по
ложению о стимулировании 
продаж посреднические 
усилия заводчан будут воз
награждены. Смогут невьян- 
цы заработать и валюту: 
одну сотую процента от 
суммы состоявшейся сделки 
получит посредник, дого
ворившийся с зарубежным 
партнером. Участие в роз
ничной торговле оценено в 
5 процентов от суммы про
дажи.

Пенсия
по талонам

КАЧКАНАР. Исчезли оче
реди в городском отделе 
социального обеспечения. 
Прием здесь ведется по та
лонам. которые выдают пен
сионерам дважды в неделю. 
Вместе с та ном горожане 
получают рекомендации о 
документах, требующихся 
инспектору. Благодаря ново
введению переучет пенсии 
делается в присутствии по
сетителя.

К нам едет 
Жириновский

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ека
теринбург доставлены знамя 
Либерально - демократиче
ской партии России. Андре
евский флаг и видеофильм о 
В. Жириновском. Как сооб
щает координатор ЛДПР по 
Уралу и Западной Сибири 
Вячеслав Сенько. 2 октября 
ожидается прибытие в город 
лидера партии Владимира 
Жириновского, в планам ко
торое — встречи с общест
венностью. 

вратить эти деньги весьма 
проблематично.

Нелегкая ситуация и в дру
гих регионах области. Напри
мер, все без исключения хо
зяйства Пышминского, Слобо
дотуринского, Туринского рай
онов по финансовому состоя
нию на август не способны 
возвратить долги. Почти в мил
лиард оценивается задолжен
ность предприятий бывшего 
Птицепрома.

Если называть вещи своими 
именами, то целая отрасль 
нашего областного хозяйства— 
банкрот. Чтобы ее реанимиро
вать, нужны срочные финансо
вые вливания. Раньше в таких 
ситуаи-чх роль донора неиз
менно брало на себя государ
ство. Сегодня позиция феде
рального правительства в этом 
вопросе очень жесткая.

Самое лучшее, что мы 
можем ждать от Москвы,—так 
это отсрочка по выплате дол
гов. Да еще порядка одного 
миллиарда рублей помощи 
как области, пострадавшей от 
холодной засухи. Значит — 
деньги мы должны изыскать 
здесь, на месте.

И тут мы подходим к весьма 
щекотливому месту этого су
хого, но, таю надежду, не
безынтересного повествования. 
Кто же все-таки будет платить? 
Областная казна? Но она пуста. 
Выходит—опять мы с вами, 
дорогой читатель и покупатель.

На днях малый Совет об
ласти принял решение увели
чить с 15 сентября цену на 
молоко. Теперь литр этого

Вести из Нижнего Тагила

Почем нынче магазинчик?
Плодотворно прошел в Ниж

нем Тагиле конкурс по продаже 
шести магазинов, хотя и длил
ся он всего полчаса. Цены 
были разные. Самыми дешевы
ми оказались «Овощи-фрукты». 
За два таких магазина покупа
тели предложили 300 тысяч и 
500 тысяч рублей. Гораздо 
большие суммы были даны за 
каждый из трех промтоварных 
магазинов: от 5 до 7 миллио
нов рублей. А рекордсменом 
стал «Спорт и туризм», за 
который предложено 15780 ты

Дефицит, за которым не гоняются
Малым Советом Нижнета

гильского горсовета утвержден 
городской бюджет на четвер
тый квартал, в котором пре
вышение расходов над дохода
ми составляет почти 40 процен
тов. Для преодоления этого 
огромного дефицита решено

Дают льготы-бери
Малый Совет Нижнетагиль

ского горсовета установил до
полнительные льготы инвали
дам по зрению I и II групп и 
неработающим инвалидам I и 
I! групп. Всем им теперь 
полагается 50-процентная скид
ка на оплату жилья, комму
нальных услуг, топлива. Пер
вой категории нуждающихся 
дано право на бесплатный 
проезд 8 городском тоанспор

Будет фильм о диссиденте
По предложению нижнета

гильского общества «Мемори
ал» городская телекомпания 
«Телекон» начала работу над 
фильмом о трагической судьбе 
ученого Валерия Морозова. 
Еще в шестидесятые годы он 
выступил с коитикой эконоМи 
ческой теории К. Маркса и 
стал диссидентом номео один. 
Последние дни В. Морозов 
провел в психиатрической боль
нице. Спонсором съемок вы

Ты казачка, я
Каменская и Свято-Влади

мирская, Поповская и Егор 
шинская, Васильево-Шайтан- 
ская и Артемовская и, ко
нечно. Екатеринбургская ста
ницы прислали своих делега 
тов на большой круг, который 
в прошедшую субботу соб 
рался в малом зале горсове 
та.

Когда-то в Оренбургском 
казачьем войске было три 
отделения, сейчас их пять. 
Наше, екатеринбургское.— пос 
леднее. Теперь оно получи 
ло официальный статус и этим 
завершило формирование 
Оренбургского казачьего 
воДска. Делегаты от всех кв- 
еекее д «вв>44»их семейств об

продукта обойдется нам в 15 
рублей. На 5—10 рублей воз
растет закупочная цена на мя
со в убойном весе. «Молоч
ное» повышение цен даст 
хозяйствам, по расчетам спе
циалистов управления сельско
го хозяйства, 4—4,5 миллиарда 
рублей, еще примерно 1,6 
миллиарда добавится от реа
лизации мяса. При таком рас
кладе вроде бы есть возмож
ность свести концы с концами. 
Но это на бумаге.

В расчетах финансистов- 
аграриев не принимается во 
внимание грядущее повышение 
цен на энергоносители. Кролле 
того, даже независимо от рос
та цен на бензин, электроэнер
гию, себестоимость килограм
ма молока в ближайшие меся
цы достигнет 20 и более руб
лей. В основном за счет удо
рожания кормов.

Поистине гонка цен на про
дукты литания становится для 
многих уже тяжеловата. Агра
рии настояли на своем — и вот 
даже всегда дешевые овощи 
практически не отпускаются 
торговле ниже 20 рублей за 
килограмм. Горожанину они 
зимой обойдутся уже под со
рок.

Субсидировать из кошелька 
потребителя увязающую в фи
нансовой трясине отрасль, по- 
моему, не выход из положе
ния. Если это крест, который 
нам всем предназначено нести, 
то по этой логике многие 
совсем скоро окажутся на 
этом кресте.

Рудольф ГРАШИН.

сяч рублей. Особенность состо
явшегося конкурса в том, 
что на многие магазины ока
залось только по одному 
претенденту. и, таким об
разом. конкурсной сорев
новательности, по сути, не 
было. А продовольственный ма
газин № 13, также выставлен
ный на продажу, вообще остал
ся без пожелавших его приоб
рести. И дело тут, вероятно, 
не в его «несчастливом» номе
ре, а в удаленности от цент
ральных улиц.

искать способы сокращения 
расходов и просить облсовет 
предусмотреть Нижнему Та
гилу на IV квартал субвенцию 
в 200 миллионов рублей. Эта 
сумма могла бы частично сок
ратить бюджетный дефицит.

те, а неработающие инвалиды, 
имеющие в личном пользова
нии мотоколяски и автомашины 
с ручным управлением, полу
чат единовременную компенса
цию в 500 рублей на транс
портные расходы.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист по 

информационному обеспе
чению Нижнетагильского 

горсовета.

ступил кооператив «Монолит», 
который возглавляет председа
тель гооодской организации 
«Мемориал» Анатолий Котков. 
Фрагменты будущего видео
рассказа о тагильском дисси
денте его авторы планируют 
показать в конце октября, ког
да будет отмечаться междуна
родный день политзаключенных.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

судили устав нового отделе
ния, выбрали атамана. Им 
стал Владимир Павлович То
милов, по профессии мили
ционер.

Были на круге и гости «из
далека». Из оренбургской 
земли прибыл начальник 
штаба войска полковник 
В. Никулин.

Вот — факт. А теперь не
большие комментарии н не
му, в основном лексического 
плана.

ВОЙСКО. Сформировано. 
А где оно. войско? Впрочем, 
если в вашем представлении 
чазачье войско — Это строи
мые пяды бравых .молодиев 
в папахах, с шашками и обя

Штрафуй своих, чтоб чужие боялись
Покупать что-то па улицах п последние месяцы приходилось, 

наверное, всем. Исключение, быть может, составляют авторы 
«Правил и порядка свободной торговли по Свердловской обла
сти». Для граждан, запечатленных на снимках, этот утвержден
ный главой администрации области 31 августа 1992 года доку
мент должен быть «основным законом». Но, как подавляющее 
большинство наших законов, не просто остался бесполезной бума
гой. Продолжается устная реакция: раз есть правила — должны 
быть и их нарушители. Л нарушителей надо наказывать. Поэтому 
сессия малого Совета приняла решение «Об административной 
ответственности за нарушение «Правил...».

Преследуя благородную цель — избавить нас от покупки не
доброкачественных продуктов и массовых отравлений из-за это
го, — решили: злостных нарушителей наказывать рублем. Но нс 
одним и не 30. как раньше. Если вы лицо должностное, будете 
платить от пяти до десяти минимальных зарплат, если просто 
лицо — от трех до пяти. Но не расстраивайтесь: платить при
дется не сразу. На вас составят протокол и велят явиться в ад
министративную КОМИСС1ХО. Если вы туда добровольно придете— 
мы обязательно об этом напишем. Страна всегда должна знать 
своих героев, в том числе и на свободноторговом фронте.

Правда, тех. кто торгует чем-то выращенным на своем огороде, 
решили не штрафовать. Если, конечно, проверяющие поверят, что 
морковка — с вашей собственной грядки. Кстати о проверяющих. 
Представьте, сколько их потребуется при наших-то сегодняшних

масштабах уличной торговли. И все — за зарплату, нс самую, на
верное, маленькую. Теперь поговорим о «лицах». Те, которые по
пали в объектив, убежать от хорошо тренированных контроле
ров, конечно, нс сумеют, договориться полюбовно им помешает 
мизерная выручка. Так что круг потенциальных жертв нового 
режима можем очертить достаточно четко.

Другая категория лиц — должностные, думаю, на улицах нс 
торгуют. Кроме того, не знаю; хозяин «комка» — он кто, зав. 
ларьком или его директор? Или вовсе без должности — послед
ний пролетарий рыночного труда? Боюсь, они останутся па своих 
местах, при своих сверкающих банках и бутылках.

Теперь о бутылках. Не пустых, конечно. О тех, кто крепко 
держит их в руках, позаботился Екате{зинбургский горсовет. Сна
чала сам купи — лицензию, потом торгуй; в одной руке — бу
мага, в другой — бутылка. Чем хоть и где хоть — водкой, шам
панским, даже «приравненным к ним» пивом (непонятно только — 
по емкости тары приравненным или по градусам? Говорят, их в 
водке все меньше и меньше...). Но захочешь встать с бутылкой 
в другом месте — все сначала начинай, то есть с покупки лицен- 
зи и.

Да, всем хороши наши местные законы, только вот с реаль
ностью они имеют ох как мало общего. И потому не скоро еще 
изменится привычный уже «пейзаж» наших улиц — нечто сред
нее между барахолкой и помойкой. Наталья ПОНОМАРЕВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

В ближнем зарубежье

Предприниматели совещаются в Крыму
В КРЫМУ ЗАВЕРШИЛ РАБО

ТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН
ГРЕСС «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА И ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВО НА СОВРЕМЕН
НОМ ЭТАПЕ». Конгресс был 
организован крымским советом 
предпринимателей и фондом 
поддержки предпринимательства 
при ВС Республики Крым.

По словам пресс-секретаря со
юза предпринимателей Крыма 
Сергея Алексеева, делегаты кон
гресса, представляющие интере
сы деловых кругов Польши. Пор
тугалии, Германии. Греции и рес
публик СНГ. в целях развития 
предпринимательства, . а также 
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Вести из Тавды

Забастовка продолжается Баня с шампанским
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПУСТУЮТ КЛАССЫ ВО 

МНОГИХ ШКОЛАХ ГОРОДА: БЕССРОЧНАЯ 
ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ. ОБЪЯВЛЕННАЯ 
28 АВГУСТА. ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Занятия на
чались лишь в нескольких учебных заведениях, 
и то с большим опозданием. Копромисс между 
педагогами и администрацией города и области 
не найден. Учителя требуют повысить жалова
нье до уровня средней зарплаты .рабочих, ко
торая в августе составила около. 8 тыс. руб.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ 
БАНИ СОСТОЯЛАСЬ В ТАВДЕ. Как и пола
гается в подобных случаях, здесь произносили 
здравицы и тосты за процветание учреждения, 
дарили подарки, пили шампанское. Священник 
освятил приватизированную баню. Заодно и 
помылись.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Факт и комментарийказак
зательно на конях, то вы 
отстали от жизни. Казаки не 
столь примитивны, как хочется 
думать некоторым, чтобы 
стремиться к восстановлению 
прошлого в неизменном, ис
копаемом виде. Шашки со
хранились в их экипировке 
скорее как дань традиции. 
Казак на коне, очевидно, ос
танется лишь в кинофильмах 
да исторических рассказах,

ние, сколько администоатив- 
ная единица.

станина. в представлении 
тех, кто г казаках знает в 
основном по «Тихому До-

но не в армии. И вообще
казачье войско — это НС
столько воинское подразделе

привлечения иностранных инве
стиций в экономическое возрож
дение Крыма считают необходи
мым ввести в действие Закон о 
разграничении полномочий меж
ду Украиной и Республикой 
Крым с предоставлением послед
ней полной экономической са
мостоятельности.

. Как сообщает Александр Дуд
ко, президент союза предпри
нимателей Крыма, после обсуж
дения докладов, дискуссий и 
рассмотрения конкретных пред
ложений инвестиционных про
грамм было принято обращение 
участников конгресса к парла
ментам и правительствам СНГ,

ну», станица — это место 
жительства. Ведь станица — 
от слова «стан»: шли люди, 
остановились и стали жить. 
Где этот стан в екатерин
бургской, например, станице? 
Нет, пока это просто объеди 
нение людей. Но свято верят 
казаки, что будут и станицы 
в полном смысле этого ело 
ва. Сейчас решается вопрос 
о выделении казакам земли 
под строительство.

И еще одно лексическое 
пояснение. Когда вы слышите 
об уральских казаках, не поду
майте, что речь идет о на
ших, екатеринбургских. Это о 
тех, кто теперь оказался за 
границей, на территории не 

а также соглашение между уча
стниками конгресса.

Было одобрено предложение 
депутата ВС Искандера Меме- 
това о создании партии экономи
ческого возрождения Крыма, а 
также концепция социально-эко
номического развития Крыма.

В заключение программы кон
гресса были рассмотрены кон
кретные деловые предложения 
по созданию совместных пред
приятий, инвестиционные про
граммы, заключены контракты с 
предпринимателями республик 
СНГ на сумму более 2 млрд, 
руб.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

славянского и не православ
ного государств — в Казахста
не. Ведь Уральском называ 
ется со времен Екатерины 
II Яицкий городок, откуда на
чалось пугачевское восста
ние. Судьбой уральских каза
ков озабочены и наши земля
ки. Дело в том, что казаки 
и казахи никак не могут мир
но ужиться, и национальное 
большинство кое в чем (и 
довольно существенно) ущем
ляет права казачьего мень
шинства. На большом круге 
екатеринбургские казаки со
ставили по этому поводу по
слание двум президентам — 
Ельцину и Назарбаеву.

Марина ГРИШАЕВА.

Экспресс-дайджест «ОГ»

И снова о ваучерах
Вице-премьер правительст

ва России Анатолий Чубайс 
заявил корреспонденту «Рос
сийских вестей» («Без мифов 
и чудес»), что правительство 
не пойдет по пути ВС России, 
который приплюсовал к буду
щим расходам еще 1100 млн. 
рублей и не напечатает ни од
ного рубля сверх’полученной 
прибыли. По его мнению, оче
редная кредитная эмиссия оз
начала бы срыв с -12—15-про
центной в 50—70-процентную 
инфляцию. Говоря о труднос
тях экономических реформ, 
Анатолий Чубайс заявил так
же, что ни одно из госу
дарств бывшего Союза в прин
ципе не сможет в ближайшие 
5—7 лет создать собственную 
денежную систему, независи
мую от рубля.

По мнению Чубайса, многие 
экономические проблемы за
мыкаются на приватизацион
ном чеке, и чем шире развер
нется акционирование, тем до
роже удастся продать вауче
ры. Вице-премьер сообщил 
также, что к 1 октября будет 
напечатано 40 миллионов че
ков, которые получат подго
товившиеся к этому шагу ре
форм регионы. Какие именно, 
Чубайс уточнять не стал.

Однако, в отличие от прави
тельства, отсутствие гласности 
в проведении «ваучеризации 
всей страны» беспокоит по
тенциальных владельцев при
ватизационных чеков. Дмит
рий Графов в «Труде» откро
венно заявляет, что в азарт
ные игры с государством иг
рать не намерен. Ибо, по его 
мнению, отсутствие доступа к 
информации и рынку акций 
даст возможность нажиться 
некоторым чиновникам Гос
комимущества и других раз
личных организаций: «С чер
ного хода уйдут лакомые ку
сочки, а на «витрине» останет
ся «барахло»...» В подтверж
дение своей мысли автор за
дается вопросом: кто и как бу
дет гасить ваучер после полу
чения за него.акций? Ведь он

НОВОСТИ
Затоварились

АСБЕСТ. Несколько не
дель работали представи
тели администрации комби
ната «Ураласбест» в пра
вительстве России.

Проблему гиганта индуст
рии уральиы решали сов
местно с министром архи
тектуры. строительства и 
ЖКХ республики, сотруд
никами концерна «Асбест» 
и корпорацией строймате
риалов России. Результа
том такой деятельности 
станет постановление пра
вительства РФ, касающее
ся комбината. Л пока оно 
дорабатывается, у пред
приятия прежние заботы. 
С 31 августа здесь скопи
лось 18 тысяч тонн асбес
та. Чтобы заказчики «Урал- 
асбеста» выработали всю 
продукцию уральцев, необ
ходимо остановить комби
нат еще на 4 месяца.

Почти даром
СУХОЙ ЛОГ. Партию 

«Жигулей» получил в об
мен на свою продукцию 
Сухоложский завод вторич
ных цветных металлов. 10 
машин достались лучшим 
рабочим предприятия. Це
на автомобиля — 48 ты
сяч рублей — ниже нынеш
ней стоимости мотоцикла 
«Урал».

По следу 
съеденного
масла

АРТИ. Юридическая служ
ба местного молокозавода 
подготовила для областной 
прокуратуры документы, где 
требует разыскать некоего 
южного предпринимателя. В 
апреле этого года он заку
пил у предприятия 20 тонн 
сливочного масла, деньги от 
сделки артинцы ждут до сих 
пор. Ущерб, нанесенный пред
приятию, исчисляется че
тырьмя миллионами рублей. 
По некоторым сведениям, 
масло ушло в Грузию. Поиск 
«масленого короля» в его 
офисе в Арамили и екатерин
бургской квартире результа
тов не дал.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

не именной. Не повторится ли 
история с водочными талона
ми, когда одна и та же бу
мажка оборачивалась по не
скольку раз?..

Тему недоверия правитель
ству по поводу поголовной ва
учеризации продолжает и соб
ственный корреспондент «Рос
сийской гезеты» по Санкт-Пе
тербургу Юрий Куканов. «Неу
дивительно, — пишет он, — 
что, коль власти рекоменду
ют населению не торопиться 
расставаться с ваучерами, оно 
сразу начинает соображать, 
как поступить прямо противо
положным образом». И в до
казательство приводит данные 
социологических исследова
ний, согласно которым из де
сяти жителей Санкт-Петербур
га семеро вообще не пред
ставляют себе, «что за зверь 
такой — ваучер». А следова
тельно, не зная, как с ним по
ступить, постараются поско
рее от него избавиться. Вме
сте с тем собкор останав
ливается на привлекательном, 
по его мнению, обещании мэ
ра Санкт-Петербурга Анато
лия Собчака обратиться в пра
вительство с предложением 
разрешить использование вау
черов для приватизации жилья 
и земельных участков, что 
действующее законодательст
во пока запрещает. Что-из это
го получится — неизвестно. 
Но уже сегодня в городе уч
режден Петербургский инвес
тиционный фонд, который пла
нирует скупать чеки у населе
ния в обмен на акции фонда 
по цене 100 рублей каждая. 
Словом, приходит к выводу 
автор статьи, «с этими вауче
рами мы еще ой как намуча
емся». Но «во всяком случае 
выпуск акций Петербургского 
инвестиционного фонда сде- 
лает-рынок ценных бумаг в 
нашем городе доступным не 
только для владельцев круп
ных счетов в банках, но и для 
людей более скромного до
статка».

ИА «КОММЕРСАНТЪ»,
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II. ДВЕ ВЛАСТИ-ОДНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(Продолжение. Начало в но
мере за 22 сентября с. г.)

Учитывая сложившееся соци
ально-экономическое положение 
в области, областные и мест
ные власти пытаются осущест
влять меры комплексного, или, 
что то же самое, антикризис
ного характера. У пас, напри
мер, в области выше зарплата 
у работников бюджетной сфе
ры, сформировалась служба 
занятости населения, большая 
помощь оказывается малоиму
щим, прежде всего пенсио
нерам и больным людям. По 
сей день не прекращено фи
нансирование целевых про
грамм областного значения по 
культуре, образованию, здра
воохранению, социальному 
обеспечению. Медленно, с боль
шими трудностями, но поддер
живается социальная инфра
структура, создается и инфра
структура рынка. Не прекра
щается практика дотирования 
сельского хозяйства. Начата 
работа областных и местных 
органов по приватизации гос- 
имущества и муниципальной 
собственности. Вместе с уче
ными идет проработка инве
стиционных возможностей и 
технологий совершенствования

Галина КАРЕЛОВА, заместитель председателя 
Свердловского областного Совета народных депутатов

кредитной и налоговой поли
тики.

Сегодня можно назвать де
сятки, а то и сотни примеров 
того, как и благодаря чему по
является второе и третье ды
хание у предприятий по рыноч
ной самоорганизаиип и пред
принимательству. Однако все 
это — сумма шагов во имя 
того, чтобы не дать «разва
литься». Что же касается рын
ка, то пока говорится об от
дельных «вкраплениях», кото
рые можно сделать в силу воз
можностей территории, ну и, 
конечно, компетентности тех, 
кто их делает.

IX сессия малого Совета об
суждала дальнейшую линию 
поведения областных властей 
по проведению экономической 
реформы. Для облсовета об
суждение подобных вопросов 
иевнове. Практически на каж
дой сессии рассматривается 
тот или иной аспект реформы. 
Не раз принимались решения, 
в которых не столько был дан 
механизм реализации норма
тивных документов Российской 
Федерации, сколько фиксиро

валось его 'развитие с учетом 
специфики нашей области. Под
час, как, например, это было 
с приватизацией предпвиятий 
переработки сельскохозяйствен
ного сырья, арендными отно
шениями, весьма распростра
ненными в области, приняты 
нормативные документы, рас
шивающие белые пятна в рос
сийском законодательстве. Что 
же касается последней сессии, 
то на нее были вынесены про
екты документов (целый па
кет), суть которых — большая 
регионализация экономической 
реформы в области. Что это 
значит?

Прежде всего это осущест
вление самостоятельной анти
кризисной политики, целью ко
торой является, с одной сто
роны, смягчение наиболее бо
лезненных последствий кризи
са для экономического потен
циала и социальных институ
тов, сохранение систем жизнен
ного уровня населения, с дру
гой — создание инфраструкту
ры рынка, поддержка его субъ
ектов, создание условий для 
развития благоприятных для

Что день грядущий нам готовит?

В Москве начала работу сессия Верховно
го Совета Российской Федерации. Начала 
в исключительно сложной политической и 
экономической ситуации. Несмотря на при
мирительные речи Президента и главы пар- 
г~мента, прозвучавшие на совещании в Че
боксарах, напряженность в обществе ни
чуть не уменьшилась. Президент обе
щал назначенным им главам админи

Владимир ИСАКОВ, 

народный депутат России:

—■ Эта сессия будет очень 
насыщенной. В проекте ее 
повестки 160 вопросов. Будет 
продолжаться работа над 
законами. Ясно, что чадо со
вершенствовать трудовое зако
нодательство, нет актов, кото
рые позволили бы действовать 
в нынешних условиях, таких, 
как, например, закон о вексе
лях. Но, конечно, на первый 
план выйдут нерешенные поли
тические вопросы. Поезидент 
внес 16 поправок к Конститу
ции. Многие из них могут быть 
приняты Верховным Советом. 
Они касаются, например, пра
ва граждан обращаться в 
международные организации 
или судебные инстанции. Но 
большинство поправок направ
лено на резкое усиление 
власти Президента.

По существу, он предлагает 
закрепить на постоянной ос
нове те дополнительные пол
номочия, которые получил 
временно, на период проведе
ния реформ, и которые, я счи
таю, способствовали созданию 
экономического кризиса и раз
валу правовой системы.

Ельцин предлагает закрепить 
за ним право издавать указы 
нормативного характера — зна
чит, опять будут противоречия 
между указами и законами, 
которые и сейчас имеют про
сто кричащий характер. Кроме 
того, предлагается дать Прези
денту право вето, которое 
можно преодолеть только 
двумя третями голосов. (А мы

Анатолий НАЙМУШИН, слесарь-лекальщик Высокогорского механического завода,

народный депутат России: «Предстоит опасный октябрь.
Один в нашей истории уже

— Анатолий Никифорович, 
что вы ждете от очередной 
сессии Верховного Совета 
России!

— Пятая сессия продлится, 
насколько мне известно, до 
Нового года. Одной из основ
ных тем станет экономическая 
реформа. Нужны законы, сти
мулирующие ее работу. Боль
шой вопрос предстоит по 
Конституции. Ее проект дол
жен обсуждаться по разделам, 
затем заслушиваться на сес
сии, на парламентских чтениях, 
и затем, если будут поправки, 
разногласия (а их, вероятно, 
будет много), работа продол
жится в комитетах. Это чер
новая работа. После нее, воз
можно, проект будет вынесен 
на предстоящий VII Съезд 
народных депутатов.

Я думаю, что эта сессия, как 
никогда, будет сложной: о Се
верном Кавказе, Курильских 
островах, о Черноморском 
флоте — национал-патриоты 
обязательно будут об этом 
говорить. Ну и, конечно, за
коны, законы, законы...

Особенно все ждут закона 
о налогах. Налоги очень вы
сокие, предприниматели — да 
и не только они — уже пла
чут от них, необходимо ка
кое-то послабление.

— Как вы считаете, скажут
ся ли на работе сессии суще
ствующие разногласия между 
исполнительной и законода
тельной властью, между пра- 
витгльством и Верховным Со

ни разу не преодолевали его 
даже простым большинством 
голосов!)

Следующая поправка — дать 
право Президенту свободно 
формировать административ
ные структуры, назначать 
должностных лиц и в центре, 
и на местах. Сейчас это право 
привело к тому, что между 
Верховным Советом и прави
тельством утратилась, по сути, 
всяческая связь. Правительство 
не считается с Верховным 
Советом, старается обойти его, 
а реальных рычагов влияния 
у нас нет. И, наконец, предла
гается дать право Президенту 
назначать референдум, то есть, 
попросту говоря, отправить 
в отставку депутатский корпус, 
если он начнет противодей
ствовать его политике.

Таковы вопросы, связанные 
с Конституцией. Вторая про
блема, тоже очень серьез
ная,— это закон о правитель
стве. Разрабатывали три или 
четыре варианта этого закона, 
но ни один из них даже 
нс был вынесен на первое 
чтение.

Третий вопрос — кандидату
ра главы правительства. Я счи
таю, что исполняющий обязан
ности вряд ли имеет серьез
ные шансы стать полноправ
ным главой. Его потенциал 
и реальные возможности уже 
полностью проявились: слова 
были хорошие, а результаты 
видны всем и в комментариях 
не нуждаются.

ветом!
— Проблем в этих взаимо

отношениях очень много. На 
совещании в Чебоксарах Ель
цин еще раз подчеркнул, что 
хватит решать, кто главнее, 
пора начинать работать вме
сте. От дележки власти стра
дает прежде всего народ. А 
он и так настрадался досыта.

Есть и у нас на местах 
противостояние исполнитель
ной и законодательной власти. 
Идут уже разговоры о том, 
что Советов не должно быть. 
Но представительная власть 
все равно нужна: сегодня 
она сдерживает исполнитель
ную власть, устанавливает оп
ределенный баланс.

— Давайте вернемся к те
ме экономической реформы. 
Как вы считаете, меняется ли 
сегодня экономическое лицо 
Нижнего Тагила!

— Я бы сказал, у нас очень 
сложная обстановка. Просто 
глубинка здесь у нас, народ 
очень терпеливый. А ведь 
нужно ждать появления боль
шого количества безработных. 
Я и сам сейчас временно без
работный: с первого сентября 
остановлен Высокогорский 
механический завод, на кото
ром я с 1965 года. Наша про
дукция — коляски детские, 
стиральные машины, электро
пилы — все дорогое, пробле
ма сбыта стоит очень остро. 
И многотысячный коллектив— 
без работы. Я думаю, что, ес
ли люди первого октября при

области хозяйственных связей.
Достижение этих целей тре

бует выработки и реализации 
специальных механизмов регу
лирования социально-экономи
ческой системы на кризисный 
период и особых принципов 
взаимоотношений федеральных 
и областных органов власти. 
Повышение статуса Свердлов
ской области в рамках Феде
ративного договора и дополни
тельного протокола к нему уже 
позволяет областному Совету 
народных депутатов и област
ной администрации готовить и 
принимать правовые акты и 
нормативные документы по 
обеспечению реформ. Однако 
настолько высока степень их 
заданности решениями феде
рального уровня. что порой 
все возможности что-то 
предпринять в области с уче
том ее особенностей оказыва
ются мнимыми. Кругом «не 
наша компетенция».

При этом на российском 
уровне до сих пор принимают
ся документы, которые не учи
тывают Федеративный договор. 
Па область как на субъект фе
дерации пока мало кто смот
рит.

В таком случае с нашей 
стороны необходим второй шаг

страций спокойную жизнь до конца 
срока полномочий нынешнего депутат
ского корпуса. Но не будем забывать — 
обещание должно быть подкреплено реше
нием законодательного органа власти, а, 
как известно, Верховный Совет легко на от
мену выборов не согласится. Неизбежны 
и серьезные споры о реформах.

Но чем гадать, лучше послушать людей

заинтересованных — наших земляков, 
представляющих в депутатском корпусе Рос
сии сегодня диаметрально противополож
ные позиции. Мы предоставляем слово чле
ну Верховного Совета, одному из лидеров 
оппозиционного парламентского блока Вла
димиру ИСАКОВУ и народному депутату из 
Нижнего Тагила, члену «Демократической 
России» Анатолию НАЙМУШИНУ.

«Свергать правительство
оппозиция пока не намерена»

Следующая проблема — при
ватизация. Система ваучеров, 
введенная президентским ука
зом, находится в вопиющем 
противоречии с законом об 
именных приватизационных 
счетах граждан.

И, наконец, огромную тре
вогу вызывает положение на 
рубежах России. Эю, конечно, 
тоже будет предметом об
суждения на сессии.

Бот таков примерно круг 
вопросов, которые будут об
суждаться в ближайшее воемя.

— Как вы считаете, удастся 
ли законодательной власти 
найти общий язык с исполни
тельной!

— В принципе спор между 
двумя ветвями власти — вещь 
нормальная, но он не должен 
переходить в войну на уничто
жение. А у нас, к сожалению, 
происходило именно так. Пре
зидентская власть наплеватель
ски относится к законам, все 
время ставится вопрос о том, 
чтобы кого-то разогнать. Но 
ясно, что это подорвет основы 
самой президентской власти. 
Однако опыт политической 
культуры накапливается, и он 
тоже даст положительный ре
зультат.

— Мы много слышали о том, 
что оппозиция готова в октяб
ре взять власть в свои руки, 
что есть уже и структуры, 
и люди, которые могут воз
главить правительство...

— То, что мы «совсем гото
вы взять власть»,—это досу

жие фантазии. Но факт, что 
официальная власть все боль
ше себя дискредитирует, и по
этому все больше обращают 
взоры на оппозицию: а что 
предлагает она? Думаю, что 
в обществе должна сформи
роваться нормальная соци
альная база реформ, и оппо
зиция является час:ью зтой 
базы.

Я бы туда включил нор
мальный, не теневой биз
нес— он заинтересован в ста
бильности и порядке, трудо
вые коллективы предприятий, 
аграрников, профсоюзы и ра
бочее движение. Вот те силы, 
которые поддержат реформы. 
К ним примыкает и оппозиция.

— Как вы считаете, реформы 
будет продолжать это прави
тельство или придет другое! 
Или оно будет понемногу 
видоизменяться!

— Я бы поставил вопрос 
шире — дело не в правительст
ве, а в самом курсе реформ. 
Нынешний курс, я считаю, был 
выбран совершенно произ
вольно, Ни Верховный Совет, ни 
Съезд народных депутатов 
согласия на. такую реформу 
не давали, да их никто и 
не спрашивал. Этот курс в зна
чительной мере был навязан 
извне, Международным валют
ным фондом, не прошел апро
бации, не получил не только 
народного одобрения, но и 
одобрения конституционных 
органов власти. Поэтому он 
больше продолжаться не дол

жен, иначе приведёт к взрыву 
в обществе. А правительство 
то, что смогло сделать для 
развала страны, сделало, и, 
скорее всего, в ближайшее 
время его «проводят».

— В последнее время лиде
ры бывших республик, особен
но Средней Азии, говорят о 
возврате даже не к какому-то 
Содружеству, а чуть ли не к 
бывшему Союзу.

— Это действительно так. 
Союз был единым хозяйствен
ным комплексом, и попытки 
разрубить его привели к тому, 
что все стали жить хуже. Сей
час надо возродить разрушен
ные связи, а для этого нужна 
политическая основа. Но я глу
боко сомневаюсь, что респуб
лики пойдут на такой союз 
с нашим Президентом, кото
рый во многом несет мораль
ную ответственность за распад 
Союза и показал сзою не
управляемость. Я глубоко сом
неваюсь, что независимые 
республики проявят к нему 
доверие.

— Будет ли в октябре кри
зис, которым нас пугают так 
долго!

— Кризис уже есть. И совер
шенно однознаино, что будет 
хуже, а что касается открытых 
столкновений с применением 
насилия, зависит от того, на
сколько мудрой окажется 
власть.

Вопросы задавала 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

дут на завод, а работы по- 
прежнему не будет, надо 
ждать событий. Конверсия 
ударила по ВМЗ, да и по 
другим предприятиям города, 
очень больно. Разоружение — 
хорошее дело, но не загру
жать такие мощности, такое 
оборудование... Что, нам не
чего делать? Да у нас полно 
работы! Но для того, чтобы 
перестроить производство, 
нужно время. Проще, конечно, 
отправить людей с завода, 
оставить без работы и средств.

В этой обстановке самая 
главная задача — не допус
тить социального взрыва. Бу
дем говорить прямо — не до
пустить гражданской войны. 
А что делаем мы?

С 15 сентября подорожали 
хлеб и молоко. Основная пи
ща пенсионеров! Опять удар 
по самым незащищенным.

— К тому же подорожали 
значительно: процентов на 30 
молочные продукты и в 2—2,5 
раза—хлебобулочные изделия. 
Правда, серый хлеб по-преж
нему стоит 11 рублей, но это 
лишь означает, что кто-то вы
нужден будет отказаться от 
белого. А вот литровая бу
тылка молока почти сравня
лась с яркой заморской шоко
ладкой, правда, самой ма
ленькой. Но если последнее— 
роскошь, то первое — жиз
ненная необходимость, осо
бенно в загазованном Тагиле.

— Я бы, находясь на месте 
главы администрации, попы

тался все же найти способ 
дотировать именно эту про
дукцию.

Я жду, что октябрь будет 
тяжелым. Очень опасный ок
тябрь. Один в нашей истории 
уже был.

Реформу поддерживают все. 
Но не за счет ухудшения ма
териального положения боль
шинства людей. Правительство 
играет с огнем.

— Во время выборов Пре
зидента и в дни путча вы ру
ководили центром поддержки 
Ельцина. Не изменились ли 
ваши взгляды сегодня!

— Ельцин нужен России. 
Это бульдозер, который раз
гребает наши завалы. Он по
гасил пламя в Абхазии, в 
Молдове, решил проблему 
Черноморского флота. Ель
цин — это глыба, и я не вижу 
никого другого на его месте. 
Про Жириновского вообще 
боюсь говорить: с его прихо
дом начнется гражданская 
война, потому что его про
грамма — это программа 
крови.

— Анатолий Никифорович, 
какими вы видите функции 
депутата в этой обстановке! 
Ведь большинство людей ото
шло от политики и сконцен
трировалось на самовыжива- 
нии. Мы думаем не о про
граммах Жириновского или 
кого-то еще, а о том, как 
поддержать уровень жизни 
собственной семьи. А депу
тат!

был»
— Все проблемы простого 

человека — и мои проблемы. 
Я тоже взял садовый участок— 
надо выживать. В этом году 
первый раз в жизни выра
стил кое-что свое (за морков
кой в магазин теперь не 
пойду). А если говорить о 
функциях депутата... Ой, в 
сложное время мы живем! Я, 
честно говоря, не думал, что 
эта обязанность так тяжела. 
Мы ведь на местах, между 
рядовым человеком и боль
шой политикой. Многие зна
ют меня в лицо, подходят с 
вопросами, просьбами, а кое- 
кто в депутате видит и врага. 
Иногда — откровенно — нер
вы не выдерживают.

Можно было бы, конечно, 
согласиться на освобожденную 
работу, уехать в Москву — у 
меня есть такие предложе
ния. Но я этого не сделаю 
хотя бы потому, что пони
маю, что будет ждать следую
щего рабочего депутата.

— Да, знаменитый Вениа
мин Ярин о своей верности 
«усталому городу» шумел на 
всю страну, а тагильчане тол
ком и не знали, где он так 
яро представляет их интере
сы...

— Поэтому я своих избира
телей оставить не могу — бу
дем выживать вместе.

Интервью вела 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».
г. Нижний Тагил.

в этом направлении — разра
ботка и принятие Устава об
ласти. Это особая тема, пред
мет отдельной статьи, но уже 
сейчас, когда готов первый 
вариант его проекта, можно 
отметить, что именно через 
него и благодаря ему у обла
сти могут появиться новые воз
можности, прежде всего в 
осуществлении самостоятельной 
экономической политики. Не 
исключено и подписание дого
вора по конкретизации сфер 
компетенции федеральных и 
областных органов, закрепле
ние за областью необходимых 
для проведения антикризисной 
политики полномочий.

Анализ кризисной ситуации 
в области и ее прогнозирова
ние показывают, что при наи
более пессимистических сцена
риях полномочия областных ор
ганов власти, достаточные для 
сохранения основных систем 
жизнеобеспечения и предот
вращения тяжелых социаль
ных катаклизмов, должны су
щественно превысить полномо
чия, обусловленные сегод
няшним статусом области в 
рамках Федеративного догово
ра. В настоящее время уже 
есть сектора, где живут по 
наиболее ' пессимистическим 
сценариям. .Это вполне может 
потребовать более решитель
ных антикризисных дейст
вий областных органов власти 
уже в ближайшее время.

Я далека от мысли, что 
серьезные шаги к намеченным 
пелям экономической полити
ки в области можно сделать,

ограничившись договоренно
стями о системе взаимоотно
шений органов власти. Отнюдь 
нет. Сразу иге, а скорее всего, 
параллельно, должен происхо
дить процесс изменения и ус
ложнения организации дея
тельности областных органов 
власти.

Что касается областного Со
вета народных депутатов, то 
сутью его деятельности долж
но стать такое нормотворче- ( 
ство, которое создает условия 
для исполнительных органов 
власти по реализации анти
кризисной программы, точнее, 
того или иного ее сценария в 
зависимости от реальной ситуа
ции. Важно также вести конт
роль за ситуацией в экономи
ке области, уровнем жизни 
населения, чтобы с учетом их 
соблюсти и последовательность 
в Припяти:! нормативных до- ' 
кументов, и. конечно же, в их ‘ 
содержании.

Предложения, о которых я 
говорю, нашли отражение в ре
шении сессии «О политике ор
ганов власти и управления 
Свердловской области по пре
одолению социально-экономиче
ского, кризиса». Важность это- 
гэ документа заключается, кро
ме всего прочего, и в обозна
чении позиции областного Со
нета народных депутатов: мы 
— за координацию действий 
органов власти и управления 
в период кризиса и создание 
необходимого правового про
странства для принятия управ
ленческих решений.

(Окончание следует).

Жизнь 
партийная

ГОСПОДА- 
ТОВАРИЩИ

ЗА «КРУГЛЫМ
СТОЛОМ»

После летних каникул со
брались вновь за «круглым 
столом» господа-товарищи из 
действующих в Свердлов
ской области партий. «Круг
лый стол» этот находится в 
политологической лабора
тории Уральского кадрового 
центра и сегодня является, 
наверное, единственным, 
что объединяет идейных 
противников и боевых со
ратников. Декларированный 
в начале года совет партий 
и общественных движений 
при главе администрации 
области, похоже, тихо умер, 
не успев заявить о себе, а 
администрация Екатерин
бурга и попыток не делала 
собрать воедино общест
венные силы. Конечно, «объ
единения по интересам», то 
есть политические блоки, у 
них есть, но в критические 
моменты надо быть вместе.

А в том, что мы пере
живаем именно такой мо
мент, не сомневается ни
кто. И на первый вопрос 
дискуссии — как вы оце
ниваете ситуацию в стране?— 
ответы были схожими: кри
зис, он и есть кризис, не
зависимо от того, кто в нем 
виноват.

Координатор Средне
уральской организации Ли
берально - демократической 
партии (зарегистрированной, 
в отличие от бывшей союз
ной) считает, что нынешняя 
власть все делает, чтобы 
вообще убрать политику из 
жизни народа, а народ, в 
очередной раз разочаровав
шись, терпеть больше не 
может. Стабильный Ураль
ский регион еще держится, 
но в других положение го
раздо серьезнее.

Спикер патриотического 
движения «Родина», объеди
няющего полтора десятка 
организаций, С. Некрасов 
подчеркивает, что Ельцина 
должны уважать все партии, 
оппозиционные тем более. 
А критиковать следует толь
ко тех, кто его окружает,—■ 
за то, что «приватизирова
ли» Президента, отняв его 
у народа. Главная же зада
ча партий и движений, вхо
дящих в блок,—смена кур
са реформ, но при полном 
уважении к Президенту. 
Патриоты готовы дружить с 
«умными капиталистами», 
кое в чем согласны и с де
мократами.

Глава местной организа
ции Социал-демократической 
партии А. Лекомцев придер
живается такой точки зре
ния: шоковая терапия была 
ошибкой, которую прави
тельство признавать не хо
чет, но вроде бы уже начало 
исправлять. Программа при
ватизации несправедлива, 
и хорошо бы ей всячески 
препятствовать, а если 
путь реформ не будет из
менен, — взрыв неизбежен.

Сопредседатель город
ской организации движения 
«Демократический выбор — 
Демократическая Россия» 
Т, Алайба, полагая, что мно
гие беды идут от отсутст
вия у народа достоверной 
информации о реформах, 
предложила занять место 
КПСС и общества «Зна
ние» — нести в народ но

вые идеи. Республиканская 
партия намерена сделать 
это в ближайшее время.

Есть у нас и пример 
практических действий: 
вслед за лидером ДПР 
Н. Травкиным пошли воп
лощать в жизнь реформы 
своими руками и местные 
члены партии. Интересно, 
кто будет следующим?

Наталья ЛЕОНОВА.

Приватизация

СВОБОДА
со связанными

РУКАМИ
Сегодня приватизацией заняты, пожалуй, все: от школьни

ков до пенсионеров. И это понятно. Нам далеко не безраз
лично. в чьих руках окажутся торговые точки, сфера быта, 
останемся ли мы хозяевами заводов и фабрик или будем вы
брошены за их ворота. В конечном итоге сегодня решается 
судьба каждого из нас, будущее наших детей. Что можно 
сделать в нынешних условиях, как поддержать трудовые кол
лективы. сохранив за ними право на собственность? На эти 
темы и беседует наш корреспондент с заместителем предсе
дателя Первоуральского горсовета Александром Анатольеви
чем КОЛПАКОВЫМ и председателем комитета по развитию 
инфраструктуры города Владимиром Борисовичем ГАВЕЛЕ- 
КО.

КОРР.: — Сейчас в Первоуральске малая приватизация 
подходит к завершающей фазе. Большинство магазинов, тор
гов, бытовых учреждений уже продано. И что, на мой 
взгляд, ценно, они оказались в руках коллективов, которые - 
там работали. А как же мафиозные структуры, о которых 
теперь так много говорят?

A. КОЛПАКОВ; — С людьми, которые пытались оказать ... 
давление на нас и покупателей, столкнулись. Поначалу мы ... 
думали проводить аукционы и конкурсы в большом зале, в;;.; 
массе зрителей. Но в первые же. дни торга здание горсовета,- 
где мы его проводили, было блокировано «Волгами», «Жигу- 
ляни», импортными машинами. Их владельцы интересовались,.^ 
кто идет на аукцион, что собирается купить, предупреждали,(X 
что на тот или иной объект они уже полохсили глаз и в спор" 
с ними вступать не стоит. Угрожали, что если человек купит 
«их», магазин, то с ним расправятся. Иными словами, была- - 
сделана попытка монополизировать торговлю, срывом торгов 
подчинить своей воле местные власти. Мы предприняли охран
ные мерЫ.Стали проводит закрытые торги, приглашали на, 
них только тех, кто подал заявку. Этим мы в какой-то мере 
обезопасили покупателей.

Как удалось передать магазины в руки коллективов? Боль
шинство из них своевременно заключили договора арен
ды с правом выкупа. Поэтому мы получили возможность 
часть магазинов, малых предприятий, баз передать в руки.' 
тружеников. Но далеко не все. У некоторых оказался лишь?., 
договор иа право аренды имущества, а само здание находи
лось во владении предприятия. С этими магазинами при
шлось повозиться, пошли даже па то, что несколько раз ме- • 
няли программу приватизации и не продавали эти магазины 
ни с аукциона, ни по конкурсу. Вот-вот должно было выйти 
новое положение о приватизации. И, когда дождались его, , 
одним махом продали коллективам 50 магазинов.

B. ГАВЕЛЬКО; —За выжидательную позицию лам попа-;, 
дало и от областных властей. Но за выигранное время все ' 
магазины города сумели коммерциализироваться, открыли 
свои счета и, главное, освоили азы самостоятельной работы. 
За 7 месяцев коллективы накопили деньги и спокойно выку
пили магазины. Сейчас частные пром,- и продторги объеди
нились в сильные фирмы, приобрели базы, торговые точки. 
Заключили договора с фирмами Екатеринбурга, местными 
промышленными предприятиями. Есть у нас и коллективы, 
которые в одиночку пустились в плавание. Пока ни один ма
газин не закрылся, не стал банкротом.

КОРР.: —- Иными словами, вам приходится лавировать меж
ду законодательством и разумной приватизацией?

А. КОЛПАКОВ: — В какой-то мере — да. Более того, ис
пользовали и волевое давление на покупателей. Конкретный- 
пример. В начальной стадии приватизации общепит был в. 
лучших условиях, чем магазины. Там была своя бухгалтерия, 
имелись экономисты, административный аппарат. Считалось, 
что столовые, кафе, рестораны быстро пройдут приватизацию. 
И мы не давили па них. Да и они не проявляли инициативы. • 
По, как вы знаете, за ■последнее время более чем в десять . 
раз возросли цены на топливо, сырье, коммунальные услуги.. 
И когда настал момент приватизации, руководители общепита . 
бросились к нам с требованием покрыть их убытки в 3 мил
лиона 800 тысяч рублей. Честно скажу, мы были в шоке.. Та- . 
ких денег у нас. нс было. Проблему решили волевым методом,, 
вернее, схитрили. Заявили, что мы дадим из фонда города 
деньги иа покрытие убытков, ио тогда предприятия общепита 
должны отказаться от аренды с правом выкупа и стать муни
ципальной собственностью. Через три дня все рестораны и 
кафе нашли деньги, многие погасили задолженность.

КОРР.: — И проблема была решена?
A. КОЛПАКОВ: — Ле совсем. Чтобы после приватизации 

коллективы поставить в равные условия, им нужно было дать 
стартовый капитал. Дали ссуду со сроком возврата денег че
рез три месяца. И, надо сказать, многим эти средства помо- ' 
гли хорошо стартовать. Быстро организовали торговлю на 
улицах, стали обслуживать свадьбы, юбилеи, различные тор*-- 
жесгва горожан. Теперь многие столовые и кафе уже рабо
тают не с 12 до 15 часов, как раньше, а и по вечерам, суб
ботним и воскресным дням. Кстати, мы предупредили, что те 
предприятия, которые залезут снова в долги, будут проданы 
на аукционе, где в стоимость войдут и долги, и наша ссуда.
Я думаю, что с нашей стороны это был разумный выход.

КОРР.: — Во всяком случае, проявив инициативу и само-- 
стоятельность, городские власти добились положительных ре
зультатов.

B. ГАВЕЛЬКО: — Малая приватизация могла пройти и 
не столь болезненно, если бы на нее больше обращали виима-, 
ния как местные, так и, особенно, областные руководители,., 
Пам слали и до сих пор шлют из области различные инстру
кции, замечания по приватизации промышленных предприя
тий, а о малой приватизации — молчок. Но ведь, не сделав 
анализа, не учтя ошибки малой приватизации, мы не сможем 
двигаться вперед. А нас подталкивают: вперед, вперед. И нс 
только словами. Все местные, да и областные власти поста-'- 
влены в жесткие временные и нормативные условия. В этом' 
году нас обязали 80 процентов объектов приватизировать, 
хоть лопни, а сделай. Почему? Да потому, что в городских, 
районных, областных, общероссийских финансовых планах 
уже учитываются деньги, которые должны быть получены от' 
аукционов, конкурсов и т. д.

А. КОЛПАКОВ; — По сути это самый настоящий диктат, 
хотя на всех уровнях говорят о свободе действий местныд 
властей, призывают к инициативе, рачительному хозяйство
ванию. А на деле?.. В закона о местном самоуправлении ска
зано, что па местах должны вести политику поддержки пред
принимательства. Мы видим это в создании, например, муки-.. . 
ципального банка по поддержке малого бизнеса, возможности 
заключения долгосрочных арендных договоров для прсдпрнд7 
тий, которые хотят развивать вид деятельности, крайне необ: 
ходимый городу. Но нам связывают руки, загоняют в рамки 
аукциона, коммерческого конкурса, где правят не интересы 
горожан, а толстые кошельки. На наш взгляд, тот же аук-' 
цион муниципалитет должен проводить с учетом развития в 
городе тех или иных видов услуг, чтобы впоследствии сле
дить и направлять их развитие. Но существующие положения ■ 
и законодательство не позволяют нам это сделать, да и ме
ханизмы управления не разработаны.

Или другой пример, когда наша так называемая свобода 
находится со связанными руками. Как можно уверенно рабо
тать, если до сих пор не решен вопрос; кто же хозяин земли, 
на которой стоит город? Сейчас она не муниципальная собст
венность, не принадлежит горожанам, она только находится 
в распоряжении муниципалитета. Более того, у нас начинают 
отбирать то, что по разуму должно принадлежать городу.

Я бы мог привести десятки примеров, когда местные вла
сти с успехом решают свои проблемы. Им уже давно нс ну
жна опека сверху. И мы за то, чтобы приватизация продвига
лась быстрее, только разумно, бёз волевого давления вышеч 
стоящих властей. Станислав ВАГИН.

Здоровье

ДА БУДЕТ СВЕТ!
ЕКАТЕРИНБУРГ. Со 

своими хирургическими 
светильниками советует 
приходить на операцию 
российским пациентам на
чальник бюро Свердловско
го завода электромеднцнн- 
ской аппаратуры Павел 
Андреев.

Правда, это обойдется 
им дороже, чем покупка од
норазовых шприцев, зато 
есть гарантия стерильности 
и быстрого заживления

раны. Недавно предприя
тие приступило к выпуску 
новых видов светильников 
па гологенных лампах с 
интерференционными отра
жателями. Они выгодно от
личаются от старых тем, что 
пропускают сквозь себя теп
ло и не излучают его на 
операционное поле, тепло* 
вая нагрузка при этом сни
жена в три раза.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Человек в дороге
Если говорить о ценностях, 

то у него их две, непреходя
щих. Он бесконечно готов 
бродить по дорогам и без 
дорог — и встречаться, зна
комиться, познавать, общать
ся. Края и люди — его при
страстие. Конечно, это турист. 
Фигура, которая отошла в тень 
в последние годы, когда не 
приходилось искать бурные 
реки для переправы в таеж
ных и горных районах, они 
сами нас находили всюду, 
возникали на пути и требова
ли выбора: на той или на этой 
ты стороне. И все-таки ту
рист жив, и, кстати, племя это 
ничуть не уменьшилось, про
сто не на виду.

В ближайшее воскресенье — 
Всемирный день туризма. 
Впрочем, любим же мы раз
мах; если всемирный —• вот 
это праздник. А если не будем 
заглядывать за монблановские 
вершины и осмотримся во
круг, останемся у себя дома, 
на Урале? Наш туризм еще не 
состарился, и, если вглядеться, 
можно увидеть ту точку, отку
да все начиналось. С кого все 
начиналось.

Раиса Борисовна Рубель. 
Первая женщина — мастер 
спорта по туризму на Урале.

Публицист, автор многочис
ленных книг по краеведению, 
геолог, доцент Свердловского 
пединститута, создатель го
родского клуба туристов, спе
леолог, основатель слета 
«Европа—Азия», клуба путе
шественников - пешеходов 
(КПП). Ее называют матерью 
уральского туризма, и это, 
как вы видите, не преувеличе
ние.

Говорят, путешественник 
трижды переживает свой по
ход. Первый раз, когда гото
вится. Второй раз, когда идет. 
Третий раз, когда рассказыва
ет. «Я всегда поражался Раисе 
Борисовне. Вроде был в тех 
же местах, но она начинает 
рассказывать, обрушивается 
на тебя лавиной эмоций, и

Памятник на вершине
Нас предупреждали, что 

подъем будет не из легких, 
предлагали отложить нашу 
маленькую экспедицию, но 
группа подобралась опытная, 
желавшая непременно испол
нить задуманное, несмотря на 
неблагоприятную погоду.

16 августа вышли на мар
шрут. Мы были в десяти ки
лометрах от вершины Денеж
кина Камня, который закутал
ся в туман и облака. Подъем 
начали в восемь утра по тро
пе, идущей по реке Большой 
Шегультан. Вскоре лес кон
чился, и нам открылся участок 
пути, весь покрытый громад
ными скользкими камнями, 
курумами, по кбторым при
шлось карабкаться, ползти, 
прыгать под вой ветра, бро
савшего нам в лицо пригорш
ни воды. Туман усугублял 
мрачную картину нашего пу
ти. Впередиидущего было еле 
видно. Но мы упрямо продви
гались вверх. Благодарю в 

выясняется, что ты был — да 
половины не увидел!» — 
вспоминает человек, четверть 
века вместе с ней ли, отдель
но ли меривший шагами зем
лю. Да, увидеть — это талант. 
Передать — талант немень
ший. До того возраста, о ко
тором говорят с почтением 
(в 70 лет путешествовала по 
Башкирии), ходила Раиса Бори
совна с тяжелым рюкзаком на 
плечах, оставаясь почти такой 
же сильной, как и в молодо
сти, и такой же юной, непо
средственной на впечатления.

«Главный ее талант в дру
гом, — утверждает учитель 
школы № 66, руководитель 
школьного турклуба «Ассоль» 
Татьяна Юрьевна Серых, — 
талант общения. Абсолютно с 
любым человеком она момен
тально находила нужные 
слова, знала его как будто 
вечно. На каком-нибудь кам
чатском перевале выходит из 
машины: «Спасибо, что нас 
подвезли!». Фотографирует 
человека на память, адрес 
записывает. Другой бы и за
был, но она обязательно на
пишет, отправит снимок. Она 
ни о ком не забывала. В ее па
мяти оставались и люди одно
моментных встреч. На всех 
ее хватало. Казалось, человек 
этот источал добро и благо
воление к людям. Это так 
ценно в наше время индиви
дуализма и замкнутости в 
себе».

Долгое время жила Раиса 
Борисовна в коммунальной 
квартире с двумя соседями, 
которым не слишком нрави
лись ее многочисленные и 
отнюдь не тихие гости. На
конец получила отдельную 
квартиру, которая оказалась 
далеко от основной массы ее 
друзей. Прозвали — «медве
жий угол». Еще и потому, что 
дом ее полон... медведей. 
Плюшевых и фарфоровых, 
деревянных и вышитых, огром
ных и крошечных. Откуда по
шло это хобби, мнения рас
ходятся, история умалчивает.

душе судьбу, пославшую нам 
А. Шумкова из Карпинска, 
ученика Раисы Борисовны, зна
ющего эти места как свою 
квартиру. Не будь его, вряд 
ли ааы вышли бы к вершине 
Рубель так быстро и точно.

Ребята из группы Шумкова 
идут споро. Рядом — мои 
друзья: учитель Татьяна Серых 
и ее ученики, бывалые тури
сты научный сотрудник Алек
сей Поспелов и психолог 
Эльвира Костылева.

...Альтиметр показывает 
1360 метров. Ветер совсем 
осатанел. Рвет штормовки, пы
тается сбить с ног. Одереве
невшие пальцы плохо слуша
ются. Ребята быстро разводят 
цемент в той воде, которую, 
совершая акробатические 
прыжки по камням, принес 
Алексей.

Дрожащими руками я вскры
ваю урну Раисы Борисовны. 
Бешеный порыв ветра подхва
тывает прах и действительно 

Может быть, с любимой ее 
Камчатки, где, по статистике, 
медведей на каждый квадрат
ный километр приходится боль
ше, чем людей? Как бы то ни 
было, ей несли, везли, дарили 
самых разнообразных мед
ведей, получился настоящий 
музей.

В ее квартире сохранилось 
немало памятных вещей. Зна
менитая скатерть-камчадалка, 
о которой писал Василий Пес
ков, и, кстати, он был одним из 
первых на ней расписавшихся. 
Бесчисленные фотоальбомы, в 
которых — вся страна.

Туристы Екатеринбурга об
ратились с ходатайством к 
властям города оставить 
квартиру Рубель в ведении 
клуба путешественников-
пешеходов. Сделать ее мес
том сбора туристов, своеоб
разным музеем, памятью о 
матери уральского туризма.

...Она умерла 29 октября 
1991 года в возрасте почти 
80 лет. И сейчас многочис
ленные ее последователи, при
езжающие из разных городов, 
спрашивают: «Где могила Ра
исы Борисовны Рубель? Хо
чется сходить к ней, покло
ниться, положить цветы». А 
могила — на вершине. Есть на 
Урале, в хребте Денежкина 
Камня, вершина Рубель, так на 
карте и обозначенная. В сво
ем завещании Раиса Борисов
на тактично, но настойчиво 
просила, чтобы ее прах развея
ли на ее вершине: «Очень 
хотелось бы, ведь я так люб
лю Северный Урал!».

На Руси всегда было приня
то выполнять последнюю во
лю умершего. И вот в августе 
этого года группа учеников и 
последователей Рубель подня
лась на вершину ее имени и 
исполнила просьбу Раисы Бо
рисовны. Об этом рассказ не
посредственно участника вос
хождения, туриста с большим 
стажем, доктора медицинских 
наук Дмитрия Ивановича ГЛА
ЗЫРИНА.

развеивает его над вершиной. 
Звучит траурный трехкрат
ный салют.

Да, так распорядиться со
бой после смерти смог только 
сильный человек, преданно 
любивший наш Урал. Теперь 
ее жизнь продолжится в тра
вах, цветах, которые она так 
любила, в воде ручьев, сбе
гающих со скал. Теперь она 
навсегда осталась на своей 
вершине...

Урна вмонтирована в це
ментный тур. На него Эля по
ложила веночек из кедра и 
бессмертников, с такой лю
бовью сделанный ею вчера.

И тут вдруг ветер ослабел, 
засияло солнце, вынырнувшее 
из-за облаков. Дали откры
лись. Перед нами лежал вели
чественный Уральский хребет, 
покрытый лесом без конца и 
без края...

Материалы подготовлены 
Мариной РОМАНОВОЙ.

--------------------------------------Мысли натощак
Герман ДРОБИЗ

По Сеньке и ямка
(Из цикла «Как мы жили в СССР»)

У вас теперь люди гибнут, как мухи. 
А у нас в СССР людей ценили и мри 
жизни, и после смерти. И не вообще как- 
то, а с большой точностью, как на элек
тронных весах. У вас теперь как быва
ет; пристрелил бандит бандита, и гля
дишь — траурный кортеж из иномарок 
нагло прется через центр города, оста
навливая уличное движение, могила — 
на самом почетном месте, рядом с героя
ми революции и гражданской войны, ря
дом даже с секретарями обкома КПСС, 
а памятник потом возносится главою не
покорной выше всех окружающих!

У нас в СССР такого безобразия и по
мыслить не могли бы. У нас достаточно 
было прочесть некролог в газете, чтобы 
четко понять, какого калибра гражданин 
отвалил в небытие: великий, прославлен
ный, выдающийся, видный, крупный, из
вестный... Вот сколько сортов было. Не 
меньше, между прочим, чем колбасы. У 
нас все было однозначно, и не волюнта- 
рнстки настроенные родственники, а 
компетентные органы решали: кому не
кролог, кому рамочка, кому некролог с 
фотокарточкой, а кому — без, кому в 
рамочке жирный шрифт, а кому обыкно

венный. А кому ни при каких условиях 
в газету со своей ничтожной кончиной 
не попасть. Получай листок ватмана на 
столбе возле раздевалки в родном уч
реждении, и хватит с тебя — большего 
не заработал.

Нет, у нас бандиту, жулику, взяточ
нику не дали бы покоиться на видном 
месте. У нас вопрос ставился принци
пиально: а что ты при жизни сделал для 
счастья простых людей? Ты ради них 
вступил в КПСС? Сорок лет в партап
парате отмантулил? Ты в заботах о про
цветании трудящихся масс пробился в 
секретариат ПК? И даже в Политбюро? 
II надорвал натруженное сердце прямо 
на рабочем месте, на встрече с руково
дителями братских компартий? Так пря
мо и грохнулся на ковер, так и пал за
мертво, выронив бокал и не досказав 
тоста? Слава тебе, вождь трудового 
народа! Получай сполна; «Реквием» и 
«Героическую симфонию» по радио, 
«Лебединое озеро» по телевидению, все
народную скорбь на траурных митингах, 
урну на лафете и почетную дырку в 
Кремлевской стене! И все — за государ
ственный счет как слабую благодар

ность народа за прожитую ради его бла
годенствия жизнь.

А ты. беспартийный... Извини за вы
ражение, специалист. Всю жизнь думал 
только о себе и своей семье? Как пере
лезть из одной комнаты коммуналки в 
две? А оттуда еще в отдельную квартир
ку? Как дотянуть до зарплаты, справить 
ребенку пальто, накопить на телевизор? 
Нет чтоб побороться за мир во всем 
мире — ты вместо этого брал сверхуроч. 
ную работу, колечко, видишь ли, жене 
размечтался подарить? На что же ты 
рассчитывал, погрязши в корыстных 
обывательских мелочах?

Пу и получай свое. Ну и вынесут те
бя из хвоен кооперативной хрущовки, с 
пятого этажа, из-под потолка с вечным 
пятном протечки, и поставят во дворе 
для любопытствующих бабок и прохо
жих, а потом повезет тебя катафалк с 
замечательным трафаретом иод задним 
стеклом; «Поставив гроб, убедитесь в 
закрытий люка», и ляжешь ты в симпа
тичной местности на двенадцатой вер
сте, возле свалки, куда птицефабрика 
свозит пахучие отходы, в торфяную яму 
на полуосушенном болоте, рядом с та
кими же эгоистами, как ты. И за все 
это сполна заплатит твоя вдовушка — 
если ты, конечно, сумел при жизни на
копить хотя бы на собственные похоро
ны. Сам виноват: надо было с юности 
шагнуть в когорту борцов за народное 
счастье!

У нас в СССР все было по справедли
вости: и при жизни, и после нее. Не то 
что у вас, господа...

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ?
Л НЕТ-ПОМОЖЕТ И ПРОТЕЗ

«СЕКС И ВОЗРАСТ»—ге
ма моей беседы с челове
ком. редкой у пас специаль
ности. А. П. Таринский — 
андролог, врач, занимаю
щийся мужской половой 
функцией. Анатолий Пет
рович — ассистент кафед
ры акушерства и гинеколо
гии лечебного факультета 
мединститута, акушер выс
шей категории, сексопато
лог, кандидат медицин
ских наук; он ведет прием 
в консультации «Семья и 

. б>рак» и роддоме больницы
Л? 40 Екатеринбурга.

...Мария и Мазепа. Гете и 
Лотта. Молодость и старость. 
Любовь и страсть. Пиршест
во жизни — и похмелье во 
чужом пиру...

— Человек зарождается как 
«оно». Постепенно появляются 
половые признаки. Формиро
вание пола завершается где- 
то к II —13 годам у девочек 
и 12—14—у мальчиков. С этого 
возраста биологически — не 
социально — они готовы к де
торождению.

— Как выглядит сексуальная 
«кривая» в зависимости от 
возраста?

— Самый физиологический 
возраст для начала половой 
жизни — лет 18—19. Наибо
лее высокая сексуальная ак
тивность у женщин приходится 
на возраст от 22 до 37 лет, у 
мужчин этот период длится 
немного дольше: примерно с 
20 до 40 лет. В народе гово
рят: темперамент. А это 
прежде вего количество выра
батываемых организмом гор
монов. С годами оно умень
шается, половая функция ос
лабевает, однако бывают 
вспышки. Не случайно возник
ли расхожие пословицы: про 
женщин — «45 — баба ягод
ка опять» н про мужчин — 
«Седина в голову — бес * в 
ребро».

Перед наступлением климак
са у женщин усиливается вы
деление гормонов, стимулиру
ется половая жизнь. Потом 
происходит угнетение половой 
функции, исчезает способ
ность к деторождению, хотя 
половую жизнь женщины мо
гут продолжать до глубокой 

старости. Правда, из потребно
сти это может превратиться в 
повинность, ведь раз не вы
рабатываются гормоны, нет и 
желания.

У мужчин тоже есть кли
мактерический период. Человек 
в это время становится разд
ражительным, вспыльчивым, 
появляется повышенное влече
ние к женщине, обычно не 
своей жене, другой. Именно в 
возрасте 55—60 лет мужик 
начинает «куролесить»...

— Поговорим о долголетии. 
Ученые в числе факторов, 
влияющих на продолжитель
ность жизни, наряду с на

По мнению пожарных, вто
рая неделя сентября выдалась 
удивительно спокойной. За это 
время в области произошло 
364 пожара, материальный 
ущерб от которых составил 
7 миллионов рублей. Огнем 
выведены из строя 22 цеха и 
производственных участка про
мышленных предприятии. 16 
магазинов, 4 школы, 8 дошколь
ных детских учреждений, 
6 кинотеатров, 24 администра
тивных здания и 3 больницы. 
Жертвами огня стали 10 чело
век, в том числе 1 ребенок.

И это —■ спокойная неделя, 
потому что потом было до 
150 загораний в день.

Больше всего досталось селу. 
Огнем повреждено 8 зерно
складов и зерносушилок, есте
ственно, с хранящимся там 
зерном и четыре животновод
ческих и птицеводческих поме
щения.

В Красноуфимске в резуль
тате короткого замыкания 
электропроводов вспыхнул по
жар на птицефабрике произ
водственного объединения 
«Свердловское». В помещении 
находилось 12 тысяч кур, боль

следственной расположен
ностью, умеренным питанием, 
активностью двигательной и 
интеллектуальной, называют и 
половую актиЕшость. Действи
тельно ли: чем дольше живешь 
половой жизнью, тем дольше 
живешь вообще?

— Конечно. В организме все 
взаимосвязано. Если прекра

щается половая . жизнь, гор
моны не востребуются — по
степенно прекращается и их 
производство. А гормоны 
улучшают кровообращение, 
память, обменные процессы, 
активизируют работу многих 
органов.

— Однако мужская сила нс 
вечна. С возрастом у мужчин 
появляется озабоченность, как 
сохранить, продлить потенцию.

— Это зависит от многих 
факторов, ведь секс нельзя 
отрывать от деятельности все
го организма: сердца, почек. 
Общее самочувствие, даже 
настроение влияет на муж
скую потенцию. Бывает, чело
век «изработался». Испился, 
искурился. Это не пустые сло
ва. Во Франции на добро
вольцах провели такой экспе
римент. За небольшой проме
жуток времени они выкурили 
пачку сигарет. После этого 
на неделю перестали быть 
мужчинами.

— Давайте посмотрим на 
пару «мужчина и женщина», 
где есть возрастное несоответ
ствие. Например, очень моло
дая девушка и зрелый мужчи
на.

— Физиологически и психо
логически — прекрасное соче
тание. Мужчина опытный 
знает, что такое качество по
ловой близости. Он может 
стать настоящим учителем, 
ведь, как говорится, нет хо
лодных женщин, есть «пло
хие» мужчины.

— А наоборот: юпоЕна и 
взрослая, опытная женщина?

— Статистикой установле
но, что почти половина (!) 
мальчиков начинают половую 
жизнь с женщиной лет 30—35. 
И это нормально.

— Любви псе возрасти по
корны... Но благотворны лн 
ее порывы для пожилых муж
чин? Не загонит ли, грубо го
воря, в гроб молодая жена 
стареющего мужа?

— Есть мужчины, которые 
до глубокой старости живут 
с женщинами, ну, может, ре
же, чем молодые, но без осо
бых проблем. Хотя, конечно, 
это встречается нечасто, и 
половая невоздержанность для 
пожилых мужчин вряд ли 
«благотворна», вполне может 
сократить срок жизни.

И потом вопрос: что мо
жет привлекать в старых 
мужчинах молодых, сильных, 
сексуально активных женщин, 
если не брать во внимание 
отдельные редкие случаи чис
то платонической любви? Пом
ню, в нашу консультацию хо

Хорошо горим!

ЖЕРТВЫ «СПОКОЙНОЙ»
шую часть из которых удалось 
спасти. Н все же часть птицы 
погибла. Сейчас нанесенный 
ущерб уточняется.

В селе Мезенское Белоярско
го района поздно ночью заго
релся сенной склад совхоза 
«Мезенский». Еше до того, как 
пожар был обнаружен, огонь 
уничтожил 200 тонн заготов
ленного на зиму сена и до ос
нования спалил рклад.

Сразу 3 зерносушилки сго
рели в сентябре, пострадали 
хозяйства Белоярского, Талиц
кого и Тугулымского районов.

В селе Большой Ра мыл 
в 5 часов утра заполыхали 
жилые дома па улице Ленина. 
Ведется следствие, устанавли
вающее причину пожара, в ре
зультате которого полностью 
сгорели 2 жилых дома и еше 
2 дома повреждены настолько, 

дил один старичок лет 70. У 
него была связь с молодой 
женщиной, которая наслаива
ла на женитьбе. Признаться, 
нам это казалось странным, 
мы его отговаривали, однако 
женское убеждение было силь
нее. Он женился. Как выяс- , 
пилось вскоре, ей нужна бы
ла лишь квартира.

Нередко к нам обращаются 
за помощью мужчины, сос
тояние которых мы определя
ем как болезнь черного лебе
дя или белой голубки. Жил 
человек много лет с женой, 
и вот опа умирает, он оста
ется один. Силы в себе еще 
чувствует, начинает искать 
новую подругу, но никто 
его не удовлетворяет, все ка
жутся несравнимы с той, един
ственной. Очень тяжело при
ходится таким людям, как 
лебедю, лишившемуся лебе
душки: хоть поднимайся в
облака, складывай крылья и— 
камнем на. землю. Мы стара
емся помочь выйти из этого 
кризисного состояния.

— Мы говорили о влиянии 
возраста на сексуальную жизнь. 
Давайте посмотрим с «воз
растной» точки зрения на рож
дение детей.

— Половая и репродуктив
ная функция организма—это 
как две стороны одной ладо
ни, они взаимосвязаны. Наибо
лее благоприятный возраст 
для первых родов—21—24 го
да. Детородный возраст, как 
говорится, не резиновый, нор
ма—лет до 35, однако рожа
ют женщины и в 40. и в 45.

— Никогда не забуду рас
сказа гинеколога из женской 
консультации. На прием приш
ла бабушка на вид лет 60. 
Врач осмотрела ее и говорит: 
«Ну что же. вы беременная. 
На аборт пойдете?» — «Что ты, 
дочка, это грех, я всегда ро
жала и теперь рожу. Если са
ма вырастить не успею, де
ти помогут». Вышла из каби
нета н давай чихвостить свое
го старика: «Говорила тебе, 
предохраняться надо!..»
— И такое бывает. Вообще 
воспроизводство — это один 
нз сильнейших инстинктов жи
вотных и человека. Почему 
кета подыхает, но мечет ик
ру? Почему женщина, зная, 
что больна, что ей это мо
жет стоить жизни, все-таки 
рожает? У женской половины 
человечества инстинкт мате
ринства пробуждается очень 
рано, лет п 7, у мужской зна
чительно позднее, ближе к 30 
годам.

— Сколько раз женщина 
может стать матерью?

— Природа очень эконом
на, единственная система, в 
которой она проявила расто
чительность, — репродуктивная. 
Каждый месяц природа гото
вит женщину к беременности. 
А мы ее обманываем: таблет
ками, спиралями. Вообще, 

что проживать в них невоз
можно.

Переоценка строений в об
ласти отстает от роста цен и 
поэтому за 4 пострадавших 
дома людям возместят 80 ты
сяч рублен. Думается, что за 
эти деньги сегодня нельзя по
строить даже сарай для одного 
лома. Остальные средства по
горельцам придется изыскивать 
самим.

'Грос ребят, пользуясь тем, 
что охрана машиностроитель
ного завода в Артемовском 
практически отсутствовала, про
никли в склад компонентов. 
Игра детей с применением спи
чек закончилась покором, в ре
зультате которого сгорело 10 
тонн целлюлозы.

В Екатеринбурге уже под 
утро пожарные подразделения 
были вызваны на загорание.

в . коммерческом магазине 
«Веста» на территории Чкалов
ского района. Магазин выгорел 
полностью, на месте пожара 
был обнаружен труп.

Пьянство и неосторожность 
при курении привели к пожару 
в жилом доме, принадлежащем 
С. Сысолятину в поселке Сама 
Ивдельского района. Огнем 
повреждена подушка, однако 
этого хватило, чтобы хозяин 
дома ■ задохнулся в дыму.

С, наступлением холодной по
годы дети все чаше выбирают 
местом своих игр чердаки 
и подвалы жилых домов. 
В Екатеринбурге- огненной за
падней оказался подвал дома 
для 7 малышей, которые, рас
плавляя пластмассовые детские 
игрушки, допустили пожар. 
Подвал Имел 2 выхода в раз
ные подъезды. Жителям одно-

НЕДЕЛИ
го из подъездов надоели дет
ские сборища, и они закрыли 
подвал на замок. По противо
пожарным правилам все под
валы должны быть закрыты, 
но длительное время, в течение 
которого малыши беспрепятст
венно проникали в подвал, 
приучило нх к тому, что двери 
всегда открыты. Оказавшись 
отрезанными огнем от дверей, 
через которые ребята проникли 
в подвал, они бросились к дру
гой двери, не зная, что она 
заперта. Пожарным удалось 
спасти малышей.

Всего пожарные подразделе
ния выезжали на различного 
рода происшествия 648 раз.

Сергей ТАРАБАЕВ.
начальник отдела пропаганды 
противопожарной и аварийно- 
спасательной службы УВД 

Свердловской области.

женщина может рожать 16—20 
раз. ,

Возможности же отцовства 
практически не ограничены.

— Отцом самого многочис
ленного семейства считается 
марокканский султан Исмаил, 
который имел 548 сыновей и 
310 дочерей. В его гареме каж
дые 20 дней рождался ребе
нок.

Анатолий Петрович, а как 
влияет возраст матери и отца 
на ребенка? Мне доводилось 
читать такие исследования. 
Проанализировали возраст 
родителей примерно у двух
сот великих людей (Бальзак, 
Пушкин, Моцарт и другие), 
и оказалось, что гениальные 
дети чаще всего рождаются 
при таком сочетании: очень 
молодая, лет до 22, мама и 
зрелый, поживший уже отец 
45—55 лет.

— Честно говоря, мне та
кие. данные не встречались. В 
принципе же надо сказать, что 
если в сексуальной жизни 
большая разница в возрасте 
не играет решающей роли, 
психологические моменты мо
гут оказаться важнее, то в 
вопросах деторождения меди
ки советуют соблюдать меру. 
Муж и жена должны нахо
диться примерно в одной воз
растной категории.

— И последний вопрос на 
тему «Секс и возраст». Сейчас 
за половым здоровьем дево
чек врачи начинают следить 
довольно рано, в отличие от 
мальчиков.

— Да, не проводится почти 
никаких осмотров половых 
органов мальчиков вплоть до 
явки в военкомат. Недавно ко 
мне на прием привели 15- 
летнего подростка, у него 
мет яичек. А ведь недоразви
тие мужских половых органов 
можно вылечить, если начать 
лечение до 10—11 лет. Так 
же, как и большинство слу
чаев бесплодия. Сегодня мы 
можем помочь н импотентам, 
существуют муляжи, протезы, 
которые женщина и пе заме
тит.

Раньше считалось: это раз
врат. Я же всегда говорил: 
все, что происходит между 
мужчиной в женщиной,—нор
мально, естественно, этого не 
нужно стыдиться. Если же 
есть нарушения. нужно их 
устранять. Встречаются и 
среди нашей братии ханжи. 
Еще. несколько лет назад, 
когда я выступал с идеей соз
дания мужской консультации, 
меня «забросали шапками». 
Но времена меняются к луч
шему.

Мы начинаем признавать 
открыто: половая любовь — 
это пиршество жизни. К нему 
человека нужно готовить, рас
тить, учить, воспитывать. Что
бы не было «во чужом пиру 
похмелья».

Беседовала
Марина РОМАНОВА.

Новости
науки и техники

Пополнение
в космическом

клубе
Тайвань намерен присое

диниться к клубу космичес- 
ских держав. В 1997 году 
он выведет на орбиту свой 
первый спутник. Следующие 
два планируется запустить 
до 2006 года, сообщила 
гонгонгская «Саут Чайна 
морнинг пост» со ссылкой 
на официального предста
вителя Национального на
учного совета Тайваня.

Официальный Тайбэй на
мерен привлечь частный 
капитал в развитие косми
ческой программы, преж
де всего в создание пред
приятий по производству 
ИСЗ, заявил он. По дан
ным газеты, на первом эта
пе, рассчитанном на десять 
лет. власти выделяют 13,6 
млрд, тайваньских долла
ров, затем сумма может 
значительно возрасти. Тай
вань обладает самыми круп
ными в мире валютными 
резервами, часть из кото
рых, видимо, он решил 
направить на освоение кос
мического пространства.

Павел СПИРИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в 

Китае.

«В ней мало
жизни...»

Всемирно известный скри- - 
пач Иегуди Менухин опро
бовал образец скрипки, из
готовленный целиком из уг
леродного композита специ
алистами Национального 
центра научных исследова
ний Франции. Чтобы не 
очень раздражать Привер
женцев классического спо
соба изготовления музы
кальных инструментов, кор
пус скрипки был покрыт 
тонким слоем . деревянной 
фанеровки. Хотя по внешне
му виду скрипка и походи
ла на творение Страдива
ри, скрипач сразу обнару
жил разницу. Его заключе
ние о качестве скрипки бы
ло категоричным: «В. ней 
пока мало жизни и не чув- г 
ствуется души, но в общем 
работа идет в правильном 
направлении».

Целью исследований яв
ляется попытка создания ' 
достаточно простой техно
логии серийного ' изготовле-■ 
пня высококачественных му
зыкальных инструментов ме- 
тодом прессования в фор
му. На изготовление вио
лончели нз углеродных ком
позитов требуется всего две 
недели, а из дерева — 18 
месяцев. Кроме того, новая 
технология позволяет сэко
номить средства: скрипка 
из углеродных композитов 
будет стоить около 1 400 
ф. ст., а такого же класса 
скрипка из дерева — 2 400 
ф. ст.

(Журнал «НЬЮ 
«САЙЕНТИС», 

Великобритания).

Компьютер 
размером 
с ладонь

Умещающийся на ладонь ■> 
персональный компьютер, 
данные в памяти которого 
будут записываться при по
мощи электронной ручки, а 
нс традиционной клавиату- •• 
ры. решили совместно раз
работать японская корпора
ция «Ниппон дэнки» и аме
риканская «Амёрнкэп теле
фон энд телеграф». Об этом 
сообщила газета «Нихон 
кэйдзай». Обе компании, ко
торые до сих пор тесно со
трудничали в области полу
проводников. намерены на
чать разработку экспери
ментальных моделей в бли
жайшее время. Они наде
ются. что уже в этом году 
компьютеры следующего по
коления поступят в прода- 
жу.

Владимир СОЛНЦЕВ, 
корр. ИТАР — ТАСС 

в Японии.
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ события, 
имевшие место в октябре — де
кабре 1941 года в Ясной Поля
не — музее-усадьбе Льва Ни
колаевича Толстого, уже в тече
ние полувека приковывают к се
бе внимание ученых, журнали
стов. Вот и недавно в Мюнхе
не вышла книга Антона Штерц- 
ия «Домик Толстого: между 
войной и миром», в которой ав
тор, ссылаясь на многочислен
ные показания солдат и офице
ров вермахта, оспаривает утвер
ждение «советской пропаганды» 
о варварстве и бесчинствах ок
купантов в Ясной Поляне. Как 
пишет этот немецкий журна
лист, много лет собиравший ма
териалы для своей книги, вели
чие Толстого не позволило нем
цам посягнуть на одну из самых 
дорогих русских святынь.

Но что' же все-таки утвержда
ла «пропаганда»?

«Этот прославленный памят
ник русской культуры... нацист
ские вандалы разгромили, изга
дили и, наконец, подожгли, — 
говорилось,- в частности, в заяв
лении Вячеслава Молотова от 6 
января -1942 года. — Могила 
великого писателя была осквер
нена оккупантами. Неповторимые 
реликвии, связанные с жизнью 
и творчеством Льва Толстого.— 
редчайшие рукописи, книги, кар
тины -— были либо разворованы 
немецкой военщиной, либо вы
брошены и уничтожены».

Есть и свидетельства очевид
цев — прежде всего музейных 
СОТРУДНИКОВ; ОПублИКОВЭНЫ ЭК* 
ты. спецкомиссии АН СССР, вы
езжавшей- на место в конце де
кабря 1941 года; известны кад
ры кинохроники и фотоматериа
лы; наконец, описана операция 
По освобождению Ясной Поля
ны 50-й армией генерала И. В. 
Болдина, в частности 740-м 
стрелковым полком 217-й диви
зии, который вечером 14 де
кабря первым вошел в деревню 
после 45-дневной фашистской 
оккупации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихотворный размер, стопы ко
торого состоят из трех слогов. 2. Человек, владеющий 
многими языками. 3. Лесной участок, в котором запреще
на охота. 4. Город на Украине. 6. Художественное произ
ведение в прозе. 7. Самолетовождение. 8. Военное искусство 
ведения крупных операций, войны в целом. 10. Натриевая 
соль кремниевой кислоты. 12. Широко распространенный 
минерал, применяемый при изготовлении стекла, строитель
ных материалов. 14. Отрезок прямой линии, ограничиваю
щий геометрическую фигуру. 16. Животное семейства жи
рафовых; .Обитающее в Центральной Африке. 18. Экономи
ческая политика, проводившаяся Советской властью г. 
двадцатых годах. 19. Краска для волос. 23. Минерал, про
зрачные кристаллы которого относятся к драгоценным 
камням. 24. Ученая степень. 26. Специалист в области 
сельского хозяйства. 27. Герой романа И. С. Тургенева «От
цы и дети».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тон и манера произношения 
слова. 6. Драма А. II. Островского. 9. Почва, содержащая 
соли пйт-рия. II. Человек, владеющий искусством литератур
ного изложения мыслей. 13. Строительный материал, приме
няемый для изготовления полов. 15. Движение электрическо
го заряда, 17. Твердое вещество с резким запахом, приме
няемое, для зашиты мехов от моли. 19. Белый кристалличес
кий порошок, применяемый в виде водного раствора для 
дезинфекции. 20. Смесь жидких кислот, получаемая рас
щеплением жиров. 21. Оптический прибор. не
обходимый при подводном плавании. 22. Прекращение 
дела в порядке помилования. 23. Плотная хлопчатобумаж
ная ткань. 25. Первое требование для соблюдения личной 
гигиены. 27. Ударный музыкальный инструмент. 28. Жи
тельница гор. 29. Внедрение в производственный процесс 
устройств, позволяющих осуществлять работу без непо
средственного участия человека, 30. Причина, вызывающая 
ионизацию.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 
СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пикадор. 9. Судак. 10. Хорен. 
11. Пеликан. 13. Куратор. 14. Рабочий. 15. Чай. 17. Парик. 
19. Содом. 22. Арсе. 23. Палисад. 24. Рама. 27. Америций. 
28. Калахари. 30. Овал. 32. Генерал. 34. Мина. 35. Легат. 
36. Нежин. 38. Лев. 40. Капитал. 42. Голиков. 43. Туликов. 
44. Танец-. 45. Шифон. 46. Палатин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукуй. 2. Каракас. 4. Изер. 5. Али
зарин. 6, Омар. 7. Договор. 8. Гелий. II. Полип. 12. Народ. 
16. Балахон. 17. Перевал. 18. Кабинет. 19. Сарафан. 20. 
Магазин. 21. Рарикап. 25. Шит. 26. Бас. 29. Пелерина, 31. 
Ленивей.--32. Гагат. 33. Летов. 34. Милиция. 37. Канат. 39. 
Хобот. 41. Луна. 42. Гоби.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ ОПТОМ БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ

ЖУРНАЛЫ— ОРДЕРА:
— Лё 2 (1365 шт.)
— № 3 (1763 шт.)
— № 6 (1500 шт.)
— 7 (1120 шт.)
— № 8 (1464 шт.)

. — № 11 (1244 шт.)
— № 12 (1335 шт.)
— Лё 13 (1330 шт.)
Цена за штуку — ! руб.
РАСЧЕТНЫЕ БЕ ДОМОСТ И по начислению заработной 

платы —■ 2310 шт. по цене 80 коп. за штуку.
ПЛАТЕЖНЫЕ ВЕДОМОСТИ — 370 тыс. шт. — по 

цене 20 коп. за. штуку.
РАСХОДНЫЕ ОРДЕРА — 172 тыс. шт. по цене 30 коп. 

за штуку.
. Телефон для справок: 58-98-24, с 9 до 17 час.

Не будем забывать, однако, 
что тоталитарный режим в быв
шем СССР не раз использовал 
имя Толстого в своих целях, 
как, скажем, в 1928 году в свя
зи со 100-летием со дня ро
ждения писателя. «Большевики 
смотрели на этот юбилей как на 
средство пропаганды за грани
цей и думали о том, как бы им 

Ясная Поляна 
в 1941-м: правда 

и пропаганда
отделаться от этого подешевле». 
Оспаривать это мнение вряд ли 
уместно, ибо принадлежит оно 
младшей дочери Толстого Алек
сандре Львовне, в начале 20-х 
узнице тюремных камер Лубян
ки и концлагеря в Новоспасском 
монастыре в Москве, а затем, 
до отъезда в 1929 году в Япо
нию. хранительнице музея-усадь
бы «Ясная Поляна». «Да, труд
но было не лгать, живя в Со
ветской России, но чтобы спа
сти работу, иногда даже свою и 
чужую жизнь, — все мы лга
ли...» — писала она.

Итак, не будем спешить с од
нозначным ответом. Доверимся 
— насколько возможно — толь
ко фактам.

НА ТЕРРИТОРИИ усадьбы 
«Ясная Поляна» расположен 
музейный комплекс — дом. где 
жил Л. Н. Толстой, дом Кузь
минских, а также дом Волкон
ского. занятый администрацией.

— В действительности, если 
не брать в расчет пожар, устро
енный фашистами в трех комна

тах — спальне Л. Н. Толстого, 
комнате С. А. Толстой и биб
лиотеке, при оккупации Ясной 
Поляны все эти здания разру
шены не были. Но то, что гитле
ровцы вели себя здесь бесцере
монно, факт, — считает стар
ший научный сотрудник музея- 
заповедника, автор книги «Яс
ная Поляна в годы войны» Та

тьяна Архангельская. — Нару
шение же музейных экспозиций 

► — это и следствие эвакуации.
Считая ноту В. Молотова не 

более чем громкой политической 
фразой, она намеренно не вклю
чила сей документ, как и после
дующие подобные заявления, в 
свою книгу, ибо. по ее словам, 
стремилась, избегая оценок, из
ложить конкретный фактический 
материал.

В связи с приближением 
фронта к Тульской области ле
том 1941 года было решено 
свернуть экспозиции кабинета 
и спальни Л. Н. Толстого, упа
ковать и убрать в более бе
зопасное место, например, в 
подвалы, равно как и вещи из 
комнаты С. А. Толстой и го
стиной. Так же надлежало пос
тупить с подлинными художест
венными полотнами. портретами, 
иллюстрациями как в доме-му
зее, так и в литературном.

— Все реликвии из основных 
фондов находились в эвакуа
ции; остатки — все увезти бы

Наши консультации

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по регистрации выпуска ценных бумаг, 

осуществляемого путем открытой подписки
Эмиссия ценных бумаг в 

случае публичного (открытого) 
размещения осуществляется 
среди потенциально неограни
ченного круга инвесторов с 
публичным объявлением, прове
дением рекламной кампании и 
регистрацией проспекта эмис
сии.

Для проведения государст
венной регистрации выпуска 
ценных бумаг, осуществляемо
го путем открытой подписки, 
необходимо представить сле
дующие документы:

1. Заявление на регистрацию 
выпуска ценных бумаг на имя 
начальника финансового управ
ления.

2. Свидетельство о регист

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по регистрации выпуска ценных бумаг

при учреждении акционерного общества
Порядок размещения ценных 

бумаг в момент учреждения ак
ционерного общества осущест
вляется только в форме закры
того частного размещения.

В этом случае для регистра
ции выпуска ценных бумаг пред
ставляются следующие докумен
ты:

1. Копия свидетельства о ре
гистрации акционерного общест
ва в местном Совете народных 
депутатов по месту нахождения 
(территориальному признаку) ак
ционерного общества.

2. Заявление на регистрацию 
выпуска ценных бумаг на имя 
начальника финансового управ
ления.

3. Копия устава акционерного 
общества (нотариально заверен
ная).

4. Нотариально заверенная ко
пия учредительного договора.

5. Выписка банка со спецсчета 
общества, подтверждающая раз

Наследие

Мне вспоминается, как за 
тысячи верст от далекого Аль
биона в промерзшем Ирбите 
открылась выставка офортов 
Ван Дейка. В очень неболь
шом, под стать самому музею, 
зальчике были выставлены око
ло тридцати гравированных 
портретов из знаменитой,«Ико
нографии» художника и живо
писный портрет инфанты Иза
беллы.

Офорты великого фламандца 
появились в музее в 1977 году. 
Купленные в одной из частных 
коллекций, листы находились в 
ужасающем состоянии: обре
занные по изображениям, по 
пояснительным надписям, они 
в XVIII веке были покрыты 
лаком, который успел разло
житься и почти уничтожил бу
магу. Потребовалась карди
нальная реставрация, чтобы 
вернуть уникальные гравюры 
к жизни.

Ио все эго позади. Выстав
ка открывается... Отдергивают
ся тяжелые вишневые портье
ры. и вы... лицом к лицу с ин
фантой Изабеллой, эрцгерцоги- 

ло невозможно — размещались, 
в частности, в зале Бытового 
музея, подвалах. Практически, 
когда в дом Толстого вошли нем
цы, он уже был пустым, — за
ключает Т. Архангельская.

...Человек в армейской фор
ме — вовсе не в роли экскур
санта — вошел в дом Льва Ни
колаевича задолго до событий 
1941 года. Так. в октябре 1919 
года по требованию красноар
мейцев в доме Толстого, в его 
кабинете, несмотря на протесты 
домочадцев, устроился на ночлег 
полковой командир...

С 5 по 29 октября 1941 года 
в усадьбе располагались совет
ские войска. Из дневников С. И. 
Щеголева, в то врёмя главного 
хранителя музея: «Обозами за
нята часть заповедника около 
могилы Толстого... Усадьба на
воднена войсками. ...Усадьба 
превращена в военный лагерь. 
Около Бытового музея, в парке, 
в саду, в Чепыже, всюду десят
ки машин...»

Полтора месяца — с 30 ок
тября по 14 декабря — усадьбу 
занимали немцы. В яснополян
ской школе —- штаб дивизии 
СО «Великая Германия», в доме 
Волконского и литературном му
зее — госпиталь, «доме Толсто
го» — казарма... в одной комна
те парикмахерская... в другой... 
сапожная мастерская».

Увы. документов, отражающих 
период фашистской оккупации 
в Ясной Поляне, немного. Един
ственным источником — исклю
чая записи бесед с сотрудника
ми музея, учителями, местными 
жителями — являются пока лишь 
дневники С. И. Щеголева и его 
сестры М. И. Щеголевой.

Однако достоверность этих 
документов ставит под сомне- 

. ние главный хранитель музея-за
поведника «Ясная Поляна» Элео
нора Абрамова.

(Окончание следует).
Елена КОНСТАНТИНОВА 

(РИА «Новости»).

рации акционерного общества.
3. Нотариально заверенные 

копии учредительных докумен
тов (устав, учредительный до
говор).

4. Образец ценной бумаги.
5. Проспект эмиссии ценных 

бумаг в соответствии с переч
нем данных и сведений, преду
смотренных приложением № 1 
к инструкции Министерства 
финансов № 2 от 03.03.92 года.

6. Копию платежного поруче
ния о перечислении налога 
на операции с ценными бума
гами в размере 0.5% от номи
нальной суммы эмиссии.

Покупатели ценных бумаг 
уплачивают налог по ставке 
3 рубля с каждой 1000 рублей, 

мер уставного капитала, оплачен
ного на момент подачи заявле
ния.

6. Специальный реестр на 
именные акции' акционеров об
щества. Реквизиты специального 
реестра:

— наименование (имя) акцио
неров:

— местонахождение (местожи
тельство) акционера:

— количество и категории ак
ций;

— номинальная стоимость ак
ций;

— общая сумма приобретения 
акций.

7. Образец именной акции со 
следующими реквизитами:

— наименование акционерного 
общества:

— юридический адрес эми
тента;

— порядковый номер акции:
— наименование ценной бу

маги;

ней Нидерландов. Инфанта — 
слово легкое, воздушное, юное. 
Сразу вспоминается девочка 
Веласкеса с золотистыми воло
сами. Л передо мной властная, 
суровая дама, чье волевое ли
цо и энергичные руки контрас
тируют со смиренным черно- 
бело-серым одеянием ордена 
нищенствующих клариссинок.

Л вот офорты Ван Дейка—- 
виновники торжества. Выстав
ленные на черных паспарту 
(кстати, уникальный пример 
экспонирования графики на 
Урале), они произвели на меня 
удивительное впечатление ■— 
черно-белые гравюры становят
ся как бы объемными, фигуры 
выступают из плоскости и на
чинают непосредственное об
щение со зрителем.

Больше половины портретов 
изображают художников, архи
текторов, меценатов. Особую 
ценность. представляют три 
собственноручно награвирован
ных Ван Дейком офорта — 
портреты братьев Брейгелей и 
Франца Франкена II. Все они—

Почем выстрел?
ЕКАТЕРИНБУРГ. ЧТОБЫ ПО

ЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОТ
СТРЕЛ КОСУЛИ. ОХОТНИК 
ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ 
270 РУБЛЕЙ. КАБАНА И МЕД
ВЕДЯ — 900, ЛОСЯ — 1890.

Согласно постановлению пра
вительства Свердловской обла
сти количество лицензий ограни
чено. В целях рационально
го использования запасов дичи 
будет выдано 3550 лицензий на 
отстрел лосей, 650 — косуль, 
900 — кабанов и 280 — бурых 
медведей.

Происшествия

НЕ ПЕЙ
НА РАБОТЕ!
ИРБИТ. Столкновение двух 

тепловозов, принадлежащих мо
тозаводу и железнодорожной 
станции, произошло в ночь с 15 
на 16 сентября при выполнении 
маневровых работ в Ирбите.

Причина — грубое нарушение 
правил безопасности. Сотрудник 
службы железнодорожного транс
порта мотозавода и составитель 
вагоноз находились на рабочих 
местах в состоянии алкогольно
го опьянения, хотя в начале 
смены оба были трезвыми.

ОГРАБИЛИ 
МИЛЛИОНЕРА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из квартиры 
по улице Голощекина через 
окно были похищены золотые 
изделия, радиоаппаратура, одеж
да, а затем преступники совер
шили поджог.

Хозяин квартиры — пенсио
нер — понес ущерб в 1 млн. 
рублей. Задержаны подозревае
мые 15 и 17 лет.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

и данная сумма перечисляется 
эмитентом или учреждением, 
осуществляющим продажу цен
ных бумаг, в 3-дневный срок 
с момента регистрации сделки 
в Федеральный бюджет.

7. Если эмиссия ценных бу
маг превышает 50 млн. рублей 
либо при втором выпуске цен
ных бумаг, при котором об
щая сумма выпущенных цен
ных бумаг одного эмитента 
превышает 50 млн. рублей, пред
ставляется документ, подтверж
дающий согласование данного 
выпуска с Государственным ко
митетом Российской Федера
ции по антимонопольной поли
тике и поддержке новых эконо
мических структур.

— дата выпуска ценных бумаг;
— категория акции;
— номинальная стоимость ак

ции;
— размер уставного фонда 

общества;
— общее количество выпуска

емых акций;
— подписи должностных лиц 

общества (руководитель, гл. бух
галтер):

— срок выплаты дивидендов.
8. При учреждении акционер

ного общества уставный фонд 
должен быть распределен пол
ностью между учредителями.

9. Эмиссия ценных бумаг при 
учреждении акционерного обще
ства налогом на операции с цен
ными бумагами не облагается.

Н. БАКУНОВА, 
начальник отдела ценных 

бумаг Свердловского 
областного финансового 

управления.

Ирбитский Ван Дейк
антверпенские художники. -Эти 
гравюры очевидно демонстри
руют нам, что офортной иглой 
Ван Дейк владел с неменьшей 
быстротой и легкостью, чем ка
рандашом или кистью. По
дробно проработаны только ли
па: спокойное, добродушное—у 
Франса Франкена, усталое, с 
высоким, прорезанным морщи
нами лбом—у Питера Брейгеля 
Младшего, умное, отрешенное, 
холодное—у Яна Брейгеля Стар
шего. Корпус моделирован 
лишь штрихами, едва наме
чен.

Другие офорты более тща
тельно выполнены, ио эти... 
Эти остаются в памяти легким 
видением, созданным Масте
ром.

Интересно, но ня выставке 
был представлен всего один—- 
если ие считать «Инфанты 
Изабеллы» — женский порт
рет. Это Мэри Ратвси, жена 
Ван Дейка. С особым чувст
вом художник работал над 
миловидным, обрамленным 
кудряшками лицом умной, нс-

ЧТО ГОВОРЯТ
РОДИНКИ

_ (
В старые времена лекарь, оценивая состоя

ние здоровья пациента, непременно обращал 
внимание на родники. Если он находил их на 
шее, это считалось верным свидетельством бо
лезни горла; на груди — не все благополучно 
с легкими...

Сегодняшние специалисты по этому вопросу 
не высказываются, а вот астрологи считают, 
что положение родинок многое может расска
зать о судьбе и характере человека. Предлага
ем вашему вниманию материалы французских 
провидцев в переводе и обработке Владимира 
Санжарсвского, консультанта по астрологии 
и хирологии Рижской школы менеджеров.

ЛИЦО
1. Знак духовной жизни, с тенденцией к 
мистике.
2. Характер страстный, •пламенный, натура без 
колебаний.
3. Склонность к головным болям.
4. Трудно достичь взаимопонимания в семье.
5. Брак выгодный (денежный и счастливый).
6. Хорошая память, талант дипломата, лукав
ство по отношению к другим.
7. Любит насмехаться над другими.
8. Обостренное чувство ревности.
9. Наглость, склонность к срывам.
10. Поиск единственной любви, однолюбы.
11. Верность.
12. Инстинкт семейности, согласие в семье.
13'. Творческое воображение.
14. Эротичность. Высокая чувствительность в 
сексе.
15. Изменчивый характер. Две родинки в 
идентичных местах под обоими глазами обост
ряют силу соблазна. Беды, возникающие из-за 
излишеств в любви.
16. Предвещает много детей.
17. Опасайтесь такого человека — ведет опас
ный образ жизни.
18. Запутанность и сложность в любовных 
отношениях.
18п. Характер оригинальный, чудаковатый.
19. Хорошая хозяйка в доме, спокойствие в 
жизни.
20. Инстинкт семейности.
21. Беречься воды (речь идет о купании).
22. Тенденция к хмурым (часто необоснован
ным) настроениям, внутренний пессимизм.
23. Триумф сладострастия.
24. Искренность в делах и любви.
24п. Любит принимать гостей, вкус к взыскан
ной пище.
25. Имеет Силу воли, этот маленький «ко
зырь» позволяет сохранить индивидуальность.
26. Щедрый характер, юмор, доброта к людям.
27. Опасности, определяемые собственной рас
хлябанностью, ленью.
28. Деликатное здоровье, болезненность.
29. Сердечность, умение радоваться счастью 
других.
30. Недоверчивость к лести.
31. Характер упрямый, стремление делать все 
наперекор, частые нервные срывы.
32. Ин в чем не знает преград.
33. Глубокая супружеская любовь.
34. Высокая эротичность. Родинка рядом с 
ноздрей указывает на бурную жизнь.
35. Характер страстный, сила воли, боевитость.
36. Любовь к порядку.
37. Нелады со здоровьем.
38. Насыщенность жизни как следствие высо
кой впечатлительности. Неожиданная удача.
39. Предсказывает счастливую жизнь.
40. Любовь физическая преобладает над чув
ственной.
41. Подозрительность, склонность к гневу.
42. Бурные приступы вспыльчивости.
43. Любовь к независимости.
43п. Бескомпромиссность, приводящая к гневу,
44. Характер гибкий.
45. Указывает на хорошую интуицию, способ
ность предвидеть будущее, предсказать инте
ресующую судьбу.
46. Интересный характер, часто сложный для 
понимания.
47. Темперамент поэтический, мечтательный, 
материальные хлопоты.
48. Указывает на большой интеллект.
49. ^Материнская чуткость.
50. Часто ссорятся и так же часто мирятся.

51. Любовь ко всему необычному, высокий 
уровень восприятия. ' |

ШЕЯ. РУКА, ГРУДЬ
1. Риск для здоровья. Быть внимательным на 
дорогах.
2. Мягкость, деликатность в выражении своих 
чувств.
3. Нежность, чуткость преобладают над стра
стностью.
4. Контроль своих чувств.
5. Дух соперничества, хорошие спортсмены.
6. Характер таинственный, впечатлительный.'" 
Сдержанность (осторожность).
7. Высокая эротическая -чувственность.
8. Всегда рассчитывает только на свои силы.
9. Внешне всегда веселая, но в действительно
сти страшная пессимистка.
10. Наследственная высокая сексуальность, 
профессиональность.
11. Хорошая наследственность. Слава, успех.
12. Таинственная натура. Женщина-загадка.
13. Высокая надежность.
14. Характер учтивый, но вспыльчивый.
15. Высокая ранимость, обидчивость.
16. Смелость в мышлении и поступках.
17. Очень привлекательна, но не создана для 
супружества.
18. Целеустремленность, сильная воля.
19. Спортивные способности. Лидерство в лег- 
кон атлетике.
20. Любит из всего делать тайну.
21. Неискренность, фальшивость в чувствах.
22. Солидарность в дружбе.
23. Склонность к экзотичности в любви: нео-. 
бычные романы, экстравагантность.
24. Любовь — смысл вашей жизни.
25. Практики в любви; материалисты в духов
ности.
26. Профессиональные путаны.

СПИНА
1. Если родинка находится среди волос — ха
рактер замкнутый, если нет — агрессивность; 
исходящая из робости.
2. Изысканность в чувствах, деликатность в 
поступках.
3—4. Родинка в области легких указывает 
на их слабость. Беречь легкие. Нельзя курить.
5. Стремление осмыслить жизнь философски.
6. Очень осторожны, слишком страстны в 
любви.
7. В любви ценят выше всего флирт и имеют 
к этому талант. Актрисы.
8. Натура спокойная, уравновешенная.
9. Опасайтесь переохлаждения тела. Одевать
ся хорошо, тепло.
10. Скрытный характер, двойная жизнь. у; .
11. Неискренни, скрытны, но не подлые.
12. Прямота, непосредственность.
13. .Мысли о прошлом мешают жить в на
стоящем. .
14. Большое влияние на поступки оказывает 
семья.
15. Неторопливы, невоздержанны.
16. Эротично привлекательны, но стыдятся 
это признать.
17. Эгоизм, нс интересуются жизнью других.
18. Повышенная опасность на дорогах, риск
попадания в аварию. По возможности избе
гать самой садиться за руль машины или мо
тоцикла. ■" '
19. Ненадежны, не всегда можно положиться 
в любви.
20. Характер живой, веселый.

сколько высокомерной женщи
ны. Физически ощущается 
гладкая, холодная фактура 
ее атласного платья. Это, 
кстати, одна из особенностей 
Ван Дейка. Ои одинаково хо
рошо передает и холодный 
блеск доспехов, и кружевную 
пену воротников, и легкие 
складки бархата — даже в 
гравюре.

Привлекает внимание порт
рет Симона Вуз, знаменитого 
художника Франции XVII ве
ка. Интересно, что именно он 
—живописец короля, чрезвы
чайно популярный в свое вре
мя портретист и декоратор— 
перехватил у Ван Дейка меч
ту всей его , жизни—заказ на 
оформление одного из двор
цов короля. Портрет Вуз гра
вировал Лукас Ворстерман, 
четыре года работавший с 
Рубенсом. Художник изобра
жен на фоне облачного неба 
в три четверти. Его горящий 
взгляд устремлен куда-то ми
мо зрителя. Взлохмаченные 
волосы обрамляют бледное 

лицо художника. Ворстерма- 
новские гравюры как-то осо
бенно выделяются. В них ощу
щается атмосфера свободы, 
художничества. Гравируя ван- 
дейковскнс оригиналы, он не 
мог не почувствовать родст
венные души Жака Калло, Лу
каса Ван Юдена, Венцеслава 
Кобергера...

Тщательная отделка, четкая 
прорисовка деталей и в то 
же время обобщенная экс
прессивность образов — вот 
отличительные черты гравюры 
Ван Дейка. Гордость често
любивого художника не поз
волила ему выпустить’в свет 
что-либо другое. Недаром 
японский художник Курода 
Сэйки писал, что на Западе 
«для художников любой шко
лы общим является то, что 
они подходят очень серьезно 
к созданию своих произведе
ний».

Ван Дейк... Ирбит... Это со
четание было для меня пот
рясающим. Но лишь до тех 
пор, пока я не познакомился

с директором музея, человеч
ком глубочайшей культуры 
В. Карповым. Фанатик ис
кусства, он сумел создать - в 
музее замечательные коллек
ции графики, в которых лис
ты Гаварни, Калло, РембраН* 
дта, Гойи соседствуют с ра
ботами Мосина, Воловича.

Это богатейшее собрание 
передано сейчас в ведение, 
города, который наверняка- 
не сможет удовлетворить всех 
нужд музея. И мне страшно 
за его судьбу, ведь рядом 
с залом нет даже милицейско
го поста (ОВД требует таких 
денег, каких нет и не может 
быть у маленького, городской 
го собрания). Не хотелось бн 
накликать беду, но не пои-) 
торилась бы история с серпуч 
ховскнмн картинами Айвазоач 
СКОРО.

Слава Богу, пока все хброч 
шо. и я еще раз возвращаюсь 
в Ирбит, вижу бесподобные 
офорты Ван Дейка и вспомич 
наю слова Исаака Зетеляз 
«Очень важно, чтобы тепло ж 
квартирах и вкусная еда всег
да сочетались у нас с душев
ным теплом людей, с искусст
вом —■ это очень важно!». -

Владимир ГРИДИН.
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