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X сессия малого Совета Ваучер. Что делать? У нас тоже

Нет ничего важней земли. И
Прошедшая сессия малого 

Совета была юбилейной — де
сятой, Время подводить итоги 
и оценивать сделанное. Но за 
три дня работы об этом, в об- 
щем-то, никто и не вспомнил— 
просто некогда оказалось. К 
середине последнего, третьего 
дня работы не было даже уве
ренности, что она вообще за
кончится вовремя: из тридцати 
вопросов повестки дня остава
лась ровно половина. · Но, как 
ни удивительно, справились, от
работав последние часы на 
редкость собранно. Правда, 
когда в последний час изму
ченному* огромным количеством 
документов сознанию депутатов 
предлагается окончательный 
вариант самого важного, самого 
спорного и имеющего , самое 
большое значение из всех при
нятых именно для граждан ре
шения, .начинаешь сомневаться: 
а так Ли уж важны нормы, ре
гламента и. можіет.. иногда стоит 
все же отклоняться от утверж
денного- распорядка?

Сессия и началась, и закон
чилась земельными вопросами. 
Сегодня, наверное, даже для за
коренелых горожан нет ничего 
важнее: все мы успели понять 
за недолгое время последней 
перекройки страны, что для нор
мальной жизни надо иметь соб
ственность, а земля-гона и,кор
мит, и позволяет зарабатывать^ 
она останется детям и внукам. 
Поэтому организация земельно
го рынка в области, определе
ние нормативной цены на зем
лю и порядка ее.передачи граж
данам важны для каждого из 
нас. Хотя в Конституции и за
писано, что в течение десяти 
лет земля не может продавать
ся, тем не менее все знают, что 
стихийно этот процесс уже 
идет — отчасти для видимости 
прикрытый чем-либо или вообще 
неприкрытый. И если мы не хо
тим в конце концов разбаза
рить наше национальное, как 
говаривали раньше, достояние, 
лучший выход — немедленно 
взять его под контроль и на
вести порядок. Есть одно обя
зательное уточнение: в стране 
нет пока именно свободной 
продажи земли, и продавать мо
жет только государство граж
данину. А в зависимости от

Можно терять, можно давать, можно продавать
К обсуждению вопроса о гу

манитарной помоіпи сессия об
ластного малого Совета подо
шла, что называется, на закате 
дня. Но несмотря на усталость 
депутатов, дебаты по поводу 
были бурными и едва уложи
лись в полтора часа.

Временная депутатская груп
па по гуманитарной помощи ра
боту прекратила. Поиск винов
ных в «усыхании» декабрьско
го рейса закончен. И хотя бо
лее трети груза так и не. най
дено (даже после проверки, 
проведенной областной проку
ратурой). предложение Вадима 
Дударенко — принять меры к 
розыску и возвращению за счет 
должностных лиц — в решение 
сессии не вошло. ·

Зато сессия рекомендовала

Здоровье

ЗА ВАШ СЧЕТ
ИЛИ ЗА НАШ (ОБЩИЙ) СЧЕТ?

В аптеках инвалидам отказа
ли в бесплатных лекарствах. 
«Сигналы» поступили из двух 
аптек на Сортировке. Мокнет 
быть, решение о льготах инва
лидам отменено? За разъясне
нием мы обратились в госу

дарственное предприятие «Фар
мация» к ведущему инспекто
ру Екатерине Андреевне Кар- 
дашиной: в каком случае врач 
выписывает бесплатный ре
цепт?

— Если речь идет о пенсио
нерах, врач ориентируется на 
штамп в пенсионном удостове
рении, где указывается, каки
ми льготами этот человек поль
зуется.

Вообще же существует целая 
группа населения, которая все 
медикаменты для амбулатоп- 
ного лечения получает бес
платно (это решение не мест
ного, а общероссийского уров
ня). Прежде всего это инвали
ды Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним 

того, где человек живет и для 
каких целей ему нужна земля— 
хозяйство вести или строить 
предприятие, определяется, и 
сколько платить.

Первый вариант решения, под
готовленный земельной комис
сией, был подвергнут резкой 
критике и отправлен на дора
ботку, причем многие депутаты 
сразу предлагали доработать 
его не за ночь, а к следующей 
сессии. До тех пор познакомить 
с проектом население и обсу
дить .его, послушать, что дума
ют люди. Но тем не менее ре
шение все· же приняли на этой 
сессии, в конце, честно говоря, 
не очень уж понимая, за что 
голосуют. Понадеялись в ос
новном на то. что редакцион
ная комиссия сумела прийти к 
согласию и все спорные вопро
сы были сняты, — думать же 
самим* не оставалось ни вре
мени,, ни сил.

Споры возникли главным об
разом вокруг горожан — кем 
их считать? В проекте упоми
налось слово «дачники» и соот
ветственно регламентировалось 
отношение к ним как к вре
менным постояльцам. Но столь 
сложный вопрос должен все же 
определяться точными юридиче
скими формулировками, в кон
це концов все мы были назва
ны 'одним словом—граждане. 
На том страсти отчасти успо
коились. Отныне можно стано
виться полноправными земле
владельцами. Стоить же земля 
все .равно будет по нынешним 
меркам недорого. Десять соток, 
например, — от тысячи до двух. 
Гектар — от 5 до 28 ты
сяч рублей. В пригородной 
зоне, вблизи больших городов 
и особенно в самих городах— 
конечно, дороже, но детально 
этот вопрос еще будет прора
батываться отдельно.

23 мая прошлого года начал 
действовать новый Земельный 
кодекс, с того дня и ведется 
отсчет новых отношений: всём, 
кто успел получить землю рань
ше, она передается бесплатно, 
кто после —- тем, увы, за день
ги.

Несколько дней назад Пре
зидент издал указ о том. что 
ваучеры можно использовать 

Гуманитарная помощь

главе администрации области 
усилить меры дисциплинарного 
взыскания к должностным ли
цам Свердловского управления 
снабжения и сбыта.

К начальнику управления 
социальной защиты населения 
В. Михайлову нынче депутаты 
отнеслись мягче. Валерия За
харовича склоняли и награжда
ли нелестными эпитетами в те
чение нескольких последних 
сессий (все — за ведомствен
ный приказ, позволивший со
циальным работникам, по де
шевке покупать гуманитарную 
помощь). Сейчас же выясни

категории. С недавних пор 
сюда вошли участники любых 
боевых действий: на террито
рии нашей страны, нынешней 
и бывшей, в других государст
вах.

Бесплатно лечатся дети — 
инвалиды с детства, пока им 
не исполнится 1'6 лет, а также 
все дети в возрасте до трех 
лет. Недавно вышел указ Пре
зидента России о распростра
нении льгот на детей до шести 
лет из многодетных семей — 
теперь лекарства для них ро
дители также могут получить 
бесплатно.

За счет государства получа
ют медикаменты те, кто забо
лел лучевой болезнью в ре
зультате аварии на Чернобыль
ской АЭС и при выполнении 
ликвидационных работ в зоне 
до 30 километров, а также 
семьи погибших при ликвида
ции аварии, дети, приехавшие 
к нам из тех мест.

Существует целый список за- 

для приватизации земли. Это. 
делает вопрос еще более зна
чимым для населения и позво
ляет решить две проблемы сра
зу. Нельзя не согласиться с 
депутатом' А. Тарабанчиком: 
земля — это гораздо 'более цен
ное достояние, чем акции пред
приятий, это —* навечно. Есть, 
кстати, у проблемы и аспекты 
пока вообще нетронутые. Об 
одном говорил, .например,*, пред
седатель ДКК А. Матросов. Мы 
губим сегодня нашу историчес
кую память, втаптываем в грязь 
национальное достоинство, ибо 
есть случаи, когда в самом 
прямом смысле слова на кос
тях предков строятся предприя
тия (он назвал пример—в Ас
бесте и Алапаевске). когда 
кладбища, как якобы бесхозная 
земля, попадают в руки коммер
ческих структур. В будущем 
наверняка обнаоужатся и дру
гие’ проблемы, связанные с зем
лей/ но тем не менее главное 
сделано: механизм запущен. а 
исправлять ошибки облсовету 
наверняка придется еще не раз.

Но не стоит Думать. что 
ошибки исходят от нашего 
местного законотворчества: не
зависимые юристы справедливо 
отмечают, что. и они не в сос
тоянии расставить по местам 
и состыковать между собой сот
ни президентских указов и 
почти столько же постановле
ний и законов, принятых Вер
ховным Советом, многие из ко
торых попросту противоречат 
дрѵг другѵ. И. честно говоря, 
надо, наверное, благодарить, 
тех людей, которые в условиях 
ярко выраженного правового 
беспредела все же находят пу
ти для законных решений, даю
щих возможность идти вперед 
не за счет населения·.

Нелегко шло обсуждение"’и* 
небольшого^ на ‘Тіе0выЙ’ вёг/іяд. 
вопроса об освобождении от 
уплаты налога в дорожный 
фонд. Но здесь сложности бы
ли иного, скорее’ — морального 
порядка. Дорожный фонд, как 
известно, создан для благород
ной цели—строительства и ре
конструкции дорог, не будет в 
нем денег — будем ездить по 
ухабам и вспоминать Гоголя. 
Практика действующего в стра
не налогообложения такова, что 

лось, что приказ этот издан 
Михайловым задним числом, 
чтобы прикрыть своих низкооп
лачиваемых подчиненных, кото
рые не удержались от соблаз
на...

Видимо, новая информация 
повлияла на депутатов, которые 
при поименном голосовании не 
решились выразить Михайлову 
недоверие.

Ранее малый Совет принимал 
решение отказаться от практики 
продажи грузов гуманитарной 
помощи. Однако правительст
во Российской Федерации раз

болеваний; медикаментозное 
лечение которых проходит бес
платно: это бронхиальная аст
ма, сахарный диабет, психиче
ские расстройства и другие, 
всего около 30 заболеваний.

Недавно появилась новая ка
тегория лиц, получающих бес
платные лекарства по решению 
руководства нашей области, — 
необоснованно репрессирован
ные, у нас на Урале таких ока
залось немало. Вошли в число 
лиц, не покупающих, а получа
ющих лекарства/ и бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей.

Во всех случаях бесплатный 
или со скидкой рецепт выпи
сывает врач, аптеки же не дол
жны требовать никаких доку
ментов, удостоверений, руко
водствоваться только рецеп
том, —- конечно, если он верно 
оформлен.

Записала
Марина РОМАНОВА.

совести
сначала государство (или мест
ные органы} облагают всех да
нью. а потом понемногу начи
нают от нее освобождать. Здесь 
предлагалось освободить ряд 
организаций от уплаты налога 
на. приобретение транспортных 
средств. Дело в том, что, при
обретая автомобиль, сегодня 
приходится платить еще допол
нительно .к цене 40 процентов. 
Когда же покупают транспорт 
бюджетные организации, то про
исходит- просто пеоекачка 
средств: государство сначала 
эти деньги дает, а потом оно 
их и забирает, только в другой 
карман. А если дополнительных 
средств не выделяют, то бедные 
наши больницы, детские дома, 
органы соцобеспечения вынуж
дены от покупок отказываться:. 
I Іолучается, что дело вроде бы 
нужное и благородное, если б 
не маленькая зацепка: в пер
вой строке, решения, впереди 
всех этих неимущих, записаны 
«органы государственной влас
ти и управления, местные Со
веты и администрации». Понят
но, конечно, что чиновники то
же люди и нуждаются в маши
нах. Но. во-первых,' их стано
вится все больше и больше — 
ни одно ведомство у нас пос
ле устранения КПСС и ликвида
ции исполкомов почему-то не 
сократилось', зато новые струк
туры плодятся изо дня в день. 
Во-вторых, практика показыва
ет, что до остальных дело мо
жет и не дойти, а те; кто в 
первой строке упомянут, свои 
очередные льготы получат. 
Впрочем, этот аспект волновал 
очень немногих членов малого 
Совета: когда предложили уб
рать все же из перечня «осво
божденных от налога» органы 
власти и управления—«за» про
голосовало только восемь че
ловек. Остальные, видимо, пред
почитаю? ездитк.. '

О прочих же двадцати пяти 
решения^ малого Совета мы 
расскажем в отдельных публика
циях.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Р.5. В отчете с сессии, опуб
ликованном в прошлом номере 
газеты, прошла ошибка: вместо 
слова «акции» следует читать 
«акцизы». Просим нас извинить.

решает такую продажу. А об
ластное правительство, по сло
вам заместителя председателя 
правительства Александра Бло
хина. во многом зависит от ус
ловий, которые предлагает стра
на, предоставляющая помощь. 
Поэтому депутаты смирились с 
продажей.

Так во ѣсех городах и райо
нах области (в соответствии с 
количеством жителей) 'прода
вался рис. Так будет в бли
жайшее время продаваться 
масло, естественно, по более 
низким ценам. Бесплатно же 
сейчас правительство планиру
ет раздать только партию мо
лока для кормящих матерей и 
новорожденных.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ НЕ ТОЛЬКО РАСТУТ,
НО И ПОНИЖАЮТСЯ

«ОГ» снова дает сводку, цен 
на Центральном рынке Екате
ринбурга. Заметим, что в скоб

ках указано, па сколько «повыси
лись или понизились цепы по 
сравнению с тем же периодом 
сентября. В Двух столбцах— 
цены ііа рынках Асбеста и 
Нижнего Тагила.

Читатель, наверное, обратит 
внимание на обилие прочерков 
в этих двух последних колон
ках. Они означают, что в мо
мент сбора информации данно
го вида товара на рынке не 
было. Увы, наряду с дороговиз
ной рынков Екатеринбурга для 
Среднего Урала стало харак
терным то, что на периферий
ных базарчиках выбор овощей, 
Фруктов, мяса крайне скуден. 
Например, на прилавках Си
нарского рынка Камснска- 
Уральского в октябре едва мо
жно было найти треть из того 
перечня продуктов, что при
веден в таблице. Чуть лучше 
было положение в Асбесте и 
Нижнем Тагиле, н мм решили 
включить их в таблицу.

Так как цены на рынках го
родов области—дело для газе
ты новое, мы ограничимся лишь 
комментарием цен па Цент
ральном рынке Екатеринбурга.

Я получила свой кирпич. 
Породит ли он кирпичики?
В Сбербанке народ с утра сто

ял твердой серой стеной. Вдох
нув поглубже, я, закаленная в 
очередях, ринулась искать по
следнего. Моя ■ решительность 
оказалась напрасной: если за гу
манитарным молоком я просто
яла три часа, то в прижатое к 
стенке окошечко с красной 
надписью «выдача приватизаци
онных чеков» стояла... скромная 
очередь в два человека. Осталь
ная толпа, как в доваучеровые 
времена, жаждала, пока не позд
но, облегчить свои сберегатель
ные книжки или рассчитаться за 
квартиру.

Кстати; в моём отделении 
Сбербанка начали выдавать при
ватизационные чеки с 8 октяб
ря: В первый день пришло 4 
человека (очевидно, самые де
ловые), во второй — 10, я бы
ла 153-й. Всего в Екатерин
бурге на сегодняшний день чеки 
выдают в 54 Сбербанках из 83 
предусмотренных пунктов. Пра
во на получение ваучеров имеют 
1 миллион 470 тысяч екатерин
буржцев, а списки пока подго
товлены на 127 тысяч человек.

Ох уж эти списки! Стоящему 
передо мной солидному товари
щу в шляпе не повезло: в спи
сках не значился. Точнее, доку
ментально была зафиксирована 
лишь половина дома, где · он 
живет. Вторая половина, надо 
думать',' будет сосчитана лишь 
через несколько дней. Так что 
советую перед тем, как отпра
виться в Сбербанк: зайдите а 
ЖЭУ, напомните про себя и 
СПИСКИ:

Документы из дома захвати
ла срайу вСЙ; поэтому чувство
вала себя вооруженной до зубов: 
паспорта—свой и мужа, свиде
тельство о рождении дочери; 
Дать приватизационный чек на 
мужа мне отказались. По зако
ну он должен прийти сам или 
оформить доверенность. С вау
чером дочери проблем не было 
— оформили по документу на 
мое имя, Но самое главное: в ко
шельке лежало достаточно де
нег. За каждый чек нужно запла
тить по 25 рублей — насколько я

Заречный поменял «П»
Вот и стало городом больше. 

Теперь их в области 45.' Как и 
приличествует событиям такого 
масштаба, первый день рожде
ния первого города на белояр
ской земле начинался с офици
альной части.

Последняя — и потому исто
рическая — сессия Зареченского 
поселкового Совета единодуш
ным поднятием рук (при одном 
противнике) изменила статус 
своих депутатов — из! поселко
вых они стали городскими.

Первая — и оттого не менее, 
историческая — сессия Город
ского Совета подтвердила кан
дидатуру будущего мэра горо
да,. который выступил перед на
родными депутатами с краткой 
речью.

К столу
За прошедший месяц снова 

подорожало мясо. Существен
но /вырос в цене мед. На треть 
подорожала сметана. Стали 
расти и цены па фрукты. На 
смену летним, дешевым, сортам 
яблок пришли осенние п зим
ние. Правда, без существенных 
изменений остались цены на 
груши, лимоны, арбузы. А вот 
стоимость клюквы и брусники 
перемахнула уже через двух
сотрублевый рубеж'. Урожай на 
них нынче небогат.

Совсем иная ситуация с ово
щами открытого грунта в кар
тофелем. Картошка, например, 
подешевела на 5—15 рублей. 
Понизились в цене капуста и 
морковь. По всей видимости, 
сработали законы рынка: в сен
тябре цены на эту продукцию 
в Екатеринбурге были самые 
высокие в регионе Урала, что и 
побудило продавцов везти про
дукцию именно сюда. В ре
зультате иены понизились. 
Правда, и в понизившемся ви
де они смотрятся пугающе. Но, 
как говорится, важна тенден
ция. 

понимаю; это небольшая компен
сация государству за печатные 
работы.

У государства, естественно, 
свой проблемы. И первая из 
них — наличка. В Екатеринбург 
доныне прибыло лишь 188 тысяч 
ценных бумаг. Остальные чеки— 
в пути. На всех операциях, свя
занных с оформлением ценных 
бумаг, работает до полутора 
сотен человек. И всем надо пла
тить, и все для того, 
чтобы каждому из нас выдать 
право на кусочек собственности^ 
на свой кирпич в стене завода. 
Моим «кирпичом» в «довауче-

Фото Владимира КАЗАКОВА.РАЗДУМЬЯ...

на «Г»
Во второй половине дня пред

ставители прессы и депутатско
го корпуса встретились с пред
ставителями областного Совета 
и областной .администрации. Был 
подписан договор о самоуправ
лении территории и перераспре
делении полномочий между го
родским и областным Советами. 
Несмотря на частое употребле
ние фразы: «Мы самй не знаем, 
что такое технополис», пресс- 
конференция, в которой участ
вовали А. Гребенкин, Г. Карело
ва, В. Трушников и местные за- 
реченские власти, прошла в об
становке взаимопонимания.
На «капустнике» по случаю пра

зднования первого дня рожде
ния города Заречного председа
тель областного правительства 

Центральный 
рынок Екате

ринбурга

По срав
нению с 

ценами в 
сентябре

Рцінрк 
г. Асбест;

Рынок 
а 1-1. Та

гила

Говядина 180—250 ( + 20—70) 150—180 170
Свинина 2Q0—230 (+20—30) І.40—170 130.
Творог 100 —- . 80 нет. ,
Сметана 300 (+100) 140
Молоко (за 1 .л) 25 (+2) 20—25 ."-г-
Масло
подсоли. 150 нет —
Мед 800 (+300) 500 —-
Капуста кв. 80 (+20) , <— -, ■

Огурцы сол. 160 (+60)
Картофель 20 (-5-15) 25 20
Капуста 40 (—10) 20—25
Морковь 40—45 (-5) 30 35—40
Свекла 30 25—30
Лук репч. . 25' без нзм. 25 —
Чеснок 300 100
Помидоры 80 ( + 30) —- 35—50
Перец 25—40 — •. — . - —

Яблоки 50—100 (+15-50) 50 70—100
Груши 130 без нзм. — 100
Виноград 80—90 ( + 20—25) —— 80
Лимоны (шт.) 100—130 без нзм. ·· —. 30-100
Слива 30—45 —.
Персики 150 —
Арбузы 25 без нзм. 30 . 15—20
Дыня 40 без нзм. 30
Клюква 200 — 160 170
Брусника 230—240 — 170 170

Цены даны в рублях за килограмм по данным на 9—13 октяб
ря 1992 года.

ровых» очередях интересова
лись живо'. На чеки смотрели с 
недоверием и, естественно, рас
сказали, как сосед готов отдать 
его за бутылку водки, а на 
уралмашевском рынке в коммер
ческих· киосках продают Чеки 
за девять тысяч. Я, признаюсь, 
чувствовала себя собственни
ком и, выйдя на улицу, начала 
всерьез прикидывать: куда б 
вложить свой чек, чтоб вслед 
за первым появились еще кир
пичики?

Но этим, займёмся завтра, а 
сегодня можно и обмыть.

Светлана ДОБРЫНИНА.

В. Трушников подписал первый 
декрет —..об утверждений Г· Ле
онтьева мэром Заречного. По 
этому случаю новоиспеченному 
мэру б.ыл вручён ■ символичес
кий ключ от гооодских ворот 
и открыт столь же символиче
ский памятник прямо на сцене 
Дворца культуры «Ровесник».

Здесь же. на «капустнике», пол
тысячи горожан сМогли лице
зреть и новую зарёченскую ге
ральдику — герб с двуглавым 
орлом и трубами АЭС. Шуток, 
розыгрышей и сюрпризов в тот 
день, 16 октября, было очень 
много. Будем надеяться. Что 
технополис окажется' не шуткой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

миллион
В этом году область соб

рала неплохой урожай зер
новых культур. Так, на 15 
октября у нас намолоченЪ 
1 миллион 154 тысячи тонн 
зерна. Даже для селян та
кой результат оказался 
неожиданностью.

Нынче хлеба вызревали 
плохо. По этой причине 
многие хозяйства готови
лись к худшему: остаться 
без семян, без концентра
тов. а половину зерновых 
«повалить» в сенажные 
траншеи. Но вышло иначе; 
все районы, кроме север
ных. запасли свои семена. 
На зерносенаж скошено 
всего 6 процентов хлебов, 
что только помогло улуч
шить ситуацию с кормами. 
А общий сбор зёрна на это 
время превысил прошло
годний на 357. тысяч тонн.

В четырнадцати районах 
урожайность составила 20 
іг более центнеров с .гекта
ра. Всех больше зерна на 
круг собирали в Алапаев
ском. Богдановичском и 
Режевском районах.

И все же на середину 
октября остались нескошен· 
ными 18 тысяч гектаров 
зерновых.

Г, РУДИН.

Спорт
«■■R————М

Армейцы - 
в четверть-

финале
В Архангельске завершил

ся первый этап розыгрыша 
Кубка России по хоккею с 
мячом среди команд третьей 
подгруппы. Из шести клу
бов только четыре сумели 
принять участие в соревнова
ниях. Армейцы Хабаровска 
не прибыли, сославшись на 
финансовые трудности, кали
нинградский «Вымпел» — по 
неизвестной оргкомитету 
причине. Таким образом, для 
выхода в следующий круг 
нужно было занять любое 
Место, кроме последнего.

В первом туре армейцы 
Екатеринбурга обыграли 
«Шахтёр» (Аенинск-Кузнёц- 
кий) — 6:5 (В. Мамочкин, 
Е. Опытов — 2, А. Артемьев, 
А. Ямцов, А. Дрягин). Нелег
ко· далась нашим хоккеистам 
победа и над другим клубом 
первой лиги — «Окой» из 
Навашино — 6:4 (Е. Опытов 
— 3, А. Вострецов; А. Ям
цов, А. Дрягин). Любопытно, 
что в этом матче из. шести 
12-метровых (по три в воро
та каждой из команд) был 
'реализован только один (Е. 
Опытов). В завершение тур-· 
нира СКА встретился с де
бютантом первой лиги, ки
ровской «Родиной». Обе ко
манды к тому времени уже 
обеспечили себе выход в по
следующий круг. А Матч ме
жду ними,· проходивший в 
сильный снегопад, завершил
ся вничью — 2:2 (С. Тара
нов— 2), причем всё мячи 
были забиты в первом тайме, 
пока лед имел еще относи
тельно приемлемое качество. 
В результате СКА занял пер
вое место — 5 очков, а Да
лее следуют: «Родина»· ѵ- 
4, «Ока» — 2, «Шахтер» — 
1;

По просьбе нашего коррес
пондента из Архангельска 
В. Антуфьева итоги турнира 
подвел главный тренер ар
мейцев В. Эйхвальд:

— В межсезонье наша ко
манда понёсла существен
ные потери в составе. В 
Швецию уехали А; Жаров 
(«Транас БоИС»), С. Ин-фа- 
лин («Несше»), О. Полев 
(«Чепинг»), в «Уральский 
трубник» вернулся В. Моки.ч. 
Поэтому для армейцев важ
но было не только выйти в 
следующий круг, но и обы
грать молодёжь'. В этом 
смысле результатами сорев
нований я удовлетворён. Осо
бенно хорошее впечатление 
оставили С. Таранов и А. 
Санников, получивший, к со
жалению; травму. Но и не
достатков еще немало. По
стараемся к началу второго 
этапа, который пройдет в Ар
хангельске с 24 по 30 ок
тября, хотя бы часть из них 
устранить.

Лучшими, по мнению тре
нера хоккеистов «Автомоби
листа» В. Прокофьева, в ны
нешнем сезоне стали для на
шей команды матчи в Усть- 
Каменогорске с местными 
торпедовцами. Екатеринбурж
цы выиграли первую встречу 
— 4:2 (А. Баландин. Д. Пи
рожков. А. Хазов, Д. Попов) 
и с таким же счетом усту
пили на следующий день 
(Д. Таран, А. Хазов).

В очерёдном матче пер
венства России футболисты 
«Уралмаша» победили в Яро
славле ' «Шинник» — 4:0 
(Ю. Матвеев' — 2. В. Хован
ский, В. Блужин).

Алексей КУРОШ.
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Позиция

В ДЕЛЕГАТЫ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
Депутат областного Совета Владимир Петров — рабочий 

завода резиновых технических изделий. Постоянные чита
тели газеты наверняка, помнят его острые критические вы
ступления, разоблачающие старую и новую номенклатуру. 
На мероприятии, о котором ок-.сегодня рассказывает, Вла
димир представлял трудовой коллектив своего предприя
тия. Мы не ставим цель подробно рассказать о том, как 
проходил съезд рабочих, крестьян и трудовой интеллиген
ции и какие решения он принял. Предлагаем вам просто 
заметки делегата —. активного участника рабочего движе
ния в Екатеринбурге.

13 октября 1992 года в Екате
ринбурге была осуществлена по
пытка проведения Первого· съез
да рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции Среднего Урала, 
Понему попытка? Да потому, 
что из 450 зарегистрировавших
ся делегатов (всего должно бы
ло быть 500) после обеда оста
лась едва половина, да и то 
только потому, что основную 
часть делегатов от крестьян при
везли на машинах ср всей; об
ласти и им. просто надо' было 
дождаться конца; Во всяком слу
чае, мандаты делегатов от Ека
теринбурга' большей частью ос
тались невостребованными.

С целью сохранить хоть види
мость законности председатель
ствующий применил обратный 
счет. Считались только голоса 
«против» и «воздержались». То 
есть общее число проголосовав
ших «за» вообще неизвестно. 
Если из 450 делегатов за от
ставку Президента и правитель
ства проголосовало человек 150,

то сразу возникает вопрос о 
правомочности съезда вообще. 
Когда по моему требованию от
четную комиссию все-таки со
здали. то метод подсчета был 
весьма оригинален. Дама, счи
тавшая голоса в центральном 
секторе', на мой вопрос: «Сколь
ко проголосовало за отставку 
Президента?»—простодушно ска
зала: «Человек 50—60»,—«А мо
жет, 70?» — «Может, и 70». 
После этого все вопросы отпа
ли. Гораздо более показатель
ны, на мой взгляд, итоги опро
са делегатов.

На вопрос анкеты: «Бы дове
ряете Президенту России?»—по
ложительно ответили 49,1 про
цента.

На вопрос: «Вы доверяете 
правительству Г айдара?»—«за» 
высказалось 42 процента опро
шенных. Всего же анкеты за
полнили 360 делегатов, Резуль·' 
тэт- произвел на организаторов 
такое впечатление, что доктор

философских наук С. Некрасов 
вместо простого ознакомления! с 
результатами опроса пустился 
в долгие рассуждения; о том, утр 
больше .половины опрощенных, 
все же не доверяют Ельцину и 
Гайдару. Тем не менее почти по
ловина делегатов однозначно 
высказалась в поддержку Пре
зидента, а степень доверия Гай
дару вообще поражает., И . это 
несмотря на то, что среди деле
гатов я видел немало знакомых 
директоров совхозов и предсе
дателей колхозов, руководите
лей профсоюзов агропрома.

Кстати, мандаты делегатов 
без всяких выборов получили 
прямо в общественно - полити
ческом центре представители 
.«Русского национального союза», 
Российской коммунистической 
рабочей партии, как «активно 
паббтавшие в оргкомитете». 
Стал делегатом и Сергей, Серге
евич Борисов, исполнительный 
Директор Ассоциаций директо
ров госпредприятий — той са- ■ 
мой. которую на союзном .уров
не возглавлял Александр Ивано-, 
вич Тизяков. Место на трибуне 
было практически постоянно за
нято нашими доблестными пат
риотами из общественно - по
литического движения «Роди
на» А с каким пафосом Юрий 
Васильевич Липатников, руко
водитель «Отечества», ругал и 
Президента) и правительство! 
Так что данные опооса действи
тельно поражают. Теперь ста-

новится понятным, почему Вер
ховный Совет России не стал 
добиваться отставки кабинета 
Гайдара, а ограничился ни к че
му не обязывающим решением 
о неудовлетворительной работе,; 
словно речь шла о работе ка
кого-нибудь парткома. Очевидно,. 
общество начинает понимать) 
что крики «Долой!»—это не са
мое важное в жизни. Не ошиба
ется только тот, кто ничего не 
делает. Я более чем уверен, что 
любой другой премьер в нынеш-;' 
ней обстановке вынужден: был. 
бы делать все то же самое.

Самое интересное, однако, за-г 
ключается в той, что самую 
резкую критику в адрес Прези
дента и правительства делегаты., 
услышали из уст наших ура-пат
риотов, ненависть которых к 
Ельцину культивировалась года
ми. Немногие рабочие и кре
стьяне, попавшие. на трибуну, 
гораздо больше внимания обра
щали на конкретные проблемы 
повседневной жизни.

Так, тракторист из совхоза 
«Пышминский» с горечью гово
рил 6 том, что почти 400 гекта
ров капусты может уйти под 
снег.· Невольно возникают воп
росы: кто из руководителей Рос
сии несет за это ответствен
ность? Ельцин или Гайдар? Кто 
из руководства несет ответст
венность за то, что мясокомби
нат и молочный завод в Тагиле 
до сих пор не расплатились с хо
зяйствами Талицкого района за

продукцию, сданную еще ле
том? Руцкой или Хасбулатов? 
На эти, да и на многие другие 
вопросы ответов не было Да их 
и не., могло быть. Съезд собрал
ся с одной целью начать кам
панию по устранению Ельцина 
именно на Среднем Урале; По-, 
смотрите, какие силы объедини
лись с этой целью в «патрцоти-' 

- веское» движение «Родина».
Итак ' ЛДП Жириновского,- 
ВКП (б) Нины Андреевой. «Рус 
скйй Национальный союз», Рос-' 
сий'ская коммунистическая рабо
чая партия, Российская буржу
азно-демократическая партия.

Эти, с позволения сказать, 
«союзники» устроят кровавую 
бойню между собой уже на: 
следующий День после отставки 
Ельцина, Если этим господам 
очень . хочется пострелять из ре-· 
вОльвера Дзержинского; то я им 
в этой не союзник. Хочется ска
зать еще немного и о том. что 
объединенный совет трудовых 
коллективов Екатеринбурга с са
мого начала отказался участво
вать в этом съезде. Уралмаш 
также, отказался принимать уча
стие, от обкома профессио
нального союза металлургов —- 
тоже отказ. Медики ушли со 
съезда еще до обеда. Хотелось 
бы только выяснить у депутата 
городского Сцвета Екатерин
бурга И. Чарикова кого он 
назвал «зачуханными рабочими», 
когда говорил о тек кто отказы
вается бастовать? Думаю, что и 
его избирателям было бы это 
интересно.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного Совета,

Р. 5. Мандаты делегатов съез
да получила и съемочная груп
па программы «ТИК-ТАК» 4-го- 
канала· Кто еще хочет быть 
делегатом?

Думайте сами, решайте сами...

К ТРАВКИНУ
ЗА ОПЫТОМ

Ееть у мое в Отечестве 
незыблемая привычка··' 
Ждать команды сверху. А 
вот Шаховской район Мос
ковской области предпочел 
идти « реформах собствен
ным путем. Сработал, види
мо, авторитет главы адми
нистрации района Николая 
Ильича Травкина, который 
сумел добиться от Прези

дента дополнительных пол
номочий.

Поселок Шаховская 
стал местом проведения 
семинара глав адми
нистраций и председате
лей Советов сельіких райо
нов Российской Федерации. 
От нашей области в этом 
семи наре участвовали гла
ва администрации Каменс

кого района С. Чемезов № 
Председатель Белоярского 
райсовета Г. Сизиков. Жур
налист белоярской район- , 
ной газеты «Знамя» попро
сила Г. Сизикова поделить
ся своими впечатлениями о 
подмосковном поселке, 
районе, рассказать о 
тех новациях, которые там 
происходят. Применимы ли 
они в наших условиях?

Вести из Алапаевска Мелочи жизни Ваучеры
На первый-второй 

рассчитайсь!
Все предприятия города и района определили свой ва

риант приватизации.
Первым сделал это комбинат «Алапаевсклес», обратив; 

шнйся за помощью в выборе варианта в Екатеринбург; к 
ученым Института экономики. В коллективе определили, 
а потом и утвердили на конференции, что для разбро
санного более чем в десятке лесных поселков хозяйства 
комбината лучший вариант — второй, когда коллектив 
становится владельцем пятидесяти одного процента ак
ций,

Этот же, второй, вариант избрали на заводе «Стройдор- 
маш». Станкостроители и металлурги решились на, пер
вый: коллектив будет иметь 40 процентов акций, из ко
торых голосующие —. лишь 20. Сказались неплатежеспо
собность предприятия, отсутствие спроса на продукцию, 
ряд других причин, при которых на быструю отдачу вло
женных средств надеяться не приходится.

На третий, доверительный, вариант, когда руководств)’ 
предприятия предоставляется возможность «вырвать» его 
иа прорыва и подготовить к приватизации на более вы
годных условиях, желающих не оказалось.

Снова в почете «Искра».
Но местного запала

Городской узел связи возобновил ежедневную (кроме 
воскресенья и понедельника) доставку периодической пе
чати.

Подписчики газ.ет и журналов на 1993 год с удовлет
ворением приняли и новые, льготные тарифы на достав
ку;

При выписке трех и более экземпляров местная цена их 
■газет..уменьшается на 50 процентов; если в их числе есть 
местная «Алапаевская искра», то с подписчика помимо 
каталожной стоимости берется лишь 9 рублей за обработ
ку заказа. При подписке на две газеты, вторая из кото
рых местная, пена за ее доставку снижается вдвое.

Те горожане; что намерены подписаться в новом голу 
только на одну местную' газету, могут это сделать в мест
ной типографии, организовавшей свой, альтернативный 
РУСу отдел доставки. Доставка газеты в этом случае им 
обойдется вдвое дешевле.

Из класса — в институт
Все 11 выпускников специализированного сельхозкласса 

Коптеловсхой средней школы, выдержав экзамен, посту
пили этим летом в Уральский сельскохозяйственный ин
ститут..

Администрация района приняла постановление о продо
лжении работы класса: финансировании обучения, обеспе
чении питанием и медицинским обслуживанием.

Водка с ацетоном

Постой, паровоз,..
Фото Владимира КАЗАКОВА.

От четырех
До семи.

Кто больше?
ЕКАТЕРИНБУРГ. 10388 прива

тизационных чеков получили 
екатеринбуржцы, А всего в 
городе имеется на сегодня 184 
тыс. ваучеров. По оценке Вла
димира Ваулина, руководителя 
рабочей группы областной ко
миссии по введению системы 
приватизационных чеков, горо
жане и жители области на пу
нкты выдачи ваучеров (а это. 
как правила, отделения Сбер
банка) идут вяло.

Пока чеки применить неку
да: акционирование госпред
приятий в городе только нача
лось и акции в массовом по
рядке появятся в Лучшем слу
чае в ноябре.

ПОЛЕВСКОЙ. Всего 1500 ва
учеров получили полевчане за 
последнюю неделю, хотя спи
ски в городе были готовы на 
13 тыс. человек. Как выясни· 
лось, система оповещения с 
помощью листочков-приглаше
ний оказалась не совсем на
дежной, . Листочки очень быст
ро срывают с дверей подъез
дов. Кстати, за ваучер в Полув
еком анонимные скупщики 
предлагают от 4 до 5 тыс. руб., 
кроме того, в обмен на чеки 
предлагаются продукты пита
ния и спиртные напитки.

«АКЦЕПТ».
СУХОЙ ЛОГ. По 7 тысяч руб

лей скупает ваучеры магазин 
«Меркурий», где на приватиза
ционные чеки можно приобре
сти любые товары, общая Сто
имость которых не превышает 
указанную сумму. Особенно 
высоким спросом у владельцев 
ценных бумаг пользуются три
котажные костюмы и куртки.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»,

— Шаховской —· типичный сельскохозяй
ственный* район России в 155 километрах от 
Москвы. Земли 121 тысяча гектаров, из них 
43 тысячу —- пашин. Крупного рогатого ско
та (32 тыс. голов) больше, чем населения (25 
тыс. человек). Район по своей направленно
сти похож на наш Белоярский. Он тоже по
ставщик молока и овощей для большого го
рода, для; столицы.

Травкин заметил с· долей горького юмора: 
чтобы на . месте съедали меньше, район ли
шили- ·.' перерабатывающих производств. За 

. последние ^десятилетия уничтожены бойни, пе
карня, кирпичный завод (чтобы не вздумали 
снова что-то построить), вынесены, в осно
вном в столицу, овоще- к картофелехранили
ща.

Январская либерализация пен не пощади
ла и Шаховской район. Себестоимость литра 
молока в то время здесь была 6 рублей. Мо
сква от него отказалась. После, правда, стала 
брать, но перестала платить.: Несколько ме
сяцев молоко шло в Москву как гуманитарная 
помощь. В этом факте, как иронично заметил 
Николай Ильич, дважды проявляется муд
рость и дальновидность правительства. Во- 
первых, сделана ставка не на крестьянина, а 
на· гуманитарную помощь и валютные поста
вки мороженого мяса и сухого молока! Во- 
вторых, продукция селу поставляется по пре
доплате,-а продукция· села — в аванс.

С первых дней года реформирование и ори
ентация экономики, строительство институтов 
социальной защиты, поиск мер смягчения, уда- 
ров судьбы в районе определились в русле 
самовыжпва.ння. Травкин подчеркнул, что не 
хотелось бы, чтобы программу действий в Ша
ховском воспринимали как эксперимент. «Мы 
поступаем; соответственно здравому смыслу, 
— сказал он. —<Мы не просили фондов, де
нег, мы добивались свободы действий. Бро
сили в воду — развяжите рука».

— Геннадий Владимирович, как в Шахов
ском районе решили строить рыночные отно
шения? Есть ля уже результаты?

— В отличие от правительства здесь реши
ли строить рыночные отношения, по возмож
ности взбегая социальных конфликтов. Ни
колай Ильич отметил1, что Нужна не скорость 
преобразований, а' их поступательность, осу
ществление рыночных реформ с наименьшими 
издержками'Йл я Населения, без спада произ
водства. Реформы должны делать жизнь не 
Хуже; а лучше. Вот один, из примеров, когда 
здесь поступили вопреки рекомендациям пра
вительства и -·- вынг.ралп. Правительство уве
ряет·: чем. быстрее -пойдет приватизация, про
дажа объектов торговли в частные руки, тем 
скорее стабилизируются цены, появятся про
дукты, Кое-где, так и -поступили. И что же? 
Цены возросли) продуктов больше не стало, 
магазины превратились в «комки».

В Шаховском же отмели аукцион или кон
курс как форму обретения магазином нового 
владельца «Задача того, кто купил магазин. 
— разъяснял Николай Ильич, — как можно 
скорей вернуть затраченные деньги, ведь ин
фляция.' И ои их расписывает по ценникам. 
Цены сразу вдут вверх. Значит) 5 миллио
нов в бюджет власть района получила не с 
аукциона от богачей, а вытряхнула из карма
на своих граждан».

Поэтому в Шаховской, получив дополни
тельные полномочия, поступили с позиций 
здравого смысла, передав безвозмездно по
мещения коллективам. И те сегодня работа; 
ют· без торговой накидки. С оборота же идут 
отчисления в местный бюджет. Цены в муни
ципальных магазинах сегодня ниже, чем в 
потребкооперации. Власть района не пытает
ся. надуть владельцев, и они начинают рабо
тать 'честно, за прибыль с оборота, а не с 
торговой·· наценки. Более дешевый товар рас
ходится быстрее, оборот выше, прибыль бо
льше. Продавец по старой системе получает 
2.5 — 4 тысячи рублей, в новой торговле мо
жет заработать в месяц до 19 тысяч'. Но за
работать, а не просто получить.

Взяты в муниципальную собственность и

крытого типа предприятия бытового 1 обслу
живания. Основные фонды здесь тоже без
возмездно передавались трудовому коллекти
ву и расписывались по паям. Таким образом; 
не потребовалось много времени иа.преобра
зования и удалось сохранить главное — ка
дры.

И бытовка, и торговля на первых порах 
поддерживались администрацией через льгот-, 
ное кредитование. Сейчас эти деньги начина
ют возвращаться.

— Какие реформы намечены и идут в сель
скохозяйственном производстве?

— Здесь убеждены, что сельское хозяйст
во — единственная база для выживания рай
она, поэтому делается все, чтобы наладить 
эффективное производство. Например.; стро
ят трехукладную сельскую экономику. Кол
хозы, совхозы акционированы. Определены 
земельные, денежные, в виде средств произ
водства, паи каждого акционера. Открыта зе
леная улица фермерству. Сегодня таких хо
зяйств около 80,

Решили более интенсивно развивать евино, 
водство — с вводом коптилен, мясокомбина
та. Для размещения нового поголовья свиней 
были проданье фермерам, кооператорам, от
ремонтированы имя и запущены 29 старых 
заброшенных ферм. И, наконец, внимание 
к личным подворьям. Поголовье крупного ро
гатого скота н свиней увеличилось по терри
ториям Советов больше чем в 3 раза,

Все это в какой-то мере улучшает 'ситуа
цию, но это не прорыв. Прорывом был бы вы
ход на мировой рынок, но, іи* с мясом, ни с 
молоком там не ждут. Стали думать. И вот 
возникла .идея гусеводства. Из-за пуха) в ко
тором мировой рынок испытывает огромные 
потребности. Цена одного килограмма колеб
лется от 45 до 55 долларов США. Кроме то
го, это мясо и печень. Разве плохо?. Правда, 
кое-кто эту идею уже осмеял, ио, считают, 
напрасно.

— Возможно ли подобным образом «прор
ваться», не обязательно иа гусях, в нашем 
районе?.

— Идею прорыва мы у себя довольно бу
рно обсуждали, но конкретных предложений 
пока не поступило. Хотя возможности такие 
есть. Район богат нерудными полезными ис
копаемыми. Это мрамор·, глины, есть и драго
ценные камни. Более эффективно надо исполь
зовать лесные ресурсы района. Да и тех же 
гусей не надо сбрасывать со счетов.'

—- Как еще намерены пополнять казну в 
Шаховском районе? Что можно, перенять у 
них5 . ,

— Сейчас там идет активная сертификация 
земельных участков; Деньги за оформление 
свидетельства на право собственности на за. 
крепленную землю идут в бюджет района 
Следуя их примеру и руководствуясь Зако
ном «О местном самоуправлении в РСФСР» и ■ 
Земельным кодексом РСФСР, малый Со
вет Белоярского райсовета также установил 
порядок оформления документов йа право 
собственности на землю,

— Какие формы применяются у Травкина 
по социальной защите населения?

— Они пошли по линии адресной помогай, 
которая понимается как помощь сугубо кон
кретному лицу с учетом всех условий и фак
торов. Возникла мысль о возрождении инсти
тута попечительства, создании попечитель
ских советов под эгидой сельских и поселко
вых Советов. Думаю, и нам нужна адресная 
программа — банк данных об одиноких пен- I 
бионе рах.

— Реформам в Шаховской указом Президен- | 
та России подтвержден «зеленый свет»; Рас
пространится ли это по всей территория стра
ны?

—Сам Травкин сказал, что в указе Прези
дента нет ни одного пункта, специфического 
для Шаховской. Он специфичен для всей сель
ской России. И его надо бы распространить 
на все с.ельские районы. Им можно н нужно 
пользоваться. Материал подготовила

Валентина ТОКАРЕВА.

В связи со свободной торговлей спиртными напитками 
в городе н районе участились случаи отравления ими.

Пять срочных выездов' пришлось сделать в один из по
следних дней сентября «скорой помощи» города. С ост
рым отравлением после употребления водки с ацетоном 
был доставлен в больницу житель Верхней СинячйХи.

Торговцами, в числе которых малое предприятие «Мер
курий», частные лица из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
заинтересовалась милиция. Ведется расследование.

Протоколами намерений
вымощена дорога...

Сразу две китайские делегации посетили этой осенью 
Алапаевск,

В их составе — представители пекинской кожевенной 
фирмы, руководители одной из провинций Китая. В про
токолы намерений было записано строительство совмест
ных перерабатывающих предприятий, предприятий по по
шиву одежды н обуви, открытие ресторана, магазинов в 
т, л.

Срок действия протоколов истекает. Китайцы, увы, ни
чем себя не проявляют, даже не звонят, оставляя у мест
ных' властей все меньше надежды на полноценный дого
вор.

Кредит платежом красен
Досрочно выплатил половину суммы, полученной в ка

честве кредита на приобретение трактора МТЗ-80. глава 
личного крестьянского хозяйства из села Арамашево 
Юрий Сеначин.

Он отвез на государственный хлебоприемный пункт 25 
тонн ячменя и продал его по 15 рублей за килограмм. Но 
словам фермера, зерно, поступающее из крестьянских хо
зяйств небольшими партиями, здесь принимают неохотно. 
К тому же дорого обходятся его сушка и подборка. 
Тем не менее Юрий Гурьевич считает, что за крестьянски
ми хозяйствами будущее, что новые законы о земле по
могут селу встать с колен, и не поддерживает акции про
теста, которые периодически организует аграрная номенк
латура.

Фермер Сеначин работал ранее директором сельского 
Дома культуры, но в Страдную по^ садился на трактор. 
Крестьянское хозяйство Сеначина — не самое крупное в 
Арамашево. Его земляк Андрей Борнсихин, например·, 
продал ныне государству 100 тонн зерна.

Подборку подготовили
Людмила МИХАЙЛОВА и

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

ЗОЛУШКА В ВЕТХОМ ХАЛАТЕ
— С каждым годом больных 

в психиатрических стационарах 
все больше, — говорит начмед 
больницы 3. Лихачева. — При
чин тому множество, социаль
ный фактор — прежде > всего. 
Поэтому хлопот у нас, ^врачей 
и медсестер, прибавилось. Тру
димся мыіне только в больнице, 
но и опекаем своих подопечных 
по месту I жительства, по месту 
работы, где к ним, прямо ска
жем, не! всегда великодушное 
отношеніе. Это требует огром
ного напряжения от нас, и иные 
не выдерживают, уходят, несмо
тря на приличную зарплату. По
лучается! печальный «недоком
плект» медперсонала...

Это лишь одна проблема. 
Психиатрическая служба будто 
Бог.ом 'забыта. Открываются но
вые терапевтические, хирургиче
ские, кардиологические отделе
ния и центры, и это гуманно и 
необходимо,. А что сделано за 
последние годы для психических 
ббльных?....

Стационары располагаются, 
как правило, в старых помеще
ниях. В корпусах той. больни
цы. с которой мы начали раз
говор, жили когда-то непритяза
тельные детдомовцы. Вот уже 
много лет больничная админист
рация старается что-то подно
вить, приспособить, подлатать в 
убогих, доставшихся по наслед
ству корпусах и палатах,

34-я больница, что на станции 
Ис’еть. не имеет и такого дос
тояния. Много лет здесь реша
ется и ’никак не решится воп
рос с канализацией, водопрово
дом. Вода в больнице привоз-

Проблема -----------------—-----------
В воскресный день довелось мне побывать 

в одном из отделений психиатрической 
больницы № 13, что расположена на берегу 
Вёрх-Исетского пруда в Екатеринбурге. День 
выдался звонкий, солнечный, А несколько 

десятков мужчин и мальчишек были запер
ты в палатах, хотя самое им время выйти 
на прогулку.

— Отчего же не выводите?— спрашивают 
дежурную сестру собравшиеся у входа род
ственники.

— Да некому. Обслуги не хватает, как их, 
«психов», одних выпускать? К тому же ка
рантин у нас, видите объявление?

Действительно, на приколотой к дверному 
косяку бумажке сообщалось о карантине и 
о запрете свиданий с больными.

— Да зта бумажка, усчитай, два месяца 
висит! — горячились редётвенники.— Мо
жет, повесили, да/и забылі^

— Это не паше решение, а высокого на
чальства из облздрава и санэпидстанции,— 
пояснили медику..

И все-таки снизошли они к просьбам род
ственников, выпустили .своих подопечных 
на солнышко. Те вышли Несмелой серой ва
тагой, Сердце защемило от этого зрелища...

ф 31 тысяча психичес
ких больных стоит на уче
те в Екатеринбурге, 500 
из них — социально опас
ны.

ф К Двухтысячному го
ду число их может увели
читься в полтора — два 
раза.

ф Вместо 7 квадратных 
метров по норме на чело
века в психбольницах — 
меньше двух метров.;

ная — это для трехсот-то паци
ентов, живущих здесь подолгу!

Держу в руках документ ·— 
спо'авку о материально-техни
ческом состоянии психиатричес
ких учреждений г. Екатеринбур
га. Оказывается, еще в 1981 
году принималось решение «О 
мерах по улучшению психонев
рологической помощи населе
нию». Одиннадцать весен отшу- 
мело. -но мало что изменилось 
в этой сфере.. Справка конста
тирует, что возведен, наконец, 
пристрой на сто коек в Орджо- 
никидзевском диспансере. а 
также хозспособом построен 
пищеблок в городской больни
це Ns 12. Но вот предусмотрен
ное еще четверть века назад 
строительство горбольницы на 
500 коек так и осталось на бу
маге, подготовленная было про
ектно-сметная документация без
надежно устарела, не подлежит 
никакой корректировке. Затра-

ченные средства из худосочного 
городского бюджета в букваль
ном смысле выброшены на ве
тер.

Между тем Екатеринбургу 
подобное медучреждение совер
шенно необходимо; Сейчас в на
личии чуть больше тысячи коек 
Для лечения психических боль
ных, а их нужно; по самым- 
скромным подсчетам, три тыся
чи. Мест не хватает, но лечить- 
то все равно приходится. Слу
чается, пациентов размещают в 
коридоре. И даже — на полу. 
Вместо семи квадратных метров 
тіо норме йа человека приходит
ся два (статистических), а практи
чески и того меньше. Санэпидем
станция не раз пыталась закрыть 
то одну, то Другую психбольни
цу, но острая нужда в них за
ставляет горздравотдел отме
нять это чрезвычайное «вето»;

— По нашим данным. — ут
верждает главный психиатр го-

рода В. Родий; — в-.Екатерин
бурге на учете сострит 31 .тыся
ча психических больных, из них 
500 — социально опасны. К 
Двухтысячному году ожидаем 
рост заболеваний в полтора- 
два раза. Поэтому совершенно 
необходимо ' строительство го
родской больницы, а также уве
личение числа мест в дневных 
и ночных стационарах, открытие 
районных диспансеров,

Психиатрическая больница 
разительно отличается от обыч
ной тем, что пациентов ее воз
вращают к -жизни не только ле
карства', но и возможность тру
диться, работать. Возможность 
сознавать себя не изгоем, а по
лезным членом Общества. Но. 
увы, в Екатеринбурге Ничтожно 
мало специализированных мест 
в мастерских — около ста, все
го один спеццех; а минимальная 
потребность т- две тысячи мест!

Сейчас горсовет опять состав
ляет план мероприятий rib улуч-

шёнию материально-технической 
базы психиатрических учрежде
ний. Документацию на строи
тельство городской больницы 
предполагается разрабатывать по
этапно, это Делает строительст
во более реальным. Начать его 
планируется в будущем году, по
скольку площадка уже выбра
на и подготовлена.

Но волнуется главный психи
атр Екатеринбурга:

—· Главное, чтобы городской 
Совет за чередой неотложных 
дел не отмахнулся, как обычно, 
от этой проблемы.

Тревогу Владимира Игнатьеви
ча Родина можно понять, Слиш
ком долго отодвигали, забывали 
беды людей, о чьих немочах и 
вслух говорить-то было не при
нято. Как , об отверженных, о 
которых спокойнее забыть. Пси
хиатрическая службя была и по
ка остается Золушкой в боль
ничном халате.

Наталья БУБНОВА.

Месяцем 
большой

приватизации
стал сентябрь для Нижнего Та
гила-. Покончив с уборкой кар
тофеля на общественных полях 
и личных участках, трудовые 
коллективы начали решать даль
нейшую судьбу своих предпри
ятий.

«Счет» открыл Нижнетагиль
ский мебельный комбинат. ‘Кон
ференция его трудового коллек
тива. приняла решение акциони
ровать комбинат по первому 
(одному из трех, предлагаемых 
правительством) способу, что 
дает коллективу возможность 
приобрести часть акций без
возмездно, а часть — в рас
срочку. Оцененные в 33 мил
лиона оублёй, основные и обо
ротные фонды будут заложены 
в 33 тысячи акций достоинств 
вом в 1000 рублей каждая.

По этой же модели решили 
акционировать свое предприя
тие и работники Нижнетагиль
ского трикотажного объединения 
«Т ринта».

А вот коллективы Нижнетагиль
ского металлургического и Вы
сокогорского горнообогатитель- 
нога комбинатов производст
венного объединения «Уралхим- 
пласт» и цементного завода, так 
сказать, флагманы тяжелой ин
дустрии, также собравшиеся на 
конференции в конце сентября, 
предпочли второй способ прива
тизации, при котором контроль
ный пакет акций—5.1 процент— 
останется за коллективами. 
Причем делегаты конференций 
предусмотрели· в качестве дер
жателей акций не только сегод
няшних работников, но и пен
сионеров, трудившихся на пред
приятиях раньше.

Елена ОВЧИННИКОВА,
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Наследие Горы и люди

И будет мир 
в нашем доме
Так уж повелось в нашей стране, что говорить о наци

ональной принадлежности в приличном обществе долгие 
годы считалось моветоном. Последнее, правда, еовеем не 
мешало рассказывать анекдоты е душком или, презритель
но махнув рукой, заявить в проверенной компании: »Ах, 
зти... да что от них ждать-то!» Вместо многоточия можно 
было вставить чукчей, армян, немцев. Или, негодуя более 
»национально, припомнить »черным», »хохлам», »жидо
масонам» их отличия от общепринятых мерок и стандартов. 
Раздражала непохожесть. Почему не ест евикину? Как сме
ет торговать на рынкеТ Увесил пальцы перстнями? Навер
няка за ечет нас, дураков.

Мы никогда не знали друг друга. И, честно признаться, 
очень плохо знали себя. Не сумев за семьдесят с лишним 
лет стать единым советским обществом, мы еще ухитри
лись перезабыть, растерять то, что бережно и безыскусно 
хранили предки: историю, культуру, традиции. То, без чего 
народ — не народ.

Об »том говорили мы е Тагиром Асхатовичем Султано
вым, директором областного Дома мира и дружбы, пред
седателем Центра татарской и башкирской культуры, чле
ном исполкома Всемирного конгресса татар.

Жил как все. Может, лучше 
многих: все-таки закончил 
университет, работал в обкоме 
партии. Вместе со всей Сверд
ловской областью дружил с 
мехами, монголами. И был 
страшно удивлен, поражен, 
когда вдруг узнал, сколько 
горя, страданий выпало на 
долю советских немцев, из
гнанных из родных мест, по
ставленных вне закона, реаби
литированных впоследствии, 
но так и не прощенных. 
Острый стыд перед соотечест
венниками заставил -заговорить 
вслух о том, что ещё не было 
принято. Коллеги по обкому 
не поняли. К чему' это? Воз
можно, личная заинтересован
ность? Прослыл национали
стом. Тей более выяснил и 
скрывать не стал:· в былые вре
мена, оказывается, у татар, 
а их на Урале немало, своя 
газета выходила, радио рабо
тало, были театр, гимназия, 
библиотека. .Скажи сегодня —- 
засмеют, а то и рассердятся-: 
для кого театр-то открывать, 
гимназию еще?

В общем, с дружбой народов 
что-то не ладилось. А вот Дом 
мира и дружбы уже существо
вал.· В старинном особняке на 
набережной Рабочей Молодё
жи в областном центре поми
мо обществ советско-чехосло
вацкой и советско-монгольской 
дружбы обосновались Отделе
ние Фонда мира и Комитет 
защиты мира. Ребятишек, на
думавших изучать родной 
язык, сюда на порог не пу
ска ли.

В" мае 1991-го Т. Султанов, 
распрощавшись с обкомом, 
стал'директором Дома мира и 
дружбы. Конечно. с конца 
восьмидесятых какой-то пере
лом в сознании произошел. Го
сударственная национальная 
политика тоже в чём-то изме
нила"!;. .Но тем не менее... Та
гир Асхатович называет имя 
человека, известного в городе. 
Он тогда сказал: «Мне. отец 
завещал — забудь, кто ты 
есть. Живи как Неё». Разве он 
один такой? Журналисты и те 
этой темы как огня боялись.

И все-таки люди начали 
приходить. Сначала почему-то 
старики. , Потом — постепен
но — молодежь. Три общест
ва — татарской и башкир
ской культуры, еврейское, и 
немецкое —■ прочно стали на 
ноги. Хотя упрощать иё надо. 
Случались и здесь дискуссии 
на тему: кто виноват, что жи
вем так, а не иначе. Мнения 
расходились. Кого-то вновь 
тянуло поискать виновных в 
другом народе. Привычно — 
и думать не надо. Одно пло
хо —- бесперспективно. Конф
ликтов нам хватает. Как найти 
точки соприкосновения? Как 
понять, нет народов дурных и 
хороших, есть люди со своими 
достоинствами и недостатка
ми. мудрые и не очень, кра
сивые и не слишком. добрые 
и с. камнем за пазухой. Усатые, 
конопатые, обиженные, счаст
ливые...- Кто возьмет на себя 
смелость заявить: таких пет

среди русских, татар, удмур
тов?

— Терпимость — вот глав
ное.,— настаивает Султанов.

И действительно, почему ес
ли непривычное, чужое, зна
чит, обязательно дегтем кама- і 
заннос? Один народ, прово- [ 
жая человека в последний 
путь, считает необходимым 
устроить поминки. У другого 
не принято тревожить дух 
умершего суетой мирской жиз
ни. Стоит ли ломать копья, 
выясняя, чей обычай лучше?:: 
Куда человечнее познакомить
ся с этими обычаями и по
стараться даже в быту вести , 
себя так, чтоб ненароком не 
оскорбить' ближнего.

Дом мира и дружбы сейчас 
имеет выход в эфир. Двадцать 
минут каждый вторник облает- · 
ное радио предоставляет од- ■ 
ному из национально-культур
ных обществ- После первой 
передачи. Центра татарской 
и башкирской культуры теле- ■ 
фон у Султанова долго не 
смолкал:

—- Зачем вам нужно разде-. 
лить нас всех на татар, рус
ских. марийнев... —- вопро-1 
шали один, настаивая на том, 
как замечательно все было 
раньше.

— Молодцы, наконец-то ус ’ 
лышал родную речь, — радо-'’ 
вались другие.

Были и те, кто злился: 
ерундой, мол; занимаетесь, 
нет у нас национальной про
блемы. Надумана опа. Не на
думана. И звонки — тому 
прямое свидетельство.

Дом мира и дружбы открыт· 
с девяти До девяти. Кроме 
трёх названных здесь можно 
узнать координаты обществ 
грузинского', армянского, 'гре
ческого, корейского народов. 
Сюда приходят удины и уд
мурты, чуваши и марийцы, ук
раинцы и ассирийцы. 16 на
ционально -культурных и 20 
обществ дружбы с зарубеж
ными странами — Францией, 
Италией, Канадой, Испанией и 
т. д. Изучение культуры, язы
ков. обширная переписка. 
Встречи там и здесь. Разуме
ется, выставки. концертная 
программа. Выступления пси
хологов. юристов, экономистов 
в «Бизнес-клубе». Опросы, со
циологические исследования, 
состав,ление программы разви
тия национальных культур на
родов России. Воскресные язы
ковые школы. Религия. Да, и 
религия тоже. Потому что в 
ней корни, в ней истоки. На
конец. работа единственного 
пока в нашей стране амери
канского клуба «Кивание», 
пропагандирующего во всем 
stupe идеи добра н гуманизма.

Чем больше будем мы. знать 
о времени, о себе, о своих 
ближних и дальних, тем мень
ше оснований останется для 
столкновений, распрей, ссор’. 
Чём больше будем уважать 
друг друга, тем крепче станет 
мир в нашем доме. И никогда 
не скажет отец сыну, позор
ное — забѵд.ь. кто ты есть.

’ Лия ГИНЦЕЛЬ. 1

Идём по Тянь-Шаню.
Фото Александра ОСИПЕНКОВА.

Конфликт

В начале августа в .редакцию пришли 
два коллективных письма возмущенных са
доводов. Конфликт, о котором в них шла 
речь, сначала показался мелким и совер
шенно частным, но заканчивались оба пи
сьма примечательными словами: «Не вы
нуждайте нас действовать так, как это 
сделали «афганцы» в Екатеринбурге». Дур
ной пример, как известно, заразителен, 
действия «афганцев» «вдохновили» уже на 
разного рода «подвиги» немалое число лю
дей. Так что же происходило в Белояр
ском районе у деревни К'олюткино?

В последние три года', как известно, са
доводом и огородником не стал только 
тот, кто не хотел. Все .желающие дружно 
занялись освоением хоть маленьких, но 
зато собственных участков. Пригородный 
Белоярский район нашествие горожан — 
Жителей Екатеринбурга — затронуло боль
ше других. Всем хотелось обзавестись ку
сочком земли и домиком в красивой мест
ности рядом с дорогой и всего-то в часе ез
ды от дома. Претендентов было гораздо 
больше,· чем свободной земли, и потому 
доставалась она отнюдь не бедным и без
ответным бюджетникам. Вот так весной 
1990 года между станцией Колюткино и 
деревней, с таким же названием появились 
три новых коллективных сада. Два при
надлежали производственному объедине
нию «Вектор», третий — Свердловскому 
домостроительному комбинату. Чуть1 в сто
роне от них. за небольшим леском, распо
ложен еше один — «Березка», которому 
уже двенадцать лет. Тихо-мирно горожане 
осваивали два гола свои участки, сажали 
пока картошку и зелень и строили дома. 
Честно говоря, и сейчас еше большинство

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗ ГОСТЕЙ - 
ФОНД БЕЗ СРЕДСТВ

Гости-то были, и немало, зал, ДК авто
мобилистов оказался заполненныя до преде
ла. Прзсутствовалл школьники, их родите
ли, были и американские еоети, и предста
вители местной культуры — Александр Но
виков провел благотворительный концерт. 
Но не было тех гостей, которые нынче доро
же всех в прямом й перекосном смысле. Ека
теринбургское городское отделение Всерос
сийского фонда образования ждало на пре
зентацию представителей коммерческих ор
ганизаций, предприятий, которые бы помог
ли фонду материально.

Существует он второй год и немало уже 
сделал. Однако постоянно ощущает «напря
женку» в средствах. Предприятие не ком·,, 
мерческое, ждет помощи, чтобы самому по
могать.

А помогает фонд многим. Школам, как 
государственным, так и частным, — в при
обретении оборудования, мебели. Авторским 
школам в развитии их программ. Малой

академии наук. Средства фонда идут на фи
нансирование всевозможных детских сборов, 
конкурсов, олимпиад, разнообразных кур
сов, например, школы предпринимательства 
для старшеклассников. На развитие между
народных связей, обучение и стажировку 
школьников и студентов за границей. Фонд 
занимается тем, что прежде находилось в 
ведении комсомола, а теперь осталось ни
чейным полем деятельности.

Одна ѵз главных задач фонда — строи
тельство учебно-воспитательного комплекса 
«Л цей» в Кировском районе.

На презентации были сделаны денежные 
взносы в копилку фонда. Сто тысяч рублей 
внесено городскими и районными органами 
власти, 25 тысяч выделил компьютерный 
центр, за что ему большое спасибо. Однако 
для нормальной деятельности фонда образо
вания зтдго очень и очень мало...

Марина РОМАНОВА,

В ТЕАТРЕ БРАТЬЕВ БУШ
выступали и уральские музыканты

«...Уже с первых тактов, с 
первых минут концерта даже 
самым изысканным ценителям 
музыки стало ясно, что никому 
доселе не известный оркестр 
баянистов с Урала превзойдет 
все ожидания. Восторг слуша
телей вызывали изящество, ди
намизм. и виртуозность рус- 
ских музыкантов». Так отзыва
лась о гастролях в Германии 
Уральского народного оркестра 
баянистов под , управлением 
Леонида Волковского газета 
«Вестфальское обозрение».

Гастроли екатеринбургских 
музыкантов стали своего рода 
благодарностью жителям земли 
Северная Рейн-Вестфалия за 
несколько самолетов гуманитар, 
ной помощи,

— А пригласил нас люби
тельский оркестр аккордеонис
тов города Зигерланда, с кото
рым мы познакомились в 1990 
году нз фестивале баянистов и 
аккордеонистов. И самое при
ятное и удивительное то, что 
наше пребывание в Германии 
было полностью 'за счёт музы
кантов этого оркестра’,—расска
зывает Леонид Волковский. — 
Правда, часть средств мы вос-

полнили доходами от продажи 
билетов.
. За десять дней уральские 
музыканты дали 6 концертов, 
на которых побывало более., ста 
тысяч человек. Выступления· 
проходили под открытым небом 
и в церкви, в больших концерт
ных залах, в маленьких лесных 
парках и в театре братьев Буш.

«Исполнение оокестром валь
са Штрауса «Венские голоса» 
(солистка 3. Алешина) звучит 
гораздо мощнее и ближе к на
родной музыке, чем у симфо
нического оркестра Венской 
филармонии. Но концерт дости
гает своего апогея при звуках 
зажигательного рок-н-ролла.., 
на баянах», — вторит «Вест-; 
фальскому обозрению» вуппеі> 
тальская окружная газета.

А доводилось ли вам слы
шать этот рок-н-ролл? Боюсь, 
что нет. Хотя выступления сего 
коллектива, проходящие обыч
но на сцене екатеринбургского 
Дворца молодежи, не явля
ются тайными или закоытыми. 
Просто наш массовый зритель, 
как уж тут- ни крути’, предпочи
тает мероприятия другого рода. 
Тём и отличается...

Наталья ДЕНИСОВА

«Россия» как она есть
Шесть с лишним лет прошло 

с той поры, как в нашей стра
не’ было объявлено о-начала 
перестройки.

Это событие стало косвенной 
причиной того; что два года 
спустя в- Свердловске состоял; 
ся первый фестиваль докумен
тальных фильмов'. Он был окру-, 
жен атмосферой ажиотажа, 
борьбы: во Дворце молодёжи 
отключали свет, пытаясь соо- 
вать показ, публика выламыва
ла двери...

Прошло еще три' года; и без 
всякой суеты, в не очень пол
ном зале кинотеатра «Космос» 
открылся четвертый фестиваль 
неигрового кино·· «Россия». В 
жюри под председательством 
Павла Когана, · корифея доку
ментального кино, вошли такие 
профессионалы! как Рейн Ма
ран, Владислав Тарин. Асия 
Байгожина. Владимир Дмитриев.

Итак, фестиваль начался.
Если вы думаете, ' что это 

был сплошной праздник. то 
сильно ошибаетесь. Из более 
чем пятидесяти картин запом
нились немногие. ■

УДАЧИ
Самой яркой короткометраж

ной лентой была признана кар
тина «Двое» (реж. АнДрей Заг- 
Данский. «Киевнаучфилрмж.

После гибели жены с— талан
тливой художницы-керамистки 
—один на оДин с бедой ос
тался Михаил Щиголь. Его един
ственная радость и единствён-

Послесловие
ное горе — сын Даня У Дани 
симпатичное открытое лицо, 
глухота и детский церебраль
ный паралич. Отец и сын на
столько близки друг другу, что 
составляют нечто единое целое. 
Почему-то очень хочется ве
рить, что надежды Михаила на 
лучшее будущее Дани непре
менно сбудутся.

Трагедия взрослого и ребенка 
рассказывается спокойным, 
чуть ли не обыденным киноязы
ком. и это парадоксальное со
четание порождает то удиви
тельное чувство, пробуждаемое 
в зрителях, которое дало кар
тине право на первый приз жю
ри.

В самый Последний день фе
стиваля показали ленту. Игоря 
Гонопольского «Это я вышел на 
улицу». Ее герой — художник 
Сергей Калмыков. После его 
смеоти остались картины да 
480 томов дневника . по 600 
страниц каждый; И' картины, 
и дневник буквально кричат о 
таланте, о гений своего созда
теля. А окружающие считали 
.его сумасшедшим; Шукшин наз
вал бы его «чудиком». И умер 
художник в психиатрической 

^больнице.
Часть дневников Калмыкова 

хранилась у главного психиат
ра Казахстана Маркса Гоно
польского, отца режиссера. По
тому и Появился фильм. Когда 
видишь картины Калмыкова на 
экране, понимаешь, как много

к фестивалю неигрового кино
ѵ него общего с Добужинским, 
недаром он был его учеником 
Есть переклички и с живопи
сью другого учителя — Петро
ва-Водкина.

В ленте часто звучат письма 
художника к возлюбленной. Ее 
образ присутствует в фильме 
в виде полунагой женщины, то 
призрачно-ускользающей. то На 
туралистически реальной, яв
ляющейся и музой творца, и 
целью его плотских устремле
ний.

После просмотра фильма на 
меня нахлынуло то жуткое 
чувство бессилия, которое я не 
раз испытывал, узнавая о гибе
ли памятников художественной 
культуры·. Как можно было про
смотреть такого талантливого 
художника, довести его чуть' ли 
не до растительной жизни, из
ломать его судьбу? Многое, 
конечно, можно объяснить тота
литарным режимом страны, но 
от этого не становится легче. 
Чувство горечи не уходит,,.

ПАРАДЖАНОВ
Остаётся оно и после филь

мов о Параджанове.
Параджанов — для Екатерин- 

буога тема особая. Многие 
помнят фестиваль фильмов Па
раджанова, прошедший весной 
этого года. В прошлом году ар
мянские кинематографисты при
везли к нам фильм «Бобо». 
Нынешний фестиваль предста

вил нём уже две ленты об атом 
поразительно талантливом че
ловеке.

«Хачкар» Светланы Загоски
ной органически сопрягает ци
таты из фильмов Параджанова 
и собственные съемки. Картина 
посвящена одной из сторон 
творчества мастера — колла, 
жу. Замысловато изукрашенные 
раковинами, перламутром, доу- 
гими экзотическими материала
ми картина итальянских масте
ров, репродукции которых ис
пользует Параджанов, звучат 
совершенно по-ноеому.

Михайл Вартанов снимал свой 
Фильм «Параджанов. Послед
няя весна» на протяжений чуть 
ли не всей жизни художника. 
Близкий друг мастера, он ис
пользовал уникальные кадры; 
снятые во время съемок филь
ма «Цвет граната», полные вну
треннего тоагизма письма Па
раджанова из лагеря, массу 
других материалов. Потрясаю
щим кадром заканчивается лен
та: из могилы только что похо
роненного Параджанова выпар
хивает голубка и улетает.

Говорят, человек живет до 
тех пор, пока его помнит хоть 
один из оставшихся на земле. 
Если это так, то Сергей Парад
жанов обрел вечную жизнь.

ПРИЗЫ
Когда 6 октября были назва

ны ленты-победители, участни

ки и гости фестиваля были бо
лее чем удивлены. Так! второй 
приз среди короткометражных 
фильмов получил фильм «Жи
тье-бытье» Игоря Иванова 
(Свердловская телерадиокомпа
ния). Его содержание я вспом
нил только с помощью про
граммы: «Живёт в Екатеринбур
ге Сценарист, писатель Левиан 
Чумичев. О не совсем удачли
вых днях провинциального пи
сателя повествует фильм».

Первый приз среди полноме- 
тражек получила картина Ана
толия Балуева «Мы были ды
мом» (Свердловская киносту
дия). «Режиссёр рассказывает 
в картине о своем родном се
ле Кочево, где он вырос, рабо
тал, где до. сих пор живут его 
родители, братья и многочис
ленная родня. Жизнь, которая 
предстает на экране,: проста-и 
естественна: от рассвета до за
жата. от рождения до смер
ти...» На мой взгляд, это рых
лая: плохо 'скомпонованная кар
тина.

Главный приз жюри присуди
ло ленте Аркадия РуДермана 
«Дорогая Галуша!» — просто 
замечательной картине; о кото
рой. надо писать отдельно, не 
в ограниченных рамках обзора;

ГОВОРЯТ...
Говорят, следующий фести

валь будет качественнее, лучше 
организован, говорят, на нем 
будет показана программа ре
кламных фильмов, говорят, там 
будет вообще много нового и 
интересного. Если будет фес
тиваль,

Владимир' ГРИДИН.

три ПРАВДЫ НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ
•участков больше напоминают строительные· 
площадки, чем места для отдыха. Чисто 
внешне отличия проявляются ярко: домо
строители предпочитают и здесь пользо
ваться'собственной продукцией— возводят 
весьма капитальные строения из типовых 
панелей со встроенными гаражами. Даже 
на глаз видно, что вложены в эти стройки 
немалые деньги. Садоводы подтверждают: 
действительно',многие продали, что -имели, 
ради того, чтобы всерьез заняться освое
нием десяти соток. Осваивают надолго, ду
мая прежде всего о завтрашнем дне, о, де? 
тях и внуках.

Те, кто приехал сюда двенадцать лет. на
зад, дома имеют гораздо скромнее, , но . за
то все у них прекрасно растет.и плодоно
сит. До середины лета жизнь текла тихо,' 
и спокойно. А потом пришли строители в 
начали буквально за забором разрабаты
вать мраморный карьер. Стройка под .бо
ком всегда по меньшей мере неприятна, 
если же от пес специально уезжают за не
сколько десятков километров и вдруг по
лучают ни' за что ни про что то же са
мое — обидно вдвойне. Л тем временем 
двуреченское малое предприятие, осваива
ющее карьер, начало прокладывать доро
гу — как раз между заборами; появились 
тяжёлые грузовики, пыль, шум. Горожане 
сначала растерялись. Но растерянность бы
стро прошла, и полтысячи садоводов ре
шили бороться за свои права: Сначала пи
сали письма, требовали прекратить работы 
на стройке. Потом, когда в один прекрас
ный лень строители перекрыли дорогу и 
сломали забор, доведенные до отчаяния 
женщины ответили тем же: сели вместе с 
детьми прямо перед самосвалами. Требова

ли еелй не прекратить разработку карьера, 
то хотя бы перенести дорогу в другое ме
сто. «Другое» место — поле, которое на
чинается внизу за косогором.

Не вддя возможностей договориться мир
ным путем, заинтересованные стороны соб
рались, , наконец, у главы администрации 
Белоярского района В. Демидова. Правда, 
не все — приехали только горожане, «свои» 
не явились. С первого захода разговора не 
получилось. Демидов сразу заявил! что, во- 
первых, садоводов он ие очень-то жалует, 
потому что району от них никакой пользы, 
во-вторых, никогда не поступится интере
сами населения, о котором призван забо
титься, ради приезжих. В-третьих, никаких 
разговоров о том, чтобы прекратить разра
ботку карьера, даже быть не может. Ме
сторождение — тот самый шанс для рай
она получить средства для нормальной 
жизни, который дается только’ раз. Мра
мор — это валюта, и тот пятачок, который 
начали разрабатывать, — лишь сотая часть 
огромного месторождения. Уже закуплено 
дорогостоящее итальянское оборудование, 
вместе с новейшей технологией, Мрамор, 
между прочим, не добывают взрывом, а 
очень аккуратно выпиливают плиты на 
очень небольшом пространстве. По предва
рительным расчетам, на этом участке раз
работка рассчитана ва двадцать пять лет. 
Так что с соседями садоводам придется 
смириться. Перенести дорогу в поле тоже 
нельзя: пашня — частная собственность, 
вея она поделена на паи при реорганизации 
совхоза «Большебрусянекий».

Гости упирали на то, что .они спорную 
ныне территорию получили первыми н на 
законных основаниях, что у них есть госу-

дарственный акт со всеми подписями от
ветственных лиц, наконец, что карьер — 
вредное промышленное производство. Ну, 
тем, кто. только начинает, в крипе концов 
можно потребовать компенсации и пере
браться в другое место, А каково старожи
лам? Они-то искрение считали долгие го
ды, что растят свои ягоды в безопасном 
и чистом месте. А на самом деле их бли
жайшим соседом был Ключевской завод 
(| срросплавов. Какая уж тут экология! Но 
ладно, 12 лет мы многого не знали, но нын- 
че-то ведь можно, было честію предупре
дить претендентов на белоярскую землю: 
вы не одни будете жить на ней и отнюдь 
не ваши частные интересы будут домини
рующими, если вдруг возникнет конфликт. 
Но хотя два года назад власть у пас вро
де бы уже была новая, ей, видимо, были 
столь же плохо видны маленькие интересы 
отдельного маленького человека. А он, 
глотнув свободы и демократии, .вдруг на
чал чувствовать себя собственником — хо
тя бы на десяти сотках — и обижаться на 
пренебрежение собственным «я». Не будем 
строго судить за эмоциональные выступле
ния садоводов: бросаясь из одной крайно
сти в другую, мы 'ещё долго не сможем 
обрести нормальное равновесие, в том чис
ле и в соотношении интересов личных п 
общественных. Раньше все было для него, 
государства, теперь наоборот. Что ни 
говори, а своя рубашка всё равно ближе...

Рассуждать, наблюдая со стороны, ко
нечно, нетрудно. Но гости уехали обижен
ные, договорившись, правда, через неделю 
опять встретиться — уже не в кабинете 
главы администрации, а прямо на меже. 
За неделю хозяева подняли все документы

и еще раз измерили спорную территорию 
(оказалось, что садоводы из «Вектора» 
ненароком прихватили лишние 24 метра; 
уличенные· с поличным, тон сбавили). Го
сти тем временем составили коллективный 
меморандум с категорическими требовани
ями и написали в областное правительство 
жалобу на грубость В. Демидова,

На холодном ветру ругаться нелегко, по
этому к соглашению пришли довольно бы
стро. Вернее, приняли к сведению сказан
ное хозяином района": строители исправят
ся и будут вести работы' как положено, 
без ..нарушений, садоводы успокоятся, тем 
более, что до весны самые шумные вскрыш
ные работы кончатся; дорогу сделают хо
рошую, асфальтированную, но ездить по 
ней будут, редко. Так каждый и остался 
при своей правде. Отдельно взятому горо
жанину дороже всего выращенная на своих 
сотках морковка; предприятию — скорее 
начать добычу столь нужного сегодня вы
сококачественного мрамора; главе админи
страции важнее всего процветание района, 
и котором такие конфликты сегодня возни
кают гораздо чаше, чем хотелось бы.

Думаю, мирная жизнь в.·, этом действи
тельно очень красивом уголке вполне воз?· 
можна, если, конечно, не поддаваться эмо
циям и помнить, что ты — не единствен
ный собственник на земле. А это, наверное, 
самое трудное: изменить сознание —г не 
землю перемерить, '(стати, методы все уча
стники конфликта использовали самые что 
ни ва есть административно-командные, 
но попробуй скажи — .обидятся...

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Юбилей

ВЫПУСКНИК
ПО ИМЕНИ 

ГОРНЫЙ 
ИНЖЕНЕР, 
РОВЕСНИК

РЕВОЛЮЦИИ
Истоки славы Каменного 

Пояса—горное дело. С этой 
непоколебимой .истиной и 
надо связать .сегодняшнее 
75-лётие Уральского горно
го института. Россия в пе
риод освоения подземных 
богатств остро нуждалась в 
людях ■знающих. Еще в ию
ле 1914 года император Ни
колай.II издал «Закон об 
учреждении горного инсти
тута .в городе Екатерин
бурге».. Отцы города тогда 
получили у государя разре
шение назвать новый инсти
тут его именем. Грянула 
война.·. Потом — револю
ция.

Занятия начались в ок
тябре 1917 года. Тогда 
первые 294 студента при
шли познать неохватную 
мудросЛ горного, дела. Ны
нче вуз — это мощная 
основа уральской школы 
горных инженеров. Как го
ворит ректор института 
профессор Иван Васильевич 
Дементьев· «Это коллек
тив; в совместной работе 
которого создается богатст
во общества — его интел
лект, основа его прогрес
са — кадры специалистов· 
И если При этом иметь в 
виду их деятельность· на 
постоянном соприкосновении 
с природой, ее постоянно 
новыми тайнами и еще не
ожиданными эволюционны
ми процессами- то, конечно, 
можно проникнуться ува
жением к людям, набрав
шим профессию горного ин
женера»;

Наука жива практикой. 
У института сложились мно
голетние творческие связи 
с крупнейшими горнодобы
вающими предприятиями 
Урала, такими, как Качка
нарский ГОК, комбинат 
«Ураласбест», Североураль
ский бокситовый рудник, 
трест «Боксіпстрой». Учёные 
института способствуют 
расширению и укреплению 
минерально-сырьевой базы 
горных предприятии Урала. 
Именно они Делами опро
вергают пессимистические 
домыслы о том. что здесь 
все уже открыто и добыто.

Суровые требования рын
ка властно стучатся и в 
эту цитадель горной науки. 
А чтобы им соответство
вать, выпускник должен по
лучить знания на уровне 
передовых научных дости
жений. Идет активное при
общение студентов к твор
ческому труду. Опи участ
вуют в работе кафедр к 
научно-студенческого объе
динения.

Заслугой института но 
праву называют идею воз
рождения Уральских горных 
съездов как формы коллек
тивного анализа и управле
ния горнопромышленным 
производством нашего уни
кального региона. Предло
жив и обосновав эту идею 
в нюне 1991 іода,, обеспе
чив успешное проведение. 
22-го Уральского съезда 
при активном участии дру
гих организаций, горный, 
институт подтвердил .репу? 
тапию уральской. школы 
горных инженеров, свой 
высокий научный и инже
нерный потенциал.

В свое время ие было на 
Урале более почитаемого-и 
уважаемого человека чем 
горный инженер. Человек в 
форменной фуражке умел 
добывать руду п золото, 
строить шахты н мосты, 
прокладывать дороги и на
ходить самоцветы. Свое 
75-летие институт встреча
ет в качестве учебно-науч
но-производственного комп
лекса (УНПК), структура и 
формы организации которо
го позволяют еще лучше 
использовать тот богатый 
научный потенциал, каким 
он сейчас располагает. А 
это значит* здесь намерены 
восстановить и возвысить 
репутацию горного инжене
ра.

Михаил СИДОРОВ,
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НЕКТО., увидя впервые жира
фа, воскликнул: «Не может 
быть!» Оказывается, может, И 
с этим ничего не поделаешь. Та
кими уж уродились, эти краси
вые, гордые животные с длин
ной шеей и .поднятой головой.

Но сегодня речь пойдет о Жи
рафах, о людях, чей девиз «Не 
бойся высунуться». У нас в го
стях Андрей Даниленко, дирек
тор ' российского представитель
ства международного движения 
«Проект «Жираф».

Л, X.:—Андрей, что за «Про
ект»?

А, Д.:—Это движение воз
никло в США в 1980 году: Его 
основали журналистка Энн Мзд- 
лок и бывший военный и дипло
мат Джон Грэхем. Они искали по 
всей стране людей, которые бы 
отвечали нескольким критериям. 
Главное — творить добро, и быть 
милосердным* Не от случая к 
случаю; а постоянно, без всякой 
подсказки, пр. -велению души и 
сердца. Оказывая поійбщь дру
гим. претендент на -звание Жи
рафа обязательно должен чем- 
то рисковать: жизнью;, финансо
вым благополучием,, тратить сво
бодное время, терять какие-то 
блага и так далее.

В дипломе, который· получает 
Жираф (больше никаких наград, 
премий, подарков и льгот), ука
зано: «Звание Жирафа утвержда
ется за мужественные действия, 
освещающие нашу жизнь, про
возглашает, что люди, которые 
верят в себя и заботятся о дру
гих, могут преодолеть, любые 
препятствия· в жизни»

В США·' Жирафов -свыше·, 
600 человек. Они пользуются;' 
большим уважением, издают, 
специальный журнал. В одном из 
номеров- есть заметка о рос
сийском; представительстве.

А. X.:—Как оно возникло7.
А. Д.:—Два года назад в Мо-у. 

скву приехали Энн и Джон. Их 
пригласили на телевидение в пе
редачу «Добрый вечер, Москва!» 
Беседу вел-Владимир Познер. В 
конце передачи показали фильм 
об Андрее Терентьеве:: узнав о 
землетрясении в Армении, он 
вылетел в зону бедствия и с ри

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

Между 
городами

• 1-комн* кв., 17,7 кв, м, в 
Екатерйнбурге, 1-й эт., р-н ав
товокзала;! на квартиру в Кун
гуре. '

Тел. в Екатеринбурге: 
35-06-65. Марине.

Тел. в Кунгуре: 8-342-71-33- 
367, Ларисе.
• 2-комн... полнометражную 

кв. в .центре Екатеринбурга, 
3-й эт.) тел., на 1-комн.. кв. в 
Екатеринбурге к 1-комн. кв.· 
в Перми.

Тел. раб* в Екатеринбурге: 
29+6-48, ,

ф 1-комн. кв., 18 кв. м, в 
г. Камышлове на 1-комн. кв. 
в г, Невьянске или п. Цемент
ном.

Адрес;, г. Камышлов, ул.· 
Ленинградская, 22, кв. 17. Раи
се Алексеевне.
• 1-комн. кв., 17. кв. м, 5-й 

эт., панельный дом, в г. Ревде 
на 1-комн. кв. или комнату не 
менее 18 кв. м в г. Ека
теринбурге.

Тел. дом', в Екатеринбурге: 
72-13-28.

ф 2-комн. кв., 40 кв. м, 3-й 
эт., тел.,; в г. Верхней Туре па 
1-комн. кв. не менее 18 кв. м 
в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 24- 
18-29.
' * 2-комн. полнометр. кв. в 
центре Екатеринбурга '(р-н 
УНИ), балкон, кладовка, на 
благоустр.· жилье в Москве 
для въезда одного' 'человека. 
Желательно с. балконом и неда
леко от метро.

Тел. посредника: " 44-50-01, 
спросить Ирину Ивановну.
• Комнату, 21 кв. м, в цент

ре г. Сургута на комнату или 
кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
28-42-55.
• Благоустроенный дом, 60 

кв. м (гараж, уч-к 10 с., баня, 
сад), на 1- и 2-комн. кв. или на 
благоустр. дом в Екатерин-, 
бурге или пригороде.

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

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
• 2-комн. полнометр. кв·. 38.8 

кв. м, в центре; комцаты нзо
лир., тел., на 2-комн.,кв. мень
шей площади - с тел., от 24 до 
28 кв. м и 1-комн. кв. от 12 до 
15 кв. м.

Тел; дом.: 28-82-30·.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Чазов Игорь Алексеевич, 75 лет, 12 октября ушел 
из дома и не вернулся. Одет: штормовка, коричневый 
свитер, черные брюки, резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какими-нибудь сведениями, 
просим позвонить по тел. 52-89-05 или 02.

ском для жизни- спас 39 -чело
век. Кстати, его, инструктора по 
плаванию, уволили тогда с рабо
ты за... прогул. Познер спросил 
американских гостей: «Может 
ли Терентьев претендовать на 
звание Жирафа?» В ответ Джон 
Грэхем вынул из папки диплом 
и вписал туда имя Андрея Те
рентьева: Как говорится, «чисто 
случайно» Андрей оказался в сту
дии. Ему на глазах миллионов 
телезрителей вручили этот дип
лом.

Рядом с Жирафом
жить легче

Кстати, среди Жирафов 10 
спасателей. Они вместе· с дру
зьями вылетали в районы сти
хийных бедствий —- Армения, 
Осетия, Уфа, Грузия, Тува; 
Иран, Турция...

Недавно при Госкомитете по 
чрезвычайным ситуациям создан 
Центральный аэромобильный 
спасательный отряд. Замести
тель командира' отряда по спа
сательной части Андрей Рожков 
тоже Жираф. Раньше он и его- 
товарищи работали на одном эн
тузиазме,: почти все приходилось 
делать за свой счет. Теперь Со
здан хорошо оснащенный отряд 
профессионалов — спасателей 
быстрого реагирования. И тон 
задают Жирафы — Владимир 
Мельник, Арнес Фараджев, Ан
дрей Аегошин... Мы еще не раз 
услышим о них. -

Но вернусь к истокам. Тогда, 
во время передачи, и родилась 
идея создать в России предста
вительство движения. «Проект 
«Жираф». Милосердие, доброта, 
сострадание всегда Ценились 
высоко. А сегодня особенно. Ра
зовые пожертвования, благотво
рительные вечера — бее .это хо-

ф 3-крмн. коолеру кв., 38 кв. 
м, нзолир* комн., 7-й эт., в р-не 
Синих Камней на две 1-комн. 
Одну — в центральных р-нах 
не менее 20 кв. м, другую +* в 
Комсомольском р-не или На Си
них Камнях Первые ртажи не 
предлагать.

Тел. раб.:,-28-33-77./'·
ф 2-комн. кв. в пос. Компрес

сорном, 32 кв. м, комнаты изо
лир., 3-й эт., большие лоджия и 
кухня, па 2-коМн. кв. в грроде.

Тел 29-62-18.
■ ф Обменяю 18 кв* м. в .част
ном доме .(ИОД снос), огород- 
сад І.б^соТки. Фактически Жи
лая пл. 27 ..кв. м, отличный по
греб, па 1-комн* кв. и гараж с 
местом.

Адрес 620102, Екатеринбург, 
п/п ХП-АИ № 681132.

ф Две комнаты в 4-комн: 
полнометр.. кв., 35 кв.м (20,15), 
комнаты , смежные, 1-й эт, 
центр УЗТМ. на две комцаты в 
разных местах.

Тел.: 31-18-44.
ф 2-комн. кв. улучш. планиф., 

2-й эт., 32 кв. м, на двё 1-комн. 
кв. в любых р-нах. Обращаться 
письменно: 620003, Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 185/11, кв. 
11.

ф 2-комн. кв;. 28 кв. м, 1 -и 
эт·. в Пионерском пос., ул? Со
ветская, на две ,1 комн. кв. с 
доплатой, по желанию в кач-.ве. 
доплаты — мотоцикл «Урал» 
І992 Т. вып.

Тел.: 47-54-67.
ф 2-комн. кв. с тел., 28,6 кв, 

и, 4-й эт. в 16-эт. доме улучш. 
планир,, с застекл.. лодж. (10 кв. 
м), эл. плита,, в Заречн. м/р на 
2-комн. кв. пли 1-коми. кв. и 
комнату не менее 15,5 кв. м в 
2-комн. кв.

Тел.: 57-79-5 Г.
• 1-комн. кв. на Елизавете, 

17 кв. м, в кирп. доме, 3-й эт., 
балкон; тел., кухня 6 кв. м, на 
равноценную кв. в р-не улиц 
Щорса, Авиационной, Чайков
ского, 8 Марта; Большакова; 
Серова; 1-й эт. не предлагать.

Тел,: 29-46-25.
ф Срочно! 3=2+1 или 3= 

2+К не менее 15 кв. м в 2- 
комн. кв. с блаконом. Кв. в р-не 
автовокзала, 42 кв. м, 2-й Эт., 

. 5-эт. дом, тихий двор, Магазины 
и транспорт 'рядом.

Тел.: 73-29-21,
ф 2= 1 + доплата или 2=1 + 

хорошая комната или комната 
в Юго-Западном р-не не менее 
14 кв. м (на 2 Хозяев). В пер
вом случае'выбираем одноком
натную. Квартира на Посад
ской, 5-й эт. 5-эт. дома, балкон 
с крышей, на кухне сделан ре
монт, изолир., 30.5 кв. м. Дру
гой вариант: 2-коми, кв., 26 
кв. м„ па М.-Сибиряка, вбли
зи ж. д. вокзала, изолир,; бал
кон, на-две 1-комн. кв. с доп
латой.

Тел. соседей; 23-41-98, по
звать Лену или Сашу. 

рошо. Но куда важнее дойти до 
Тех, кто нуждается в помощи и 
поддержке, а таких людей сей
час очень, очень много. И тут 
Жирафы показывают -прекрас
ный пример. Они действуют без 
всякой подсказки, по велению 
души. Высовываются!

Когда это интервью появится 
в газете, просим читателей от
кликнуться, написать, знаете ли 
вы людей, бескорыстно помога
ющих другим,- тех, кто, по ва
шему мнению, подходит, мог бы 

считаться Жирафом. Наш адрес: 
115407, Москва; ул. Градостро
ительная, д. 30, корп. 2, кв. 80. 
Тел.: 117-99-80.

А. X.:—Как вы находите пре
тендентов на звание Жирафа?

А. Д.:—Отработанной мето
дики нет*. Узнаём от друзей, зна
комых, из периодики; по радио, 
ТВ... Сведения передаются по 
своеобразной цепочке, — у ми
лосердных людей и Круг -знако
мых вполне определенный; По
лучаем письма с адресами лю
дей; которые творят добро.

Сотрудники выезжают в раз
ные' города, знакомятся с пре
тендентами. кандидатуры после 
тщательного изучения выно
сим на заседание общественного 
комитета. В него входят люди 
разных профессий. Обсуждаем и 
решаем, быть еще одному Жира
фу или нет. Если быть, сообща
ем ему об этом и затем в тор
жественной обстановке вручаем 
дипломі Важно не только разы
скать Жирафа, но и поведать 
другим об этом благородном че
ловеке. Может быть, после это
го еще у кого-то возникнет же
лание помочь ближнему. Не обя-

ф 2-комн, кв., 30 кв. м, 
нзолир.. плюс «Москвич-412», 
пробег 60 тыс. км, на 3—4- 
ком.н. кв. пли машину па квар
тиру. Возможны варианты·. 
Желательно в Верх-Исетском 
р-не иди на новой Сортировке'

Тел, ‘ раб·:’ 51-24-80. спросить 
Дерягину.

ф 2'комн, кв, 29 кв м, 9.-й. 
эт., лоджия, изолир., и 3-коми 
кв,; 4'1 кв; м, 4-й эт., лоджия, 
изолир,., обе на Уралмаше, на 
.4—3-крмн. кв. н 1-комн. кв, 
кроме 1 го этажа.

Гел.: 37-29-9.4 с 15 до 17 
час, спросить Люду

ф 3-комн. кв., 38 кв.. м, 
две, коміі. смежн., 5-й этаж 
5-эт. пан. дома, по ул Ленин
градской (ВИЗ) на 1+К + К 
или на 1+КК4

Тел, посредника: 72.-62-72
Ф Комн. 12,5 кв. м в малонас. 

3-коміІ. кв. + сад пли дом в 
деревне (120 км от города по. 
Режевск. тракту" па берегу 
реки) на 1-комн. кв.

Тел. посредника: 72-62-72

ф 2-комн. кв., 28 кв. м, 4-й 
эт., в р-не к/т «Буревестник» 
па 2-комн. кв. в микрорайоне 
«Ботанический» или.на близле
жащих улицах.

Тел.·: 23-66-47.
ф 2-комн. кв., 29 кв. м, 9.-й 

эт., лоджия, нзолир., и две 
комнаты в 3-ко.мц, кв, 24 кв 
м, 4-й эт., полулоджия, на 3— 
4-комн: кв. улучш: планир*, 
кроме 1-го этажа.

Тел.: 37-29-94, с 15 до 17 
час·. Люде.

ф 2-ко.мц кв? 28 кв м, 
изолир., 5-й эт. в 9-эт. доме', с 
тел., в Юго-Западном р-не (к/т 
«Буревестник») на равноцен
ную с тел. (кроме первого и 
последних этажей) в р-пе ул. 
Бажова, Луначарского, Блю
хера, Мира.

Тел.: 23-41-63. до 16 час/
ф 1-комн. кв. в-р-не авто

вокзала, 1.8,75 кв. м, 1-й эт. 
(высокий), тел., на равноцен
ную в Кировском или Желез
нодорожном р-нах.

Тел.: 49-10-69.
ф 3-комн. кв., 6-й эт., 43 

кв. м, жел. дверь, Юго-Запад
ный р-н,, застекл. л.о.джня, тел , 
на 2-коми. кв. с тел. и 1-комн, 
кв. в Юго-Западном, кроме 
первого и последних этажей. 
Или сад около Арамили на 1- 
комн. кв.

Тел.: 28-42-11.

ф 2-комн. кооп. кв. (выпл.), 
р-и Синих Камней, 24 кв. м, 
3-й эт., лоджия 9 кв. м. кухня 
9 кв. м, комн, нзолир., на рав
ноценную в Ленинском, Пар
ковом р-нах.

Тел. дом.: 60-64-89.
© Полдома. 24 кв. м, баня, 

надворные постройки, неболь
шой огород, около озера. Шар- 
таш, недалеко от остановок 
транспорта; на 1- или 1,5-коми-, 
кооп, нлн приватизированную 
кв., р-ны Юго-Западный, Бо
танический, центр; Заречный.

Тел.: 51-82-44·, днем.
ф 3-крмн. кв., 40,6 кв. м, 

1-й эт. (высокий). балкой, 
на ул. Металлургов на 2-комн. 
кв. и комн, в 2-комн. кв., же
лательно в р-нё улиц Метал
лургов, Викулова, Крауля.

Тел. посредника,; 71-35-78. 

зательно он потом станет Жира
фом. Надо просто протянуть 
руку помощи тому, кто в ней ну
ждается.'

А, X.—Расскажите о некото
рых из российских Жирафов.

А.. Д.:—Большинство — моск
вичи'. Но начну не с них. Живет 
в Санкт-Петербурге Зинаида 
Сергеевна Ефимовская, юрист 
по образованию. Ее очень бес
покоит судьба «трудных» дедо
чек, которые по разным причи
нам 'оказались что называется 

на улице.· Одна — сирота, дру
гая из дома ушла, третью из до
ма выгнали. Мало ли что случа
ется в жизни.

На свои средства Зинаида 
Сергеевна организовала христи
анский девичий приют. Его оби
татели — 60 человек — шыо.т 
одежду, учатся. Некоторые жи
вут в приюте постоянно. Откры
ли.· фирменный магазин·. Есть 
своя столовая... Зинаида Серге
евна ценой, больших усилий (об 
этом можно говорить отдельно) 
сумела создать доброжелатель
ную, семейную обстановку, ув
лечь девочек делом, оторвать от 
улицы, стать для них старшим 
другом.

Еще один адрес — город Ес
сентуки, Жираф — Валерий Ага
беков, мастер спорта междуна
родного класса, координатор 
международной радиолюбитель
ской связи, радист экстра-клас
са. Не раз приходцл на помощь 
альпинистам, путешественникам 
И даже космонавтам Прибыл , в 
Армению .сразу же после земле·; 
трясения Его помощь радиста 
оказалась чрезвычайно, важной. 
Когда получал сообщение, что

ф Комнату 14,5 кв м в 2- 
комн. кв. улучш. планир.; 3-н 
эт. 9-эт. дома, лоджия, на ком
нату в; Заречном микрорайоне 
г. Екатеринбурга илЙ на 1—2- 
комн, кв. по договоренности 
тоже в Екатеринбурге.

Тел. посредника: 52-29-98.
ф 3=24-1. или 3=2+К. 

комнату ііе менее 15 кв. м в 
2-комн. кв. с балконом. Кв 42 
кв. м. р-н автовокзала 2-й эт.. 
в 5-эт. доме. Очередь иа тел— 
93—95-й гг. Транспорт и мага
зины близко.

Адрес:' Екатеринбург, . ьі?»уд.* 
Ст. Разина, 54; кв 55. - V

Тел, посредника 73-29-21*

Продаю
ф Зимнюю импортную коляс

ку .для двойняшек б/у, темно- 
зеленого цвета.

ф Шубку для .девочки, новую, 
синтетическую, светло-сирене
вого цвета, р-р 28.

Тел' 26-73-,68.
ф Или обменяю на телеви

зор стиральную машину Вез 
выжимного приспособления 
«Исеть-8». ..

Адрес, 620142, г. Екатерин
бург, ул. Большакова,· 87, к 8. 
Михайлову

ф Детские валеночки, черные, 
р-р 15; меховые шапочки, паль
то детское, р-р 42—-44, на ме. 
ху, покрыто плащевой тканью 
темно-красн. цвета*· на девоч
ку, а также алмагёль и де-нол.

Тел. посредника': 52 29-98
ф Большую Советскую Эн

циклопедию (БСЭ).
Тел.: 27-72-16, после 17 час.
ф Новый заводской кузов 

ВАЗ 2101-011 второй компл. 
Заводская окраска белого цве
та.

Тел. в II. Тагиле: 24-99-31,.
ф Термос китайский.
Тел.: 35-58-22, вечером.
ф Ц/телевизор «Садко», 

диагон. 51 см; ч/б телевизор 
переносной «Юность» в упа,- 
ковке; .холодильник новыщ. 1,35 
куб. см. «Смоленск-ЗЕ». 
пылесос б/у «Вихрь», цены 
договорные.

Тел. раб.: 51-82-44.
ф Детскую деревянную кро

ватку, светлую, с опускаю
щейся стенкой, с матрацем 
(можно и без него); трехколес
ный велосипед. Все недорого, 
б/у но в хорошем состоянии.

Тел.: 24-18+6. 25-47-00. 1

ф Хвойный пиловочник, сруб 
8мХ8.м, провод алюминиевый 
марки А или АС различных 
сечений, автомобиль «Урал» 
(бензиновый) или поменяю на 
ГАЗ-53 ил,и УАЗ-467!

Тел : 44-57-92.
Ф Недорого многофункцио

нальный телефон с определи
телем номера, новые мѵжскне 
джинсовые брюки 84/170.

Тел.: 35-37-53.
ф Муж* импорт.; плащ-паль

то. утеплен*, р-р 48—50, рост 
170—176; женский пуховик 
пр-ва КНР, в экспорт, испол
нении, р-р 50—52, рост 170 — 
176 или меняю на муж. пу
ховик, р-р 50, рост 170—176.

Тел.: 25-65-89.
ф Черную натуральную шу

бу 38 разм.; 2 колонки от сте
реопроигрывателя. складную 
парту, детскую коляску (игру
шечную).'

Тел.: 53-78-52. 

кому-то срочно нужна; 'донор
ская кровь или редкое лекарст
во. часами, а то и .сутками не 
отходил от своей радиостан
ции, пока не убеждался, что все 
доставлено по назначению.

А работает Валерий Агабеков 
Директором объединения Диети
ческих столовых города Ессен
туки. .

Людмила Григорьевна Рогова 
ИЗ Челябинска (Жираф) Сдела
ла, (кажется, невозможное — 
вылечила, сама себя от страшной 
болезни, которая ведет к полно
му параличу. .Она методом проб 
и ошибок разработала комп
лекс -упражнений, режим пита
ния. труда и отдыха. И победи
ла болезнь. На соревновании' по 
плаванию среди спортсменов-ин
валидов заняла первое место! Но 
главное — открыла в родном го
роде клуб общения, спорта и ра
дости — «Лесенка»

В свободное от основной ра
боты время (она инженер по 
технике безопасности) Людмила 
Григорьевна занимается в клуб“ 
с детьми от 2 до 5 лёт, больнЬі-. 
ми церебральным параличоК,/' 
Для лечения использует свою 
методику,, сама изготовила все 
оборудование клуба Полностью 
вылечить этих детей, очевидно, 
невозможно. Но у многих уже 
есть, сдвиги к лучшему. Ребя
тишки ’приходят ' в «Лесенку» 
как на праздник; Здесь внуша
ют- им надежду. А с надеждой 
жить куда легче...

А теперь о москвичах.
Не только прихожане храма 

Всех Скорбящих Радость хорошо 
знают его настоятеля отца Бо
риса (Бориса Гузнякова). Он 
•часто приходит в наркологиче
скую больницу, беседѵет с па-, 
ци.ентами. проводит богослуже
ние. Не обделены его вниманием 
инвалиды, одинокие старики. У 
большинства он побывал дома, 
выслушал,; старается помочь, 
Храм шефствует над домом пре
старелых. 23-й больницей. Отец 
Борис решил вместе с помощ
никами восстановить Марфо- 
Мариинскую обитель. Когда-то' 
она была в Москве центром 
хрйстиацского милосердия,

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
ф Японский шелк (серого, 

чёрного, коричневого, голубо
го, белого, сиреневого цве
тов). Ширина 110. Цена 700 
руб. за. 1м.

Тел : 28+6+6*
Ф Медицинскую книгу «Со- 

врех'енная фитотерапия», ие
на- 300. руб.
■Тел 57 74-36.
ф Детскую . энциклопедию (12 

томов) последнего издания в 
хорошем состоянии

•Тел.: 22-72-19,. звонить вече
ром. с. 21 до. 23 часов

Меняю
ф Новый автомобиль М- 

24.418 на новый ВАЗ-2108, 09, 
ГАЗ-2410 по договоренности.

Тел.· раб,: ,44-24-43.
‘Тел. дом. 72-66-8!
ф Новый мужской деловой 

костюм стального цвета отече
ственного производства 182/ 
100/88 иа равноценный, р.ост 
168—172 см

Тел.:' 47-64-84.
ф Цветной и ч/б ламповые 

телевизоры' (оба на зап. части) 
па компакт, кассеты (МК60 — 
15 шт., С90 — 10 шт.).

Тел..: 24-18-29.
ф Зимние сапоги иа сплош

ной подошве на зимние сапоги 
на высоком каблуке или сред; 
нем. Р-р 3'7—38-. .

Тел.: 24-2,1-81.
ф Куртку кожан, мужскую, 

индив. пошив. (монгольский 
.хром), р-р 50—52, рост 182— 
181, на цвет. тел. 4-го поколе
ния с ДУ, не старше 1 года 
или нов. + доплата пли метал, 
гараж в р-не Юго-Запада с ме
стом на два новых цвет.' тёл. 
4-гб пок. с ДУ.

Тел:· посредника: 73-29-21*
Ф Телефон нов. с радиотрѵб- 

хой БМС, антенна гибкая. Пр- 
во ІО. Кореи по лицензии «Ра/ 
na.sp.nic»; уверенный прием R— 
300 м, 10 номеров памяти, се
лекторная связь, трубка-база, 
на переносной телевизор 
(цвети.) или ТѴС „ДУ РАБ 
8ЕСАЛІ не старше одного года 
либо нов.+допл.

Тел. посредника: 73:29-21;
Ф Дом на берегу реки, 280, 

км от Екатеринбурга, есть ѳаЧ: 
ня, амбар, гараж, конюіпігя;. 
два сарая для дров, на кв'ар-. 
тиру в Екатеринбурге.

Тел.-: 58-41-10, с 8 до 17 час.
ф Деревенскую усадьбу : в 

120 км по Режевскому трак 
ту, и а берегу реки. 16 сот. зем
ли на сад 5—6 соток с домом.

Шубу новую (серый мутон) 
р-р 50, рост 170, на .мягкую 
мебель или 2-камери. холод.

Тел. дом.: 72-62-72.
ф Пуховик мужской (пр-во 

Китая), р-р 50—52, на жен
ский. р-п 48.

Тел.: 51-42-61, с 8 до 15 час., 
спросить Женю.

Куплю
Ф 1-комн., кв.; можно путём 

обмена на хорошую комнату.
Тел. раб.: 58-87-76.
ф Сигареты отечественного 

производства, спиртные напит
ки, жевательную резинку, шо
колад и т. д.

Тел.: 31-06-18; с 17 до 22 
Час.

ф Новую портативную меха
ническую пишущую машинку 
недорого или меняю на лино-

Михаил Львович Лазарев — 
£ вран-терапевт с высшим музы

кальным образованием: Он со- 
;; здал оригинальную и эффектив- 
, ную;, методику лечения у детей 

бронхиальной астмы. В нее вхо
дят вдыхательная гимнастика. мУ- 
зыкоТерапия. М. Лазарев — ав
тор девяти детских опер: орга
низатор. центра восстановитель
ного- безмедикаментозного лече
ния· Кроме· того, проводит в 
школах уроки здоровья, читает 
лекции о своей методике, за
нимается по особой программе 
с беременными. И все почти 
‘бесплатно·, в ущерб своему сво
бодному "времени. Но во имя. 
здоровья других.

А) л.:—-Вас интересуют ми- 
лсісерДныг? люди только на тер
ритории России?

А. Д.:—Совсем нет. Ищем 
претендентов по всему СНГ. Так 
что еще раз просим откликнуть
ся написать нам о людях ко
торые достойны стать Жирафа
ми. ,

В США1 разработали специ
альную программу, которая учит, 
если мОжно так сказать, прин
ципам жирафства. В этой про
грамме много умных, полезных 
советов' Сейчас она осваивает
ся среди старшеклассников и 
студентов. Я привез программу 
в Москву. Мы перевели ее на 
русский язык. Однако понадо
бится ПОМОЩЬ СОЦИОЛОГОВ, пси
хологов;! пед'агргов·, чтобы приве
сти эту’программу в соответст
вие с реалиями нашей жизни. 
Поправки необходимы

Хотим' пойти с этой програм
мой в школы, привлечь внима
ние педагогов. Думаю, найдем 
общий язык

В планах — открыть клуб Жи
ратов..:

Если рядом Жираф —- жить 
намного легче. В этом уже убе
дились многие. Я уверен, у нас 
Жирафов ничуть не меньше, чем 
за океаном.

Давайте вместе искать их. 
И помогать в благородном, деле. 
Помните Девиз Жиоафов: «Не 
бойтесь высунуться!».

Лёв ХЛЙКИН.

Ну, Фишер, погоди!
Фото Владимира КАЗАКОВА, j

Мтш«пн»*мнй«тітп»иіітінііннмнпіінінипініішіпіііиіііініни>

' леум, плитку глазурованную, 
мойку из нержавейки (левую).

Адрес 620124, Свердловск, 
С 124. .ул. Денина, 93, кв,. 50.

' Конышевой Ирине Петровне.
ф Приличный дипломат или 

портфель, пишущую машинку 
(б/у, недорого), термос с ме
тал. колбой (или поменяю на- 
двухколбоввій)пуховик 
мужск.

' Тел 25-65-89: Евгении Лео
нидовне. .

Ищу
работу

ф Женщина с высшим обра
зованием предлагает услуги 
телефонного диспетчера;

Тел.:· 35-5,8-22, вечером.
ф Опытный »переводчик с. 

большим стажем выполняет 
переводы научно-гехн. лит-ры 
(патенты, статьи, монографии

■ и пр.) ;с аипл. и- нем, языков и 
эда эти языки. -Расценки ниже
госул.

Тел.: 35-58-22. вечером’.
Тел. раб.: 57-30-25.
ф Могу работать реалнзато- 

, ром товаров ' народного по
требления, {продуктов питания 

(и др.
Адрес: 624651,; Свердловская 

*обл·, г. Заречный, ул. Ле'ннн- 
гпанекая, 16. кв. .5. Лахтину 
С. Д.

■
 ШОУ-БИЗНЕС

8 ноября 
впервые 
в России

на арене Екатеринбургского цирка 
турнир высококлассных 
бойцов-профессионалов

ГЛАДИАТОРЫ
1 + 1 = 1 

пять поединков в полном контакте 
без ограничений 

с большой шоу-программой.
Предполагаются трансляция по ТВ в Екатеринбурге й 

киносъемка.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ' 

Тел.: 51.-77-80, 57-88-45.
Официальная страховая компания турнира 

«Элис».

Начало в 17 час.
Билеты в кассах цирка.

Пмтіішіііишііісіитпнніинніпппппппіішнпііиііппііпиііпшпь

КИНОА ИША

Предлагаю 
работу

ф В октябре выходит в свет 
подробная книга о Минераль
ных Водах. Организации и ча
стные лица, желающие взять 
на себя ее распространение,· 
могут обращаться · по тел. 
31-81-30.' в 'вечернее время·

Ф Есть, хорошая работа для 
электрогазосварщиков, монтаж
ников. ' слесарей-ремонтников, 
приглашаем сложившиеся кол
лективы! на строительно-мон
тажные работы.

Адрес: Екатеринбург, ул. Лу
начарского;· 173а. комн. 1.

Тел.: 24-97-65.
ф Лицам, имеющим элек

тротехническое образование, 
опыт, практической работы на 
производстве или в образова
нии, владеющим навыками ко
нечного пользователя 1ВМ РС 
или изготовления электротехни
ческой продукции в мастерских, 
зарплата, в соответствии с За
коном о® образовании;

Адресѣ Екатеринбург-Г51, 
,а/я 198.«

-Тел.: 31-86-49.

Сдаю
ф 1-комн. благоустр. кв. в 

п. Елизавет (без мебели).
Тел.: 58-62-27.

Сниму
ф Учительница иностранно

го .языка снимет квартиру или 
отдельную комнату в г. Ека
теринбурге (Химмаш, Вторчер
мет не предлагать).

Тел:: 52-14-26, с 9 ло 18 час., 
кроме' субботы, воскресенья·.

ф’Семья бывшего военно
служащего снимет 1-комн. кв. 
без прописки.

Тел.: 4.1-89-89.

СОВКИНО (51+6+1)
20—2ц Сердцеед

ТЕМП (3'1-24-84) 
20—25 Рабыни секса* или 

Девочки из Ссн-Тропёза 
ОКТЯБРЬ (51+8-28) 
20—25 Проказник из пси

хушки
МЙР (22-36 56) 

20—25 Коктейль 
БУРЕВЕСТНИК (.23-10-63) 

20—25 Любовь и магия
СОВРЕМЕННИК

I (4’4-39-61)
20—25 Приговоренный 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
■ 20—25 Чернокнижник 

ЭКРАН (21-73-25)
20—25 Чернокнижник

УРАЛ (53-38-79) 
20—25 Любовь и магия 
20 Вендетта по-корсикан

ски
ЗАРЯ (34-76-33)

20—25 Красотка ‘
ЗНАМЯ (31-14-75) 

20—25 Коктейль. Танцор

диско.
Забавные приключения 

Дика и Джейн
Родина (34-54-47) 

20—22 Через канализа
цию

23—25 Приговорённый

СТРЕЛА (55-73+8) 
20—22 Секс-визит 
23—25 Отмщение (Месть)

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82) 
21—25 Шереметьево-2
ДРУЖБА (28+2-43) 

20—26 Невезучие. Кок
тейль '

Клуб завода ЖБИ 
(47-93-13)

20—25 Кита из Снтапура 
ДК автомобилистов

20—25 Только для сумас
шедших

Травиата
Алиса в городах
Улисс
Выстрел из милосердия 
С течением времени

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ
ОБМЕН ЖИЛЬЯ. СДАЮ. СНИМУ. 

КУПЛЮ. ПРОДАЮ- МЕНЯЮ- 
ИЩУ работу.

Предлагаю работу.
ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ.
(Ненужное зачеркнуть)

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

62003}, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, »Област
ная газета».
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