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Чудеса на виражах

Москве виднее?
Известная скандальными ''ис

ториями столичная газета «Мос
ковский комсомолец» на прош
лой неделе в заметке «Горба
чев «пошел» на второй круг» 
сообщила весьма удивительную 
Для уральцев новость, (указы
вается, по неофициальным дан
ным «МК», полученным из Ека
теринбурга, экс-президент СССР 
Μ. Горбачев решил выдвинуть

Сочли достойным
Когда голос по телефону со

общил, что говорят из горкома 
партии, председатель либераль
ного; клуба Сергей Малыгин .при
шел в состояние легкого заме
шательства.

— Простите, какой партии?— 
поинтересовался он, едва спра
вившись с нахлынувшими эмо
циями.

— Как какой, нашей россий
ской коммунистической рабо- 
чей партии, — ответ

Ки-НО: 
ю/лыпцфная информация — 

недельное. обозрение

Театр уж полон...
3 минувшую пятницу спектаклем, «Триумф и трагедия 

леди Гамильтон» открылся очередной театральный сезон. 
Нижнетагильского драматического театра имени Д. И 
Мамина Сибиряка.

Спектакль по пьесе Т. Рэттигсінсі «Он завещал ее на
ции» поставил весной - этого года лауреат Государствен- 
ной премии России художественный руководитель театра 
В. Пашнин.: А в следующий вечер зрители встретились с 
его новой работой —- музыкальной фантазией «Царица и 
велосипед», поставленной и впервые показанной к 270- 
лстию Нижнего Тагила, отмечавшемуся в августе. Пьеса 
драматурга Э. Вериго и композитора С, Сиротина напи
сана несколько лет назад специально для нижнетагиль
ского театра, а за основу сюжета взята легенда о та
гильском мастеровом Ефимке Артамонове и о том, как 
он был бит розгами за изобретение велосипеда.

Для членов труппы очередной сезон — событие и ра
достное, и печальное. Впервые ему не предшествовали 
летние гастроли ни тагильчан в другие города, ни дру
гих творческих коллективов в И. Тагил. Причина одна — 
гастроли стали слишком дорогим удовольствием.

Музей открыт, 
несмотря на аварию

На дверях областного Историко-краеведческого музея 
почти две недели висела табличка: «Музей закрыт в свя
зи. с аварией». И вот теперь для посетителей вновь от-, 
крыт первый этаж, где размещена постоянная экспозиция 
«Астория Урала с 1917-го по 1945 годы».

Причиной аварии стали... бездомные. Группа бродячих 
подростков обосновалась на музейном чердаке. Очевидно', 
ими была нарушена проводка. Пожар начался с крыиіи 
в воскресный день. В самом музее долгое время ничего 
не подозревали, пока не сообщили жители соседнего до
ма: «Вы горите!». После крыши загорелись перекрытия, 
ярким пламенем вспыхнула часть верхнего зала. Работни
ки и посетители музея быстро перенесли экспонаты вы
ставки «Атомная энергетика: 'за и против» в безопасное 
место, 'а немедленно прибывшие, по сигналу пожарные по
тушили пламя.

В результате пожара не пострадал ни один, экспонат, 
однако общий материальный ущерб, нанесённый музею, 
исчисляется почти в два миллиона рублей. Сейчас ведутся 
ремонтные работы, и к середине ноября планируется от
крыть и второй этаж, где размещаются сменные экспози
ции: кроме пострадавшей — выставка «Культура и быт 
народов Урала», с успехом побывавшая на «гастролях» 
в Австрии, старообрядческая экспозиция «Древлего благо
честия ревнители» и выставка-продажа изделий народ- 

чюго творчества.

Прекрасен ваш Союз, 
медицина и культура, особенно когда он служит столь 
благородной цели, как возвращение к нормальной жизни 
прежде опустившихся людей. Именно такова сверхзадача 
созданного решением малого Совета Первоуральска го

родского Дома народных традиций и ремесел.
Известный клуб «Оптималист», который занимается со

циальной реабилитацией бывших алкоголиков, в старом 
подвальном помещении оборудовал клуб, где присутству
ют все привычные элементы клубной работы: кружки по 
интересам, встречи с 'известными людьми, концерты... Но 
одновременно с этим проводятся и лечебные сеансы. 
Главное же средство возвращения бывших алкоголиков 
к нормальной жизни — это общение людей друг с дру
гом и — творчество. В Доме народных традиций и реме
сел создаются разнообразные мастерские: Здесь можно 
рцлить, чеканить, выжигать.

Учатся культуре общения
И самым «культурным» руководителям не грех по- 

.учиться. Чему на этот раз? Вот темы занятий на семина
ре по соционике в Верхней Пышме, собравшем заведующих 
районными и городскими отделами культуры области: 
«Способы разрешения конфликтных ситуаций». «Взаимо
действие типов культур, наций, народов», «Диагностика 
и самодиагностика типов, личности». Организаторы учебы 
считают, чмо руководители культуры должны быть хоро
шими психоЛргами, что умение разбираться в людях, ве
рти беседу, решать сложные вопросы должно быть не 
просто чертой характера, а однцм из важнейших профес
сиональных качеств.

■Семинап с· использованием активных метод,рв обучения, 
■деловых игр, а также традиционных лекций провел, мо
лодой ученый из Киева, заведующий лабораторией социо
ники Виктор Гуленко.

Подборку подготовь ли
Марика РОМАНОВА,

Елена ОВЧИННИКОВА:

свою кандидатуру на вакантное 
место депутата России; «На
чать политическую карьеру 
М. Горбачев решил на Урале, 
где когда-то стартовал Б. Ель
цин». Население Екатеринбур
га восприняло, говорит «М.К», 
данную информацию сравни
тельно спокойно.

Прозевали местные газетчики 
столь интересную новость Но 

ствовал голос и тут же при
гласил своего абонента на пра
здничный вечер, посвященный 
очередной годовщине Великой 
Октябрьской' социалистической 
революции.

Каждый вправе,.' конечно, сам 
решать — отмечать ему годов
щину революции, Рождество 
Христово или день августовского 
путча. И коммунисты восхища
ют — не сломились1; духом не 
пали, принципами не поступа- 

не будем торопиться — подо
ждем, пока «МК» проведет в 
столице екатеринбургские выбо
ры и сообщит нам о результа
тах голосования; Редакция «ОГ» 
со своей стороны попросит 
московских коллег сообщить о 
дне выборов — вдруг .на изби
рательных участках «выбросят» 
пельмени. И обидно будет, если 
москвичи перехватят наш люби
мый продукт в дороге, как они 
говорят, пр неофициальным ка
налам.

(Соб. инф.).

ются и по-прежнему демонст
рируют СВОЮ МОЩЬ и силу. 
Сомнителен лишь подбор 
кандидатур. Демократ. Малы
гин вот тоже полюбопытство
вал. как он попал в число из
бранных?

— Да у меня тут списочек 
из, десяти человек, — не стал 
скрывать собеседник, — и ваш 
телефон имеется.

Что ж, раз есть горком, долж
на быть. и номенклатура. Кто 
же еще в числе достойных?

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Из официальных источников

Разговоры разговорами, 
но как проникнуть в архивы бывшего КГБ?

Архивы бывшего УКГВ 
СССР У кого-то упоминание 
о них вызовет - усмешечку —- 
вот уж где масса любопытного 
сокрыта... Кто-то вздохнет 
взволнованно — может, удаст
ся наконец прояснить тайну 
исчезновения близкого челове
ка Есть и такие, что содрог
нутся.'г- не хотелось . бы, чтоб 
РсплЫло нечто пОз-офнЪе- в'би
ографии. Найдется пища" и для 
ума многочисленных исследова
телей, ученых, журналистов. 
Равнодушных, похоже, не бу
дет. Хотя пресс-конференция 
руководителей архивной служ
бы области и Областного Уп
равления Министерства безо
пасности, касающаяся приема- 
передачи пресловутых архивов 
пресловутого ведомства на го
сударственное хранение.· мно
го парода не собрала. Навер
ное, люди привыкли·: 'разгово
ры разговорами, а вот как про
никнутъ в святая святых? Тут 
слѵчай особый.

Случай действительно не
простой. Как пояснили нам на 
пресс-конфевенции, 19 июня 
сего года Председатель Вер
ховного Совета Руслан./Хасбу
латов подписал постановление 
о временном порядке доступа к 
архивным материалам Госбе_- 
зопасностн. Сведения о личной, 
жизни граждан можно Дочерп
нуть отныне лишь через 75 
лет после заведения дела. Дру
гой вариант — нужно разре
шение самого человека или его 
прямых наследников Найти' 
последних не всегда представ
ляется возможным,, разделить 
же, что касается личной жиз
ни, а что не касается -— до
статочно трудно; поэтому пе
редача архивов УКГВ на хра
нение в государственный ар
хив административных органов 
проблемы со свободным до
ступом к заветным докумен
там не решит.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Редакция «Областной газеты» приглашает на работу КВАЛИ
ФИЦИРОВАННУЮ машинистку. С предложениями обращаться 
по тел. 58-96-65,

Навредил себе 
и пассажирам
нижнетагильский водитель, ма
шины «Иж-комби» Ж. В ночь на 
10 октября он рискнул выехать 
в город в пьяном виде, да еще 
и .посадил троих пассажиров. 
Проезжая по Ленинградскому 
проспекту в районе Кафе «Зо
лотое кольцо», он врезался в 
в электроопору. У двух пасса
жиров перебиты ноги, у третьей 
разбита голова; Сам Ж. отде
лался разрывом печени, госпи
тализирован; Через трое суток 
«отличился» и житель Камёнска- 
Уральского Б. Изрядно «нагру
зившись». он швырнул свой гру
зовик «Урал-375» на обочину 
по ул; Октябрьской и раздавил 
пожилого пешехода А; Тот скон
чался в больнице.

Рекордными
по пьянству
на дорогах области выдались 
дни 19—21 октября. Нетрезвы
ми водителями и пешеходами 
был совершен целый «букет» 
грубейших правонарушений, в 
результате которых погибли три

Идет подписка

РАСТЕМ, ЗНАЕТЕ ЛИ...
«Областной газете —- Екатеринбургские ведо

мости» нет еще и года. Трудности становления но
вого издания в нынешних экономических условиях, 
полагаем, описывать не приходится, В общем, га
зета — удовольствие дорогое. И тем не менее до 
апреля текущего года «ОГ» выходила один раз в 
неделю, с августа начала поступать читателям три 
раза в неделю. В январе у нас было чуть более 
трех тысяч подписчиков. В октябре — более де
вяти тысяч.

Откровенно говоря, порадовали редакцию и 
предварительные результаты подписки на буду
щий год; Так, на 15 октября на «Областную газе
ту» подписались 18261 человек. Много это или 
мало? Сравним с Другими областными газетами 
Среднего Урала. На 15.10.92 г. число подписчиков 
«Уральского рабочего» составило 51962, у газеты 
«На смену!»—13200 (без трех узлов связи, инфор
мация от которых еще не поступила).

Конец октября — пик подписной кампании. Мы 
надеемся, что постоянных читателей-подписчи
ков у нас ещё прибавится.

Напоминаем: цена годовой подписки на «ОГ — 
Екатеринбургские ведомости» (без оплаты до
ставки) — 1-44 рубля. Индекс — 53802.

Есть, конечно, мнение, что 
это абсурд, и архивы надо от
крывать немедленно и полно
стью таково требование 
справедливости. Есть прямо 
противоположное — архивы ни 
в коем разе открывать нель- і 
зя — слишком много в них со
держится компромата, никак 
нё - способствующего \ мирному t 
урегулированию и· без " тога ■ 
сложных отношений. Истина; 
видимо, где-то посредине. Но 
решить все должна парламент
ская комиссия. Она же пока 
молчит.

Тем не менее передача ар
хивов ведется, И уже закон
чен прием дел первой катсго-. 
рии. Так называемых фильтра·-' 
ционно-трофейных. То есть 
тех, что касаются судеб наших 
соотечественников, оказавших
ся в плену и впоследствии воз
вращенных на Родину, или, 
напротив, военнопленных из 
враждебных армий ■— Герма
нии, Японии, Италии.

Сейчас идет работа над ар
хивно - следственными делами, 
В центре внимания — репрес
сивная машина 30—40.-х годов. 
Почему такой узкий период? 
Дел семнадцатого года, в'архи
ве' пет. За восемнадцатый 
было лишь одно, да и то при 
перевозке пока не встретилось. 
Несколько сохранилось за де
вятнадцатый вод, 'побольше — 
за двадцатый-двадцать вто
рой. Поток нарастает с 1927- 
го. Есть версия: часть дел пос
ле реорганизации МГБ осела в 
УВД, на чьи архивы до сих 
пор пикто; кажет,ея, не поку
шается.

Котати, прозвучало на пресс- 
конференции« очень может 
быть, что в архивах УВД сох
ранились сведения о лагерях 
и стройках НКВД; о спец- 
переселенцах. о раскулаченных. 
Но даже здесь, предполагается, 
пет материалов о местах захо- 

человека. В шесть вечера 19 ок
тября проезжавший по Нижне
тагильскому Тагилстрревскому 
тракту пьяный водитель корпо
ратива «Высотник» ,вывел свои 
«Жигули» на трамвайные рель
сы встречного направления, и 
машина врезалась в трамвай. 
Водитель' и два пассажира гос
питализированы в тяжёлом со
стоянии, один из них, к тому 
же мертвецки пьяный, угодил в 
реанимацию. У третьего пасса
жира, также водителя из коопе
ратива «Высотник», были пере
ломаны буквально рее кости— 
череп? ребра, ноги, руки.;. Он 
скончался через час после ава
рии, не приходя в сознание. В 
девять вечера 20 октября еще; 
одна жертва пристрастия к ал
коголю имела место на площа
ди старого рынка в Перво
уральске. Погиб .пьяный пасса
жир рейсового ЛиАЗа-677; 
Выйдя на остановке; он «заду
мался»; а когда автобус тронул
ся. упал под заднее колесо. А 
в два часа ночи 21 октября тра
гедия произошла на. кольцевой 
развязке ул. Комсомольской и 
Сибирского тракта в Екатерин-, 
бурге. Нетрезвый - водитель из? 

ронений после массовых рас
стрелов. И, по-моему, в это 
можно поверить. В самом дет 
ле', если уж убивают десятка
ми, ,'СОТНЯМИ ,ТЫСЯЧ; ТЭК ЛИ ВЗЖ- 
ііо указать потомкам точное 
место на карте, где зарыта 
тайпа. А то и еще проще — 
какая, в сущности, разница,гае 
наіпЛи упокой враги народа На 
ТО хмйк 'л врали. А бумаг слиш
ком.· много, и· ценности не предо
ставляющие, они попросту .уни
чтожались Впрочем, это толь
ко два возможных предполо
жения.

Есть в архивах дела секрет
ного । производства — управ
ленческая документация, пе
реписка. Пока их трогать, не 
рекомендовано. Слово опять- 
таки должна сказать парла
ментская комиссия. Но наде
яться на то. что широкой об
щественности станут когда-ни
будь известны имена секретных 
сотрудников, не приходится. 
Сведения о них составляют го
сударственную тайну в любой 
стране. Наша — не исключе
ние. Хотя имеется факт — в 
1917-м опубликовали список 
сотрудников охранки на Ура
ле. Были среди них присяжные 
поверенные, журналисты. Но 
вообще-то, поведали нам·, до
кументы на сексотов хранятся 
долго в двух., случаях. Во- 
первых, когда в. поле зрения 
оказалось крупное историче
ское событие, во-вторых, ког
да речь идет о крупной исто
рической личности.

Архивы открываются. Мед
ленно. неторопливо. 'В основ
ном для ближайших родствен
ников, Но открываются. И хо
тя секретам ещё несть числа, 
многое стало доступно нам за 
последние годы. А что плоды с 
древа познания горьки, к со
жалению, не открытие.

Лия ГЛАЗУНОВА.

Пресс-центр ГАИ сообщает

автошколы ДОСААФ не спра
вился с управлением, и его «Жи
гули» перевернулись; 30-летняя 
пассажирка скончалась на мес
те происшествия.

Погиб ребенок...
Каждое подобное происшест

вие подобно набату, свидетель
ствуя о том, что на наших до
рогах прогрессируют всевоз
можные социальные болезни — 
разгильдяйство водителей, бес
печность детей; их слабая осве
домленность о том. как вести 
себя на улице; Иные родители 
считают, что сейчас вправе не 
обучать своих чад Правилам до
рожного движения, им-де «не 
до этого»... Но жизнь доказы
вает —- элементарные навыки 
поведения на улице прививать 
всё более и более необходимо, 
иначе мы можем столкнуться с 
новым скачком детского трав
матизма. Беда может войти в 
каждый дом. Вот последний 
пример — 19 октября на,улице 
Молодогвардейцев в областном 
центре.' из-за... неосторожности 
погиб семилетний Женя, кото

Большая политика

Стольник от
В последний день своего последнего визита 

на екатеринбургскую землю экс-кандидат в 
президенты России Владимир Вольфович Жи
риновский встречался с народными массами 
на традиционном’митинговой месте — у кино
концертного театра «Космос» Несмотря на 
весьма прохладную.' погоду, общение, прохо
дило в достаточно теплой, даже горячей об
становке, круг верных поклонников у лидера 
ЛДП, как у всякой теле-, шоу-, и пресс-звез- 
ды, достаточно постоянен (и, напомним, на
считывает по. итогам выборов более шести 
миллионов человек). Владимир Вольфович 
верность себе самому ценит и даже вознаг
раждает. Что и удостоверяет этот сделанный 
на митинге снимок.

Воодушевленная пламенным монологом на-

Жириновского
родного трибуна чуть подвыпившая бабушка, 
видимо, не смогла дольше молчать — с кем 
не бывает Свое намерение высказаться она 
тут же решила осуществить и влезла на гру
зовик-трибуну, откуда и была спущена охра
ной, но уже с зажатой в руке сторублевкой. 
ГІопачалу она удовлетворенно хотела сме
шаться с толпой Но, посмотрев на купюру, 
повернула обратно .— в надежде, вдруг дадут 
еще. Дали, но соврем не то...

Поучительный этот пример будет вспоми
наться еще долго — как иллюстрация к рас
суждениям, что же: получает народ от поли
тических партий. От Жириновского — столь
ник... Интересно, кто даст больше и кому?

Фото Владимира КАЗАКОВА,

Дела криминальные Спорт

Казино осиротело
В полдень 26 октября во дво

ре бывших обкомовских домов 
по улице Маршала Жукова груп
пой неизвестных убиты директор 
Екатеринбургского страхового 
общества·, президент Уралбизнес- 
клуба «Глобус», негласный вла
делец казино «Екатеринбург» 
Олег Вагин и трое его телохра
нителей.

По свидетельствам очевидцев, 
убийцы в течение часа в желтой

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
купит, окажет помощь в купле-продаже 

КВАРТИР И ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ.
Обращаться по адресу:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86 (4-й этаж).
Тел.: 51-52-78, 51-32-47.

ЦЕНТР «ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ».

ПРОДАЕТСЯ ШИФЕР 
с доставкой на дом.

Размер 175смХ98 см. Цепа при заключении договора 
.поставки.: Оплата как по наличному, так и по безналич
ному расчету после получения, товара..

Обращаться по телефонам’ 28-71-06, 
(8-246) 5-53-05, в любой'день недели,,с І6 до 23 часов'.

рый сунулся под проезжавший 
КамАЗ., Как и в подавляющем 
большинстве таких случаев,- во
дитель не успел что-либо пред
принять...

Трое бандитов 
связали сторожей

базы управления «Монтажспец- 
строй», что находится на окра-, 
ине областного центра, и угна
ли красный КамАЗ-5410 с 
полуприцепом, груженным 7 ты
сячами кв. метров алюминиево
го проката. Это наглое нападе
ние было совершено в ночь на 
20 октября. Примерно в те же 
часы разбойное нападение с 
целью завладения автомашиной 
Имёдо место и в Первоураль
ске в районе городского кладби
ща. Двое, используя газовый 
баллончик, напади на владельца 
гаража в районе городского 
кладбища и угнали новый 
«Иж-комби». Еще один 
КамАЗ, зеленого цвета, был 
угнан ранним утром 20 октяб
ря от гостиницы «Уктусские го
ры» в Екатеринбурге. В ту. же 

машине-фургоне поджидали Ва
гина . Лишь только он с охра
ной вышел из подъезда, их об
стреляли из автоматов. Неизвест
ные мгновенно скрылись на ав
томашине, поджидавшей с дру
гой стороны дома.

Более подробная информация 
будет опубликована в одном из 
следующих номеров газеты.

(Соб. инф.).

ночь · обеднели на один УАЗ 
и екатеринбургские теплосети. 
Машину угнали из теплопункта 
на ул; П. Лумумбы.

КамАЗ с капустой
ранним утром 21 октября угна
ли от дома по ул, 40 лет 
ВЛКСМ, что в Екатеринбурге. 
В машине, принадлежащей МП 
«Мир»;' находились текласпорта 
и накладные на груз. В ночь 
на 21 октября в области имел 
место и еще один угон грузово
го транспорта. На сей, раз объ
ектом преступных посягательств 
стал' ЗИЛ-131, угнанный от 
дома по ул. Красных' Орлов в 
Камышлове. Владельцем грузо
вика является сухоложское МП 
«Коттедж».

И снова «кукольники^
. 21 октября в областном центре 
были отмечены два случая, ког
да «гости с Кавказа», покупая 
машину, расплачивались «кук
лой». На улице Малышева та
ким образом «приобрели» зеле
ные «Жигули» ВАЗ-2106, а на 
Пушкинской серый «Моск
вич-21412».

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор отдела 
пропаганды ОГАИ.

ПОВТОРЕНИЕ
СЮЖЕТА

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Трактор» (Челя
бинск) 4:3 (18. Пирожков; 
24. Безродное; 46. Хазов; 53. 
Зайко.в — 7. Гусманов. 49, 
Хрущёв; 56. Варицкий),

Матч «Автомобилиста» с 
лидером четвертой зоны че
лябинским «Трактором» выз
вал повышенный интерес у 
екатеринбургской; публики. 
Впервые в сезоне Дверец 
спорта заполнился примерно 
на три четверти; Соперники, 
правда, не сумели выставить 
свой оптимальные составы. У 
хозяев льда отсутствовали за
щитник В. Каримов, напада
ющие В. Еремин, 3. Гатау- 
лин, Д. Митин, у гостей не 
принимали участие в игре 
два форварда — И. Федулов 
и любимец болельщиков все
го Урала С. Гомоляко.

Было бы преувеличением 
сказать, что матч представлял 
собой незабываемое зрелище, 
но получился он, безусловно, 
весьма любопытным. Боль
шую его часть ход событий 
контролировал «Автомоби
лист».; забросивший к сере
дине третьего периода той 
эффективных шайбы. Д. Пи
рожков мощным Щелчком за
вершил многоходовою комби
нацию,’ А. Безродное заста
вил нас вспомнить времена 
семи-восьмилеТней давности.
когда индивидуальные прохо
ды молодого тогда форварда 
частенько завершались взяти
ем ворот, А затем 20-летний 
защитник С Нарушко смело 
взял инициативу на себя и 
вывел на голевую позицию 
регулярно в последнее вре
мя забивающего А. Хазова.

Однако. проигрывая 1:3, 
челябинцы вовсе не собира
лись сдаваться. Дважды они 
сокращали разрыв в счёте до 
минимума, но двойное удале
ние «под занавес» встречи 
лишило их возможности ис
пользовать . свой последний 
шанс, заменив голкипера по
левым игроком. Таким обра
зом, «Автомобилист» взял 
верх с тем, же счетом, -что и 
10 сентября в стартовом мат
че розыгрыша Кубка МХЛ. 
Призы лучших игроков ■встре
чи получили челябинцы О; 
Мальцев и екатеринбургский 
вратарь А. Семенов.

После окончания игры бо
лельщикам было предложено 
посостязаться в конкурсе на 
меткий бросок. Самым удач
ливым оказался восьмиклас
сник одной из школ -города 
Женя Иванов. выигоавший 
стиральную машину «Малюй: 
ка». Отвечая на вопрос ве
дущего. он признался, что 
хоккеем не занимается. Вот 
так-то!

Алексей КУРОШ.
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Печку жалко,
А людей?

Раз ремь за последние пять 
лет на сессиях областного Сове
та обсуждался вопрос о закры
тий отражательной печи Киров-
градского медеплавильного
комбината. И неизменно, бури 
депутатских споров, столкнове
ния защитников и противников, 
мирно оседали в решениях, по
хожих, как близнецы, на доку
мент, принятый депутатами на.не
давней;. сессий малого Совета 
области. Сперва констатируется 
ужасающее состояние экологии 
в городе Кйровграде. а в конце 
продлевается срок работы отра
жательной печи, на этот раз — 
до июня 1994 года.

В апреле нынешнего года в 
Материале «Медь на вкус слад
кая» мы знакомили наших чита
телей с особенностями Киров- 
града: с мышьяковыми дождя
ми,' с .синильными туманами и со 
свинцовой земелькой. Сейчас 
лишь кратко приведем выводы

ряда экологических и медицин
ских комиссий, сделавших окон
чательное заключение нынешним 
летом.

За 75 лет существования ме
деплавильного производства вок
руг комбината в радиусе свыше 
40 километров образовалась ано
мальная зона накопления вред
ных выбросов, что, естественно, 
сказывается на любой живой 
твари, населяющей этот район. 
Так, в печени и сердце травояд
ной мышки-полевки Концентра
ция свинца выше допустимой 
нормы более, чем в пять раз, а 
кадмия — более, чем в 11 раз. 
Лось ест больше мыши, поэто
му и свинца V него оказалось в 
20 раз больше нормы. Проверив 
концентрацию вредных веществ 
в крайне «полезных» овощах, 
выращиваемых кировградцамй на 
личных огородах и приусадеб
ных участках, ученые установи
ли, что допустимые нормы вся-

ких ядов в витаминной продук
ции иногда превышены в 250 
раз! Цифры эти убийственны не 
только для читателей или учёных. 
Такие превышения стоят жизни 
горожанам: 10 лёт мужчинам и 
15 — женщинам, именно на 
столько лёт раньше умирают ки- 
ровградцы по сравнению с дру
гими жителями области'. Более 
пятисот тысяч гектаров пашни 
загрязнены настолько, что их 
как можно скорее нужно выво
дить йз севооборота. Преступно 
на этих площадях, выращивать 
и поставлять для питания (!) 
вредную продукцию.

Вот такую картину ужасаю
щего состояния природы и живу
щих в городе людей представи
ли депутатам экологи.

Защитники печи — экономис
ты — тоже не ударили в грязь 
лицом. На пальцах было доказа
но, что без отражательной пег 
чи, во-первых, комбинат будет 
выпускать меньше меди; во-вто
рых, сократятся бартерные сдел
ки; в-третьих, город поразит 
неисправимая безработица(ведь 
надо будет трудоустроить аж

' проблем устанавливались конк- 
■ рётные сроки. Сроки, естествен

но, срывались; а значит, дата 
закрытия вредного производства 
переносилась в туманное буду
щее.

И . экология; и экономика на
чинаются с одного греческого 
слова «экое». В переводе оно
означает «дом», 
первая изучает 
строение дома, а

Только наука 
гармоничное 

вторая — спо-
собы разумно распоряжаться .в 
нем. В нашей области до гармо
нии и разума далеко, Разрешай' 
вопрос о кйровградском «доме», 
депутаты настойчиво отдают
предпочтение проверенному

Вести

из Нижних

Серег

Малышам
от МЖК

Несмотря на все 
поста, молодежный

труд- 
жи-

лищный комплекс Нижне- 
сеіг.:нского металлурги
ческого завода не снимает 
с себя зцботу о детях.

Завершаются работы по 
сооружению детского ком
бината, Это красивое двух
этажное здание с примы
кающим к нему плава
тельным бассейном. Спаль
ные·, Комнаты здесь отде-' 
пены' от игровых, есть му
зыкальный и физкультур
ный залы, медицинский 
.каб-інет, столовая. 220 
мест для малышей дадут 
возможность организовать
четыре группы
возраста (от полутора

раннего
до

трех лет) и восемь дошко
льных групп (от трех до 
семи лет)

С пуском детского ком
бината очередей на места 
в детские дошкольные уч
реждения у металлургов 
больше не будет,

В райцентр
как за границу

В. шесть и более раз по~ 
дорожали билеты на при
городные автобусные марш
руты, Там, где і«по старым 
деньгам» проезд обходился 
в копейки, приходится 
платить десятки рублей. 
Дорога за 30—40 кило
метров стала многим про- 
сто не по карману. ЕЕа- 
прчмер, до железнодорож
ной станций Дружинина 
теперь можно доехать за 
79 рублей, до деревни Ва- 
сысі ной — почти за 200.

Самый дорогой билет — 
до Ключевой: 230 рублей 
в один конец. То есть пен
сии хватит лишь на три 
поездки в райцентр

Принимая такое жесткое 
решение, продиктованное 
финансовым крахом мест
ного автопредприятия, ма
лый Совет районного Со-· 
вета народных депутатов 
решил «подсластить пи
люлю», отменив плату на 
внутренних рейсах. Для 
подавляющего большинст
ва населения района это 
утешение слабое, т, к. ав
тобусное движение внутри 
населенных пунктов есть 
л. ’ѵіь в Нижних Сергах и 
Бисерти.

Что такое
ДЕЮДЕС

Загадочная аббревиатура 
расшифровывается про
сто: Дёц Юрий и Детков 
Сергей, Своими собствен
ными именами они назва
ли товарищество с ограни
ченной ответственностью, 
основной профиль которо
го — переработка древе
сины «Крестным отцом» 
ДЕЮДЕСа стал Нижнесёр- 
гинский лесхоз, который 
обязался поставлять Юрию 
и Сергею нетоварное лесо- 
сыпье.

Среди продуктов пере
работки самым ходовым 
товаром оказались под
доны, Изготовленные по 
европейским стандартам, 
они годятся для складиро
вания и перемещения кир
пича, мелких деталей, дру
гих грузов. Поддон тран
спортабелен и для электро
кара, и для подъёмного 
крана.

Продукцией ДЕЮДЕСа 
заинтересовались в ближ
нем зарубежье. И молодые 
нижнесергинские предпри
ниматели махнули в Эс
тонию для заключения до
говоров.

Коллективный коррес
пондент «ОГ» — 

редакция районной 
газеты «Ленин- 

: ский путь».

40 (I) человек; 
часть городских

в-четвертых, 
домов будет

слабо отапливаться. Все эти. до
воды приводились руководителя
ми комбината начиная с 86-го 
года — с первого решения об
ластного Совета о закрытии от
ражательной печи. Для решения

способу хозяйствования кото
рый. по сути, разрушает окру
жающий мир, уоивает людей;

Осуждая на бумаге . решение 
кировградского городского Со
вета народных депутатов (кото
рый на две трети состоит из 
представителей КМ К), самоволь
но продливших срок работы от
ражательной печи до 1 января 
1994 года, депутаты областного 
малого Совета, руководствуясь, 
очевидно, высшими эко-«медны- 
ми» соображениями, сами рас
тянули этот срок до июня 1994 
года. -

Какое . же горе еще должно 
случиться в Кйровграде, чтобы в 
очередном раунде победил ра
зум?·' ·

Светлана ДОБРЫНИНА.

Вверх по лестницб,
ведущей вниз

Сергея Алексеевича Шаньги- 
на Мне довелось интервьюиро
вать ‘дважды. В первый раз — 
почти десять лет назад, когда 
он бьш председателем Алапаев
ского райисполкома. И второй 
раз — нынче, в ранге замести
теля главы районной админист
рации, начальника районного уп
равления сельского хозяйства.

Получается, что, проработав 
годы, он шагнул чуть ниже на 
одну ступеньку служебной лест
ницы. Но не все так просто; С 
поста председателя райисполко
ма Он тогда, повинуясь партий
ной дисциплине, уехал первым 
секретарем КПСС в трудный Га- 
ринский район.

В Гарях Шаньгин проработал 
пять лет без малого, а потом 
товарищи по партий позвали его 
домой, в Алапаевск..

Август 1991 года он встретил 
на посту первого секретаря 
Алапаевского горкома КПСС. 
То есть волею судьбы1 оказался 
он последним ПЕРВЫМ в Ала
паевске, фигурой, как^іи Крути, 
исторической. Так уж вышло, 
что разговор наш то и дело воз
вращался к этому факту, хотя 
отправная точка была другая.

А начали мы с так называе
мых неперспективных деревень, 
и нынешнее интервью было как 
бы возвращением к давней теме.

Они были ПЕРВЫМИ

годня и с животноводством, и 
с землёй бутаковцы справляют
ся своими силами.

По каждому хозяйству можно 
найти такие примеры. Стабили
зирующую работу надо бы про
должать, но сегодня на нее нет 
средств. Руководители хозяйств 
.говорят: им по 4—5 лет не-хва
тило, чтобы дела поправить.

Так катили мы по асфальту 
(действительно, по асфальту), 
рассуждая б былом подъеме. 
А по сторонам проносились 
темные от времени деревни или 
остатки деревень. И гораздо 
чаще встречались пустые глаз-
ницы окон, чем 
срубов.

Да, это была 
ная» Махневская 
няка Шаньгин не

свежие венцы

«неблагополуч- 
зона, и новер- 
кривил душой,

вышла небольшая дискуссия. Я 
спросила, на кого опирался он·, 
партийный вожак, если надо бы-· 
ло решить хозяйственный воп
рос: на секретарей, партийных 
организаций Или на руководите?· 
лей хозяйств, предприятий?

Ответил, что преимущественно 
на руководителей, что это впол
не естественно;-'ведь чаще всёго 
они были коммунистами; И 
уточнил, что к зрелому возрас
ту, подходящему: для руководя
щей работы; каждый' серьёзный 
специалист вступал в КПСС.

Я ■ осмелилась предположить, 
что происходило это оттого, что 
с вступлением в КПСС «прохо
димость» кандидата в руково
дители резко повышалась, Сер
гей Алексеевич заподозрил во

В 1983 году в 
тали программу 
дых деревень, 
этом, Шаньгин

районе разрабо- 
возрождения ма- 

Рассказывая об 
тогда брошюрку

листал, где было всё расписано: 
в какой деревне дом построить, 
а в какой — клуб или магазин, 
куда дорогу провести. Кое-что 
на тот момент уже было сдела
но, и по цифрам выходило, что 
отток сельского населения вро
де бы приостановился.

А как сейчас, по прошествии 
нескольких лет? Удалось ли со
хранить деревни, включенные в 
программу? На сей раз мы раз
говаривали не в кабинете; а в 
«уазике», который вез начальни
ка сельхозуправления по неот
ложным делам в так называемую 
Махневскую зону, где над ком
байнами, убиравшими послед
ние поля, нависла' угроза оста
новки: кончалось горючее. День 
сегодняшний был суров и сер. 
День вчерашний рисовался в ра
дужных тонах.

— Но большинству населенных 
пунктов .наша программа выпол
нена. И некоторые деревни она 
просто спасла. Редкие из них 
не обеспечены школами,дошколь
ными учреждениями^ клубами. 
А такой район покрыть асфаль- 
томі Это разве не работа? Мы 
шли от земли, от того, что она 
может дать. Возьмем в Деевском 
совхозе деревню Гостьково. 
Вставал вопрос — убрать ферму. 
А где нет фермы — нет,деревни. 
Ферму оставили,· и сегодня де
ревня развилась:

В колхозе имени Чапаева есть 
большая Бутаковская бригада, И 
здесь деревня умирала. Боль
шую часть работ проводили ме
ханизаторы из других бригад. 
Деревню удалось сохранить; Се;

называя точки на местной кар
те, где сохранилась жизнь. Но 
приводили мне и противополож
ные примеры. Причем ■ в более 
стабильной, восточной части 
района. Например, по той зна
менитой программе деревне 
Маньковой было обещано пол
миллиона. Но не досталось ни 
рубля'; И Манькова сошла на 
нет. А вот в Ряпосовой построи
ли двухкваруирники, но в них 
оказалось некому жить,.

Заглянув в статистические 
данные, характеризующие чис
ленность сельского населения за 
последние десять лет, видишь 
неуклонное сползание вниз. На
чиная с 36,5 тысячи в 1982 году 
до 32,6 тысячи в 1990-м. За эти 
годы с карты Алапаевского рай
она исчезло полтора десятка на
селённых пунктов. То есть про
грамма подъема была, а само
го подъёма — увы! — не бы
ло. Поэтому я не могла не за
дать Сергею Алексеевичу про
клятый «бармалейокий» вопрос: 
отчего это добро всегда побеж
дает, да никак не победит? Он 
ответил:

— Всю жизнь, на протяжении
всей нашей истории, 
хозяйством руководила 
и часто — неумно.
только диспаритет цен. 
бильность в системе

сельским 
Москва, 

Возьмем 
А неста- 
управл-е-

ния? За 20 лет каких только ор
ганов не было — и не вспом? 
нить. Отсюда последствия.

— Но вы же были проводни
ком этой политики на месте...

—.Мы ее смягчали, как могли.
Рассуждая о методах проведе

ния в жизнь политики высшего 
руководства страны, мы с .Сер
геем Алексеевичем без всякого 
конституционного суда устано
вили: партийные комитеты на 
уровне городов и районов были 
не столько. идеологически
ми, сколько хозяйственными, рас
порядительными структурами;

— Мне идеологией занимать,ся 
было некогда. Я дело делал. Но 
специфическими методами, с 
опорой на людей.

Насчет специфики методов

мне человека, сильно 
го коммунистической 
и оборвал разговор.

Обратимся вновь

уязвленно- 
партией,

к нашему
собеседнику. · Неудивительно, 
Что в городе и районе Шаньги- 
на оценивают по-разному — 
«партократ» все же! Но никто, 
ни один человек не-обвинил его 
в безделье, в корысти·, в амораль
ных поступках (чего не скажешь 
о некоторых его предшествен
никах). Шаньгин—не ретооград. 
В Гауинском районе насаждал 
маленькие арендные коллективы, 
которые тогда казались наход
кой для пустынной бездорожной 
глубинки; Сейчас поддерживает
фермеров. 
ятельного, 
века были 
тивны?

Отчего же усилия де- 
неравнодушного чело- 
столь мало результа-

Может быть, дело в том, что 
он самоотверженно занимался 
косметическим ремонтом систе
мы, а требовалось ее полное 
переустройство? Посудите сами: 
сейчас в последние, Столь неста
бильные годы, которые Шаньгин 
считает для сельского хозяйства 
провальными, население в ала
паевских селах перестало сокра
щаться, уже третий год держит
ся на цифре 32,6 тысячи чело
век. А нынче здесь положитель
ный миграционный баланс: уеха
ло 879 человек, приехало 1005, 
Вполне может быть, что нако
нец-то «Сработали» построенные 
когда-то дороги, фермы, жилые 
дома. Но главное, пожалуй,- в 
том, что в корне изменилась 
политика в отношении краеуголь
ного камня сельского бытия — 
земли. Она наконец-то стано
вится своей, заманивает людей 
туда, куда их никаким калачом 
заманить было невозможно.

И еще один вопрос. О старой 
(точнее, не такой уж старой) 
партийной гвардии районного 
масштаба. Было бы расточитель-1 
ством отказываться от их жиз
ненного багажа. Они знают, как' 
организовать дело. Они — люди 
дисциплины, привыкли отвечать: 
«Есть!»

Римма ПЕЧУРКИНА.
Алапаевский район.

ПЕРВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ
ПУНКТ ПРОШЕЛ ПОЕЗД

ПРИВАТИЗАЦИИ
.О реальности сроков осуществления,, плана «блиц-приватиза-. 

шіи» крупных госпредприятий и .объединений, введенного в дей
ствие Указом № 721- Президента Ельцина, сомнений высказано 
немало; Но вот позади первый, скажем так, контрольный 
пункт: к 1 октября все предприятия, подлежащие обязательному;?
акционированию, должны были представить в комитеты по 
равлению гос имуществом планы акционирования и проекты 
•редительн-ых документов, С этого и начался наш разговор
Николаем Ивановичем НЕМЧЕНКОВЫМ, 
миссии по акционированию Свердловского 
по управлению имуществом.

Обязательному акционирова
нию по Указу № 721 на терри
торий области подлежат около 
200 предприятий. Суммарная 
стоимость их основных фондов 
около, 24 млрд. руб.. Боюсь; что 
более точной·'цифры сегодня 
никто не назовет. Ведь у нас 
учёт предприятий ведется на 
основе статистической отчетно
сти. А органы статистики; как 
известно, далеко не всюду 
имели доступ, например, в 
оборонные отрасли, которые 
также подлежат акционирова
нию С другой стороны; есть 
немало предприятий,· ..которые 
не подпадают под действие
.указа; например, 
Поэтому реестр 
уточняется. На < 
день документы 
80 предприятий, 
целью разгрузки 
ем и обработку 
кроме областного і

, арендные, 
постоянно 

сегодняшний 
представили 
Причём' с 

/потока при- 
документов 

комитета ве-
дут местные комитеты в круп
ных промышленных центрах;

— В чем ясе ,основные при
чины задержки!

— Обычная практика: с опоз
данием пришли документы, 
инструктивные Материалы йз 
Госкомимущества, бланки типо
вых договоров на предприятия; 
Кстати, отдельных нормативных 
документов нет до сих пор, 
например, положения о поряд
ке расходования фондов акци
онирования работников пред
приятий, который формируется 
из расчёта ,10 процентов вели
чины уставного капитала АО. 
Нет полной ясности с теми же 
предприятиями ВПК. Хотя пря
мого запрета по их акциониро
ванию нет, но по каждому 
окончательное решение при
нимает Госкомимущества или 
правительство. Но тут следует 
иметь в виду, что в случае за
прета н.а приватизацию эти 
органы власти и управления 

Обязаны Дать соответствующее 
обоснование. На сегодняшний 
день вето наложено только 
на предприятия Минатомэнер- 
гопрома. Основная масса на
шей оборонки готовится к при
ватизации.

— О скандале на ПО «Тур
бомоторный завод» многие уже 
наслышаны, когда конферен
ция трудового коллектива вы
разила недоверие генерально
му директору А. А. Чубарову 
за противодействие решению 
коллектива по форме акциони
рования объединения. А вооб
ще, как часты конфликты тру
довых коллективов с минис
терствами, с собственной адми
нистрацией!

КАЗНА
Городской объединенный

фонд имуществ Екатеринбурга 
отметил годовщину своего су
ществования. Что сделано за 
это время? Вот что ответил на 
этот вопрос начальник инфор
мационно-рекламного отдела 
фонда В. Мещеряков:

— Приватизация объектов 
муниципальной собственности 
идет по плану. На более чем 
десяти торгах, было выставлено 
34 объекта: предприятия тор
говли, общественного питания 
и бытового обслуживания. На 
начало октября месяца прода
но 24 объекта на общую сум
му почти 72 миллиона рублей 
(начальная стоимость объектов 
составила 53 миллиона рублей).

Наибольший интерес у пред
принимателей вызывают мага
зины и объекты общественно
го питания, расположенные

зам. председателя

- До 
нечасто.

Жизнь

уп- 
уч-

ко-
областного комитета

конфликтов доходит
Но предприятия

рой объясняют причины
по- 
за-

держки с подачей документов 
тем; что «министерство запре
тило нам приватизацию». Ка
кие тут могут быть коммента
рии? Прямой, саботажі Что же 
касается предприятий, то их 
стремление к экономической 
свободе можно обнаружить 
как со. стороны трудовых кол
лективов, так и со стороны ад
министраций. Между тем ру
ка администраций прослежива
ется четко"; Однако же вполне 
очевидно, что коллективы по
рой просто не .готовы к таким 
темпам преобразований психо
логически, по уровню своей 
экономической грамотности, 
не способны отстаивать свои 
законные права; да и прав-то 
не знают/

— Но ведь обязательность 
акционирования не отрицает 
права выбора — указ предла
гает .целых три варианта его 
проведения. Какому из них у 
нас отдается предпочтение!

— Сразу замечу, что при 
экспертизе поступающих про
ектов Документов мы следим 
за тем, чтобы в выборе вариан
та участвовал весь коллектив. 
Конференция не правомочна 
принимать такие решения, име
ют силу только итоги общего 
голосования либо опроса по 
подписным листам. Что касает
ся вариантов',/то три четверти 
предприятий выбрали второй, 
предусматривающий выкуп кол
лективом контрольного пакета 
акций — 51 процент. Характер
но, что третий вариант выбран 
только одним предприятием— 
сухоложским заводом «Втор
цветмет».

— Николай Иванович, что 
все-таки будет с теми пред
приятиями, которые ке пред
ставят в установленном по
рядке документы на акциони
рование!

— Согласно указу их придет
ся акционировать в принуди
тельном порядке. Выбирать 
при этом им уже не придется: 
только первый вариант.

— Это единственная для них 
потеря!

— Думаю, что не только. 
Создавая рыночную среду, пу
тем массового акционирования. 
Президент и правительство, на 
лтой взгляд; , . сознательно не 
связывают себя по рукам ве
роятными недочётами «социа
листической . собственности»; В 
сроки, оговоренные Указом 
№ 721, оценка основных фон
дов делается.по .состоянию.на 
1 июля 1992 года, и никакой их 
инвентаризации не требуется. 
Далее эта поблажка будет, от
менена. Кроме того, не надо 
забывать, что после Нового го
да грядет переоценка, основ
ных фондов и выкупать их кол
лективам придется уже по це
нам в десятки раз выше тепе
решних.

— Интересно; а кто будет 
получать дивиденды по акциям, 
которце останутся в распоря
жении фондов имущества и не 
будут проданы на фондовом 
рынке!

— Если предприятие отно
сится к федеральной собствен
ности, то дивиденды пойдут в 
федеральный бюджет, если же. 
они переданы в областную 
собственность, то, соответст
венно, — в областной. Кстати 
Говоря; дивиденды могут быть 
направлены по решению коми
тета по управлению имущест
вом вовсе даже не в бюджет, а 
на развитие самого предлрия-
тия. Процесс 
ния объектов 
от центра на 
неоправданно

перераспределен 
госсобственности 
места, конечно, 
затянулся, про-

— Скажите, а вот если пред
приятие не подлежит обяза-
тельному акционированию, 
коллектив настаивает!

но

— Он имеет на это полное 
право Напомню, что обязатель
ному акционированию подле
жат предприятия с Численно
стью работающих более 1 тыс. 
человек или стоимостью ос
новных фондов более 50 млн., 
руб. Предприятия же с числен
ностью работающих более 200 
человек и стоимостью основ
ных фондов от 10 до 50 млн. 
руб; могут подавать заявки в 
инициативном порядке; Мы 
имеем около 100 заявок от
этой 
правда,

группы предприятий;
пакеты документов

представили только 60. Види
мо, остальные пойдут в обыч
ном порядке по закону о при
ватизации.

Ходит болезненно. Причины, я 
думаю, не требуют лишних 
объяснений. Свердловский обл- 
совет в своё время потребовал 
от правительства передачи в 
свое ведение большого1 списка 
предприятий, к тому же Почти 
в ультимативной форме. Но 
желаемого результата в этой 
конфликтной ситуации, естест
венно, не получил. В настоящее 
время из двухсот предприятий, 
Подлежащих обязательному ак
ционированию, в областной 
собственности находится толь
ко девять.

— Вывод, очевидно, можно 
сделать такой: процесс наби
рает силу, комитет пр управле
нию госимуществом им управ
ляет. А посему давайте остано
вимся ка сказанном и прервём
ся до встречи ка очередном 
«контрольном пункте»;

Михаил БАКИН.

ПОПОЛНЯЕТСЯ
центральной части города; Так, 
самое большое число покупа
телей привлекла «Пирожковая», 
расположённая на улице Ма
лышева в доме 108. Валерий 
Суворов; проводивший кон
курс; своим последним ударом 
молотка зафиксировал пока ре
кордную для таких объектов 
цену — 6,5 миллиона рублей; 
Начальная же стоимость была 
всего 394 тысячи рублей.

— Куда идут деньги, полу
ченные в результате привати
зации!

Львиная доля в фе-
деральный, областной и город
ской бюджеты. На нужды фон
да имуществ идёт всего 4,5 
процента от стоимости продан-

планируется продать по про
грамме «малой» приватизации!

— На 1992 год городской 
программой приватизации на
мечалось продать более 600 
объектов. Но этого сделать не 
удастся: реальная цифра мо
жет составить, по оценкам ко
митета пр управлению город
ским имуществом, примерно 
200 объектов.

Видимых причин таких «низ
ких» темпов продаж несколь
ко: медленная коммерциализа
ция государственных предприя
тий; большое: количество пред
приятий·, заключивших ранее-—
до приватизации договоры
аренды; сравнительно низкая

партийная

Граждане,

все мы

немножко

ультра
В Уральском кадровом 

центре прошел очередной 
«круглый стол» представите- 
.лей политических партий и 
общественно - политических- 
движений. На сей раз 
.суждали вопрос о том, что 
такое и кто такие «ультра
радикалы» в современнрй.'по- 
дитике и какова их роль 
конкретно на Урале.

Политологи причисляют к 
современным ультра три те
чения ~ патриотическое дви
жение в его' крайних "; фор
мах, рабочее движение и: ко
нечно же. возрождающиеся 
организации коммунистичес
кой направленности.?' Во 
главе же радикалов теорети
чески суждено стоять .госпо
дину Жириновскому и ;его 
партий, ибо все остальные, 
вместе взятые, не предла
гают нам столь «радикаль
ных» шёгов. как экс-канди
дат в президенты;

■Если говорить сове,ем ко
ротко', с точки зрения ученых, 
ультра — это волюнтаристы, 
опирающиеся н® люмпенизи
рованные слои населения, 
чрезвычайно склонные к-'по
пулизму и революционной 
фразе; Но это — теоретиче
ски. Если же попробовать
приложить сие 
к окружающим

О'П ределение 
нас полити-

кам, то, наверное, меньше
всего оно 
рам новых 
тий. тем 
движения.

подойдет к лиде- 
политических 'пар- 
более рабочего

Они и сами за
собой такого «греха» не при
знают, поскольку наше (вре
мя отличается от прошлого 
еще и определенным «свобо

домыслием» в партийных рам
ках — то есть исполнение 
того, что говорят верхи, шов- 
се не обязательно для нйзов.

Честно говоря, практичес
ки все имеющиеся в Екате
ринбурге и области партии 
носят сегодня более или ме
нее умеренный характер. Взя
тый на вооружение лозунг 
«Долой правительство, пото
му что оно антинародное» 
тоже нельзя считать опреде-
ляющим его не поддер-
живает только «Демократи
ческий выбор — Демократи
ческая Россия», все осталь-
ные колеблются в степени

ных объектов, 
тысяч рублей 
на рекламу.

Сколько

Из них до 250 
ежемесячно —

всего объектов

арендная плата по 
помещениям.

нежилым

отторжения нынешней власти: 
жесткая оппозиция не прием
лет ее полностью, мягкая — 
частично, соглашаясь на кор
ректировку курса и смену 
отдельных наиболее одиозных 
фигур в правительстве.

В этой расстановке сил 
патриотических движений и 
партий коммунистической 
направленности но.вого ^іало, 
своих позиций они за 'про
шедший месяц (с этой точки 
зрения «не оправдавший» 
надежд) не изменили. А по
всеместной отказ от актив
ных действий, от забастовок 
й митингов в нашей области 
свидетельствует в первую 
очередь о том, что заявив
шим было о своём «радика
лизме» официальным проф
союзам не на кого рассчи
тывать.

'Коммунисты, жирийрвцы и 
прочие участники обществен
но-патриотического движения 
«Родина» особой массово
стью не отличаются Третья 
сила в этом раскладе —· ра
бочее движение, наоборот, «е 
отличается громкостью акций, 
но компенсирует это массо
востью. В повседневн&сти. 
конечно, не видно, что с'бтни 
предприятий пока еще 'ГОсѵ- 
дарствечного сектора сохра
няют многомесячную «бое
вую» готовность из-за 'весь
ма своеобразно идущего у 
нас процесса приватизации, 
при котором они даже в"слѵ- 
чае самого благопоиятного 
исхода остаются ни с; ‘чем. 

' Две недели назад в рабочем 
движении 6днозременн6"про- 
изошли два разнополЮсных 
события — в один и тоѴ же 
день в Екатеринбурге ...был

Вопросы 
А.

задавал 
ГУЩИН.

лигенции. 
бурге —

ЧЕРЕЗ ЭМИССИЮ К ИЗОБИЛИЮ?
Группа экспертов Президента России под руководством Иго

ря НИТА подготовила недавно программу оживления производ
ства на основе стимулирования спроса.

Авторы программы считают, 
что первый этап реформы за
вершён и пойвилась возмож
ность оздоровлять экономику 
на основе повышения уровня 
жизни населения,, используя в 
качестве своеобразного рычага 
форсированное развитие валют
ного рынка.

Важным шагом в этом нап
равлении является стимулиро
вание спроса. Практически все 
сегодняшние проблемы эконо
мики, по мнению экспертов, 
упираются в конечном счете в 
незначительность-спроса, в не
достаток денег для обслужива
ния оборота уже произведен
ных товаров. Избирательно сти
мулируя спрос в наиболее важ
ных для общества секторах эко
номики, государство может соз
дать саморегулирующийся не

ханйзм структурной перестрой
ки народного хозяйства, эффек
тивно содействовать его адап
тации к рыночным условиям.

Нынёщняя инфляция вызва
на, говорится в программе, не 
превышением спроса над пред
ложением, а в первую очередь 
удорожанием издержек произ
водства — в основном из-за 
стихийного подтягивания внут
ренних ценовых пропорций к 
мировым. Поэтому контролируем 
мое Стимулирование спроса и 
связанное с ним увеличение Де
нежной массы практически не 
окажут, с точки зрения инфля
ции, дополнительного воздейст
вия на экономику.

Главная цель проекта — оп-

правительственной программы.
Предлагаемый экспертами ме

ханизм состоит из нескольких 
компонентов. Это прежде всего 
обязательная продажа на ва
лютной бирже 100 процентов 
экспортной выручки с правом
последующего 
приобретения
контракты 
Во-вторых,

свободного 
валюты под 

на импорт;
введение гаранти

ределение упомянутого выше
механизма и его формирование
в качестве неотъемлемой части

рованного курса продажи ва
люты на бирже — желательно 
на уровне, сложившемся на ней 
к началу осуществления прог
раммы, — за счет рублевых ин
тервенций Центрального банка. 
В противном случае значитель
ное увеличение продаваемой на 
бирже валюты может привести 
к падению валютного курса в 
такой степени, что российский 
экспорт станет нерентабельным.

Рекомендуется также, чтобы 
Центральный банк осуществ
лял — предположительно в раз
мере 50 процентов объема руб-

левых интервенций — до
полнительную эмиссию денег; 
направляемых в виде целевых 
кредитов правительству на та
кое увеличение доходов насела?: 
ния, и в первую очередь работ
ников бюджетных организаций, 
которое опережало бы рост 
цен па товары и продукты пи
тания. Эмиссию денег Следует 
ограничить только двумя ука
занными каналами, что позво
лит контролировать рост денеж
ной массы.

По мнению экспертов, ис
пользование предлагаемого ими 
механизма должно привести к 
устойчивому долговременному 
улучшению финансового поло
жения населения и предприя
тии экспортёров, а с ними и 
потребительского и экспортного 
секторов экономики в целом. 
Вместе Ç тем была бы ускорена 
структурная перестройка народ
ного хозяйства. В результате к 
мировым масштабам можно бу-

дет подтягивать не только цены, 
но н доходы — иными словами; 
добиться безболезненной и ре
альной конвертируемости руб
ля.

Авторы программы считают, 
что благодаря жесткой увязке 
форсированного осуществления 
преобразований с реальным сос
тоянием и потребностями эко
номики этот механизм становит
ся практически саморегулирую
щимся·. Увязка достигается с 
помощью формирования едино
го эмиссионного механизма: 
если 'эмиссия денег будет чрез
мерной; то вызванное ею увели
чение рублёвого спроса на ва
люту 'приведет к тому; что, по 
сравнению со спросом коммер
циализированного сектора, на 
организованном рынке избыточ
ные предложения валюты бу
дут. сокращаться. Соответствен
но сократятся й закупки Цент
ральным банком этой избыточ
но предлагаемой валюты, осу
ществляемые за счет рублевых 
интервенций, а с ними умень
шится и сама рубледая'эмпссия.

Принципиально важна соци
альная Сбалансированность

программы: ее реализация, не 
ущемляя интересов влиятельных 
общественных групп, улучшает 
положение сильнейших- из них 
(в первую очередь предприя
тий экспортного сектора и аг
ропромышленного комплекса). 
Более того, впервые за всю пос- 
лёнэгіо'вскую историю России 
рост уровня жизни населения 
(в результате стимулирования 
платежеспособного спроса) выс
тупит не как конечный итог ре
формы; достижимый лишь в не
определенном «светлом буду
щем»; а как эффективный инст
румент преобразования эконо
мики.

Первые ощутимые результа
ты — стабилизация рубля, по
вышение реальных доходов на
селения, создание стимулов для 
увеличения производства това
ров — будут достигнуты уже 
в течение 2—3 месяцев после 
Натала осуществления програм
мы. Это позволит гарантиро
вать общественную стабиль
ность, необходимую для осу
ществления любых экономичес
ких преобразований.

РИА «НОВОСТИ».

образован
крестьян и

а

Союз оабочих, 
трудовой ичтел- 
в Санкт-Пётео-

общественно-гіолИ’
тическое движение «За спра
ведливость», в которое всту
пили наши екатеринбургские 
пролетарии (в лице координа
ционного совета СТК). Пер
вое образование, конечно, к 
«ультра» ближе, второе но
сит совсем умеренный харак
тер и собирается отстаивать ■ 
права трудящихся исключи
тельно мирными и конститу
ционными средствами " (мы
еще расскажем 
робнее).

В общем, как 
лучается, что 
«ультра» среди

о нем под

нй крути? ПО’

активной части

настоящих 
политически 

населения
Свердловской области почти 
нет (отдельные неорганизо
ванные личности не в Счет). 
Ну а если вернуться к от
личительным признакам 
«ультра», то тогда начать, 
наверное; следует с Прези
дента и правительства — ку
да уж круче... Значит, все мы 
немножко «ультра»?

Н. ЛЕОНОВА.
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«Мемориал» и мемориал: 
вчера, сегодня, завтра

НЕ ЗАРАСТЕТ 
ТРОПА?

2 « В одном Геннадий Андреевич Месяц прав несомненно: 
«Мемориал» сегодня далеко не тот, что вчера. Когда-то; 
не без труда отвоевав себе статус не только историко- 

_ ■^культурный; но и общественно-политический, эта органи
зация поддержала, вывела на политическую арену многих 
известных ныне-людей. Принадлежность к . «Мемориалу» 

'·'-' ""'являлась не то чтобы престижной — тут· оттенок иной. 
■ ' ^просто мы были тогда единомышленниками, уставшими 

■ ■ /жить вопреки здравому смыслу' и обнаружившими вдруг 
. . ''свое неодвночество в мире, казалось, всеобщей лжи и 

“продажности.
'■ ‘Неподкупный Андрей Дмитриевич Сахаров своим име_- 

’ " ‘йем дал движению чистоту помыслов, В общественный 
““ “ Совет входил Ельцин, которому верили, которым гррди-

■; лись Алесь Адамович, Юрий Афанасьев, Василь Быков.
’ Юрий Карякин —''все это был «Мемориал». Объединив

ший миллионы соотечественников, сказавший свое твердое
<.ИЕТ режиму, сильный и мужественный, он Заставил счи- 

. г.ідаться с собой.
, Сейчас многое изменилось. Иных уж нет, а те — далече.

; Кто-то из меморнальцев занялся единственно политикой, 
-■ ‘ Другие — жизнь заставила, возможности появились — 

.. .ушли в коммерцию. Есть разочаровавшиеся, есть просто
·.« уставшие; «Мемориал» превратился отчасти в клуб по ин- 
,, тересам, отчасти в благотворительную организацию. Даже 
. , к архивным изысканиям страсть поугасла: неужели там, 

- за семью печатями, можно найти еще что-то новое; не
слыханное?!

Видимо, все нормально; «Мемориал» свое дело сделал. 
"■ Одно печалит — судьба задуманного памятника. То есть 
.... . памятников, ибо строить их хотели когда-то чуть не в 

...каждом городе, начиная со столицы и заканчивая каким- 
нибудь Богом забытым поселком, где внимательный 
взгляд обнаружит при желании былые следы архипелага 

"•-ГУЛАГ; Памятника жертвам .тоталитарного режима — 
равно от семнадцатого до восьмидесятых, белым и крас- 

' ным, диссидентам и коммунистам, тем, кто стрелял, и тем., 
'.‘кто был негласно уничтожен в темных подвалах чрезвы- 

" чаек,— всем. Потому что мы, такие разные, непохожие и 
противоречивые, так или иначе от рождения искалечены 
безумной идеей безумного мироустройства. Мы все — 
жертвы, И это мог бы стать памятник нам — прошлым. И 

‘ " надежда на перемены в будущем.
1 Довести идею до конца не удалось. Памятников не по- 

’· " '“'явилось. И наш екатеринбургский мемориал исключе- 
' : нисм назвать нельзя. Хотя мы ушли далеко вперед по 

сравнению со всей Россией и Москвой в том числе.;
Недавно, рассказывая о текущем положении дел на 

'"комиссии горсовета по культуре, науке, религии и нацио
нальным отношениям, председатель координационного 

"совета по строительству мемориала Г.’Месяц заметил, что 
"■ координационный совет в принципе свои функции выпол-

• нил. Все подготовительные работы проведены. Есть проект, 
■-?--не только сделанный руками большого мастера, но достав-

" шпйся нам в дар, то есть бесплатно: Есть материал, из ко- 
"‘"‘торого задумано возвести монумент. Есть строительная 
“ ‘организация. готовая действовать: Нет одного — денег. 
г ' Тех самых, что щедро выкраивались из скромных біодже-

, то.в россиян и ручейками стекались на мемориальский 
.счет. Может быть, их все равно было бы недостаточно, но 
в любом случае разница между потребностью и налично- 

. .. стью не оказалась бы столь высокой;
Во всём виновата инфляция; То, что раньше стоило ты

сячи,— теперь миллионы. Там, где требовался миллион, 
сегодня нужна этих миллионов сотня; Деньги падают в 
цене, и копца этому грустному процессу не видно.

Впустую творил Эрнст. Неизвестный; Впустую действо- 
вал тот же координационный совет. И, что, может быть, 

...-■,!,... особенно важно; впустую жертвовали люди своим мате- 
... р.надьным благополучием, пусть даже в мелочах ущемляя 

чпе- себя во имя высоких побуждений.
м'няпя! Строить мемориал не на что. И не строить — нельзя. 

... Отказ от памятника равносилен очередному оскорблению 
,, । царода. Я не призываю более к бескорыстным денежным 

вливаниям, Цо пусть знают те, кто располагает финанса
ми, — в основном новые коммерческие и производствен
ные структуры: - если они сочтут возможным стать мё- 
,пенатами, их имена, названия их фирм будут увековечены 

в граните.
Дурные времена все равно пройдут. Будет сытнее и 

' . спокойнее жизнь. Прекратится кровопролитие на окраи- 
’ нах страны, и добрее посмотрим мы друг на друга. «Не

видимое важнее видимого»;— сказал Эрнст Неизвестный 
на первой после многолетнего, перерыва встрече с тогда 
ёше свердловчанами. В любую эпоху кому-то удавалось 
сохранить достоинство. А кому-то нет. В конце концов, 

«гиыіи- все в наших сидах
Лия ГИНЦЕЛЬ.

Автор перечисляет гонорар за эту публикацию на счет 
700417 в Ленинском филиале Свердлсоцбанк.а МФО 
2537.61 код 960118 — на строительство мемориала в Ека- 
теринб.урге...,

В испанском городе Мала
ге завершился третий по счету 
чемпионат мира среди студен
ческих команд по мини-футбо
лу. Сборная России, основу 
которой составили студенты 
УПИ, заняла пятое место. О 
своих впечатлениях на этом 
турнире, об атмосфере чем
пионата мира и перипетиях 
борьбы рассказал один из 
тренеров россиян Анатолий 
Булдаков:

— В соревнованиях участво
вали десять команд! На пред
варительном .этапе они были 
разбиты на две группы по ус
мотрению оргкомите-а. без 
жеребьевки. В итоге вместе с 
нами в группе «А» выступали 
команды Италии, Бразилии', 
Португалии и Кипра. 8 группе 
«В» помимо хозяев соревнова
ний, испанцев, играли сборные 
Бельгии, США. Китая и Сан- 
Марино’. Состав нашей группы 
был значительно сильнее. Су
дите сами; бразильцы были 
первыми чемпионами мира в 
1988 году, а сборная Италии 
выиграла второй чемпионат в 
1990 году. Кроме того, в со
ставе итальянцев выступала 
Четверка из национальной 
сборной страны, готовящаяся 
сейчас к мировому первенст
ву в Гонконге.

В первом матче мы быстро 
справились со стартовым 
волнением и довольно уверен
но обыграли португальцев -т-

11:2. На следующий день на
ши футболисты встречались со 
сборной Бразилии. Бразильцы, 
пропускавшие первый тур, вы
глядели явно свежее; Добав
лю; что нам не удалось по
смотреть эту команду «в де-

внял счет. Воспрянув духом, 
всей командой полетели за
бивать еще один мяч, а в ито
ге за 20 секунд до финаль
ного свистка сами пропустили 
гол. Итальянцы победили — 
4:3. В последней день группо-

становится страна-организатор, 
выиграла у бельгийцев — 8:1. 
Команда Бельгии, на первом 
этапе уступившая хозяевам с 
таким же счетом, и в фина
ле почти не оказала сопротив
ления.

Спорт

лако и бомбардирские качест
ва Кощеева. Считаю', что вы
ступили мы достойно, но не 
хватило чуточку везения. Если 
бы в нашей группе вместо 
итальянцев или, скажем?·· бра
зильцев играла сборная Бель-

Экзамен в Малаге
СТУДЕНТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАНЯЛИ ПЯТОЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ, МИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ле», даже с тренировки южно
американцев меня вежливо 
попросили' удалиться. И все- 
таки игра получилась пример
но равной. Но мы допустили 
несколько промахов в оборо
не, чем не преминули вос
пользоваться техничные и 
очень быстрые соперники, са
ми не реализовали ряд выгод
ных моментов и проиграли— 
2:5.

Драматически сложилась на
ша встреча с итальянцами. Еще 
за полторы минуты до конца 
мы проигрывали — 1:3. И сде
лали буквально невозможное; 
Владимир Бурлако, забив два 
гола (один из них—ударом с 
разворота по летящему мячу— 
был признан потом самым Кра
сивым голом чемпионата), сра-

вого турнира мы без труда 
обыграли команду Кипра — 
11:4, но заняли в группе толь
ко третье место; Борьбу за 
медали продолжили по две 
лучших команды из каждой 
группы. В первом полуфинале 
Испания выиграла у Бразилии— 
4:2. Хозяева выглядели помощ
нее и к тому же накануне от
дыхали. Вторым Финалистом 
стала бельгийская сборная, по
бедившая итальянцев по пе
нальти; Встреча между ними 
завершилась вничью — 4:4. 
Команда Италии выступала в 
ослабленном составе (сразу 
несколько футболистов пропу
скали этот матч из-за двух 
желтых карточек). В финале 
Испания; поддержав традицию, 
пр которой чемпионом мира

Наша команда в заключи
тельном матче за пятое место 
легко переиграла-сборную Ки
тая — 11:4. В этой встрече 
наш нападающий Михаил Ко
щеев забил 9 мячей. А всего 
он отличился на турнире 15 
раз. Мы думали, что Михаил 
станет лучшим бомбардиром 
чемпионата, но в финале один 
из нападающих испанцев, за
бив 6 мячей, обошел Коще
ева на один год. Вообще ин
дивидуальных призов было 
только два —- лучшему бом
бардиру и лучшему игроку 
чемпионата, и оба они доста
лись хозяевам. В нашей сбор
ной специалисты отметили вра
таря Аляпкина, надежную иг
ру в защите Вершинина, орга
низаторские способности Бур-

гии, мы наверняка бы вышли в 
полуфинал. А там, как знать... 
В первом чемпионате совет
ская команда не участвовала, 
а два года назад в Италии под 
флагом сборной СССР дубле
ры московского «Торпедо» за
няли третье место, но тогда 
и состав участников был не 
таким представительным (не 
было ни Бразилии, ни Испа
нии).

Хотел бы также отметить, 
что уровень организации со
ревнований отвечал самым 
взыскательным требования*^. 
Жили мы в небольшом курорт
ном., городке Торре-Молинос 
(это в 15 километрах от Малат 
г.и), В нашем распоряжении 
был шикарный автобус. Отве
дали мы и все прелести ис

панской кухни (приходилось 
даже контролировать ребят). 
Нельзя не сказать добрых 
слов и в адрес ассоциации 
«Уральский торговый» дом» 
(президент — Анатолий Пав
лов); решившей всё финансо
вые вопросы этой поездки.

И в заключение приведу со
став студенческой сборной 
России: вратари — Сергей 
Аляпкин (СИПИ) і и Дмитрий 
Чирков (УПИ), защитники — 
Михайл Вершинин (УПИ); 
Алексей Седов (СИПИ); Анд-, 
рей Шипанов, Евгений' Подгор- 
бунских, Евгений Скрябин 
(все —- УПИ), нападающие — 
Владимир Бурлако (УПИ)', Ми
хаил Кощеев (выпускник 
СИНХа, но начинал учиться в 
УПИ), Алексей Суворов и 
Александр Жернаков (оба — 
УПИ). В состав нашей делега
ции, руководил которой рек
тор УПИ Станислав Набойчен- 
ко, также входили Тренёвы 
Сергей Банников и Анатолий 
Булдаков, судья международ
ной категории Виктор Филип
пов из Москвы и представи
тель, вернее, представитель
ница «Уральского торгового 
дома», футболисты сначала да
же заволновались — «женщина 
на корабле», но после побе
ды в первой игре с португаль
цами эта проблема отпала.

Записал
Юрий ШУМКОВ.

«феминизм-это крамольная мысль
о том, что

Авторы этой ставшей почти 
крылатой в определенных кру
гах фразы — естественно, жен
щины. Женщины, ущемленные 
в своих правах — экономиче
ских, социальных, юридических. 
Короче, самых что ни на есть 
человеческих

Движение феминисток, начав
шееся на Западе , еще в прош
лом веке, приобрело к сегод
няшнему дню и свои плюсы (до
стижения), и новые пробле- 
мы (минусы). На несколько «за
воеванных» пунктов в правах, 
уравнивающих слабый и силь
ный пол, приходятся сотни и 
тысячи одиноких мужчин и жёц- 
щИН: не желающих оказаться в 
бытовом и семейном рабстве.

Отставая от передовых стран 
в развитии на несколько десят
ков лат, наше государство се
годня начинает переживать не
что подобное феминистскому 
движению. Хотя условия изна
чальные у нас и у них разные. 
Наши женщины одним ленин
ским указом оказались такими 
же «свободными», чсак их му
жья и братья. И мы гордились 
женщинами-сталеварами· жен
щинами-космонавтами, метро
строевками. путеукладчицами. 
Это стало притчей во языцех.

«И если мы уже добились то
го; чего хотели прабабушки со
временных «эмансипе», зачем 
же нам заводить своих фемини
сток?» Этот вопрос я задала 
Светлане Васильевне Корнило
вой — старшему научному со
труднику лаборатории приклад
ной политологии Уральского 
кадрового центра.

— Есть такие аспекты в на
шей жизни, о которых мы даже 
не задумываемся. К примеру, 
то, что женщины уходят на пен-

женщины тоже люди»
сию в 55 лет (раньше мужчин) 
— это наше достижение или 
нет? Или почему льготы после
родового отпуска распространяй 
ются только на мать, а не на ба
бушку или отца (т. е.. если мать 
выходит на работу, льготы авто
матически исчезают). Или воп
росы трудоустройства. В Ки
тае например, участились слу
чаи приема на работу женщин 

.только при наличии справки о 
стерилизации. Как знать, может, 
и нас такое ждёт.;.

А насилие? Уж это-то для 
нас весьма характерной Но я по
ка не имею Информации о том. 
чтобы наши женщины объеди
нялись для борьбы с насилием. 
Хотя во всём цивилизованном 
мире, даже в Индии; существу
ет очень мощное движение 
«Женщины против насилия»1', 
суть которого — рассматривать 
любое насилие не только как 
уголовное преступление, но и 
как нарушение прав человека.

— Светлана Васильевна·, в 
нашей газете как-то промельк
нула заметка о Единой партии 
женщин.

— Да, есть такая партия. В 
Петербурге и в Томске.

— Региональные?
— Да. И ни та, ни другая, 

на мой взгляд, не претендуют 
быть всероссийской.

— Наверняка первым пунк
том в анкете значится «пол».

— Да, конечно. А вообще, мАе 
показалось, уто их структуры, 
устав с принципом демократи
ческого централизма очень 
сильно «отдают» ВКП(б), .даже 
не КПСС. В основание партии 
положена главная, мысль, что 
будущее России—в женских ру
ках, и только женщины знают, 
как спасти страну.

— Женская партия — это на? 
шэ собственное изобретение или 
в мире они существуют?

— Женское движение в мире 
очень сильно. Но лидеры счита
ют; что создание женских пар
тий в конце XX века может^ по
служить дополнительным источ
ником напряженности и кон
фликта, а не наоборот; В ост 
новном возникают обществен
ные организации. Коих и у нас 
в России теперь предостаточно: 
женский союз журналистов, 
женский союз писателей и по
этов. Появился союз женщин- 
предпринимателей и бизнесме
нов. зарегистрировано общест
во российских домохозяек.

—· Светлана Васильевна, а 
между Петербургом и Томском, 
где-нибудь в нашем крае' жен
ское движение хоть как-то при
сутствует?

— У нас есть, так сказать, 
традиционные формы — это 
женсоветы и Ссюз Женщин 
России (бывший Комитет со
ветских женщин) Затем в. по
следние два-три года появи
лись ассоциации типа «ДЖУ
НА». И третья составляющая 
этого движения, отчасти сти
хийна^; — это объединение ма
терей военнослужащих и погиб
ших в Афганистане.

В 1985 году Организация Объ
единенных Наций объявила сле
дующие десять лет десятилети
ем женщин мира. А день 25 ок
тября — днем борьбы женщин 
за мир и свои права.

А у мужчин по-прежнему 
своего дня солидарности друг с 
другом нет, и за права они не 
борются в «свой» день.

Знать, не до того...
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Мысли
натощак

Ситуация

йд·': Первая и единственная фра- 
:.за. которую он произнес, впадая 

в бессознательное состояние, 
и.б{яла и не фразой .вовсе, а на
бором слов.; «Мадам—СПИД
— Москва — Париж». Гражда- 

'7. нин Франции, житель Айона, 25- 
У/ёетний художник из небогатой 
i семьи на станции Муром был 
~ едят с поезда в коматозном 
я||.состоянии: как потом установили, 

отравился каким-то сомнитель- 
? ,’ньім алкогольным напитком. Но 

‘. взволновало весь Нижний Нов- 
.„город, куда он был направлен 
„„на лечение, à потом и врачёб- 
„едый мир Екатеринбурга другое: 
^Іуіарк Санчес вот уже несколько

лет болен СПИДом. Однако у 
нас оч был беспрепятственно 

./.допущен в детскую больницу.
, Почти две недели Санчес про- 

,/.дел в Екатеринбурге, куда при- 
.? ,е,хал в составе отряда добро

рольного труда; жил в, рбщежи- 
,'тии областной детской больни- 

‘ цы, работал с детишками уро- 
.. логического отделения; читал им 

'°! 'книги, рисовал для них; выводил 
■"• іча прогулку; Это-то в учрежде- 

■ р-нии, где даже „гардеробщица 
проходит постоянный контроль 

“' на вич-инфекцию. Поползли слу- 
""'Зій, кое в чем подтвердившие- 
п‘ёя: что он гомосексуалист, очень 
"■‘.активен в половом отношении,

психически неуравновешен.., 
„- Скажу сразу: не впадайте, по

жалуйста, в панику. Возмржнос- 
- ти заразить детей он не имел. 

• ,Никто не пострадал. Посторрн-

них интимных контактов тоже не 
установлено. А сам случай, как 
это ни парадоксально, стал для 
нас даже полезным.

Некоторые педагоги в целях 
профилактики, чтобы знал ребе
нок, как опасна, например,

российским законам француз 
должен был представить серти
фикат о наличии-отсутствии 
СПИДа или в десятидневный 
срок сдать кровь на анализ. Си
туация непростая, межведомст
венная инструкция от 1988 года,

больнице без нашего ведома»— 
так оценила ситуацию замести
тель начальника ГУЗО по детст
ву Г. Филиппова.

Сама же Галина Зиновьевна 
без ложной неловкости попроси
ла американских хирургов, не-

Обжегшись на молоке, 
подуем на воду, 

или Гуманитарная помощь СПИДом

электрическая плита, советуют 
прикладывать- детский пальчик 
к слегка нагретой горелке. При
мерно таким же раздражителем, 
указавшим на опасность·, призы
вающим к осторожности, стал и 
этот случай. Медики во весь го
лос заговорили о необходимости 
установить барьеры проникнове
нию вич-инфекции от многочис
ленных иностранцев, бесконт
рольно прибывающих в нашу об
ласть. В правительстве области 
готовится постановление об обя
зательной регистрации и провер
ке всех иностранных гостей, к 
кому и для чего бы они ни при
ехали.

Впрочем, и по существующим

действующая до сих пор, всту
пает в противоречие с правами 
человека, с законами других 
стран. Но коль ты .приехал к' 
нам, будь добр исполнять наши 
законы. Здесь же были допуще
ны нарушения на всех ступенях, 
начиная с московского началь
ства и кончая Свердловским об
ластным штабом студенческих 
отрядов, который принимал 
группу иностранцев в Екатерин
бурге. Главный вран областной 
детской больницы тоже не про
явил необходимой осторожности. 
«Мы дали самостоятельность ру
ководителям, а они еще не уме
ют ею пользоваться; отряд при
был к нам и работал в детской

давно приезжавших к нам с бла
готворительной целью (они де
лали операции по устранению 
уродств на лице детям-сиротам), 
пройти проверку на СПИД. Вос
принято это было совершенно 
спокойно, без обид — как и 
положено цивилизованным лю
дям. Мы заботимся о своем 
здоровье, здоровье своих де
тей — что может быть естествен
нее, скорее, странным выглядело 
бы обратное.

Итак, пересекая границу Рос
сии, любой Иностранный граж
данин должен предъявить серти
фикат о проверке на СПИД. Но 
кому предъявить? Не таможен
ной же службе? Нет, конечно.

Это — на совести1 руководите
лей тех организаций и пред
приятий, куда приезжают, тех 
частных лиц, которые встречают 
гостей из-за кордона. А СЭС 
вправе привлечь к ответственно
сти любого руководителя, если 
он это не проконтролировал.

Хорошо, прошел иностранный 
гость проверку. А если реакция 
положительная?

В главном управлении здраво
охранения ситуацию обрисовали 
так:

— Въезд на территорию стра
ны ему не запрещен. Единст
венное, берется расписка о 
том, что он не будет распрост
ранять заболевание. Этот листо
чек — наша «охранная грамо
та»·. Слабоватая защита, конеч
но. Но закрыть границу для 
больных мы не можем, это было 
бы нарушением прав человека. 
(Хотя в некоторые страны въезд 
для инфицированных СПИДом 
Практически невозможен.) Прав
да; нашими законами оговорены 
случай, когда при необходимости 
для охраны здоровья населённа 
Министерство здравоохранения 
может принять решение о при
влечении социально опарного ви
русоносителя к уголовной ответ
ственности.

1 декабря 1992 года — Все
мирный день борьбы со СПИДом. 
На страницах газеты мы плани
руем опубликовать несколько 
материалов на эту тему.

Марина РОМАНОВА.

Лекарства опасны для вашего здоровья!
“ Во Дворце культуры желез
нодорожников Екатеринбурга 
прошел фестиваль; «Здоровье». 
Он собрал тех, кто раз и на
всегда решил не прибегать к 
пилюлям. Ведь куда как луч
ше. подкрепивши свое здоровье 
нетрадиционными методиками, 
избрать ту или иную систему 
.естественного оздоровления ор
ганизма своим дальнейшим об
разом жизни.

На фестивале «презентацию», 
как нынче модно говорить, этих 

.систем проводили медики и те, 
■Кто ѵже не первый год жи
вет по ним.
. Примеры? Пожалуйста»

Доктор А. Щинов. Он про
поведует так называемую раз
грузочно-диетическую терапию. 
А проще — лечение голодом.

Более того, он «(пропустил» эту 
систему через себя и считает 
ее как бы стартовым этапом 
для изменения привычного об
раза жизни и перехода к здо
ровому. Сам Андрей Иванович 
сейчас занимается йогой и ды
ханием по методу Бутейко.

Вот что он рассказывает:
— Четыре года назад доктор 

Н. Ибрагимов решил органи
зовать отделение безмедика
ментозного лечения и предло
жил заняться этим мне. Дол
гие колебания и сомнения за
кончились тем. что я оказался 
на специализации в отделений 
разгрузочно-диетической тера
пии московской городской боль
ницы № 68, клиники, которую 
и по сей день консультирует 
профессор Юрий Сергеевич

Николаев. Приехав домой, на
чал работу с применением но
вых знаний; Уже первые ре
зультаты убедили в безуслов
ной эффективности метода; ув
лекли, удивили меня и первых 
моих больных.. Не перестаю 
удивляться преображению от
чаявшихся пациентов и поны
не;.;

А вот врач В. Тюстйн. Он— 
единственный у нас на Урале, 
кто лечит по методу В. Сарчу- 
ка. Предложенный им принцип 
диагностики основан на изме
рении электропроводности в 
биологически активных Точках 
человека и сопоставлении этих 
данных с тестируемыми объек
тами. Причем на полное всесто
роннее обследование уходит 
всего час.

Безмедикаментозное же ле
чение, предложенное этим же 
доктором, заключается в том, 
что больной вместо лекарствен
ных препаратов принимает био
логически активную жидкость, 
в «память» которой записана 
спектрально волновая информа
ция органов и систем.

На фестивале «Здоровье» 
речь шла об иглорефлексотера- 
пйи, бесконтактном массаже по 
Джуне Давиташвили, системе 
«Детка» Порфирия Корнееви
ча Иванова, системе Г. Шатало
вой. о шейпинге. Выступали 
невольно собирающие большую 
публику у ледяных лунок «мор? 
жи». представители популярно? 
го у нас клуба любителей бе
га «Урал-100». Зрители позна
комились с работой екатерин

бургского центра здоровья 
«Аюрведа», который пропове
дует не только систему очист
ки организма пр Н. Семено
вой. но и организует обучение 
трансцендентальной медитаций.

И все это перемежалось не
большими театральными ре
призами. А радушные предста
вители нов,ого оздоровительно
го Центра «Виватон» потчева
ли участников фестиваля блю
дами, приготовленными по си
стеме Караваева-Дерябина. Вы
игравшим в лотерею делали 
косметический массаж с завое
вавшим популярность препара
том «Виватон».

Елена НИКОЛАЕВА, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».

Герман Дробиз 

лтшп

фшцин
Да, вещи стали безумно 

дороги. Ну и не покупайте! 
Обойдитесь теми, что есть. 
Пройдитесь по квартире: 
ведь залежи всякой всячи
ны. Все в дело! И добавляйте 
функции! Например: у жены 
перегорела плойка. Зачем по
купать новую? Завиться мож
но щипцами для колки оре
хов. Зачем покупать щип
цы? Орехи можно расколоть 
молотком. Зачем тратиться 
на молоток? Гвоздь забьете 
утюгом! Надо ли разоряться 
на утюг? Гладить можно 
днищем тазика. А тазик у 
вас уже есть!

У вашего ребёнка абсолют
ный слух? Он тянется к му
зыке? Вам советуют купить 
скрипку? А они знают, сколь
ко -она теперь стоит? Меж 
тем в квартире уже есть 
прекрасный скрипичный инст
румент — двери. Если их не 
смазывать, ребенку будет на 
чем осваивать волшебный 
мир звуков; кстати, сэконо
мите и на смазке.

Но знаете, что нас разо
ряет больше всего? Мелочи. 
Допустим, перегорела лам? 
почка. Неужели покупать но
вую? Вы что', в темноте за
блудитесь в собственной 
квартире? Ну, наткнётесь на 
кого-то — что опасного? Это, 
скорее всего, ваши дети. А 
если очень повезет — жена. 
Я вам больше скажу: ничто 
так не скрепляет семейные 
узы, как продолжительная 
темнота;

Или: у вас разбилась пе
пельница! Вы ее запустили 
в голову вашего хорошего 
друга во время кухонных по
сиделок. Вы его очень люби
те, вашего друга, он жутко 
умный человек, но после тре
тьей стопки иногда начина
ет нести чушь. И раньше вы 
терпели, а теперь немного 
нервничаете. Он пропустил 
третью и брякнул, что рынок 
в России обязательно .будет, 
надо только еще чуть-чуть 
потерпеть и что Гайдар — 
это голова. И у вас произо
шел досадный срыв. Вы за
пустили пепельницу в его го
лову. За неимением головы 
Гайдара, К счастью; промах
нулись. Но пепельница — 
вдребезги. Неужели покупать 
новую? А старый ботинок 
зачем? А ку.зовок от сло
манного детского грузовика? 
А баночка из-под морской 
капусты? Вылизана идеаль
но, даже мыть не надо. Не 
покупайте мелочей! Это 
главная разориловка. Истер
лась сапожная щетка? При
способьте зубную. Обратный 
вариант: истерлась зубная? 
Разделите сапожную услов
ной линией вдоль: этой вот 
частью ■— по ботинкам, 
этой вот — пр зубам. И сно
ва денежки в доме.

Итак: ничего не покупать 
плюс бережливость. Ничего 
не выбрасывайте. Карандаш 
подточим — а куда стружку? 
В мусорное ведро? Напрас
но, Заведите мешочек — к 
концу года соберете на ко
стерок. На целый день эко
номия газа. А зачем селедоч
ную шкурку выкинули? Вы
скоблите, распяльте, просу
шите, сшейте из нее коше
лек и продайте богатому чу
даку. Вот съеденная селедка 
и окупилась. Решили само
стоятельно отремонтировать 
утюг — похвальна. Стоп, за
чем отвертка? Ногтем мож
но открутить.

И комбинируйте, комбини
руйте! Носок продрался по 
всей пятке, а от варежки 
остался только большой па
лец? Надели на руку носок, 
большой палец просунули в 
дырку, сверху натянули ва
режку — и вперед, на лю
бой мороз!

«Я на Вачу еду плача»
Эти слева из песни Владимира Высоцкого вспомнилась мне 

ПР дороге в Нижневартовск.
Издревле.'этот город называют Вачей
Ворота Севера. Короткое, в три недели лето, остальное 

время года — слякоть и долгая суровая зима.
Незавидные условия проживания. Лишь «длинный» рубль 

задерживает людей с Большой земли
В Нижневартовске оседают нефтяники, геологи, бывшие 

заключенные.
Здесь много, зон, тюрьма особого режима и... неплохой 

вокзал, на перрон которого ежедневно прибывает и .отсюда 
жё отправляется поезд № 242 сообщением Свердловск — 
I Іпжпеваптовск.

Особый контингент Вачи определяет и обстановку "в поез
дах дальних сообщений. В вагонах нет конца пьянкам и 
дракам. Не было случая, чтобы.;двести сорок второй из Ва
чи вернулся в родное депо невредимым и «нераздетым». От 
окоп остаются пустые рамы, двери и сиденья часто искоре
жены до такой степени, что ^восстановлению не подлежат. 
Как выразился один из бригады «айболитов», латавший со
став 242-го, «впору хоть без стекол и полок поезд формиро
вать — все равно без живого места вагоны возвращаются в 
парк».

На перегоне Тюмень—Войновка начальник поезда Алек
сандр Васильевич Трошков пошел в двенадцатом ,часу ночи 
проверять, как несут вахту дежурные проводники.

В одном из плацкартных вагонов, в нерабочем тамбуре, 
копошились двое в солдатских Шинелях. Лампочка была вы
вернута. Едва .начальник поезда сделал шаг в «переходник», 
как почувствовал сквозь китель холодное лезвие ножа.

На лице моментально- выступили бисеринки пота!
Потом смекнул, что те двое, копошащиеся в темноте, лишь 

отвлекали внимание. Лезвие было в руках третьего парня, 
одетрго1 также в военную «хэбэшку».

Сначала Трошков пытался воздействовать на хулиганов 
добрым словом, но в ответ последовал ультиматум!

—.Ставь пузырь, а там видно будет.
У Александра /Васильевича с собой было около -четырёх

сот рублей, взятых из дому на пропитание. Что ему остава
лось делать в столь щекотливой ситуации, когда на карту 
была поставлена его жизнь?

— Выпейте, ребята, за мое здоровье. Только оставьте меня 
живым. До пенсии осталось всего . три месяца; — с этими 
словами Александр Васильевич протянул им деньги.

Наступила пауза. Воспользовавшись ею, А. Трошков пе
рехватил кисть преступника и... от души укусил за пален.

Нож выпал из рук в «переходник» тамбура; а затем звяк
нул о шпалы под колесами. Нападавшие Сообразили; что 
пора включать скорость, и «рванули» пр составу. А на одном 
из перегонов спрыгнули с поезда;

...За время летних перевозок в вагонах совершен ряд дер
зких преступлений со смертельными исходами. Убили прово; 
дника- поезда № 243 при подъезде к ст. Серов. Подобный же 
случай произошел на Ташкентском направлении. Пятнадца
того августа совершено разбойное нападение на ревизоров 
Шаврина и Сметанина, которые в пять часов утра по графи; 
ку проверяли электричку. Благодаря героическим усилиям 
бригадира поезда Е. Тома обезврежен преступник; гулявший 
по вагонам с ножом; И этот перечень можно продолжать до 
бесконечности

Железная дорога стала притягательным местом для пре
ступников всех мастей: воров; картежников, сутенеров, про
ституток. Медвежью услугу поездным бригадам·" оказывают 
наши доблестные вагоны-рестораны-, которые «вдарились» в 
коммерцию: по «видику» показывают сексуальные фильмы 
типа «Распутин и его дворцовые интриги». После просмотра 
начинается «ночная жизнь», не поддающаяся описанию.

Одной транспортной милиции трудно справиться ср шква
лом преступности. И в каждый вагон милиционера не поса
дишь.

Но есть выход: целесообразно в штабной вагон выделять 
двух сопровождающих до следующей крупной станции. Как 
было'.раньше, до перестройки. Это я так, к слову, дабы под
черкнуть: не надо изобретать велосипед.

Совсем .недавно наши местные власти приняли закон, по
зволяющий иметь в целях самозашиты газовый! пистолет или 
баллончик. Может, стоит начальникам поездов выдавать 
подобные защитные средства? Хотя это не самый лучший 
способ профилактики правонарушений в вагонах поездов да
льних сообщений.

Нужно ужесточить меры наказания хулиганов; .посягнув
ших на жизнь пассажира или служащего жедезной дороги 
во время выполнения ими своих профессиональных обязан
ностей. ,

Кстати; отважный начальник поезда А. Трошков, попавший 
в переплет, доложил о происшедшем случае начальству Ну 
и;что? А ничего..·, Роман ДАРЬИН.

Секреты спецслужб

ШПИОНОВ ВДВОЕ МЕНЬШЕ
Глава российской внеш

ней разведки Евгений При
маков пообещал Западу; что 
отзовет всех сотрудников 
своего ведомства: из стран, 
которые согласятся прекра
тить разведывательную дея
тельность против России. В 
интервью английской газете 
«Санди тайме» он отметил, 
правда, что для этого необ
ходима правительственная 
гарантия.

Е. Примаков, говоря о со
кращении бюджетных ассиг
нований на нужды внешней, 
разведки и ее новой роли, 
сообщил о том, что по все
му миру были закрыты 30 
разведпунктов. Операции

прекращены в большей ча
сти Африки и Юго-Восточ
ной Азии, и к концу этого 
года численность персонала 
за границей будет уменьше
на вдвое. По его. словам, 
всякая политическая дея
тельность его ведомства за 
рубёжом сейчас запрещена, 
финансирование иностран
ных политических группиро
вок приостановлено.. Однако 
Е. Примаков, заявил, что 
«дела идут по-прежнему» в 
такой области, как научно- 
техническая разведка.

Владимир ВОРОНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в 

Великобритании.
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Делайте 
ваши ставки, 

господа!
Таинственное и, безусловно, 

заграничного происхождения 
слово «букмекер» совсем не
давно- вошло в нашу жизнь. 
Фирма '«Кай» открыла сеть 
букмекерских контор в Екате
ринбурге, и жители столицы 
Среднего Урала получили воз
можность приобщиться к еще 
одному достижению цивилизо
ванного Запада.

Подвести пеовые итоги дея
тельности фирмы «Кай» я попы
тался в беседе с ее президен
том В. Пузановым.

— Виктор Николаевич, нач
ну, может быть, с неожиданно
го вопроса. А сами вы азарт
ный человек? Есть ведь люди, 
желающие биться об заклад по 
нескольку раз на день...

— Нет; я ■— абсолютно нет. 
В выборе сферы «применения 
сил» - я руководствовался пре
жде всего расчетом. На мой 
взгляд, это дело способно при
нести в настоящий момент су
щественную прибыль. Я люблю 
не выигрывать деньги, а их за
рабатывать. Так что объясне
ние очень простое.

— Нелишним, наверное, бу
дет напомнить читателям суть 
букмекерства.

— Пожалуйста. Скажем, в 
футбольном матче мы прини
маем ставки на победу одной 
команды в соотношении 1:2 (за 
каждый рубль, поставленный на 
данный клуб, в случае его вы
игрыша вы получите два), на 
ничью —'1:5, на победу другой 
команды — 1:10.

Разумеется, в зависимости от 
количества играющих,· сделав
ших ставки, указанные соотно
шения могут меняться. Но вас 
это волновать уже не Должно. 
Выигрыш получите исходя из 
соотношения, существовавшего 
на день заключения пари.

— Какие требования вы предъ
являете к букмекерам, работа-

ющим в фирме «Кай»?
— Требований, по сути, два. 

Компетентность в том разделе 
жизни, на события в котором 
мы принимаем ставки (спорт, 
политика и т. п.), и знание ма
тематики, в частности теории 
вероятности.

— У вас много клиентов?
— В настоящее время — 

примерно восемь с половиной 
тысяч. Наибольшей популярно
стью пользуются ставки на со
бытия в спортивной жизни. В 
футболе — особенно.

— Размер минимальной став
ки?

— 150 рублей. Максималь
ной — не ограничен.

— Самая крупная ставка на 
сегодняшний день?

— 140 тысяч рублей, постав
ленных на победу на выборах 
президента США Билла Клин
тона.

— Были события, где ваша 
фирма осталась в проигрыше? 
Или; наоборот — ни один из 
играющих не сумел сделать 
правильный прогноз?

— Конечно. Скажем, в отбо
рочном матче чемпионата мира, 
по футболу Россия — Ислан
дия примерно 95%' играющих 
сделали ставки на победу нашей 
команды с некрупным счетом 
(с преимуществом менее чем в 
три меча). И даже резкое уве
личение премиальных за какой- 
то другой исход нам не помог
ло. Люди оставались, как гово
рится, при: своем мнении. И 
оказались в итоге правы. Рос
сияне выиграли—1:0, и подав
ляющее большинство наших кли
ентов получило прибыль. А на
ша контооа понесла потери — 
около 150 тысяч рублей.

А вот пример противополож
ного рода. Из полутора тысяч 
болельщиков, предсказывавших 
исход футбольной встречи пер
венства России «Шинник»

(Ярославль) — «Уралмаш» (Ека
теринбург), не нашлось ни од
ного, поставившего на крупную 
победу уральцев (соотношение 
было—1:5), «Уралмаш», как вы 
знаете, выиграл — 4:0. и все 
вложенные деньги остались в 
распоряжении фирмы.

— Выбор сути спора фирма 
в любом случае оставляет за 
собой?

— Совсем необязательно. 
Предлагайте свой вариант спо
ра. И даже называйте опреде
ленные соотношения ставок. 
Мы можем согласиться с вами 
или предложить срои соотноше
ния.

— Сколько у вас букмекер
ских контор?

— В Екатеринбурге — четы
ре. Три «прстоянных» плюс од
на, работающая в местах боль
шого скопления людей — на 
выставках, стадионах и т. п. 
Вскоре открываются конторы ь 
Качканаре и Ревде. А в буду
щем надеюсь довести их число 
до пятнадцати. Планируем вве
сти и новинки в обслуживании. 
Принимать ставки у постоян
ных клиентов по телефону. 
Устраивать лотереи, в которых 
будут принимать участие «про
игравшие» квитанции. Пред
ставляете, вы проиграли пари, 
а в «утешение» получаете по 
лотерее цветной телевизор! 
Есть, и другие задумки.* *, · ·

В завершение своего визита 
я решился испытать и собствен
ную удачу. В предложенном 
мне каталоге ставки на какие 
только события не принима
лись! Кто станет президентом 
США, явится ли М. Горбачев в 
Конституционный суд, каким 
будет курс рубля по отношению 
к доллару 7 ноября?.. Но я, 
конечно, выбрал милый своему 
сердцу спортивный вариант. 
«Кто ■ из . футболистов . сборной 
России забьет первый мян в во
рота сборной Люксембурга в от
борочном мат«е чемпионата ми
ра 28 октября?» Ставки при
нимаются в соотношении—1:10. 
После некоторых раздумий сде
лал минимальные ставки сразу 
на троих — Юрана. Кирьякова 
и Добровольского. Включив се
годня вечером телевизор, вы 
узнаете, оказался ли я прав.

Алексей КУРОШ.

СПОРТПРОГНОЗ: ПРОГРАММА СПЕЦТИРАЖА «С-8» 
НА ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ ЕВРОПЕЙСКИХ КУБКОВЫХ 

ТУРНИРОВ ПО ФУТБОЛУ (3—5 НОЯБРЯ)
Прогноз 

1X2
Кубок чемпионов — 1/8 финала

1. «Барселона» (Испания) — ЦСКА (Россия) 40-40-20
2. «Лех» (Польша) — «ГетЬборг» (Швеция) 30-40-30
3. «Аустрия» (Вена, Австрия) —,

«Брюгге» (Бельгия) Л 30-20-50
4. «ЭйндХовен» '(Голландия) —/ АЕК (Греция) 50-30-20
5. «Ливерпуль» (Англия) —

«Спартак» (Москва, Россия) і · 20-60-20
6. «Спарта» (Чехословакия) —

«Вердер» (Германия) ; 20-30-50
7. «Монако» (Франция) —

«Олимпиакос», (Греция) . , . .............. 60-30-10
8. «Боавишта» (Португалия) "2-:«’

«Парма» (Италия) 20-50-30

Кубок УЕФА — 1/16 финала
9. «Торпедо» (Москва, Россия) —

«Реал» (Мадрид, Испания) 40-30-30
10. «Динамо» (Москва, Россия) —

«Торино» (Италия) 50-20-30
11. «Динамо» (Киев, Украина) —

«Андерлехт» (Бельгия) 30-50-20
12. «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Наполи» (Италия) 30-40-30
13. «Шеффилд Уэнсдей» (Англия) — , .

«Кайзерслаутерн» (Германия) , 30-50-20

СПОРТПРОГНОЗ: ПРОГРАММА 45-ГО ТИРАЖА
(7-8 НОЯБРЯ)

Результат двух Прогноз
последних игр 1X2

7 ноября (суббота) 
Чемпионат России по футболу (высшая

1 ;< «Текстильщик» .«Зенит» (-, 1:0.)
2. «Уралмаш» — «Ротор» (-, 2 2)
3. «Океан»" — «Шинник» , 2:1.)
4. «Динамо» Ст — «Кубань» (-, 2:2)
5. «Факел» — «Крылья Советов»
6. «Динамо-Газовик».'·-—

(-, 0:1)

«Торпедо» М (-, 2:3)

лига)
50-30-20
40-30-30
50-30-20
40-40-20
30-50-20

20-40-40

Чемпионат Франции по футболу (1-й дивизион)
7. «Гавр» — «Пари СегьЖермеи» (1:1,, 

(1:0,
.1:1) 20.-60-20

8. «Монако» ■— «Лилль» 2:1) 50-30-20
9. «Марсель» —, «Монпелье» , (.0:0,

8 ноября (воскресенье)

0:0) 40:30’30

Чемпионат России по футболу (высшая лига)
10. «Спартак» М — «Спартак». Вл (-, 5:2)' 60-20-20
11.«Асмарал» — «Динамо» М
12. «Локомотив-Эррэтиспорт» ННі —

(- Гб).· 20-40-40

«Локомотив» М , (-, 1:1) 30-40-30
13. «Ростсельмаш» ·— ЦСКА (-, 0:4) 20-50-30

(ИТАР-ТАСС).

Ах, эта свадьба,
свадьба, свадьба...

Часто говорят, что когда-то 
на гуси свадьбы игрались по 
осени, после уборки урожая. 
Однако это не совсем так. 
Невозможно рассуждать о 
русской;,евддьбе в целом, тек 
как она была слишком разной. 
Не случайно в,народе говори
ли: «В каждой деревне своя 
свадьба».

Можно выделить два основ
ных типа свадебного обряда. 
Один был распространен на 
севере, второй —- в центре и 
на юге. Впрочем, в некоторых 
казачьих регионах свадьба 
проходила совершенно по-осо
бому: жених просто приводил 
свою избранницу на собрание 
казачьего круга (мужской ча
сти населения. имеющей пра
во голоса)'и объявлял о своем 
желании. Собственно, одобре
нием круга все и решалось.

Южнорусская свадьба пред
ставляла собой обрядовое дей
ство, тянувшееся несколько 
дней. А вот на севере от сва
товства до отводим (заверше
ние свадьбы) могло пройти не
сколько месяцев. Свадьба на
чиналась по осени, а заканчи
валась в традиционное для по
добных обрядов время, между 
Крещением и Великим постом, 
— вспомним, что на Руси фев
раль назывался свадебником.

К браку в старину СгѴноси- 
лись серьёзно. Будущие су
пружеские пары подбивались 
старшими родственниками, с 
самими молодыми эти вопро
сы далеко не всегда согласо
вывали. Появление новой суп
ружеской пары было важно в 
первую очередь в хозяйствен
ном отношении: родители же
ниха брали себе в дом еще од
ни рабочие руки. Вот потому 
и выбирали они девку поздо
ровее, но ровню своему сы
ну.

Свадебное действо предпо
лагало для жениха и невесты 
смену их статуса в сельском 
коллективе—они переходили 
в иные социовозрастные груп
пы. Такой переход восприни
мался нашими далекими пред
ками как временная смерть с 
последующим возрождением 
в новом качестве. Это подчер
ки валось некоторыми симво
лическими .действиями: напри
мер, после свадьбы молодая 
женщина. носила уже несколь
ко иной костюм, она не мог
ла ходить с девичьей причёс
кой, ее называли полным име
нем или даже по имени и от
честву;.-она не имела права 
развлекаться в кругу своих 
незамужних, подруг и т. д. 
То же самое относилось и к 
молодому человеку, ставше
му после брака полноправным 
членом взрослого коллектива.

Вся . первая половина сва
дебного действа до переезда 
невесты к жениху обставлялась 
и воспринималась трагически. 
Наиболее заметно это было в 
доме невесты. Девушка про
щалась с родными и близки
ми словно навсегда; В северо
русской свадьбе невеста в пе

риод со сватовства до боль
шого пира должна была часто 
плакать. Вместе с невестой всё 
это время обычно находились 
подруги и близкие родствен
ницы, которые готовили при
даное и подарки новым родст-

Обряды

венчикам; она же, обращаясь 
то к одной, то к другой де
вушке. жаловалась на свою 
горькую долюшку, причитала:

Отдает родимый .тятенька 
На чужу на дальню

сторону,
Ко чужому чуженинину, 
Ко; чужу сыну отецкому,— 
Уж как видно, 

распрогневался
На меня 

родимый тятенька
Этапы свадьбы шли один за 

Другим; После сватовства следо
вало рукобитье или заручины 
(в разных местах эти части 
свадебного действа именова
лись по-разному); тут уже 
окончательно обговаривались 
условия брака, и 'потом отка
заться от свадьбы было не
возможно. Незадолго до пере
езда невесты, к жениху·, как 
правило, для девушек устраи
вался девичник. Это было по
следнее прощание невесты с 
подругами; оно проходило в 
ее родительском доме. Туда 
же приглашали парней. Начи
налось веселье молодежи, но 
невеста ѵже не танцевала и не 
пела, она ждала приглашения 
от жениха и. демонстративно 
отказывая всем парням, — а к 
ней должен был подойти каж
дый, — причитала по своей 
горькой долюшке.

Девичник проходил почти 
накануне свадебного дня. Пос
ле него должно было состо
яться еще одно очень важное 
ритуальное действо.: невестина 
баня-(в доме жениха проис
ходило то же). Перёд походом 
в баню невесте расплетали ко
су, что воспринималось как 
последнее приготовление к 
расставанию с девичеством. 
Расплетание косы в северной 
свадьбе — самый трагичный 
момент. После этого невеста 
вместе с ближайшими подру
гами шла в баню, а деревен
ские мальчишки, всегда всё 
знающие заранее, дразнили 
девушек, намекая на то, что 
вскоре предстояло пережить 
навеете.

Поход в баню заканчивался 
символической потерей' красо
ты, которую невеста по воз
вращений домой опять же 
горько оплакивала. Красотой 
называли обычно невестину 
ленту из девичьей косы. Плача 
и причитая, невеста садилась в 
последний раз за стол с уго- 
щением в родительском доме. 
Девушки пили чай и расходи
лись до утра следующего дня. 
Ближайшие же подруги часто 
ночевали вместе с невестой.

Утром собственно свадебно
го дня мать будила свою до
ченьку причитанием. Девуш
ки одевали ее к приезду же
ниха: Вскоре подъезжал сва- 
бедный поезд, состоявший из 
нескольких саней, запряжен
ных тройками. Тысяцкий — 
главный распорядитель свадь
бы и жених с дружками за
ходили в дом и выкупали не- 
весту.. После родительского 
благословения ее выводили, 
закутанную с ног до головы, и 
увозили в дом жениха, где 
молодых встречали его роди
тели Во время переезда не
весты подружки пели грустную 
песню:

Отставала-то лебедушка 
Что от стада лебединого, 
Приставала-то лебёдушка 
Ко стаду да ко серым гусям. 
Серые гуси стали щипать— 
Лебедь бела стала кикати: 
«Не щи'пите. гуси серые; 
Не сама я к вам заехала. 
Не своею волею девичьей: 
Завезли-то меня, девицу; 
Что удалы добры молодцы 
Ко чужому чуженинину...» 
У жениха невесту переоде

вали в женский наряд и плели 
ей две досы, делая женскую 
прическу, после чего начинал
ся большой пир. В некото
рых деревнях' именно в это 
время принято было отправ
лять молодых отдыхать «на 
подклеть».' Свою первую ночь 
молодые проводили в холод
ном помещёнии, где им стели
ли постель на необмолочен
ных снопах1, желая тем самым 
богатства и благополучия.

УТром следующего дня мо
лодожены, разбуженные кре
стной матерью, отправлялись 
в баню, а участники свадеб
ного действа в это время уст
раивали шуточные игры с сек
суальной .символикой: новояв
ленную свекровь сажали на 
перевернутую вверх зубьями 
борону и волокли в баню, ва
ляя и пачкая по дороге; оя- 
женые дед с бабкой изобра
жали в комическом варианте 
возможные картины свадьбы 
и т д. После возвращения мо
лодых ейоху заставляли вы
полнять разнообразную до
машнюю работу, всячески ме
шая ей при этом. Шутки и ве
селье. перемежаясь песнями, 
частушками; плясками, длились 
обычно целый день, а на сле
дующий свадьба продолжа
лась в доме родителей неве
сты. Обычно два-три дня ве
селья и составляли собствен
но свадьбу для гостей. В по

следующих, завершающих, дей
ствах обряда участвовали 
только ближайшие родствен
ники, к которым молодые ез
дили в гости.

Развернутый свадебный сце
нарий, как уже говорилось 
выше, практиковали на севе
ре. В южнорусских областях 
свадьба справлялась в более 
короткие сроки;

Валентина ХАРИТОНОВА 
(РИА «Новости»),

«областная газета —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
Рёдактор Ю. А. ЯКИМОВ.

Культура

ТЕАТРА НЕТ,
А СЕЗОН

ОТКРЫЛСЯ
24 октября 1992 года кон

цертами Уральского филар
монического оркестра от
крылся первый театрально
концертный сезон в ДК Реф
тинской ГРЭС.

Комплексная художествен
ная программа предусматри
вает знакомство жителей по
селка с различными музы
кальными коллективами
Свердловской филармонии, 
исполнителями, гастролирую
щими на Урале, встречи с 
музыкантами Екатеринбур
га —і лауреатами междуна
родных конкурсов.

Совместно с филармонией 
участие в большой програм
ме примут и театральные 
коллективы Екатеринбурга. 
Свои спектакли в поселок 
энергетиков привезут театр 
оперы и. балета, музкомедия, 
театр юного зрителя.

Половйна концертов и 
спектаклей готовится специ
ально для детской аудито
рии.

В программе первого кон
церта Уральского филармо
нического оркестра для детей 
была балетная музыка Чай
ковского, а на вечернем кон
церте прозвучали произведе
ния Дебюсси, Равеля и Му
соргского. 1 Дирижировал 
санкт-петербургский маэстро 
Александр Пдляничко, пар
тию фортепиано исполнила 
заслуженная артистка Рос
сии Наталия Панкова.

(СОВ. ИНФ.).

Контакты

ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ -

ВЕРТОЛЕТЫ
На днях в Екатеринбурге 

побывали представители 
польской авиационной про
мышленности, занимающиеся 
производством оборудования 
и запчастей для самолетов 
и вертолетов. Нарушение 
экономических связей с быв
шими -«братскими странами 
социализма» привело к зато
вариванию, сокращению про
изводства и массовым уволь
нениям трудящихся.

В то же время в Свердлов
ской области, как и в целом, 
в Уральском регионе, из-за 
нехватки запчастей Простаи
ваем Значительное количест
во · самолётов и вертолетов, 
обслуживающих геологораз
ведчиков, нефтяников, МВД, 
пожарные части.

Во время переговоров от
ветственный работник управ
ления внешнеэкономических, и 
международных связей про
информировал польскую сто
рону о просьбе областной ад
министрации разрешить Сред
нему Уралу самостоятельно 
заключать соглашения о 
внешнеэкономических связях 
с бывшими странами СЭВ, 
объем продукции Которых, 
поступающей на Урал, со\ 
ставляет 40 процентов.

Прошедшая встреча и пе
реговоры с уральскими ави
аторами дают надежду на 
стабилизацию положения дел 
в авиапромышленности Поль
ши и на авиапредприятиях 
области.

(СОВ. ИНФ.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Древнерусское общее праздне
ство, пир. 6 Ведение мяча в баскетболе 9. Горой в 
Эстонии. 12. Мебель для отдыха. 15. Вид предприятия 
общественного питания. 1.6. Популярная киноактриса. 17. 
Низкий детский голос. 18. Промежуток времени 19. Суша, 
вдоль реки. 20. Общественно-политический союз, ассоци
ация. 21. Срединная точка 22 Полиамидное синтетиче
ское волокно нейлона. 23. Лютеранская церковь. 26. Стн- 
хотворецие А. С. Пушкина лицейского периода. 29. Пло
дово-ягодный питомник.' 31 Централизованный фонд госу
дарства. 32. Древнерусская широкая долгополая одеж
да поверх кафтана. 34. Оконечность рангоутного. дерева 
на паруснике. 37. Санкция, применяемая к предприятию’ 
не выполнившему свои поставки. 40. Трагедия . Гете. 43, 
Парагвайский чай. 44 Место на судне, где устанавливает
ся шлюпка. 45. Приток Невы. 46. Герой рассказа М. Горь
кого «Старуха Изергиль». 4.7 Хозяйственная постройка 
48. Таежное болото. 49 Древнегреческий философ-стоик. 
50 Единица площади в Древнем Новгороде, равная ко
личеству земли, обрабатываемой пахарем за день одной 
лошадью. 51. Одйа из ярких звезд созвездия Большой 
Медведицы. 54 Категория в систематике животных и ра
стений. 57. Русский летчик-испытатель, первым совершив
ший вывод самолета из штопора. 58. Вид сковороды с 
крышкой

• ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоплавающая птица. 2. Италь
янский концерн по выпуску автомобилей. 3. Известный 
американский популярный исследователь. 4. Узбекский 
вокально-инструментальный ансамбль. 5. Сваха в «Сказ
ке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 7. Древнерусское 
название балкона или террасы для прогулок и пиров. 8. 
Картина М. Б: Грекова. 9. Вид боевого ножа. 10. Фут
больная команда первой лиги. 11. Дорога вдоль домов. 
12. Буква старого русского, алфавита. 13. Легендарный 
крейсер русского флота. 14. Отложения на свечах зажи
гания двигателей внутреннего сгорания. 24. Имя сторожа 
в рассказе 'А. П. Чехова «Белолобый». 25. Лицемер, 2.7.. 
Широкая известность. 28. Лицевая сторона медали или 
монеты. 29. Рассказ И. -А. Бунина. 30. Место для ремонта 
судов. 33. Вид степного журавля. 35. Лесная оседлая пти
ца. 36: В царское время сезонный ловец в понизовье Вол
ги, нанимаемый на время путины или добывающий по 
договору рыбу круглый год. 37. Материковая отмель. 38. 
Предводитель древних: варяжских дружин, княживший в 
Древнем Новгороде. 39. Предложение. 40. Денежная еди
ница Франции и Бельгии. 41. Акварельная коричневая 
краска. 42. Нагромождение льда; 52. Сорт масла. 53. Ка
тегория этики. 55. Сложный тронной прыжок в фигурном 
катании. 56. Несгораемый шкаф.

ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЯ 21 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скалой. 8. Северн. 10. Тетерев. 
11. Салоп. 13. Фиорд. 14. Понедельник. 15. Ган. 17. Дог. 
1'8. Ноготок. 20. Гипофиз. 21. Варан. 22. Филин. 23. Палех'. 
24. Фокус; 26. Галоген. 27. Септима. 29. Фал. 31. Арк.. 
32, 'Типографщик 34. Батик. 35. Тагил, 36. Колонна. 38. 
Аналог. 39; Гранат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галоп. 2. Фот. 3. Сев. 4. Веник. 
5. Стакан. 6. Неверов, 7. Лемех. 8. Сельсин. 9. Наркоз; 
12. Подосиновик. ГЗ. Филокартист. 16. Номинал. 17. Ди
лемма. 19. Канон. 20. Гарус. 24. Фенолог. 25. Серфинг.. 
26. Гагара. 28. Артист. 30. Аргон. 32. Титан. 33. Казна.; 
36. Кок. 37, Ара.
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НАШИ В ЯПОНИИ
«Берегись — русские су

да!» — плакаты с такой 
надписью появились недавно в 
японском портовом городе Ао
мори на обращенной к России се
верной части острова Хонсю. 
Ставшее в Японии более замет
ным после распада СССР при
сутствие моряков и туристов 
из России и других республик 
СНГ обернулось цепью непри
ятностей для жителей ряда при
морских районов и неожидан
ными проблемами для властей— 
гости страны стали' проявлять 
чрезмерное пристрастие к «охо
те» на все то, что, по их мне
нию, «плохо лежит».

Главными объектами интере
са хозяев и' пассажиров: россий
ских судов стали 'совсем не 
«ничейные»', как может пока-· 
заться на первый взгляд, свал
ки подержанных автомобилей и 
велосипеды, которые в Японии 
буквально заполоняют (тротуары 
городов. Искренне полагая.· ве
роятно, что «брошенные» сред
ства передвижения и подержан
ные автомобильные колёса, 
стекла и фонари никому здесь 
не нужны, некоторые россий
ские моряки и туристы стара
тельно ■ выполняют роль «сани
таров» японских городов, пред
почитая. правда, это делать под 
покровом ночи. Статистики, от
ражающей их активность, прак
тически нет. но жители Аомо
ри, например, уверяют, что поч
ти каждую ночь в городе мож
но увидеть вооруженных кусач
ками и отвертками —- русских, 
«исследующих»' местные улицы. 
В Токио же известны; конкрет
ные факты: в столичном порту

Харуми при прпытке угнать чу
жие велосипеды в этом году 
полицией было задержано 25 
человек, 11 из которых оказа
лись' россиянами.

Пока японская полиция про
являет мягкость к пытающимся 
поживиться в Японии гостям из 
(России, ограничиваясь «воспи
тательной работой» с помощью

Дожили!

^переводчиков и установкой все
возможных плакатов· на рус
ском языке, напоминающих о 
(священном праве частной соб
ственности. . Задержанных люби
телей чужого имущества про
сят дать подписку о том, что 
.они никогда больше не будѵт 
(делать в Японии .ничего подоб
ного. и отпускают с миром,

Как сказал корр. ИТАР — 
ТАСС, сотрудник консульского 
(отдела Посольства России в 
Токио, местные власти пока ни 

’разу не обращались с Жадоба
ми на российских граждан в 
(официальные представительет- 
іва нашей страны. Однако жите
ли портов не в восторге от та
кого либерализма и уже прини
мают самостоятельные меры. 
Так. в Аомори 78-летний Тдкэд- 

’ зи Камата создал недавно ас
социацию местных жителей, ко
торая взяла на себя благород
ную миссию по охране от гос
тей из стран СНГ имущества 
•хозяев города. Регулярно акти- 
•висты ассоциации проводят 
'ночной патрулирование горо

дов, но пока эти рейды не 
очень, эффективны — худень
кие и низкорослые японцы по
баиваются прямых столкнове
ний с высокими и мускулисты? 
ми россиянами.

Японские газеты видят при
чину участившихся казусов с 
российскими гражданами в 
большей открытости нашей 
страйы, росте числа моряков и 
туристов. Однако сотрудник 
российского консульского отде
ла. отмечает, что. хотя наших 
туристов действительно "стадо в 
Японии заметно больше, о мо
ряках этого сказать нельзя — 
число заходов российских су
дов в порты Японии в послед
ние месяцы заметно сократи
лось. «По всей вероятности — 
отмечает он, — .причину сле
дует искать в другом — в ухуд
шении экономической ситуации 
в России, а главное — в явном 
ослаблении порядка.' Раньше 
слово капитана судна было за
коном для команды и пассажи
ров, сейчас — нет». Прямым 
результатом этого, вероятно, 
стала и происшедшая- в мае 
трагедия в порту Томакомай 
(о. Хоккайдо), где подвыпившие 
’счастливые обладатели только 
что приобретённой подержан
ной «иномарки» решили прока
титься на ней по пирсу, но не 
справились с управлением и 
рухнули в море —- пассажиру 
удалось выбраться из автомо
биля, но управлявшая им де
вушка погибла.

Вячеслав БАНТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Японии.

Государственное предприятие

«Опытный
завод 

ЦНИИМ» 
преобразуется

в акционерное общество
открытого типа.

Всех лиц« имеющих право в соответ
ствии с законодательством вернуться 
на прежнее место работы, пенсионе
ров и бывших работников, трудовой 
стаж которых на этом предприятии не 
менее десяти лет для мужчин и семи 
лёт и шести месяцев для женщин, же
лающих приобрести акции данного 
предприятия, просим откликнуться.

Обращаться необходимо
в отдел кадров завода.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:;;
44-89-49,44-01-63.
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Выражаем глубокое соболезнование главному психиатру 

г. Екатеринбурга Родину В. И. по поводу смерти его тещи 
Кошелевой Антонины Петровны.

Коллектив городской психиатрической больницы № 12.

Наш адрес: 620031. Ека:еринбург, ил. Октябрьская. I
Телефоны: релак юр — 58-98-92; для справок — 58-98-24; от

дел по работе Советов н администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31; отдел экономики —- 58-98-91. 
отдел рекламы — 58-98-24.
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