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1 октября - Всемирный день пожилых людей

Простите нас, старики
Чем провинились вы. че, на чью юность 

пришлись военные будни? С винтовкой или 
сохой, на фронте или в тылу — всем вам 
хватило лиха. Но вы верили в победу, и вы 
победили. А потом самозабвенно поднимали 
страну из пепла. И пусть недоедали и недо
сыпали — это было не столь важно! Побе
дившие на фронтах, вы верили в то, что су
меете победить разруху. Верили, что по
строите себе «светлое будущее», что ниспош
лет вам судьба еще счастье.

И старались изо всех сил на работе, все
рьез борясь за звание ударника коммуни
стического труда, завоевывая знамя победи
телей социалистического соревнования, а до
ма вкладывали свою веру в детей.

Годы шли, принося болезни и огорчения. 
Впрочем, были и. праздники. Вы собирались 
за праздничным столом, пели от души и меч
тали Но мечтать постепенно стали уже о 
том, что хоть дети будут жить лучше и лег
че.

Какие б ни выпадали невзгоды, вы верили 
в будущее. И на душе от того было спокой
но.. Но вот судьба отняла и эту веру. И вы 
в который раз начинаете сначала. В который 
раз переворачиваете свою жизнь и пытаетесь 
найти, в чем были неправы. В чем провини
лись? За что судьба сыграла такую злую 
шутку?

Вы смотрите па нынешнюю молодежь и 
верите в то, что у вас все было лучше.

искреннее, веселее. Только вот сегодня — 
боль. Вы едва сводите копейку с копейкой, 
толкаетесь по очередям собесов, магазинов, 
получаете гуманитарные посылки... Но все 
равно не замыкаетесь на себе и умудряетесь 
помогать детям и внукам. Вы махнули рукой 
на идеалы: пусть живут, как знают. Вы на
деетесь и не надеетесь, только молитесь за 
их счастье.

Вам сейчас особенно трудно, а мы в буд
ничном потоке совсем нс спешим со своей 
заботой. Вину нашу одним днем не иску
пишь... Но все же! Пусть вы хотя бы по
чувствуете, что этот день — ваш. Пусть хоть 
немного отвлечетесь от своих хлопот.

Пусть хоть в этот день вас будут ждать 
угощения и концерты, музеи и выставки, 
библиотеки и театры.

Не хватает миллионов на подарки для всех, 
но самые нуждающиеся получат продовольст
венные пакеты. Чтобы помочь вам разобрать
ся в сегодняшних нововведениях, для вас 
будут работать бесплатные юридические 
консультации.

Мы не пишем, где и в какое время будут 
проходить все эти мероприятия, потому что 
каждый город и район решает по-своему. 
Где-то администрация находит большие 
средства, где-то обходятся минимумом. Вы 
простите пас, старики, за то, что мы нс сде
лали для вас.

Дела криминальные

ЧЕКИСТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Вопросы, розыска лиц, угро

жающих совершением террорис
тических актов, обсудили на 
трехдневном совещании в Ека
теринбурге специалисты из уп
равлений городов Урала, Сиби
ри и Даль- его , Востока Мини
стерства безог; юности России.

Странно, г терроризм как 
средство рр> :я политических 
проблес не гер - был для 
тоталитарного .бщества. До 
80-х годов теракты были еди
ничны. А лишь за последние два 
года в стране прогремело около 
300 взрывов под политическими 
лозунгами. При этом погибло бо
лее 100 человек. Убиты 30 де
путатов. десятки экстремистских 
акций предприняты в отноше
нии 400 народных избранников.

А вот в США, Франции, Гер
мании насилие как метод раз
решения политических споров 
идет на спад. Видимо, находят
ся другие, цивилизованные, спосо
бы. да и осознание ценности че

ловеческой жизни препятствует 
беспределу. Но пока‘мы нахо
димся на перепутье, противодей
ствие терроризму — одна из 
основных задач органов Минис
терства безопасности России.

— Как показали дискуссии, 
понимание этого у современных 
чекистов есть. Криминалистиче
ские и розыскные методики дос
таточно эффективны, и опыта 
хватает,— заявил руководитель 
одного из подразделений управ
ления по борьбе с терроризмом 
МБР В. Кононов журналистам, 
которые были приглашены на 
совещание наряду с представи
телями областного правительст
ва, прокуратуры, УВД.

— Только взаимодействуя 
друг с другом, только всем ми
ром мы можем победить это 
зло,— сказал В. Кононов.

Александр ГРИГОРЬЕВ, 
сотрудник пресс-группы 

УМБРФ по Свердловской 
области.

Шантаж с доставкой на дом
ВЕРХНЯЯ СААДА. Трое не

известных мужчин, ворвавшись 
в одну из квартир дома по ул. 
Энгельса в г. Верхняя Салда, по
требовали от гражданки Т., что
бы она уволилась с работы. Мо

тив хулиганства очевиден — на 
предприятиях города началось 
сокращение кадров, и в пылу 
борьбы за рабочие места пошли 
в ход шантаж и угрозы.

Отстреливают предпринимателей
РЕВДА. Уже перестали удив

ляться врачи городской больни
цы тому, что к ним в очередной 
раз попал на лечение местный 
бизнесмен Г. Совсем недавно 
он выписался из травматологи
ческого отделения после жесто

кого избиения, в результате ко
торого получил переломы ре
бер. А на днях по дороге до
мой был ранен выстрелом в го
лову.

«АКЦЕПТ».

Визиты

Общеевропейский, крупнопанельный
В Екатеринбург прибыли 

представители итальянской фи
рмы «Чечи». Как сообщил на
чальник отдела иностранных 
инвестиций комитета по эко
номике правительства области 
Евгений Грачев, цель их визи
та — создание на Среднем 
Урале современной базы по ре

ставрации жилых домов (круп
нопанельной серии) и строи
тельство новых жилых домов 
европейского типа. Предпола
гается, что для этих целей бу
дет создано российско-италь
янское СП.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

У наших соседей

В ПЕРМИ ПОДОРОЖАЛО МЯСО,
В ЧЕЛЯБИНСКЕ-МЕД

В пятницу мы давали материал о цепах на рынках Екатерин
бурга. Сегодня сеть возможность познакомить читателя с уров
нем цен в соседних областях. Думается, это будет небезынте
ресно, а для кого-то, видимо, еще л полезно.

Небольшой комментарий к таблице. Многих наверняка удивят 
высокие цены на мясо в Перми. Они выросли буквально в пос
ледние 3 4 недели. Необходимое пояснение: в таблице указана 
цена на лучшее мясо. Например, за триста рублей продавцы 
могут предложить вам хорошие куски задней части поросенка, 
но отнюдь нс грудинку. Можно и за 140 рублей купить говяди
ну, по тоже худшего качества. Хотя, как признались работники 
рынка, если повезет, рядом с торговыми рядами мясников мож
но купить говядину у редких заезжих фермеров. Всего по 110_
120 рублей за кило.

Гак дела обстоят в Перми. Л вот в Тюмени подорожала смета
на. Совеем недавно она стоила около 80 рублей, теперь — 200. 
Подорожало и мясо. Кстати, рост цен па него характерен для 
рынков всех трех областей. II для нас. замечу, также. Еще одна 
особенность, уже Челябинска: резко подскочила цена на мед.

В целом, как отмечали многие мои собеседники, сейчас, в са
мый урожайный месяц года, на рынках царит если уж и нс изо
билие, то, по крайней мере, достаток в предложении даров по
лей и садов. Вот только обходятся они нам отнюдь не даром,

Г. РУДИН.

/ 11е игральный 
рынок
г, Челябин
ска

Центральный 
рынок 
г. Тюмени

1 (ситральиый 
рынок 
г. Перми

Говядина 150—190 130—180 200—230
Свинина 150—200 130—180 180—330
Сметана 110 200 100—120
Творог данных нет 80 60
Молоко — 25—30 —
Мел 600 500 ■150
Картофель 15—20 25—30 15
Капуста 20 35—45 25-30
Морковь 20 30 20
Свекла — 20—25 20
■Тук репчатый 25 50 30
Помидоры 40—50 60—80 60—70
Огурцы 60 ,,. 70—80 70
Нерен болгарский 35-Да 60 - 80 30—'35
Яблоки 45 80-100 25—50
I руши 60 100—120 60
(.лива 50 — 30 -50
Виноград •15—60 100-150 60
Арбузы 20 25 15-18
Дыня 25 40 20—25

Цены даны в рублях за килограмм на 23—24 сентября 1992 
года.

Природа и мы

А он, мятежный, просит бури...
читатели просят пуоликовать 

Редакция обещает каждый месяг 
мы решили поговорить о том, чт 
«магнитные бури», и так ли ош 
заблаговременно готовиться, с з: 
тета усовершенствования врачей 
фсссором Евгенией Дмитриевной

— На состояние человека 
влияет комплекс природных 
факторов.

Повышение солнечной актив
ности вызывает, беспорядочные 
колебания магнитосферы Земли 
— магнитные бури. Они как бы 
прокатываются волнами за ка
кую-то минуту через весь зем
ной шар, только сила их воз
действия везде разная. Чем 
ближе к полюсам, тем она 
больше, на экваторе, наоборот, 
меньше. Нс зря условия про
живания на Севере считаются 
наиболее'сложными. Отнюдь нс 
в температуре здесь дело, от 
нее легко защититься теплой 
одеждой.

Наука развивается, не так 
давно установлено значительное 
влияние на человека гравита
ции. Мы ощущаем притяжение 
Земли, Солнца, Луны, гравита
ционные силы при вращении 
Земли вокруг своей оси, во
круг Солнца, и все они меняют
ся, кроме первой, постоянной. 
Человек как бы разрывается 
между ними.

Эти два фактора плюс мете
орологические (давление, влаж
ность, температура) в комплек
се и создают критические для 
здоровья дни.

— Действие их на человека 
фатально?

— Ни в косм случае. Люди 
здоровые могут ничего нс ис
пытывать. У некоторых, наобо
рот, от высокой солнечной ак
тивности может повышаться 
работоспособность, появляться 
приподнятое настроение, даже 
состояние, близкое к эйфории.

данные о магнитных бурях. 
( давать их сводку. Сегодня же 
о кроется под общим понятием 
г опасны, что к каждой нужно 
1В. кафедрой терапии факуль- 

Уральского мединститута про- 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ.

Это люди с очень хорошей си
стемой адаптации. На крити
ческие дин они могут плани
ровать важные дела.

— А как же узнать, какая 
у нас система адаптации?

— Каждый наверняка тести
ровал себя на эго. Если вы пере
езжаете в другую географиче
скую зону и не,замечаете в се
бе никаких изменений, аккли
матизация происходит момен
тально — вы адаптируетесь 
отлично.

У людей больных, находя
щихся на грани между здоро
вьем и болезнью, или просто 
утомленных, ослабленных в 
критические дни возникают 
так называемые гелиометеот- 
роппые реакции. Проявления 
различны: подавленность, раз
дражительность, у одних деп
рессия, у других агрессивность, 
бессонница, обострение болез
ней. Мы изучали динамику вы
зовов «скорой помощи» и обна
ружили, что в неблагоприятные 
дни резко возрастает число ги
пертонических кризов, прис
тупов стенокардии, бронхиаль
ной астмы, язвенной болезни.

— Какие могут быть реко
мендации?

— Индивидуальные каждо
му больному. Дополнительная 
таблетка, увеличенная дозиров
ка. Начинать профилактику 
нужно за два дня до бурь и 
быть настороже еще два-три 
дня после.

— Получается, почти беспре
рывно?

— Каждый больной должен 
Стать для себя наблюдателем и

исследователем и определить, 
в какие конкретно дни ухудша
ется его состояние: в начале ли, 
в конце опасного периода.

Людям, нс страдающим бо
лезнями в тяжелой форме, со
ветую к медикаментам нс при
бегать, а развивать механизм 
адаптации. Ие уменьшать ре
жим физической и умственной 
активности, нс укрываться от 
бурь, не оберегаться — это сни
жает защитные силы организ
ма.

Но кое-что должны учиты
вать и здоровые.

Существуют так называемые 
«рабочие наркоманы», которые 
живут только своим делом. 
Постоянный напряженный труд 
без отдыха, без достаточного 
сна может привести к срыву 
системы адаптации. нанести 
серьезный урон здоровью. Это 
все равно что перетренировка 
у спортсменов. Понимаю, ритм 
жизни сейчас высок, но старай
тесь хотя бы в критические 
дни высыпаться. Если же му
чает бессонница, можно исполь
зовать аромотерапшо: Раньше 
делали специальные сонные 
подушки, набивали их листья
ми папоротника, цветами мяты, 
бессмертника. Можно эти рас
тения подвесить у изголовья.

Еще совет: улыбайтесь чаще. 
Я нб шучу! Улыбка, растягивая 
губы, приводит в движение 
мышцы, которые посылают им
пульс в мозг, улучшают его 
кровоснабжение. Особенно важ
на улыбка для начальника, его 
плохое настроение по цепочке 
пройдет через весь коллектив.

В конечном итоге от самого 
человека зависит, как он спра
вится с влиянием критических 
дней.

Марина РОМАНОВА.
Критические дни в октябре: 

3, 5, 14, 19, 21, 30.

Коммерциализация на марше
ПЕРВОУРАЛЬСК. На терри

тории средней школы номер 
5 начал работу... винный ла
рек, который расположился 
в помещении бывшей тепли
цы. В свое время шефы шко
лы из треста «Уралтяжтруб- 
строй» отказались от со ре

монта, и школа заключила до 
говор с тремя частными ли
цами на аренду теплицы до 
1996 года. Поначалу предпола
галось открыть в ней коммер
ческий магазин, но в итоге 
арендаторы сочли нужным пс 
репрофилйровать его в бар.

Справедливости ради отме
тим, что школа № 5 не един
ственная в городе, вступившая 
на извилистый путь коммер
циализации. Чтобы выжить; 
школы Первоуральска вынуж
дены сдавать свои помеще
ния. «АКЦЕПТ».

новости
ЕКАТЕРИНБУРГ. 140 млрд, 

рублей — такова стоимость 
груза, задержанного на стан
ции Свердловск - Пассажир
ский и арестованного для 
возврата в Республику Казах
стан. Это результат неудав
шейся сделки между фирма
ми-посредниками «Гутенберг» 
(г. Щучинск) и «Куралыз» (г. 
Темиртау). Благодаря успеш
ному сотрудничеству линей
ной милиции Казахстана и 
России грабеж был останов
лен.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В IV 
квартале этого года Институт 
истории и археологии Ураль
ского отделения Российской 
Академии наук получит целе
вым назначением 100 тыс. 

рублей из городского бюджета. 
Это позволит профинансиро
вать выполнение научно-ис
следовательских работ по 
подготовке Уральской исто
рической энциклопедии.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Пробле
ма кворума на сессиях и депу
татских собраниях — одна 
из самых злободневных в 
деятельности местного город
ского Совета. Все чаще засе
дания народных избранников 
срываются, не начавшись, или 
после перерыва на обед не 
набирают необходимого для 
принятия решений числа го
лосов.

Как показывает практика, 
депутаты-прогульщики делят
ся на две группы: руководи
тели предприятий и молодые 
избранники. Среди районов 
города самыми недисципли
нированными являются по
сланцы «Тагилстроя». Сред
ний процент их посещаемо
сти составляет всего 68.5.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В пер
вое заграничное турне, на 
смотрины, отправились но
вые изделия Уралвагонзаво
да: экскаватор марки ТО-4 и 
универсальный малогабарит
ный погрузчик ПУМ-500. Их 
путь лежит в Китай, где вме
сте с уральскими машино
строителями в аукционе зем
леройной техники примут 
участие и представители дру
гих российских предприятий 
из Воронежа и города Кабу
ла Владимирской области.

СЕРОВ. Средний зарабо
ток серовцев за август соста
вил 6846,4 рубля. Самыми 
высокооплачиваемыми стали 
работники завода электриче
ских сетей, их средний зара
боток составил 12.5 тыс. руб
лей. Примерно тот же уро
вень зарплаты и на энерго
электрокомбинате — 12332 
рубля. На Серовской ГРЭС 
средний заработок равнялся 
10589 рублям, на хлебоком
бинате—10684 рублям, в объ
единении «Серовлес» — 9043 
рублям. Из всех промышлен
ных предприятий города са
мый низкий заработок оста
ется на механическом заво
де — 3379 рублей и на пив
заводе — 3043.5 рубля в ме
сяц.

КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ. 
Малый Совет города обсудил 
обращение группы депутатов, 
касающееся неправомерной 
приватизации части город
ских ателье. Заслушав всех 
депутатов, члены малого Со
вета нашли наиболее убеди
тельными доводы комиссии 
по приватизации, которые со
стоят в том. что сегодня рас
торжение договоров не при
несет коллективам ателье ни
чего. кроме моральных и фи
нансовых осложнений. В ито
ге принято решение оставить 
все как есть.

«АКЦЕПТ».

Из официальных источников

У субъекта два лица: 
деятеля и дельца

Множество фамилий госу
дарственных чиновников фигу
рирует в документе, направ
ленном областной прокурату
рой в адрес областного Сове
та народных депутатов и обла
стной администрации. Это ре
зультаты проверки исполнения 
законов о запрещении участия 
должностных лиц органов го
сударственной власти и управ
ления в предпринимательской 
деятельности и борьбе с кор
рупцией в системе государст
венной власти.

Не удивительно, что основа
тели новых предприниматель
ских структур широко открыва
ют двери государственным слу
жащим высокого ранга: они 
владеют связями, ориентируют
ся в обстановке, а главное — 
распоряжаются значительными 
материальными ценностями.

Почти полным составом во
шло в открытые двери товари
щества с ограниченной ответ
ственностью «Страховое обще
ство «Остин» в качестве его 
участников руководство обла
стного управления торговли: 
начальник В. Кузьмин, его 
заместители В. Бородин и 
В. Хабаров. После вмешатель
ства поокурора Екатеринбурга 
на собрании учредителей «Ос
тина» Бородин и Хабаров бы
ли несколько урезаны в пра
вах, а Кузьмин вышел из сос
тава участников по личной 
просьбе.

В связи с выходом Закона «О 
краевом, областном Совете на
родных депутатов и краевой, 
областной администрации», в 
котором содержится запрет 
получать любые доходы от 
деятельности расположенных 
на территории области пред
приятий, В. Хабаров был при
глашен в областную прокура
туру. Покинуть «Остин» он от
казался. Кроме того, в июле он 
был избран президентом и ис
полнительным директором ак
ционерного общества.

Валерий Григорьевич пред
почел расстаться с государст
венной службой. Его противо
законное совместительство 
длилось около полутора лет.

Уволен с должности замести
теля начальника управления 
торговли В. Бородин, но по 
другой причине: он избран ди
ректором торгового центра.

Не остались в стороне от 
предпринимательства и веду
щие деятели областных струк
тур. определяющих судьбу го
сударственной и муниципаль
ной собственности. Заместитель 
председателя фонда имущест
ва области В. Жданович высту
пил одним из учредителей 
сразу двух товариществ с ог
раниченной ответственностью, 
а начальник отдела приватиза
ции областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом А. Мокроносов 
вошел в число участников од
ного из товариществ. Правда, 
теперь тот и другой заверили, 
что членам тех товариществ 
они больше не товарищи.

Больше всех повезло бирже
вому центру Уральского торго
вого дома «Урал-Трейд». Од
ним из его учредителей высту

пил сам Б. Неуймин, замести
тель председателя правитель
ства области. В августе Борис 
Иванович написал заявление о 
выходе из состава участников 
«задним числом», с апреля 
1992 года.

Более полугода получали де
нежное содержание от малого 
предприятия «Архитектурно
градостроительное бюро» гла
вный архитектор Нижнего Та
гила В. Солтыс и его замести
тель Л. Иванченко. Доходы 
расценены, как незаконные и 
взысканы в городской бюджет.

В состав ассоциации пред
принимателей Богдановичского 
района вошли первый замести
тель главы администрации С. 
Щиков и представитель коми
тета по управлению государст
венным имуществом В. Гребен
щиков. И, несмотря на неза
конность такого вхождения, го
родской Совет Богдановича за
регистрировал устав ассоциа
ции.

Начальник отдела статистики 
администрации г. Режа Р. Го
лик совмещала свою деятель
ность с работой бухгалтера то
варищества с ограниченной от
ветственностью «Азия». Пред
принимательской деятельно
стью занимался заместитель 
главы администрации Невьян
ска В. Никитин. Заведующий 
организационным отделом 
Карпинского горсовета Ю. 
Триллер занимал должность 
директора страховой компании.

В различных предпринима
тельских структурах работа
ли бухгалтерами специалисты 
администрации г. Артемовско
го. Председатель земельного 
комитета г. Алапаевска В. Ку
рило, будучи главным земле
устроителем района, одновре
менно возглавляет товарищест
во с ограниченной ответствен
ностью «Планета».

Установлены случаи незакон
ного участия в предпринима
тельской деятельности главы 
администрации Серовского 
района Г. Молоткова и главы 
администрации Первомайского 
сельского Совета В. Севостья- 
ненко.

Глава администрации г. Серо
ва Н. Харламенко зарегистри
ровал предприятие «Серонин- 
пром» и сам же вошел в чис
ло его учредителей.

Приведя эти и другие фак
ты, заместитель прокурора об
ласти Н. Зайцев делает вывод: 
«Несмотря на осведомленность 
о существующих законодатель
ных запретах совмещения го
сударственной службы с пред
принимательством, должност» 
ные лица органов государет» 
венной власти и управления ;/о 
вмешате льства прокуратуры
продолжали состоять в коммер
ческих структурах и почти ни 
один из них не привлечен за 
это к дисциплинарной ответст
венности».

Прокуратура предписывает 
областному руководству без
отлагательно рассмотреть пред
ставленный документ и сооб
щить о принятых мерах в ме
сячный срок.

(СОБ. ИНФ.).

Контакты Бизнес

Тоже помощь
Правительство немецкой зем

ли Баден-Вюртемберг приняло 
решение об изменении вида по
мощи Свердловской области.

Как сообщил руководитель 
пресс-центра управления внеш
неэкономическими связями пра
вительства области Борис Шипи
цин, по предложению админист-

Что тебе
Наш лексический запас попол

няется. Онтопсихология — сра
внительно молодое, но доволь
но популярное на Западе на
правление психологии, которое 
основывается на учениях Фрей-' 
да, Юнга, но идет своим путем. 
Теперь и мы имели возможность 
узнать, что это такое. Пять дней 
во Дворце культуры «Урал» про
ходил российско-итальянский се
минар по онтопсихологии, орга
низованный муниципальным 
гуманитарным университетом и 
объединением «Психиатрия».

Главным его событием стал 
приезд известного итальянского 
психолога, доктора философии, 
психологии, социологии и теоло
гии, президента международной 
ассоциации онтопсихологии про

рации Свердловской области 
правительство земли Баден-Вюр
темберг вместо традиционной 
гуманитарной помощи выделит 2 
млн. немецких марок для приоб
ретения в Германии оборудова
ния для перерабатывающей про
мышленности.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

СНИТСЯ?
фессора Антонио Менегетти. Он 
прочитал курс лекций по введе
нию в новую для нас науку, за
тронул тему онтопедагогики —■ 
«ребенок и семья». Наибольший 
же интерес у участников, кото
рых, несмотря на довольно вы
сокую цену семинара, было не
мало, вызвали практические за
нятия и индивидуальные кон
сультации, сеансы музыко- и ки
нотерапии. Была продемонстри
рована онтопсихологическая тех
ника интерпретации сновидений, 
рисунков, образов, которая отли
чается от классической (фрей
довской) тем. что опирается на 
природные начала человека («он- 
тос» — сущее).

Марина ГРИШАЕВА

Побъемся 
об заклад?!

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫ
ЛАСЬ БУКМЕКЕРСКАЯ ФИР
МА «КАИ».

Как сообщил директор 
фирмы Виктор Пузанов, уже 
сделана первая ставка — 
угадывание итогов выборов 
в США. Клиент поставил 
1000 рублей на Джорджа 
Буша при соотношении 
2 к 3.

По словам Пузанова, же
лающие могут поспорить 
практически по любому по
воду друг с другом или 
фирмой. Среди предлагае
мых фирмой ставок — це
ны на хлеб в госторговле 
или курс доллара на 1 ян
варя 1993 г., вероятность 
отмены санкций ООН против 
Югославии, исходы всевоз
можных спортивных собы
тий и др.

Доход букмекерской кон
торы — 5 процентов от сум
мы выигрышей.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».
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СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА,
или Приключения гуманитарной помощи в России

Дело было в декабре... И, 
наверное, разборки по поводу 
«затерявшейся» гуманитарной 
помощи набили оскомину 
действующим лицам. Однако 
за ополовиненный штутгартский 
рейс, несмотря на шумиху в 
областном Совете и прессе, 
особо наказанных до сих пор 
нет. Разве только учесть сим
волическое административное 
взыскание: постановлением
главы администрации области 
№ 128 от 6 июля ответствен
ным за прием и распределе
ние гуманитарной помощи объ
явлен выговор, начальник глав
ного управления социальной 
защиты области лишен до кон
ца года премии да его заме
ститель уволен «согласно за
явлению».

А вот с уголовным рассле
дованием дело затянулось. На 
запрос областного Совета из 
прокуратуры пришел ответ, в 
котором подтверждается, что 
в результате многочисленных 
нарушений часть груза не до
шла др тех слоев населения, 
кому она предназначалась.

Но справка из прокуратуры 
вовсе не раскладывает все по 
полочкам. Есть в ней конкрет
ное обвинение: «...в результате 
халатности при приемке вещей 
из магазина «Детство» началь
ником социально-правового от
дела ГлавУНО Т. Горшковой 
допущена недостача 920 еди
ниц товара на сумму около 
полумиллиона рублей. По дан
ному факту возбуждено и рас
следуется уголовное дело».

О гораздо больших потерях 
сообщено обезличенно: «Не 
было должного учета товаров

Делим наше

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ мы 
подсасываем уже давно. То
ненькой пуповиной связы
вают высоковольтные ли
нии север Свердловской об
ласти с тепловыми элек
тростанциями Тюмени. Лет 
двадцать назад, когда в Тю
мень возили из «цивилизованно
го» Свердловска даже парик
махеров для первых лиц, по 
только что построенным лини
ям энергоперсдач мы переда
вали соседям собственный ток. 
Ио, начиная с восьмидесятых 
годов, богатые соседи в со
стоянии -подкармливать нас: от 
500 до полутора тысяч мега
ватт посылают нам тюменцы.

Быть ли нам
энерговампирами?
Перережь сегодня эту пупо
вину, мы, наверное, обойдемся 
без энергетической подпитки, 
но будем балансировать на 
острие ножа.

Энергопотребление области 
(шесть с половиной тысяч ме
гаватт) обеспечивают 12 теп
ловых и одна атомная электро
станции. II выйди сейчас из 
строя хоть одна из них — об
ласть окажется в неприятном 
положении. Придется вводить 
специальные режимы энерго
потребления на производстве 
и, возможно, подавать с пере
боями электричество в дома, 
как это происходит уже сейчас 
в Курганской области. Лам
почка помигает, помигает и по
тухнет.

Оснований для таких мрач
ных прогнозов достаточно. 
Начнем хотя бы с того, что 
Свердловская энергосистема— 
одна из старейших в стране. 
Оборудование тепловых стан
ций изношено почти наполови
ну. И, чтобы вдохнуть в них 
новую жизнь, нужно остано
вить производство хотя бы 
частично. К тому же техника, 
работающая сшс с Великой 
Отечественной войны, чрезвы
чайно загрязняет окружаю
щую природу, значительно 
ухудшая и без того бедствен
ную экологическую ситуацию 
своих районов.

Но основная беда — топ
ливо для тепловых электро
станций. Суверенный Казах
стан. снабжавший нас доныне 
экибастузским углем, вносит 
все новые условия в договоры 
о поставке топлива. Одними 
деньгами не обойдешься, их 
необходимо дополнять желе
зом, деревом, стеклом. Давне
нько сватуемый для наших 
ТЭС сибирский канско-ачинскнй 
уголь непригоден даже для 
транспортировки: он может 
самовозгораться в пути. Так 
что, кажется, куда ни кинь
ся— выход один: строитель
ство атомных электростанций, 
и в как можно большем коли
честве.

Пока в доме горит лампоч
ка, мы хоть как-то интересу
емся, откуда и почем к нам 
бежит электричество. Когда 
лампочка гаснет, мы готовы 
на все, лишь бы загудели про
вода. Так лучше при немигаю
щем свете оглядеться в поис
ках выхода. Как ни странно, 
конкурентами мирного атома в 
данной ситуации оказываются 

' кормильцы-тюменцы, Заложен- 

с момента приема... При пере
счете общего количества мест, 
произведенного с борта грузо
вого самолета в автомашины, 
работниками управления снаб
жения и сбыта установлена не
достача 1698 мест (коробок с 
вещами) груза». Кто и когда 
понесет ответственность за эту 
недостачу — неизвестно.

Есть и еще один нерешен* 
ный аспект. Может быть, он, 
скорее, моральный... Публично 
были обвинены Татьяна Мар- 
дарьева (в нашей газете—в том, 
что она привезла гуманитар
ную помощь в школу, где учит
ся сын) и Валерий Михайлов 
(в «Уральском рабочем» — в 
том, что реализацию одежды 
из гуманитарной помощи он 
организовал через универсам, 
в котором работает жена). В 
обоих случаях семейные связи 
могли, разумеется, быть про
стым и ни к чему не обязыва
ющим совпадением. Но в обо
их случаях при этом (опять 
совпадение?!) произошли неу
вязки с количеством товаров. 
Кроме того, универсам опла
тил товары главному управле
нию социальной защиты по за
ведомо заниженным ценам, а 
реализовал их по свободным. 
Прибыль, по скромным под
счетам, должна перевалить за 
миллион. До тех пор, пока не 
расставлены точки над «1», 
семейные связи грязным наме
ком падают на, возможно, не
винных людей. И найти про
павшие вещи — еще и освобо
дить этих людей от морально
го груза...

Декабрьский рейс из Штут
гарта стал притчей во языцех,

пые для обеспечения нефтя
ников в 80-х годах пять теп
ловых электростанций мот- 
ностыо более 4 тысяч мегаватт 
оказались в интересном поло
жении: почти достроенные, 
тюменцам они не нужны, из 
госбюджета деньги отчислять 
перестали, а соседи области пу
скают от зависти слюну и по
сасывают с энергоголод)' лапу.

В разработанной недавно 
институтом «Уралэнергосеть- 
проскт» программе развития 
энергосистемы Тюмени показа
но, что каждая из соседних 
областей сможет получать до 
двух тысяч мегаватт энергопо- 
мощи. Для нас это выход 

прежде всего потому, что, 
подпитываясь от соседей, мы 
сможем провести полнокров
ную реконструкцию собствен
ных ТЭС, построить запроек
тированную уже Новую элек
тростанцию. А для подстрахов
ки от своенравия соседей (ко
торые при желании смогут 
«обрезать» подачу энергии) 
можно вложить средства в 
строительство незаконченных 
тюменских электростанции. 
Тем самым убиваются два зай
ца: мы обретаем гарантии и 
становимся' совладельцами с 
правом своей доли прибыли. 
И напоследок, как ни кощунст
венно это звучит, получше все 
же гадить у кого-нибудь, а нс 
у себя дома.

Быстро планы строятся, да 
просчеты тормозят. В прави
тельстве области с таким про
ектом развития Свердловской 
энергосистемы еще не знако
мились, и даже трудно пред
положить, как к нему отнесут
ся. Настораживает другое: 
буквально вслед за днем, ко
гда мной были получены не
обходимые материалы по про
екту, Министерство энергетики 
России издает указ, запрещаю
щий знакомить кого-либо с 
перспективами развития мест
ного энергетического комплек
са. Какими бы техническими 
причинами нс оправдывали 
возрождение ведомственного 
контроля, я лично вижу в них 
прежде всего политические 
игры. Планы правительства 
России, ориентированные на 
бурное развитие атомной 
энергетики, явно не совпада
ют с мнением значительной ча
сти населения. Как известно, 
по заказу Минэнерго в нынеш
нем году была воскрешена из 
недолгого забытья работа, ре
комендующая строительство 
на Урале 13 атомных электро
станций. Не обсуждать, не 
спорить об этом на страницах 
газет невыгодно. Проше пе
рекрыть все возможные пути 
получения информации от 
путающихся под ногами ди
летантов.

Быть ли нам энерговампира- 
мн—решать, конечно, не тол
пе, но энергетика, как показа
ло последнее десятилетие,—дей
ствительно дело тонкое, и без 
открытого разговора с населе
нием принимать решение не 
стоит.

Светлана ДОБРЫНИНА, 

и создалось впечатление, что 
ни до, ни после того гумани
тарную помощь не воровали... 
— разве что в декабрьских 
масштабах! А по «мелочам»...

Зам. председателя област
ной депутатской комиссии по 
внешнеэкономическим связям 
Борис Фролов случайно обра
тил внимание на несоответст
вие между тоннами, указанны
ми в таможенной декларации 
и в справке, подготовленной 
рабочей группой правительства 
на сессию областного Совета. 
В одном завозе полтонны мед- 
оборудования исчезло, в дру
гом — около четырех тонн 
финских молочных смесей...

Весь поступивший груз в 
принципе не столь сложно 
проконтролировать с помощью 
тех же таможенных деклара
ций. Только выявлять конкрет
ные «исчезновения» и конкрет
ных «факиров» ни у кого, по
хоже, желания не возникает. 
И грузы «усыхают» по дороге, 
пройдя до голодающего наро
да через цепочку распредели
телей. Да, как явствует из 
справки прокуратуры, в горо
дах и районах области провер
ками установлены «многочис
ленные нарушения и злоупот
ребления со стороны должно
стных лиц местных учрежде
ний социальной защиты в по
рядке распределения гумани
тарной помощи».

Коо в чем провинция даже, 
что называется, догнала и 
обогнала областной центр. 
Скажем, ведомственным при
казом из области разрешено 
«по умеренным ценам реали
зовать до 15 процентов полу

Новые профсоюзы: 
цель, перспективы

Овощеводы требуют!
Профсоюз овощеводческого совхоза Орджоникидзсвского 

района Екатеринбурга выдвинул к своей администрации тре
бования, главные из которых — приватизация тепличного 
комбината, зависимость оплаты труда от реализации продук
ции. Коллектив уже находится в предзабастовочной готовно
сти, отказ администрации послужит ее началом.

Иск удовлетворен
Альтернативный профсоюз завода Уралмаш подал иск 

в районный суд на администрацию, отказывающуюся выпла
чивать бригадный КТУ. Орджоникидзевский районный суд 
удовлетворил иск. Теперь товарищество профсоюзов намере
но в судебном порядке добиваться взыскания всех судебных 
издержек из кармана виновного в незаконных приказах ру
ководителя.

Пресс-центр координационного совета 
товарищества профсоюзов.

ЗАРЕЧНЫЙ... В недавнем 
прошлом уголок счастливого и 
обеспеченного процветания под 
боком у миллионного промыш
ленного гиганта. Поселок, дли
тельное время бывший «за
крытой зоной», попасть в чудо- 
магазины которого было пре
делом мечтаний многих сверд
ловчан. II меньше всего све
рдловского обывателя-потре
бителя волновало, что живет 
он на пороховой бочке, вер
нее, очень недалеко от атом
ного монстра, хоть и именуе
мого опытно-промышленным. И 
до поры до времени всем жи
лось хорошо.

После Чернобыля потекли 
разговоры о том, нужны ли 
нам атомные станции вообще 
и не пора ли их все заморо
зить. Во времена первых шум
ных депутатских предвыборных 
кампаний одним из пунктов 
многих программ стояло тре
бование о закрытии Белоярс
кой атомной электростанции, о 
создании альтернативных ис
точников энергии, й где-то 
примерно к этому же времени 
относятся и первые упомина
ния о технополисе.

ТЕХНОПОЛИС ВЧЕРА
Как, надеюсь, вы уже поня

ли, вчера технополиса еще нс 
было. В Заречном. Но, опять- 
таки надеюсь, вы догадывае
тесь, что зарсченцы не претен
дуют на авторство этой идеи.

Впервые они (технополисы) 
появились в стране экономи
ческого чуда — Японии, ус
пешно прижились в Америке 
и, перекочевав через государ
ственные и экономические гра
ницы, стали появляться и у 
нас.

Как правило, на Западе тех
нополисы создаются в неболь
ших университетских городках, 
на базе крупных научно-иссле
довательских институтов, там, 
где есть солидный мозговой 
потенциал. И потому первым 
прообразом,отдаленно напоми
нающим воплощенную в реаль
ность идею технополиса, мож
но считать новосибирский Ака
демгородок.

Сегодня на территории Рос
сии уже действует один техно
полис — в подмосковном горо
де Зеленограде, и разрабаты
вается еще пять—шесть про
ектов в разных уголках стра
ны. И Заречный в их числе.

Если кратко, то технопо
лис — это территориально-ор
ганизационное образование с 
характерной специализацией, 
внутренняя структура которого 
направлена на решение какой- 
то конкретно определенной за
дачи. II под ее решение под
страиваются все отрасли жиз
недеятельности и жизнеобес
печения. 

ченной гуманитарной помощи 
для поощрения работников 
домов-интернатов». Так, в ответ 
на этот приказ в Красногор
ском детском доме работни
кам реализовали 90 вещей из 
125, в Первоуральском психо
неврологическом интернате 
№ 1 — 683 из 1018. А в Рс- 
жевском доме-интернате для 
престарелых, не дожидаясь 
никаких приказов, еще в янва
ре решением совета трудового 
коллектива распределили пос
тупившую гуманитарную по
мощь в виде продуктов пита
ния на 75 сотрудников интер
ната. Каждый из них получил 
по 50 килограммов муки, 20 
килограммов сахара, 9 тюбиков 
сгущенного молока, 200 паке
тов кофе, коробку конфет и так 
далее... В марте здесь то же 
самое повторилось с одеждой.

Нам остается пожелать им 
приятного аппетита и надеяться 
лишь на то, что в будущем 
этого не повторится. О нака
зании речи не идет. Прокуро
рами городов и районов вне
сены представления об устра
нении выявленных нарушений 
закона. Прокурором области 
опротестован ведомственный 
приказ (о реализации гу
манитарной помощи) и вне
сено представление главе 
администрации, в котором 
поставлен вопрос об от
ветственности виновных долж
ностных лиц. Получается 
как в сказке про белого быч
ка... — про решение главы ад
министрации читай в начале 
текста, там, где «объявлен 
выговор».

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Давно нс бывавший в За
речном человек может поди
виться: зачем новый огород 
городить, если и в прежнем 
жилось припеваючи? Ан нет.

Где-то года с 1988-го За
речный столкнулся с острым 
финансовым дефицитом. Пре
имущественное выделение 
средств резко перестало быть 
таковым. Сокращение государ

Нынешнее поколение
бывших советских людей

будет жить «при технополисе»
ственных вложений в военно- 
промышленный комплекс (а 
Заречный был больше, чем 
просто винтик в этой огромной 
военной машине), конверсия, 
как говорится, больно удари
ли по науке. Ученые Сверд
ловского филиала научно-ис
следовательского и конструк
торского института эиерготех- 
никн (второе по числу заня
тых предприятие Заречного), 
занимавшиеся разработками в 
области радиационного мате
риаловедения, водородных тех
нологий, оптической лазерной 
спектроскопии, физики твердо
го тела, оказались на мизер
ных зарплатах с минимальны
ми средствами, выделенными 
на исследования, и т. и. И 
мозги потекли. Слава Богу, что 
не на Запад. В пояснительной 
записке к концепции развития 
технополиса этот процесс обо
значен как «отток высококва
лифицированных кадров из 
научно-исследовательских пред
приятий и наукоемких произ
водств в сферу с низким науч
но-техническим потенциалом». 
Текучесть кадров достигла 
уровня 25 процентов.

И это нс единственная при
чина, подтолкнувшая к идее 
создания технополиса. В по
селке раньше, чем где-либо, 
ощутилась проблема женской 
безработицы; прекращение го
сударственных дотаций сказа
лось на снижении некогда от
носительно высокого социаль
но-культурного уровня Зареч
ного. это отразилось на взаи
моотношениях городской и 
сельскохозяйственной террито
рий. II еше масса причин, ко
торые перечислять устанешь.

Вести из Кушвы

Миллионы - 
на прилавок!

ПРИВАТИЗИРОВАНЫ ДВА 
САМЫХ КРУПНЫХ МАГАЗИ
НА КУШВЫ. Гастроном «Цент
ральный» за 15 млн. оублей 
приобретен с аукциона коллек
тивом торгового предприятия. 
Магазин номер один за 2 млн. 
рублей перешел во владение 
к частному лицу.

Молодые бузят
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 

ДНЕЙ ОТРЯД ОМОН НАВО
ДИЛ ПОРЯДОК В КУШВЕ. 
Обратиться за помощью к об
ластной милиции городские 
власти были вынуждены из-за 
молодежных волнений. Две 
враждующие группировки из 
разных оайонов города, воо
ружившись палками и прутья
ми, разгуливали по улицам, на
водя ужас на местных жите
лей. ЕВРОПЕЙСКО-

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Карта области. Какой ей быть?

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 
И ОПЫТ ПРЕДКОВ

подсказывают необходимость воссоздания округов
Строя систему управления, 

нельзя забывать о теории чи
сел. Существует критическое 
число 7. Из какого-либо цент
ра можно эффективно управ
лять нс более чем семью объ
ектами. Если рассмотреть с 
этой точки зрения нашу об
ласть, то нетрудно увидеть, 
что она практически неуправ
ляема: в ней 54 администра
тивно-территориальные еди
ницы среднего звена. II кто 
отважится утверждать, что 
областное руководство владе
ет ситуацией в каждой из них.

Как быть? Вспомнить хоро
шо забытое старое и постро
ить промежуточное звено уп
равления — округ. В соответ
ствии со сложившимися .межго
родскими, межрайонными свя
зями их могло бы быть как раз 
семь. Один из округов естест
венно пришелся бы на наши 
северные территории.

Идею воссоздания Богос
ловского. горного округа (се
годня уместнее было бы наз
вать его Северо-Уральским) 
высказали два года назад де
путаты областного Совета на 
своей краснотурьинской встре
че. Предложили включить в со
став округа девять территорий.

Вот и оказался Заречный, 
как русский богатырь, на раз
вилке. Туда пойдешь —• деньги 
просить придется, а дадут 
нс дадут — неизвестно; туда 
пойдешь — в «эволюцию» по
падешь — перемены грядут, 
ио медленные, постепенные. 
Авторы идеи заречснского тех
нополиса остановились на 
третьем пути — радикального

Решением малого 
Совета Свердловско
го областного Совета 
народных депутатов 
принято постановление 
«О создании условий 
для реализации про
граммы «Технополис 
Заречный».

изменения основных экономи
ческих механизмов взаимоот
ношений и управлений.

Ломать — не строить, може
те возразить вы, имея в виду 
«радикальное изменение». Ыо 
ломать никто и ничего не соби
рается. Чем хороша идея тех
нополиса для Заречного, так 
это тем, что все необходимое 
для ее реализации уже есть, 
то есть «не будет создаваться 
ничего, что нс имеет своего 
прообраза, основы или побу
дительного мотива (из все 
той же пояснительной запис
ки). Другими словами, все 
имеющееся на территории За
речного будет использовано с 
максимальной выгодой. Но это 
только еще будет. А пока...

ТЕХНОПОЛИС СЕГОДНЯ
По признанию одного из со

авторов идеи — Николая Бо
рисовича Бондаренко, сегодня 
технополис — «это команда из 
12 человек, которая ведет раз
работку концепции и делает 
первые практические шаги по 
ее реализации». Это террито
рия, включающая в себя кро
ме Зареченского горсовета 
еше и Режиковский, Мезенский 
и Студенческий сельские Со
веты, которая заявила о своем

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Жизнь 
партийная

Шлагбаум опущен
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТ

НОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВАЛЕРИЙ ТРУШНИКОВ 
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕ
НИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБ
СТВЕННОСТИ СВОБОДНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ДРАГОЦЕН
НЫХ. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕ
ТАЛЛОВ. Областному ко
митету материальных ресур
сов и коммерческо-посред
нической компании «Свсрд- 
ловскглавснаб» разрешается 
выдавать лицензии на вы
воз редкоземельных и страте
гических металлов за пределы 
России только для технологи
ческого обеспечения произ
водств, а также по межправи
тельственным соглашениям. 
УВД области и Средне-Ураль
скому управлению внутренних 
дел на транспорте поручено со

Эго Пвдсль, Ссвсроуральск, 
Карпинск, Краснотурьинск, Се
ров, Верхотурье, Новая Ляля 
и два района —■ Ссровский и 
Гаринский. Центром мог бы 
стать Серов — город с разви
той промышленностью и инф
раструктурой, мощный транс
портный узел.

11редложснный депутатами 
состав округа совпадает с те
ми границами, которые суще
ствовали на протяжении мно
гих лет (первое упоминание о 
Богословском горном округе 
относится к 1668 году). Силь
ные мира сего, чьи рудники и 
заводы входили в состав ок
руга, свято блюли царский 
«госзаказ» на руды, металлы 
и изделия из них. А освоенные 
земли вокруг, ныне пришедшие 
в запустение, были большим 
огородом, неплохо кормили ра
ботных людей.

Теперь же мы возим овощи 
из Каменска-?* ральског о, Кра
сноуфимска, Полевского, в по
исках возможностей решения 
проблемы кормов добрались 
аж до Белгородской области. 
Резко возросшие цены на пе
ревозки увеличили абсурдность 
такого подхода. Тем более что 
рядом лежат неосвоенные про

особом развитии программой 
четырех уровней: местная, об
ластная, федеральная и, в не
далеком будущем, программа 
Министерства атомной энерге
тики. Уже готов стартовый па
кет базовых научно-производ
ственных проектов. Числом- 12. 
Среди них — завод по полу
чению особо чистых инертных 
газов, производство бесколлек- 

торных двигателей постоянного 
тока, создание агропарка и 
т. д. (Остальные названия бо
лее длинные и еше более 
сложные.)

Признаться, меня постоянно 
волновал вопрос, какой прок и 
толк трудовому зареченскому 
люду от того самого технопо
лиса будет.

— Если сегодня мы пустим 
вес выделенные нам инвести
ции на удовлетворение сию
минутных потребностей, на 
раздачу бесплатной колбасы, 
то идея потерпит крах,— гово
рит Николай Борисович.

Технополис в числе прочих 
льгот получил разрешение ос
тавлять у себя средства от 
приватизации объектов феде
ральной, областной и муници
пальной собственности в тече
ние трех лет. Дабы сделать 
эту территорию привлекатель
ной для иностранных инвесто
ров, освободили от налогов на 
прибыль иностранных участни
ков совместных производств, 
то же самое касается и при
были, полученной в СКВ. Дру
гими словами, сейчас технопо
лис создает экономическую ба
зу, на основе которой можно 
будет делать солидные вло
жения в сферу социальную. 
Ведь в конечном итоге глав
ная цель — качественное по
вышение уровня жизни насе
ления. По это вовсе не озна
чает, что больницам, школам 
и культуре сегодня ни копееч
ки не дадут. (Не путайте с 
государственными дотациями.)

— А когда же станет лучше?
— Мы надеемся, что пег - 

вые признаки реальной отда
чи мы увидим года через пол

здать круглосуточные посты на 
выездах из Екатеринбурга, Ни
жнего Тагила, Камснска-Ураль- 
ского и других основных на
правлениях. Кроме того, будут 
организованы досмотр и провер
ка грузов, перевозимых частны
ми авиакомпаниями.

Письмо от Буша
ПИСЬМО ОТ ПРЕЗИДЕН

ТА США Дж. БУША ПОЛУ
ЧИЛ НА ДНЯХ ЭДУАРД 
РОССЕЛЬ. Во время ви
зита на Урал Дж. Бейкера гу
бернатор передал тогдашнему 
госсекретарю сувенир для пре
зидента Америки — шкатулку 
палехских мастеров. «Я пора
жен этой ручной росписью и с 
большим удовольствием буду 
хранить ее в своей памятной 
коллекции. Высоко ценю вашу 
добрую волю»,— говорится в 
послании.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

странства. Тот же Гаринский 
район мог бы досыта накор
мить жителей северных горо
дов молоком и мясом. Но не 
имеет дорог, мостов, перера
батывающей промышленности 
и т. д. Да и опасно это нын
че, чревато спорами — по
глядывать на земли соседей.

Выработать единую програм
му развития территорий, объе
динить средства для ее осу
ществления как раз и помогло 
бы новое территориальное об
разование — округ. К этому 
выводу подталкивают и иссле
дования ученых, которые при
няли наш заказ на разработ
ку проекта развития севера 
области и выполнили первую 
часть работы. •

С точки зрения управления 
областью (а это по европей
ским меркам целое государ
ство) округа могут оказаться 
счастливой находкой, которая 
позволит наиболее рациональ
но использовать имеющиеся 
ресурсы. Областной Совет как 
субъект Федерации вправе ре
шить этот вопрос.

Игорь БАЗАНКОВ, 
председатель 

Краснотурьинекого 
горсовета.

тора-два. Но это самое небла
годарное дело — давать обе
щания.

И, ирислушиваясь к некото
рым представителям нашей 
верховной власти, с этим труд
но нс согласиться.

ТЕХНОПОЛИС ЗАВТРА
Завтра технополисов будет 

много. Есть такие тайные мыс
ли создать на территории 
Свердловской области несколь
ко особых экономических зон. 
Тем более, что поселков и го
родков, подобных Заречному, 
в области нашей более чем до
статочно. Выражаясь языком 
военно-промышленного комп
лекса, Заречный станет «ма
леньким полнгончяком» для 
«обкатки» механизмов функ
ционирования территорий в пе
реходный период.

Уже в очень недалеком зав
тра Заречный станет иннова
ционным центром, где на прак
тике будут искать решение та
ких вопросов, как, например, 
перераспределение полномочий 
между областным и городским 
Советами.

Он должен стать и регио
нальным центром деловой 
активности, где будут созданы 
благоприятные условия для 
иностранных инвесторов.

Буквально хоть завтра об
ласть может воспользоваться 
сю услугами сервисного харак
тера. В частности, в металло
ведческой отрасли. За счет 
сертификации металлов при 
незначительном изменении тех
нологий можно будет прода
вать металлы по мировым це
нам. за валюту.

Кроме того, уже в самом 
ближайшем будущем предпо
лагается открыть образова
тельный центр на базе сущест
вующего техникума атомной 
энергетики, именуемого ныне 
колледжем Центр будет гото
вить высококлассных специа
листов узкого профиля (нуж
ных технополису Заречному), 
сдерживая тем самым отток 
людей из поселка. Простите, 
города.

А что же сами зареченцы, 
ставшие вдруг горожанами, 
да еше и «при технополисе»? 
Судя по заверениям «коман
ды», ярых противников со 
сколько-нибудь серьезными ар
гументами «против» у них нет.

Судя же по реакции рядо
вых горожан иа слово «тех
нополис», сопровождаемое 
«А!.. Никто не знает, что это 
такое», особых иллюзий никто 
не питает.

Но, как заверяет «команда», 
хуже, чем есть, уже не будет. 
II это радует. Посмотрим, со
хранится ли эта радость до 
«ТЕХНОПОЛИСА ПОСЛЕ
ЗАВТРА».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Минует ли нас 
чаша сия?

Осень — напряженная 
пора не только на селе. 
Кончилось относительное 
политическое затишье. 
Первые же часы работы 
пятой сессии Верховного . 
Совета показали, что бла- . 
гости ждать не стоит. Ну 
а поскольку то, что мы 
имеем у себя дома, — 
ПОЧТИ ТОЧН1иЛ- СХсПОК Пррб; 

лем, группировок и фрак
ций общероссийских, то 
можно попытаться более 
или менее точно предска
зать ближайшие события.

«ДемРоссию» уже даже 
верные сторонники не рис
куют называть правящей 
коалицией, хотя по-преж
нему никем не опроверга
ется утверждение, что Пре
зидент не столько обще
народный избранник,-
сколько ставленник этого 
движения. Начавшийся рас-" 
кол вроде бы не углубил
ся, окончательный ее раз
вал временно отложен, но, ’ 
видимо, это вопрос бли
жайшего будущего. В се
годняшнем спектре отно«~ 
шений к политике реформ 
и предлагаемых вариантов 
ее корректировок своего 
места и своей ясно выра
женной позиции у «ДемРос- 
сии» нет. Безоговорочная 
поддержка правительствен
ной программы приватиза
ции со всеми ее плюсами 
и — главное — видимыми 
даже самим автором ми
нусами ныне укреплению * 
репутации никак послужить 
не может. Этот блок сей
час, похоже, является един
ственным, кто еще не на* 
зь’вает проводимую прави* 
тельством и Президентом ‘ 
политику антинародной. 
Все остальные в разной 
мере используют именно 
это слово.

Позиции сегодня оттачи
ваются, конечно же, на г 
проблеме всеобщей и по
головной приватизации и 
принудительной ваучериза
ции населения.

Блок левых (бывших пра
вых) сил, состоящий из 
партий коммунистической 
направленности и патрио
тических движений, этот 
процесс не приемлет ни в 
какой форме, считая его 
очередным обманом наро
да. К нему примыкают раз
ные ветви рабочего движе
ния, правда, не все. Более 
месяца назад и Свердлов
ский областной совет тру
довых коллективов тоже 
высказал свое отношение 
к приватизации — отноше
ние большей частью нега
тивное. Тогда потребовали 
от Президента, по крайней 
мере, выслушать мнение 
трудовых коллективов, но, 
как и предполагалось, отве
та не получили. Значит, в 
ближайшие дни предстоит 
принимать обещанные ме- . 
ры, которыми грозили вер
хам. Иными словами — 
бастовать. Поскольку пра
во на забастовки считают • 
священным завоеванием 
рабочего класса даже са
мые непримиримые слева- 
и справа, значит, и протес
товать протиз этого осо
бенно некому. Не забудем 
еще и о том, что на мно
гие предприятия возвраща
ются сейчас люди, отправ
ленные в пр1 чудительные 
отпуска без с ^аты, и что 
новый виток тоста цен 
уже, по сути, алея. На
дежда на то, народ у 
нас сознательный и «бес
порядков» не допустит,, 
улетучиласа практически 
полностью.

Из новых нюансов рас- ' 
становии сил можно, пожа
луй, отметить только один: 
умеренные партии комму
нистической направленно
сти, в частности Соцг.ар- 
тия, ищут контакты «со все
ми конструктивными сила
ми, которые защищают ин
тересы и трудящихся, и 
предпринимателей». Зна
чит, и «богатых» допекло?

Кстати, новые, так назы
ваемые экономические, 
партии себя пока еще не 
проявили вообще. И дело 
даже не в том, что не ус
пели съезды провести, — 
это ведь не мешает тому 
же К. Боровому мелькать 
на экране телевизора еже
дневно и по всем програм
мам сразу. Дело, думаю, в 
другом. Когда тот же Бо
ровой публично заявляет, 
что Партия экономической 
свободы готова хорошо 
платить за любую инфор
мацию об американцах — - 
жертвах ГУЛАГа, то, есте- - 
ственно, предполагается, 
что это не последние гро
ши, во-первых, и что они 
готовы финансировать и бо
лее насущные нужды со
граждан, во-вторых. Иначе 
все заявления о том, что 
ваучеры — грандиозный 
обман и ничего более и 
что они готовы помочь на
роду, и гроша ломаного 
не стоят.

При всем при этом пока 
неясно, решится ли кто-то 
на открытое выступление и 
по какому конкретно 
поводу. На самом доныш
ке души все же теплится 
надежда, что минует нас 
чаша сия.

Наталья ПОНОМАРЕВА.
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— МЕЖДУНАРОДНЫЙ день 
музыки отмечается в России по 
традиции, хотя уже никто н<з 
помнит, почему он междуна
родный. За границей такого 
праздника вроде бы нет.

Но нынешним День у нас по
лучится действительно между
народным. 1 октября, на откры
тии сезона, в филармонии вы
ступает знаменитая Наталья 
Гутман, которая живет прак
тически за рубежом, радует 
своим искусством слушателей 
всего мира, а у нас. в России, 
ее услышать — большая уда
ча. Уральским симфоническим 
оркестром будет руководить 
немецкий дирижер из Мюнхе
на Георг Хертнагель. Концерт 
посвящен памяти замечатель
ного скрипача Олега Кагана.

— А вы не боитесь, что по
теряете часть публики из-за 
того, что первого октября в 
опере—премьера, в музкоме- 
дим —• премьера, в «Космосе» 
— открытие кинофестиваля...

— Это же прекрасно, куль- 
урная жизнь области закипа

ет. Кроме того, мне кажется, у 
Филармонии, оперы и оперек 
ты публика все-таки разная. И 
потом. «Тоску» вы посмотрите 
и через неделю, и через ме
сяц. а Наталью Гутман, может 
быть, никогда.

— Александр Александро
вич. не знаю, как для филар
монии, но для многих почита
телей симфонической музыки 
уход Андрея Борейко был 
почти что ударом. И, судя по 
всему, постоянного главного 
дирижера, по крайней мере в

Не о чем писать?
Глас вопиющего на информационной толкучке

Один знакомый предрекал 
большей части газет скорую ги
бель. Причем дело, по его мне
нию,- вовсе не в дороговизне 
бумаги или в расхлябанности 
государственной информацион
ной политики: «Журналистам 
просто не о чем писать, они не 
в силах создать какую-либо 
концепцию своею творчеств.-».

Рыба, как известно, гниет с 
головы. А после скандала с 
«Известиями» разве не интерес
но определить, попахивает ли 
чем от наших центральных из
даний, которые по-прежнему во 
многом остаются «образцом 
для подражания» в глазах 
местной прессы? Поскольку са
ма я уроженка «опорного края 
державы» (так и подмывает 
добавить — «бывшего опорно
го края»), то и поиски свои 
сосредоточила на том, что со
общают мэтры столичной жур
налистики о родной моей 
Свердловской области. В конце 
концов, кое-что происходит и 
здесь, вблизи истрепанных 
промышленностью Уральских 
гор.

Скажу сразу: в сентябрьских 
подшивках пяти московских 
газет, распространяющихся по 
России, негусто сведений о на
шем житье-бытье. Пролистав 
каждую из подшивок до поло
вины, насчитала в общей слож
ности 16 «взглядов» в сторону 
Свердловской области, то есть 
в среднем по 3,2 взгляда на 
газету. И это при всем том, 
что сами взгляды-то не особен
но Пристальные, а большей час
тью, как в песне, — искоса.

«Российская газета», как и 
положено изданию официаль
ному, лидирует по количеству 
«среднеуральских» публика
ций. Их шесть, и пять из них— 
чисто информационного харак
тера-. Вог пример из номера 
за 8 сентября. Заголовок' «Се
бе дороже». Содержание мате
риала: за счет фонда зарпла
ты сотрудников РОВД содер
жатся административные за
ключенные в Артинском районе. 
Или четырьмя днями раньше: 
власти Пригородного района 
организовывали обучение фер
меров. И в том, и в другом 
случае поставщик информа
ции — ЕАН (Европейско-Азиат
ские новости).

Такого рода материалы — 
весьма условный сколок с про
цессов, действительно идущих 
в области. Понятно, что суще
ствуют законы жанра и в за
метку не утрамбуешь то, что 
вольготно разместилось бы в 
репортаже. Напечатала, ска
жем, «Российская газета» ин
формацию о том, что согласно 
постановлению главы админи
страции Нижнего Тагила горо
жане, воспитывающие трех и 
более несовершеннолетних де
тей, будут оплачивать их со
держание в дошкольных уч
реждениях в размере 10 про
центов от фактических затрат. 
Вис поля зрения газеты, одна
ко, .остался тот факт, что по
лезное решение сие действи
тельно лишь на месяц, а даль
ше что — Бог весть...

Аналитики «РГ» исследовали 
тем-у-, обозначенную в заглавии 
статьи «Пойдет ли Европа на 
Урал?» (11 сентября). Вопрос 
об иностранных инвестициях 
правомерен: без солидных кап
вложений не выправить чудо
вищно однобокую экономику 
Урала и, в частности, Сверд
ловской области. Смущает од
но. Издавна наиболее выгодны
ми партнерами для наших

Культура

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ?
ИЗ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ХОХ

ЛОВКА» В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОХИ
ЩЕНЫ 2 БРОНЗОВЫХ КОЛОКОЛА.

По мнению счеиизлистов, похищенные эк
спонаты представляют значительную истори
ческую ценность гениальный ущерб оие- 
нивается в сумму более полумиллиона руб

лей. Огромная территория музея под откры
тым небом практически не охраняется, двер
ные запоры можно открыть и не будучи 
медвежатником, У местной же администра
ции на охрану музея не хватает средств.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

«Существование у нас нищенское, 
а духовные потребности высокие»-

считает художественный руководитель

Уральской государственной филармонии

Александр Газелериди, с которым мы беседовали 

накануне Международного дня музыки
этом сезоне, у Уральского фи
лармонического оркестра не 
будет.

— Ударом уход дирижера 
для нас не стал. Я. например, 
внутренне всегда был готов к 
этому. Андрей Борейко — 
очень талантливый человек, а 
такие в провинции долго не 
задерживаются. Он должен 
был уехать. Раньше или поз
же...

Да. теперь мы остались без 
постоянного дирижера. Наибо
лее часто будет работать Юрий 
Николаевский. Будут и другие— 
по контракту. На Западе, кста
ти. это очень распространен
ная практика. Если не получит
ся — будем искать постоянно
го. Хотя найти его очень не
просто.

— Состоится ли фестиваль 
фортепианных дуэтов, обещав
ший стать традиционным?

предпринимателей были их 
коллеги с Востока, об этом 
очень убедительно свидетсль- 
ствуют и авторы концепции 
регионального фонда инвести
ционных исследований, разра
ботанной по инициативе обла
стного Совета. Так что не ме
нее вероятна и другая поста
новка вопроса: а пойдет ли 
5 рал к Европе, тем паче, что 
стремление к формированию 
единой сбалансированной поли
тики вес более явно руководит 
действиями местных властей. 
О чем, кстати, «РГ» вскользь 
упоминает в информации о 
создании хлебного торгового 
дома Урала.

Лояльная ио отношению к 
российскому руководству газе
та «Труд - более скупа на вни
мание к проблемам Среднего 
Урала. Два раза она выдели
ла для них место на полосе. 
Сначала (1 сентября) собкор 
А. Джапаков сообщил о завое
вании приза «Труда» в верхне- 
салдинском автокроссе местной 
командой. Затем (5 сентября) 
краенотурьинский пенсионер 
Н. Немеровец призвал Прези
дента поддержать малоиму
щих, «а за нами дело нс ста
нет». Больше ничего о нас в 
«Труде» нет. А на нет и суда 
нет.

Уж, казалось бы, острая на 
язык и всезнающая «Комсо
молка» .могла бы что-нибудь 
ингересненькое в Екатеринбур
ге откопать! Но и в ней, как 
в «Труде», за полмесяца — ин
формация и письмо. Под руб
рикой «Только факты»: наи
большие суммы долга числят
ся за хозяйственными объекта
ми Тюменской, Свердловской, 
Пермской областей. И под шап
кой «Реформы набрали такую 
скорость, что мы за ними не 
успеваем» Ольга П. с горечью 
рассказывает, как в их квар
тале красиво провожали в по
следний путь екатеринбургско
го «вора в законе» Хорькова, 
а простые смертные на все это 
смотрели со смешанным чувст
вом негодования и зависти 
(все в номере за 11 сентября).

Очевидно, мостик между эко
номическими трудностями Ура
ла и пышным погребением 
криминального элемента дол
жен самостоятельно построить 
читатель, который сам не ду
рак и газеты читает.

Допустим, «РГ» и «Труд» им 
уже прочитаны. Мостик что-то 
нс вытанцовывается, а?

Что ж, полистаем «Совет
скую Россию». 8 сентября — 
острая корреспонденция В. Фо
мина о проблемах двух про
мышленных гигантов — Ниж
нетагильского металлургиче
ского комбината и Уралва
гонзавода. В пику критикам 
из демократического лагеря он 
утверждает, что танки, произ
водимые на «Вагонке», не по
ступают для переплавки на 
территорию Тагилстроевского 
района.

12 сентября на первой поло
се крупным шрифтом — пись
мо екатеринбуржца В. Петро
ва, собравшегося «уйти из ста
на оболваненных». Всем доста
лось на орехи. Обстоятельно и 
не без публицистического за
пала автор рисует убийствен
ную ситуацию не только на 
Урале, но и в стране. «Каж
дый новый день в Екатерин
бурге «они» (стоящие у влас
ти) начинают с того, что за
тирают надписи на стенах до
мов: «Ельцин — нуда!», «Ель
цин — предатель!» и т. п. А

— Да. но только в следую
щем сезоне. Сами понимаете, 
сегодня слишком многое за
висит от экономической ситу
ации. Выполнить кое-что из 
запланированного сегодня ока
зывается невозможно. Мы пла
нируем провести фестиваль 
американской музыки, по пре
дварительным подсчетам, на 
это нужно не менее 500 тысяч 
рублей. А спонсоры дают день
ги все менее охотно. И госу
дарство сегодня как-то не 
очень...

— Простите, а когда оно 
«очень»?

— При стабильной ситуации 
помощь государства культуре 
все-таки была обеспечена. Хо
тя бы проведение всех фести
валей за последние три года— 
полностью на государственные 
деньги.

мой сосед, вероятно, из верно
подданнических чувств, назвал 
своего рыжего кота Бурбули
сом», — пишет В. Петров, без 
всякого стеснения наслаждаясь 
столь глубоким унижением 
властей всех мастей. Далее чи
татель может вместе с Петро
вым поймать кайф от фактов 
никогда не имевшего места 
предательства Бурбулисом сту
денческого товарища и 
действительно происшедшего 
избиения руководителя Цент
ра поддержки Б. Ельцина.

По эмоциональной силе и 
масштабности охвата проблем 
одно это письмо заткнет за 
пояс все «информушки» демок
ратической прессы, вместе взя
тые. А ложь и злопыхатель
ство В. Петрова, надо думать, 
успешно заполнят зияющие 
пустоты, оставленные в массо
вом сознании поверхностной 
прессой демократической ори
ентации.

Еще более разумно строит 
свою жанровую политику по 
среднеуральской тематике ком
мунистическая газета «Прав
да». Три аналитических мате
риала за две недели сентября! 
И в каждом из них отправной 
точкой для размышлений ав
тора служат локальные проис
шествия в рядовых учреждени
ях области. Объявил «Ураль
ский рабочий» подписку, сов
мещенную со страхованием в 
компании «Белая башня», — 
«Правда» хвалит коллег за гу
манное отношение к подписчи
кам и сама заявляет о готов
ности последовать тем же пу
тем (4 сентября). Завысило 
руководство Уральского трес
та инженерно-строи тельных 
изысканий более чем в 20 раз 
плату за проживание в обще
житии — собкор С. Рябов раз
бирается в конфликте и нели
цеприятно показывает его уро
ки.

Такой подход к делу, конеч
но, более симпатичен конкрет
ному человеку, чем верхогляд
ство, зачастую выдаваемое за 
объективное информирование. 
Греет человека сознание, что, 
когда ему лично придется ту
го, можно рассчитывать на 
вдумчивого и неравнодушного 
журналиста.

...А за бортом центральной 
прессы осталось многое. Напом
ню лишь о переговорах с пред
ставителями посольства США 
об открытии в Екатеринбурге 
американского консульства, о 
подготовке уникального меж
дународного фестиваля неиг
рового кино «Россия», об ини
циативе администрации Асбес
та объединить усилия горо- 
дов-«стотысячников», задым
ленных предприятиями ВПК, и 
смоделировать программу вы
вода их из кризиса. Еще — 
правительство области разра
ботало концепцию прожива
ния на экологически не
благоприятных территориях. 
Еще — на озере Таватуй 
прошли первые в Рос
сии международные парусные 
гонки в классе «Микро»...

Да о чем говорить! То, что 
узнала Россия о Свердловской 
области в сентябре, — случай
но и бегло. И главное, насто
раживает, что «Правда» с «Со
ветской Россией» дают фору 
всем остальным изданиям по 
части журналистского мастер
ства.

Евгения КОРИДОРОВА, 
сотрудник еженедельной 

газеты «Консилиум».
Г. Нижний Тагил.

— В конце прошлого сезона 
филармония первой и пока 
единственной из культурных уч
реждений области объявила 
о бесплатных концертах сту
дентов. Появится ли что-ни
будь новое и приятное для слу
шателей в этом году?

— У нас претерпела прин
ципиальные изменения система 
абонементов. Мы стали рабо
тать, как бы это грубо ни зву
чало, на потребителя. Учитыва
ем прежде всего интересы на
ших слушателей, а не собствен
ные. Мы сделали программы 
для Кировского и Железнодо
рожного районов по заявкам и 
пожеланиям. Мы сделали «лич
ный абонемент», который че
ловек собирает себе сам из 
разных программ. И еще в 
этом году мы выпустили супер
абонемент, дающий право бы
вать на всех концертах, имея

Новости 
науки и техникиГамбург—Нижняя Ослянка

Уральская сказка для немецких детей
— Мы живем богаче, но у 

вас есть нечто такое, что мы 
утратили безвозвратно, — 
грустно заметила Гиза Ке.мп- 
ксс, руководитель группы не
мецких детей, гостивших в 
Нижнем Тагиле в конце авгус
та — первой половине сентяб
ря. Когда Гиза сообщила зна
комым, что поедет с учениками 
в Россию, многие сочли ее му
жественной женщиной, хотя 
поездки за границу для нем
цев — дело обычное. Обыч
ное — это когда в Швецию, 
Данию, Норвегию, Австралию, 
наконец. Но Россия — тут раз
говор особый, и не только из- 
за дальней дороги. .

Некоторых детей родители 
просто-напросто не отпустили. 
Впрочем, как они могли пред
ставлять себе жизнь своих ре
бят в русских семьях после, 
скажем, просмотра фильма 
«Маленькая Вера», если и у 
нас, свою жизнь знающих, он 
был воспринят неоднозначно? 
А гамбургские школьники, го
товясь к путешествию, посмот
рели в том числе и его. И тем 
гостеприимней оказалась Рос
сия реальная, которая для 
этих ребят ассоциируется те
перь прежде всего с нашим 
уральским краем.

Средняя специальная школа 
№ 32 с углубленным изучени
ем немецкого языка — одна из 
самых авторитетных в городе. 
Многолетняя переписка связы
вает се со школами Германии, 
ученики и преподаватели полу
чают немецкие журналы и га
зеты. Однако, как ни странно, 
разрушение великой стены 
между Западной и Восточной

Визит к доктору

И ДЕВЫ-РОЗЫ ПЬЕМ ДЫХАНЬЕ, 
БЫТЬ МОЖЕТ, ПОЛНОЕ ЧУМЫ...

Любовь — прекрасный дар 
природы...

Молодых, и нс только, иногда, 
а то и часто обуревает половой 
инстинкт. Куприн писал в по
вести «Яма»: «Иногда хочет
ся бежать без^одежд по лесу, 
обнюхивать следы чьих-то жен
ских ножек в росистой траве и 
громким кличем призывать к 
себе самку». Романтика!

А вот и проза. Есть немало 
мужчин, да и женщин, которые 
стремятся покорить как можно 
больше партнеров. Причин мно
го: половая распущенность, жа
жда приключений, элементар
ное любопытство...

За 8 месяцев 1992 года в 
сравнении с тем же периодом 
прошлого года число случаев 
сифилиса (люеса) в городе 
возросло вдвое (есть не толь
ко свежие случаи, но и нейро- 
люес — тяжелое поражение 
нервной системы). Заболевания 

при этом постоянное место. То 
есть, как бывало раньше, або
нируются кресла. И раскупают! 
Ничего подобного нет даже в 
Москве.

— Александр Александрович, 
будущий год богат на музы
кальные юбилеи. В частности, 
ЮНЕСКО объявила 1993-й го
дом Рахманинова.

— Да, это будет год Рахма
нинова. год Скрябина, год сто
летия со дня смерти Чайков
ского. Еще и, сами знаете, 
1993-й — Государев год. У нас 
состоятся маленькие праздни
ки: в марте—апреле—Рахма
ниновская неделя, где поста
раемся показать разные сторо
ны творчества композитора. Со 
Скрябиным «встреча» в мае.

Понимаете, каждый город се
годня ищет свою «нишу». 
Взять тот же Нижний Новгород.

Германией обернулось незри
мой стеной между тагильчана- 
ми и их прежними друзьями по 
переписке. Перестали прихо
дить письма и периодика, пре
кратились вес контакты. Лишь 
в прошлом году с помощью не
мецкого культурного центра в 
Нижнем Тагиле и общества по 
связям с немцами зарубежья, 
существующего в Германии с 
конца прошлого века, коллек
тив школы вновь завязал пере
писку, а затем начал перегово
ры о поездке на Урал с одной 
из гамбургских школ.

— Мы немножко побаива
лись этого визита, — расска
зывает завуч школы В. М. Ля
щенко. — Немецкие ребята, 
которые 'русского языка нс 
знают совсем, должны были 
жить п семьях наших учени
ков. А они тоже, как нам ка
залось, нс настолько владеют 
немецким, чтобы свободно об
щаться. По языковой барьер 
давал о себе знать лишь пер
вую пару дней. А уж к копну 
визита мы и сами порой забы
вали, что говорим не на род
ном языке. Тот, кто нс знает 
ребят в лицо, нс смог бы ука
зать в группе подростков, кто 
тагильчанин, а кто — гамбур- 
жец. Для нас это преодоление 
языкового барьера, конечно, 
огромное приобретение.

Впрочем, и учителя, и учени
ки больше думают о том, что 
приобрели не языковые навы
ки, а новых друзей. А завяза
лась их дружба по-настояше- 
му, пожалуй, в походе по Чу
совой. Почти 90-километровый 
сплав совершили школьники 
на лодках, байдарках и ката- 

гонореей почти нс уменьшают
ся. Самое тревожное: семь че
ловек инфицированы СПИДом, 
28 иа подозрении. На полутора
миллионный город — это капля 
в морс, но эта капля, если не 
принять меры, может превра
титься через несколько лет в 
океан.

Современная медицина изле
чивает и гонорею, и сифилис. 
Но только в том случае, если 
лечение начато вовремя. Одна
ко нередко человек, особенно 
женщина, длительное время не 
знает, что болен. Тяжелая ин
валидность наступает через 
много лет. Сифилис нс щадит 
ни простых смертных, ни гени
ев. Им болел Наполеон. Суще
ство»» я а леген • что люесом 
страдал Маяковский, но вскры
тие тела поэта начисто отверг
ло эту выдумке.

А против СПИДа лечения по
ка нет. >ара<нвшийся обречен 

который «нашел» Сахарова. Их 
счастье, простите, что его ту
да сослали. Иначе бы им ни
когда не провести такого рос
кошного фестиваля со звезда
ми мирового класса. У Черно
быля — своя «ниша». Та же 
Наталья Гутман дает там благо
творительные концерты.

— Екатеринбургская «ни
ша», по вашей терминологии, 
тоже вроде бы обозначилась— 
русская Голгофа.

— Да, я думаю. екатерин
буржцы не разочаруются в 
смысле «имен». Сезон обеща
ет быть довольно интересным.

Хотя, если честно, приезд 
любой «звезды» в город, по
добный Екатеринбургу. — это 
большой компромисс с се сто
роны. Ведь есть исполнители, 
получаюш.ие 6 тысяч долларов 
за концерт. По нынешнему 
курсу рубля это больше мил
лиона. ЛАы можем заплатить в 
лучшем случае 10 тысяч. И я 
лично никогда не могу осуж
дать тех, кто выбирает меж
ду провинцией и Западом по
следнее.

Еще о новом сезоне. Мы 
хорошо поработали н'д про
граммой «Оперные вечера на 
филармонической сцене». Пла
нируем делать и вечера моло
дых звезд — по-настоящему 
талантливых музыкантов, кото
рых через год два мы здесь 
не увидим.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

маранах от Усть-Утки до 
Нижней Ослянки. Этот незабы
ваемый переход организовала 
городская туристическая 
станция «Полюс». Но оконча
нии маршрута юные гамбурж- 
цы с гордостью прицепили на 
куртки значки «Турист СССР», 
нисколько нс стесняясь уста
ревшей аббревиатуры. Еще бы, 
ведь это было не стилизован
ное путешествие в ультраци- 
вилизованной Германии, а на
стоящий сплав, настоящая тай
га, костры, дождливые ночев
ки в палатках. Руководители 
похода в один из вечеров за
жгли «свечу» из продолблен
ного бревна. Рванувшиеся в 
ночное небо искры привели 
всех в восторг, и Гиза Кемп- 
кес начала допытываться, где 
берут такую «свечу» и долго 
ли она горит. А потом спохва
тилась: «Какие смешные во
просы задаю! Но у нас это бы
ло бы привезенное с собой, за
паянное в пленку, с точной ин
струкцией в комплекте устрой
ство».

В городе гостей ждали не 
менее яркие впечатления. Они 
побывали в краеведческом му
зее, в мастерской, где расписы
вают знаменитые тагильские 
подносы, провели две почти 
официальные встречи — со 
старшеклассниками других 
школ и с «отцами города»: 
председателем городского Сове
та Леонидом Задориным и за
местителями главы админист
рации Артуром Веером и Ни
колаем Петровым.

А какой пристальный инте
рес проявили немцы к право
славным храмам! Первой уви

ла мучительную смерть: страш
ные боли во всем теле, потеря 
аппетита, температура. При 
проникновении вируса в орга
низм поражается иммунная си
стема, и человек может погиб
нуть от обычной простуды, ки
шечного расстройства, неболь
шой царапины.

Впрочем, все это вы навер
няка знаете. Но есть люди, ко
торые нс знают. Недавно че
рез компетентные органы поз
накомился с одной симпатичной 
хозяйкой девушек, которые про
давались за 500 рублей в час, 
три тысячи за ночь. Хозяйка их 
кормила, поила, одевала, уст
раивала на ночлег. Почти все 
заработанные деньги шли ей.

Спрашиваю ее: «Что побудило 
вас заняться таким бизнесом?» 
—«Деньги, разве тепепь прожи
вешь на зарплату?» Я отнесся 
к этому аргументу с понимани
ем, подумал только, что свои

Мысли натощак-----------

Короткая 
память

Герман Дробиз
Мало какая душевная болезнь настигает людей так лег

ко и быстро и внедряется в них так прочно, как историчес
кое беспамятство. Достаточно рассказать детям в школе, 
что в их стране до семнадцатого года не было ничего, 
кроме голода и борьбы большевиков за народное счастье, 
и эти дети, выросши, нс задумаются о жизни других лю
дей в любом году, и свердловчане многие жили, как бы не 
подозревая, что в пространстве их жизни некогда проте
кала иная жизнь.

Зажиточный человек построил в начале века особняк. Ар
хитектор оформил его в модном тогда стиле «модерн». 
После революции хозяин эмигрировал, а в особняке зажи
ли коммунальной жизнью тринадцать семей. Они жили в 
особняке стиля «модерн», не зная, что это «модерн». Они 
жили в бывшей столовой, бывшем кабинете, бывшей дет
ской, не задаваясь вопросом, что это за помещения. Дру
гие люди жили во дворе, в бывшей конюшне, нс зная, что 
это бывшая конюшня.

В краеведческом музее скучающий школьник в толпе 
обязательной экскурсии тоскливо матерился вполголоса, не 
в силах терпеть, когда тетка закончит рассказ о становле
нии производительных сил на Урале. В его сознании не 
было места представлению, что музей размещен в Божьем 
.храме и что в той самой точке, в какой его голосок по
пискивает «мать-перемать», всего-то семьдесят лет назад 
голоса его сверстников пели вслед на священником: «Отче 
наш иже еси на небеси...»

Лишь одно событие в прошлом и одно место в Екате
ринбурге имело слабый и редкий отзвук в памяти горо- 
жан. Проезжая в троллейбусе по Вознесенской горке, кто- 
нибудь мог сказать приезжему, указав на укрытое топо
лями здание, в котором располагались контора «Союзпе
чати» и филиал Челябинского института культуры: «А это, 
кстати, дом, где убили царя». Сегодня дома пет...

Я спрашивал разных люден на улицах и площадях цент
ра: «Что здесь было сто лет назад? Пятьдесят? Тридцать 
хотя бы?». Из молодых не знает никто, пожилые с трудом 
вспоминают даже то, что видели собственными глазами.

Люди митингуют на площади против горсовета. Кучку
ются, спорят, кричат о предательстве, проклинают влас
ти и друг друга, не зная, что стоят в алтаре Кафедраль
ного собора. В квартале от них скучающая дева в коммер
ческом киоске нс подозревает, что сидит в Большом Зла
тоусте, в церкви. И если бы церковь материализовалась, 
как странно дева выглядела бы со своими жвачками, си
гаретами и водкой «Распутин» среди икон и мерцания све
чей.

Идущие возле гостиницы «Центральная» нс знают, что 
они шагают через польский костел, сквозь звучную латынь 
католической молитвы.

Люди стоят на улице , Малышева, на остановке возле 
художественного училища, не зная, что сто лет назад в од
но из окон тогдашней «Американской гостиницы» с лю
бопытством выглядывал тридцатилетний Антон Павлович 
Чехов, остановившийся здесь проездом на Сахалин. Затем 
ои садился к столу и- писал письмо родственникам, в ко
тором сообщал, что здешние люди, на его взгляд, столь 
мрачны и угрюмы, словно появились на свет нс в родиль
ных домах, а изготовлены на чугунных фабриках... Увы, 
такое вот грустное впечатление произвели на гениального 
насмешника тогдашние екатеринбуржцы.

Стали ли мы с тех пор приветливее, контактнее, любоз
нательнее? Некоторые из тех, кого я расспрашивал, броса
ли в ответ: «А зачем надо знать?» Действительно — зачем? 
Не знаю... Знаю одно: чем-то ущербны люди, отрезающие 
себя от прошлого.

дели они во время сплава по
луразрушенную, закрытую цер
ковь в деревне Кын.

В Нижнем Тагиле ребята 
побывали на экскурсии в хра
ме Александра Невского, а по
том, уже самостоятельно, в 
Выйской церкви. Здесь многие 
из них купили и поставили све
чи.

Что это — экзотика? Нет, 
скорее — взанмоироиикновс- 
нне двух культур в юных ду
шах и умах. Иначе невозмож
но объяснить эти неудержимые 
прощальные слезы. Трудно по
верить, но все эти почти взрос
лые уже дети, 14—15-летние 
подростки, буквально рыдали 
последние два дня накануне 
расставания.

Ни тех, ни других не утеша
ет даже возможность новой 
встречи: теперь — в Гамбурге. 
Она планируется на конец ап
реля, причем все расходы бе
рет на себя немецкая сторона. 
Вскоре в Нижний Тагил вновь 
Должен приехать господни Бре- 
ммель, организовавший поезд
ку немецких ребят. Сейчас он 
будет обсуждать подробности 
ответного визита.

Мснсс двух месяцев Нижний 
Тагил существует как город, 
открытый для посещения ино
странцев. Символично, что од
ними из первых его гостей ста
ли дети. Они надолго сохранят 
память о нем, как о чудесной 
сказке — сказке о дружбе, 
красоте, о людях с открытой 
душой.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

На фото Ивана КОВЕРДЫ: 
до встречи, ребята!

организаторские способности 
она могла бы направить на бо
лее благородные цели. Побесе
довал с одной из девушек. Кра
савица, можно рекомендовать 
на конкурс красоты. Спраши
ваю: «Что вы знаете о СПИДе?» 
— «Это смерть», — отвечает. 
«А еще?»—«Больше ничего нс 
знаю». «Проходите ли провер
ку на вензаболевания?» Молча
ние.

Многие медики сходятся во 
мнении, что лучше, если про
ституция будет под контролем, 
примет организованные формы. 
Так считают, в частности, глав
ные венерологи города и обла
сти. Это безопаснее, для всех.

Мне же хочется еще раз пре
достеречь, хоть это и неори
гинально. Сограждане, избегай
те случайных половых связей! 
Ну. а если «приспичит», поль
зуйтесь презервативами, какое 
бы это ни вызывало у вас не
приятие,—пока это самый на
дежный способ уберечь себя от 
СПИДа. (Не считая двух на
родных «вакцин»: СПИ один 
и СПИ дома). Помните: чу
ма XX века неслышно кра
дется по городу. Вот такая про
за, и никакой романтики ..

Эдуард СВИРСКИИ, 
сотрудник городского 

диспансера «Здоровье».

Второй 
в мире

Группа ученых н техниче
ских специалистов из уни
верситетов Киото, Кобс и 
министерства почт и телегра
фа успешно осуществила 
первый в Японии и второй в 
мире полет винтовой моде
ли самолета, пропеллер кото
рого приводился в движение 
микроволновым (СВЧ) излу
чением с . Земли. Первый 
полет подобной модели ле
тательного аппарата состо
ялся в 1987 году в Канаде.

Модель самолета весом 
3,8 кг, длиной 1,9 м и раз
махом крыльев 2,5 м взле
тела в воздух на полигове 
фирмы «Ниссан мотор» з 
Йокосука (префектура Ка
нагава) и за 40 секунд про
летела расстояние в 350 и. 
«Пламенный мотор» на мо
дели заменяло микроэлек
тронное устройство — гене
ратор СВЧ мощностью 1,25 
киловатта, который преоб
разовывал энергию излуче
ния в электрический ток и 
вращал пропеллер. Облуче
ние модели самолета велось 
с помощью передатчика 
СВЧ, установленного на 
крыше движущегося авто
мобиля.

Более серьезный экспери
мент ученые намерены про
вести в январе будущего го
да: с помощью микроволно
вого излучения будет пред
принята попытка вывести в 
космическое пространство 
ракету, принадлежащую Ин
ституту космоса и аэронав
тики министерства просве
щения Японии. По мнению 
специалистов этой группы, 
опробованная в полете тех
нология, во многом напоми
нающая принцип действия 
мощных энергетических ла
зеров, может быть использо
вана для передачи сквозь 
атмосферу солнечной энер
гии на космические объек
ты либо найти применение 
на Земле.

Руководитель этого науч
ного эксперимента отметил, 
что для преобразования в 
электроэнергию может ис
пользоваться СВЧ-излуче
ние с длиной волны от 1 до 
10 см. Представители Киот
ского университета считают, 
что подобные технологии 
найдут в будущем широкое 
применение при использова
нии энергии космических из
лучений и полетах страто
сферных беспилотных само
летов - ретрансляторов энер
гии.

Владимир КУТАХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Японии.
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ВЕСНОЙ 1978 года в одной 
из игр на первенство города 
тренеру «Уралмаша» Геннадию 
Санникову приглянулся рослый, 
цепкий, по-спортивному злой 
защитник «Калининца» Алек
сандр Журавлев. После зна
комства с новичком выясни
лось, что ему 22 года, футбо
лом начинал заниматься у из
вестного в прошлом защитни
ка «Уралмаша» Николая Пого
релова, затем служил в спорт- 
роте и участвовал в матчах 
чемпионата Коми АССР.

В том году Журавлев 8 раз 
появился на поле в составе 
«Уралмаша», в следующем се
зоне — уже 18. В 1980—1981 
гг. из 78 матчей чемпионата 
страны Александр пропустил 
только три. Играл «Уралмаш» 
в ту пору слабо, к тому же 
Журавлев особенно ничем не 
выделялся, и приглашение, по
ступившее ему от клуба выс
шей лиги — ташкентского «Пах- 
такора», — удивило тогда мно
гих. Но время показало, нас
колько прозорлив оказался то
гдашний тренер пахтакоровцев 
Иштван Секеч. Журавлев пре
красно вписался в игру коман
ды столицы Узбекистана, а его 
голы, забитые пушечными 
дальними ударами и «растира
жированные» «Футбольным 
обозрением» на всю страну, 
запомнились надолго. Но са
мое интересное и необычное 
в биографии Александра про
изошло позже. Он выступал в 
Венгрии, а затем «объявился» 
в Канаде. А «точкой отсчета» 
и нашей беседе с Журавлевым 
я решил выбрать 1981 год — 
время отъезда из Свердлов
ска.

— После провинциального по 
футбольным меркам 1981 года 
Свердловска Ташкент показал
ся просто сказкой. «Пахтакор» 
—- любимая команда крупной 
среднеазиатской республики, 
на содержание которой нс жа
лели ни сил, ни средств.

Предстоящего сезона 1982 
года в Ташкенте опасались. 
После гибели в авиакатастро
фе в августе 1979 года всех

Календарь имении

ОКТЯБРЬ
1

Ирина (Арина) — мир (греч.)
Софья — мудрость (греч.)

2
Даеид — возлюбленный (евр.) 
Константин — постоянный (лат,)
Федор — дар Божий (греч.)

3
Михаил — кто. как Бог (евр.)
Олег — священный (сканд.)

4
Даниил — судья Божий (евр.) 
Дмитрий — принадлежащий бо
гине Деметре (греч.)

5
Иона — голубь (евр.) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город в Ленинградской обла
сти, 8, Документ, удостоверяющий личность. 9. Свиная 
или телячья грудинка. 10. Прибор для измерения физи
ческих способностей человека. 11. Рабочая часть весла. 
12. Пояснение к условным обозначениям на карте, схеме. 
17. Геометрическая фигура. 19. Метрическая музыкальная 
единица. 20. Человек, впавший в старческое ^слабоумие. 
21. Столица бывшей союзной республики. 25. Реальное 
событие, явление. 26. Разменная монета США. 27. Строй, 
при котором государственная власть принадлежит кучке 
самых богатых людей. 32. Советский авиаконструктор. 33. 
Государство в Европе. 34. Прибор, механическое устрой
ство. 35. Выступающая часть здания. 36. Твердое вещест
во. применяемое для шлифовки и полировки различных 
материалов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Лак с добавкой смолистых ве
ществ. 2. Сбор ответов на какие-нибудь вопросы. 3. Ве
щество из двух или нескольких металлов, получаемое при 
высокой температуре. 4. Улица в Москве. 6. Элемент 
экстерьера животного. 7. Картина II. Пикассо. 8. Часть 
человеческой кисти. 13. Атрибут православного храма. 
14. Соотношение валют разных стран в золоте. 15. Жите
льница одной из Балканских стран. 16. Река на острове 
Хоккайдо и залив, в который она впадает. 18. Герой 
романа Ж. Верна. 19. Крупная морская рыба, объект 
промысла. 22. Ручательство, порука. 23. Остров Куриль
ской гряды. 24. Изменение традиционного порядка слов в 
поедложениях для придания нм стилистической окраски. 
28. Предмет деревенской кухонной утвари. 29. Ущерб, по
теря. 30. Бесчестье. 31. Первый советский чемпион мира 
по тяжелой атлетике.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анапест. 2. Полиглот. 3. Заказник. 
4. Винница. 6. Беллетристика. 7. Аэронавигация. 8. Стра
тегия 10. Бисиликат. 12. Силикат. 14. Сторона. 16. Ока
пи. 18. Нэп. 19. Хна. 23. Турмалин. 24. Кандидат.
26. Агроном. 27. Базаров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Интонация. 6. «Бесприданница». 
9. Солонец. И. Стилист. 13. Асболит. 15. Ток. 17. Нафта
лин. 19. Хлорамин. 20. Элаик. 22. Аболиция, 23. Тик. 
25. Чистота. 27. Барабан. 28. Горянка. 29. Автоматизация. 
30. Ионизатор.

ведущих футболистов команды 
«Пахтакор» играл на особых 
условиях — место в высшей 
лиге он сохранял за собой в 
любом случае. Срок действия 
льгот закончился в 1981 году, 
когда ташкентцы заняли как 
раз последнее место. Словом, 
«ударить в грязь лицом» «Пах- 
такору» никак было нельзя.

Первый русский 
футболист в Канаде

В 1991 году за «Торонто близзерд» 
выступал наш земляк Александр Журавлев

На матчах в Ташкенте посто
янно присутствовал первый се
кретарь ЦК Компартии Узбеки
стана Рашидов, а Председатель 
Президиума Верховного Совета 
Усманходжаев частенько посе
щал и базу команды, подолгу 
беседовал с футболистами. От
каза мы ни в чем не знали. Уз
нав, что у меня трудности с жи
льем, он подписал соответству
ющий документ, и квартира в 
Ташкенте была предоставлена 
немедленно. Своих могущест
венных покровителей мы не 
подвели. В 1982 году «Пахта
кор» занял самое высокое в 
истории, шестое, место, все 
футболисты получили звание 
мастеров спорта.

В Ташкенте я играл еще два 
сезона, а весной 1985 года 
уехал в Венгрию, откликнув
шись на приглашение главного 
тренера футбольной команды 
Южной группы войск Валенти
на Луценко. Главной задачей 
команды считалось успешное 
выступление в чемпионате Во
оруженных Сил, проводившем
ся в течение двух недель раз 
в год. Для поддержания не
обходимых кондиций и приоб
ретения игровой практики мы

6 
Иннокентий — безвредный (лат.) 
Ираида — героическая (греч.)

7
Владислав — славный (слав.)

8
Сергей — высокочтимый (лат.) 
Герман — родной (лат.)

9
Иван — благодать Божия (евр.)

10
Игнат — высокий (<реч.)

11
Анатолий — восточный (греч.) 
Антон — приобретающий вза
мен (греч.) 

также участвовали в первенст
ве Будапешта. Конечно, уро
вень тех соревнований ни в 
какое сравнение с высшей ли
гой чемпионата СССР не шел, 
и надолго задержавшийся 
здесь игрок мог смело рас
прощаться со своими надеж
дами на громкое футбольное 
будущее. Вполне естественно 

поэтому, что основу команды 
составляли ветераны. Среди 
них было немало футболистов 
«с именем»: динамовец из Ки
ева Виктор Зуев, целая груп
па экс-армейцев Москвы — Ни
кита Высоких, Виктор Самохин, 
Леонид Николаенко... Наш ста
тус — советского специалиста, 
работающего за границей (сре
ди игроков многие были и во
еннослужащими), — определял 
и материальное положение. 
Никаких премий за победы и 
каких-либо еще дополнитель
ных выплат игрокам не пола
галось. Но и обычной зарпла
ты (в форинтах — в Венгрии, 
в рублях — в Союзе) в общем- 
то хватало. К тому же на базе 
нас неделями, как дома, никто 
не держал, ритм жизни — спо
койный и размеренный, как в 
любой благополучной европей
ской стране. Многие ребята на
ходили возможность для «при
работка» — выступали в вен
герских командах низших лиг.

В июне 1990 года вернулся 
из Венгрии домой, а уже че
рез пару месяцев улетел за 
океан по приглашению канад
ского коммерсанта венгерско
го происхождения, с которым

Алексей — защитник (гоеч.)
Василий — царский (греч.) 
Вячеслав — всеславный (слав.) 
Николай — побеждающий (греч.) 
Марк — сухой, увядающий
(лат.)
Илья — крепость Господня 
(евр.)
Харитон — прелестный (греч.)

13
Григорий — бодрствующий 
(греч.)
Михаил — кто. как Бог (евр.)

14
Мария — госпожа (евр.)
Роман — крепкий (греч.)

15
Анна — благодать Божия (евр.) 

17
Вириния (Вероника) — победо- 
носица (греч.)
Владимир — владеющий миром 
(слав.)
Гурий — львенок (евр.)

Наши консультации

Методические указания
по регистрации выпуска ценных бумаг, 

осуществляемого путем закрытого (частного) размещения
Первичная эмиссия ценных 

бумаг в случае закрытого (ча
стного) размещения осущест
вляется среди заранее извест
ного ограниченного круга ин
весторов (до 100 включитель
но) или на сумму не более 50 
млн, рублей без публичного 
объявления, без проведения 
рекламной компании и регист
рации проспекта эмиссии.

Для проведения регистрации 
выпуска ценных бумаг путем 
закрытого (частного) размеще
ния представляются следующие 
документы:

1. Заявление эмитента на 
регистрацию выпуска ценных 
бумаг на имя начальника фи
нансового управления.

2. Свидетельство о регистра
ции акционерного общества.

3. Нотариально заверенные 
копии учредительных докумен
тов (устав, учредительный дого
вор).

4. Решение органа управле
ния эмитента о выпуске ценных 
бумаг с указанием условий вы
пуска и конкретного направле
ния средств, мобилизуемых в 
результате эмиссии, перечня ин

ВЕСТИ ИЗ АРТЕЙ

После случаев вымогатель
ства фермеры из Екатеринбур
га, обосновавшиеся в деревне 
Кургат Златоустовского сельс
кого Совета, организовали воо
руженную охрану своего хозяй
ства. Они нс расстаются с ору
жием даже во время сельско
хозяйственных работ. Примеру 
екатеринбуржцев последовали 
и местные жители. Большинст
во запаслось охотничьими би
летами и оформило соответст
вующее разрешение.* * * *

Самые хозяйственные арчин
цы посадили в этом году на 
своих участках сахарную свек

познакомился в Будапеште. 
Жил в Торонто, учил англий
ский язык, бегал кроссы и иг
рал в мини-футбол в сосед
нем парке. Была мысль пое
хать в США поиграть в «ин- 
дор» (футбол в «коробках» 
для хоккея с шайбой), но по
лучить визу не удалось. Как- 
то раз партнеры по мини-фут

болу свели меня с тренерами 
команды «Торонто близзерд», 
выступающей в чемпионате 
Канады по «соккеру», как име
нуется там европейский фут
бол. Рождество я уже встре
чал вместе с игроками «Торон
то».

Тренировал нашу команду 
голландец Рой. Человек спо
койный, выдержанный. Ко мне 
он относился с первых же 
дней благожелательно, и я 
чувствовал, что дело идет к 
подписанию контракта. Физи
чески я был готов превосход
но, а в тесте Купера (на вы
носливость) занял второе ме
сто в команде. И все-таки на 
его вопрос: «А сколько тебе 
лет, Алекс?» — откровенно от
ветить не решился и, «скостив» 
себе четыре года, сказал: 
«Тридцать один». Рой с сомне
нием покачал головой, но кон
тракт на сезон подписать пред
ложил. Причем на сумму весь
ма солидную. Интересоваться 
заработками партнеров там не 
принято, но руководители клу
ба намекнули, что больше в 
«Торонто» получал только бра
зилец Эдиньо, игравший в Ка
наде годом ранее. «Ладно, —

Ерофей — освященный Богом 
(греч.)

18
Алексей — защитник (греч.)
Гри-орий — бодрствующий 
(лат.)
Матвей — дар Божий (греч.)
Петр — камень (трем.)
Филипп — любящий коней (греч.)

19
Фома — близнец (евр.)

20
Сергей — высокочтимый (лат.)

21
Таисия — значение не установ
лено
Трифон — роскошный (греч.) 

22
Яков — второй из близнецов 
(евр.)
Максим — величайший (лат.) 

24
Зинаида — божественная (греч.) 

весторов с указанием количест
ва приобретаемых ценных бу
маг и отражением того факта, 
что инвесторы знакомы с ус
ловиями обращения ценных бу
маг.

5. Образец акции с необходи
мыми реквизитами:

— наименование акционерно
го общества;

— юридический адрес обще
ства;

— наименование ценной бу
маги:

— порядковый номер акции;
— дата выпуска ценных бу

маг;
— категория акции;
— номинальная стоимость 

акции;
— наименование (имя) дер

жателя акции;
— размер уставного фон

да организации;
— общее количество выпу

скаемых акций;
— подписи должностных лиц 

общества:
— срок выплаты дивидендов. 
Образец сертификата акции:
— номер сертификата;
— количество приобретаемых 

акций;
— номинальная стоимость: 

лу и уже собрали урожаи. Они 
изготавливают сладкий сироп, 
который с успехом заменяет 
сахар при варке варенья из 
черноплодной рябины и дру
гих даров уральской осени. Го
дится свекольный сироп и для 
производства крепких напит
ков в домашних условиях.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».* * * а:
После повышения пси на вод

ку в Арчинском районе устано
вилась цена 220 руб. за бутыл
ку. Но тем нс менее ходкий 
спиртной товар имеет в Артях 
уверенный сбыт. Вместе с во

говорю, — я не Эдиньо. Мне 
и этого будет достаточно».

За три дня до начала чем
пионата Канады перенес насто
ящий стресс. Подходит ко мне 
донельзя расстроенный руко
водитель клуба: «Алекс, тебе

играть не разрешают». Выяс
няю, в чем дело. Канадская 
федерация послала запрос на 
меня в УЕФА, а по существу
ющим международным прави
лам разрешение на выступле
ние игрока в другой стране 
должна дать Национальная фе
дерация футбола. В Федерации 
же футбола СССР стали инте
ресоваться, что у меня за кон
тракт и нельзя ли с него что- 
нибудь получить самим. Меня 
это потрясло. Свой последний 
сезон в Союзе я отыграл 
семь (!) лет назад, а в Ка
наду попал, вообще не являясь 
игроком команды. Какое отно
шение к моему контракту име
ет федерация?! Позвонил из 
Торонто в Москву друзьям и 
за день все уладил. И к нача
лу чемпионата разрешение 
УЕФА как раз подоспело.

Чемпионат Канады прово
дится на манер (лотландского 
— десять команд определяют

Филипп — любящий коней 
(греч.)

26
Вениамин — сын любимой из
жен (евр.)
Злата — золотая (слав.)
Карп — плод (греч.)

27
Назар — посвященный Богу
(евр.)
Прасковья — приготовление
(греч.)

28
Ефим — благодушный (греч.)

30
Антон — приобретающий вза
мен (греч.)
Осип — спасение, помощь
(евр.)

31
Лука — светлый (лат.)
Иосиф — приумноженный, при
быль (евр.)

— наименование общества, 
юридический адрес;

— категория акций;
—- наименование (имя) вла

дельца;
—■ ставка дивиденда (по при

вилегированным акциям);
— подписи двух ответствен

ных лиц общества;
— печать общества:
— условия обращения;
— наименование и местона

хождение регистратора бумаги, 
наименование банка или агента.

6. Копия платежного поруче
ния о перечислении в федераль
ный бюджет налога на операции 
с ценными бумагами в разме
ре 0.5 процента номинальной 
суммы эмиссии.

С покупателей ценных бумаг 
налог взимается при заключе
нии сделки купли-продажи в 
размере 3 рубля с каждой 1000 
рублей и в течение трех дней 
перечисляется в федеральный 
бюджет.

И. БАКУНОВА, 
начальник отдела ценных 

бумаг Свердловского 
областного финансового 

управления.

дочными ценами поднялась и 
стоимость шампанского. Ком
мерческие структуры района 
реализуют его по пене 450 руб., 
что на 100 руб. превышает ие
ну шампанского в Екатеринбур
ге. » ф ф *

Администрация Артинского 
района предоставила шести 
престарелым женщинам трех
комнатную квартиру в новом 
многоквартирном доме. Ухажи
вать за старушками будет пат
ронажная сестра.* * * ф

Вопрос о доме для престаре
лых поднимается в Артях дав
но. Год назад арчинцы требова
ли передачи под дом для прес
тарелых строящегося особняка 
главы администрации Артннско- 

сильнейшего по итогам четы
рехкругового турнира. Геогра
фия довольно широка — нам 
приходилось летать в Ванку
вер, Оттаву, Виннипег, Монре
аль... Большинство футболис
тов — полупрофессионалы, т. е. 
получают за игру деньги, но 
при этом работают где-то еще. 
Стиль игры напоминает бри
танский — напор, жесткость в 
единоборствах, фланговые про
ходы и навесы в центр. Разни
ца в классе исполнения, прав
да, весьма ощутима. Игроки 
любой команды безупречно 
корректны в отношениях друг 
с другом. Ни разу (!) мне не 
доводилось видеть, чтобы кто- 
то из футболистов словом или 
жестом выразил недовольство 
действиями партнера. Наобо
рот, игрока, допустившего 
ошибку, каждый старается под
бодрить.

Выступали в основном на 
больших стадионах, с естест
венными либо искусственными 
полями. Народу на матчи со
бирается немного (в Торон
то — 4—5 тысяч в среднем), 
футбол в Канаде не может 
конкурировать в популярности 
с хоккеем или бейсболом. Пра
вда, по телевидению матчи 
чемпионата Канады показыва
ли довольно часто. Кроме то
го, по субботам — трансляции 
игр первенства Англии, по вос
кресеньям — Италии.

Заняли мы в итоге четвертое 
место — средний в общем-то 
для «Торонто близзерд» ре
зультат. Мне уже исполнилось 
тридцать пять, к тому же в од
ной из игр чемпионата полу
чил серьезную травму и решил 
с футболом заканчивать.

Возникла мысль открыть 
футбольную школу, но, мягко 
говоря, посредственное знание 
английского языка все надеж
ды перечеркнуло. Решил за
няться бизнесом, вместе с дву
мя компаньонами открыл в 
Торонто фирму. Вот, пожалуй, 
и все.

Алексей КУРОШ, 
Фото Владимира КАЗАКОВА,

Мужики и бабы

ЕСЛИ КОЛЛЕГА
ПО РАБОТЕ
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ КОЛЛЕГА...

Следуя данным венгерских 
исследователей обществен
ного мнения, 60 процентов 
мужчин и женщин уверены, 
что хорошенькие представи
тельницы слабой половины 
человечества имеют гораздо 
больше шансов на успешную 
трудовую карьеру, нежели 
их менее обаятельные и при
влекательные коллеги. Л еще 
процентов 20 опрошенных 
уточняют: в определенных 
ситуациях и при определен
ных обстоятельствах.

На красивых мужчин это 
не распространяется. Да и 
зачем? Они и без того у руля 
и у кормила власти.

Каждый пятый признал, 
что его не миновала чаша 
«служебного романа». На 
вопрос: «Случалось ли, что 
ваш коллега признавался вам 
в любви?» — 20 процентов 
ответили утвердительно.

«Служебная» любовь осо
бенно характерна для среды 
служащих, работников раз
личных учреждений, контор, 
бюро. В стране даже появи
лось устойчивое выражение 
«конторский секс». И почти 
все с грустью констатирова
ли . что «служебный роман» 
практически невозможно 
удержать в тайне.

УМИРАЮТ 
НЕОЖИДАННО

В мире наблюдается потря
сающий рост смертности 
мужчин. Умирают мужчины 
между 25 и 59 годами жиз
ни, казалось бы, полные еще. 
сил и энергии.

В среднем, мужчина живет 
на 8 лет меньше, чем жен
щина. Выть может, пришло 
уже время сделать ему эту 
жизнь более приятной? «Ес
ли хотят показать какого-то 
неудачника — это всегда, бу
дет мужчина, — говорит аме
риканский борец за права 
мужчин. — Труса? Мужчину. 
Идиота? Конечно же, тоже 
мужчина. Это просто невы
носимо».

го района Николая Мотыхляс- 
ва. Этот особняк сдан в январе 
1992 гола и до сих пор нс за
селен. По пока администрация 
Артинского района вопрос о 
жилье для престарелых реши
ла таким образом.* * * *

В Арчинский районный му
зей поступил новый экспо
нат часть столового сервиза 
фарфоровой фабрики Кузнецо
вых, славившейся своими изде
лиями в прошлом веке. Этот 
чайный сервиз был подарен в 
свое время фабрикантом Шад
риным своей дочери по случаю 
ее бракосочетания, которое про
ходило в 1914-м. Потомки до
чери фабриканта передали этот 
экспонат в музей.

«АКЦЕПТ».

Рекламное агентство
«Карина»

(реклама в салонах трамваев и 
троллейбусов Екатеринбурга) 

принимает

ТиЛСТТГЬГЕ

от граждан
б здании нового театра драмы

(пл. Октябрьская, 2)
в помещении магазина
Теожралъний салон»

ежедневно с 1500 до 1700, 
кроме субботы и воскресенья.

остановка транспорта: 
площадь 1905 года 

остановка 21 автобуса - Драмтеатр

низкие цены!
высокое качество и оперативность

Ваше объявление увидит 
более миллиона человек

Справки по телефону

54-23-14

Л

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ
со склада в г. Нижнем Новгороде:

— автомобили ГАЗ-3307 (шасси];
— автомобили ГАЗ-307 (бортовые);
— пылесосы «Циклон-М».

Телефоны в г. Нижнем Новгороде:
(8312) 65-74-95,
(8312) 65-85-91,
(8312) 35-45-20, 
(8312) 35-75-73.

ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ф Приятная моложавая 

кировчанка (164, кандидат 
наук, квартира, сад. дети 
самостоятельные) ответит на 
письмо образованного и 
хозяйственного уральца, ве
дущего здоровый образ жиз
ни, желательно автовладель
ца.

Адрес; 610007, г. Киров, 
а/я 1231.

ф Хочу познакомиться с 
парнем после армии. Мой 
рост 155, 50/17. День рож
дения 8.02. Ничем не увле
каюсь.

Адрес: 622048, г. Н. Та
гил, ул. Калинина, 109—185. 
Наташа.

ф Дорогой мой, любимый, 
единственный. Где ты? 
Жду тебя! Подари мне ра
дость жизни. 38/162/62.

Адрес: 620142. г. Екатерин
бург-142, до востребования, 
п,паспорта ХГАИ № 733031.

ф Мужчина 52/170/73, 
об. ср. -тех., материально 

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

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш счет, предполо

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

58-98-24.

обеспечен, жилье имеется. 
Желает познакомиться с 
женщиной от 48 до 54 лет. 
Прошу писать только тех, . 
кто желает' создать крепкую 
и дружную семью.

Адрес: 620066, г. Екатс- 
ринбург, паспорт ГФ 731433. .

ф Познакомлюсь с одино- ’ 
ким мужчиной не старше 60. 
Для совместного труда « 
саду и отдыха. Мне 54 года.

Адрес: г, Екатеринбург, • 
главпочтамт, до востребова- , 
ния, п/п Х/1И-АИ ГФ 517372.

@ Андрей 18 лет, Влади-’, 
мир 16 лет ищут подруг с 
целью знакомства. Андрей- 
рост 174. телосложение 
среднее. Владимир — 168. 
телосложение среднее. Ос
тальное в письмах. Нам нуж-' 
ны подруги!!! Красивые! Доб
рые! Отзывчивые!

Адрес: 624350. Свердлов- - 
ская обл., г. Н. Тура, п. Ис. 
ул. Осипенко. 11.
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