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На VII Съезде народных депутатов России

Наш специальный корреспондент Наталья ПОНОМАРЕВА передает из Москвы

«Разум в России 
еще не погиб»

Конфликт

«Сговора» 
не получилось

В последний день работы 
съезда^ вернее даже, в. послед
ние его часы, страна, наконец, 
ебрела премьер-министра.

Внешне все выглядело дос
таточно просто и согласованно. 
По крайней мере, самые худ
шие ожидания не оправдались, 
и мы будем ждать весны не со 
страхом, а с некоторой надеж
дой на улучшение жизни.

Говоря в конце концов друг 
другу слова благодарности, 
президент и депутаты опять 
забыли о третьей власти и\ че
ловеке, который сумел остано
вить их на самом краю паде
ния в беспредел. Судя по сло
вам участников переговоров, 
если бы не присутствие пред
седателя Конституционного су
да, достичь долгожданного со
гласия вряд ли удалось бы. 
Скорее всего, обсуждали бы 
до бесконечности все семнад
цать выдвинутых фракциями 
кандидатур.

В итоге же Б. Ельцин пред
ложил съезду пятерых, из ко
торых неизвестен был один — 
генеральный директор Волжс
кого автозавода Владимир Ка
данников, да и то неизвестен- 
то широкой политизированной 
публике — специалисты его 
знают, ибо, будучи одним из 
самых горячих "сторонников ре
формы' он со своим 258-тысяч
ным коллективом умудрился не 
просто выжить в экономичес
ком беспределе, но и в числе 
первых перестроиться в новых 
условиях, не нанеся ущерба ни 
предприятию, ни, главное, 
людям. . ,

Все остальные конкуренты 
исполняющего обязанности 
премьера Е. Гайдара называв 
лись в числе возможных его 
преемников, но Мало кто ве
рил,- что у них есть шансы на 
безоговорочную победу, И 
депутаты, и наблюдатели сми
рились с тем, что до весны у 
нас буДет по-прежнему Гай
дар в малоприятной роли «и. 
о.», что развал дойдет до точ
ки, а на следующем съезде вся 
команда с треском полетит 
(что при этом будет с народом 
— не уточнялось; в пылу борь
бы это; видать, не самое глав
ное}.

Вышло опять же не по сце
нарию, вернее, не по известным 
сценариям, написанным прези
дентом, оппозицией и центром, 
в основе которого, похоже, 
прочно утверждается «Граж
данский союз» и примкнувшие 
к нему в последнее время бы
вшие левые и правые, которые 
хотят спокойно жить и дальше.

Результаты известней на пер
вом этапе победил Юрий Ско
ков, секретарь Совета безопас
ности — 637 голосов, чуть-чуть 
уступил ему вице-премьер Вик
тор Черномырдин — 621. Ос
тальные далеко отстали: Егор 
Гайдар — 400, Владимир Ка
данников — 399·, Владимир 
Шумейко — 283. Примерно со
впало с прогнозами лишь чис
ло голосов, набранных Гайда- 
ром,— после первого пораже
ния его рейтинг неуклонно.па
дал. Неожиданно мало получил 
Шумейко, пользующийся и

Вернитёсъ, русские, в Кабул
Эвакуировав Под бомбеж

кой посольство из Кабула, 
Россия три месяца не имела 
связи с воюющим уже без 
нас Афганистаном. И вот там 
побывал «с ознакомительным 
визитом» заместитель предсе
дателя комитета по междуна
родным делам Верховного 
Совета Иона Андронов. В те
чение двух недель он встре
чался с руководителями мод
жахедов. Оказалось·: с людь
ми; долгие годы воевавшими 
против нас, очень интересно 
Говорить, хотя общее отноше
ние афганцев к нашей стране 
выражается сегодня одним 
словом — ненависть. Полтора 
миллиона 'погибших соотечест
венников за десять лет войны 
афганцы забудут не скоро 
(надеюсь, что и мы будем 
помнить о своих 15 тысячах).

Контакты ВАЛЮТНАЯ АПТЕКА
появится в скором времени в 
Екатеринбурге. И продавать 
там будут медицинские препа
раты и простейшую технику, 
которая в 1-м квартале буду
щего года Начнет поступать в 
областной центр.

11 декабря посол Англии в 
России сэр Брайан Фолл пере
резал лейточку, открыв тем 

симпатиями, и авторитетом как 
человек, не входивший в пря
мую конфронтацию с депутат
ским корпусом, несмотря на 
явно выраженную привержен
ность курсу правительственных 
реформаторов. По прогнозам 
специалистов, он должен был 
уступить Гайдару в случае вы
движения не больше полусот
ни голосов. Итак, реформато
ры потерпели на первом этапе 
поражение, ибо получившие 
мощную поддержку съезда 
Скоков и Черномырдин при
держиваются во многом прин
ципиально иных взглядов и на 
реформу, и на методы ее про
ведения. В общем-то уже не 
имело большого значения, кто 
именно из них победит. Боя
лись другого — что Ельцин, 
несмотря на результаты, по- 
прежнему будет отстанешь 
Гайдара. Тогда все могло вер
нуться к исходной точке. Но, 
видимо, в процессе борьбы за 
власть и за умы мудреют’ по
немногу все, а осознание опас
ности ситуации, в которой на
ходится страна, и своей ответ
ственности за нее помогают 
подавлять в себе и рвущиеся 
наружу амбиции, и эмоцио
нальные порывы.

Противостояние властей на 
данном этапе кончилось, когда 
президент назвал фамилию 
Черномырдина. Дальше уже не 
было сомнений в том, что он 
станет настоящим председате
лем правительства и что все 
остальные вопросы будут очень 
быстро решены. Так и вышло. 
Даже оппозиция, задиралась 
вяло, скорее, по привычке, хо
тя и высказывала потом недо
вольство результатами выбо
ров. Но 721 голос «за», и толь
ко 178 «против·» говорят о 
том, что соотношение сил из
менилось, наконец, в пользу 
разума і’и взвешенности и что 
выразителей крайних дестаби
лизирующих точек зрения в 
парламенте осталось не так уж 
много. Здесь не стоит сомнѣ
ваться — голосование было 
тайным, когда не проверишь на 
верность фракционным интере
сам, а руководствуются депу
таты своим собственным мне
нием. При поименном голосо
вании можно на что-то рассчи
тывать — на награду, если про
голосовал как надо, и наобо
рот — если «играл, но не уга
дал желание начальства».

Назвать человека; более де-? 
сяти лет проработавшего в 
правительстве на разных дол
жностях, руководившего топ- 
ливно - энергетическим комп
лексом, «котом в мешке»,, как 
пытается это сделать оппози
ция, по меньшей мере неумно. 
И если к Гайдару могли предъ
явить претензии, что он не зна
ет жизни и производства, то 
здесь дешевые популистские 
лозунги, скорее всего, не прой
дут. А курс на реформу вряд· 
ли серьезно изменится — во- 
первых, Черномырдин пришёл 
не со стороны, а изнутри той 
же президентской команды, во- 
вторых, изменить направление 
движения огромного государ
ства уже не под силу никому—

Тем не менее президент 
Афганистана Раббани очень 
просил, во-первых, вернуть 
обратно российское посоль
ство, во-вторых? помочь, чем 
можем. Афганцам нужно все: 
стоят автобусы, станки, само
леты, голодают дети, умира
ют без лекарств больные. Со
ветский Союз долгие годы 
был материальной основой 
существования целой страны и 
теперь, брошенная, она разва
ливается. Из-за войны там не 
осталось «друзей», кроме 
представителей Международ
ного Красного Креста. А по
скольку именно мы внесли 
туда развал, то и несем «ог
ромную моральную' ответст
венность за все, что происхо
дит с этой страной».

самым представительство Бри
танского консорциума' по 
здравоохранению в Екатерин
бурге. В состав консорциума 
входят пять крупнейших бри
танских компаний: «Глаксо», 
«белком», «Ай-Си-Ай Фарма», 
«Смитс Индастриз Медикал 
Систёмз» и «Амершем Ин- 
тернёшенэл», представители 
которых приняли участие в 
церемонии открытия, 

можно лишь скорректировать 
его.

Будем надеяться, что все ос
танутся довольны. Первый ви
це-премьер Шумейко на пер
вом же вечернем заседании 
правительства заявил о своей 
готовности работать с новым 
главой правительства, к нему 
присоединился целый ряд ми
нистров. Неопределенное по
ложение у тех, чьей отставки 
требовал еще до съезда «Гра
жданский союз». Президент то
гда был готов отдать четверых, 
но требовали только двоих — 
вице-премьера А. Шохина и 
министра экономики А. Нечае
ва. О судьбе министра иност
ранных дел А. Козырева раз
говор, видимо, будет особый и 
решится она не сразу. Думаю, 
целые тома собранных против 
него документов, подписанных 
Россиэй неравноправных дого
воров все равно станут в бли
жайшее время предметом раз
бирательства на сессии Верхо
вного Совета. Вот тогда-то при
помнят многое, в том числе и 
поражение левых и правых на 
съезде.·

ЧтО думает о происходившем 
на съезде делегация Свердлов
ской области, однозначно ска
зать трудно — разброс мнений 
слишком велик, и говоритъ о 
единства взглядов не прихо
дится. Думаю, большая часть 
наших депутатов удовлетворе
на исходом, но не потому, что 
знает нового премьера и верит 
в него, а потому, что удалось 
избежать самого неприятного. 
На вопрос; кто же встанет во 
главе правительства, отвечали 
по-разному, но угадал- только 
В. Кадочников. Я ' ему, честно 
говоря, тогда не поверила, но, 
видимо, в прогнозах стоит ори
ентироваться не только на мне
ние президентских и прави
тельственных социологов и 
независимых экспертов.

С нашей делегацией, кстати, 
в конце съезда произошел до
вольно забавный казус; обна
родовали списки депутатов, 
ушедших в момент кризиса по 
призыву Ельцина из зала. Све
рдловчан в них оказалось 
трое — активный член «Дем
России» А. Наймушин и совсем 
непричастные к подобным по
литическим акциям генерал В. 
Фролов и директор Перво
уральского новотрубного заво
да В. Дуев. Вот и верь после 
этого электронной машине...

В заключительном слове Р. 
Хасбулатов долго перечислял 
заслуги седьмого съезда в ре
шении важных государственных 
задач; но, на взгляд со сторо
ны, главное, что все мы поня
ли за эти две недели — как 
трудно удержаться на грани 
разума Между безвластием и 
диктатурой и как нелегко да
ётся осознание того, что живем 
мы в государстве, имеющем 
хоть и не нами принятые, но 
реально действующие законы, 
и чтобы жить — их надо вы
полнять. А раз поняли — зна
чит, прев председатель Консти
туционного суда Валерий Зорь
кин·, сказавший: «Разум в Рос
сии еще не погиб».

И. Андронов устал от бес
полезных обращений к прави
тельству и решил через пе
чать обратиться к народу. 
Причём не от себя — от име
ни комитета матерей совет
ских военнопленных, взявших 
на себя миссию помощи. 
Председателя комитета Галину 
Амелину в Кремль на съезд 
не пустили — таких почётны
ми гостями не считают. Жен
щины начинают сбор одежды 
для афганских детей, продук
тов питания, лекарств. Теле
фон для контактов 374-40-49.

Самолеты с таким грузом 
президент Афганистана обе
щал не сбивать. С нашей сто
роны взялся помочь маршал 
Е. Шапошников. Может, что и 
получится, ведь не вся Рос
сия забыла, что мы в ответе 
за тех, кого приручили.

Программа предстоящего 
сотрудничества включает в се
бя проекты по строительству 
и оснащению онкологического 
центра, центра «Мать и дитя»', 
подготовку специалистов в об
ласти медицинского менедж
мента. Последний проект- и ста
нет первым конкретным де
лом.

Вся программа по предва
рительным расчетам обойдется

Вести 
из Асбеста

Штраф 
за мутную 
водицу

Асбестовский санэпиднад- 
зор .оштрафовал начальника 
водопроводной службы про
изводственно - технического 
объединения , жилищно-ком
мунального хозяйства И. Со
колову:’7 Штраф в пять ты
сяч рублей наложен за низ
кое качество питьевой? во
ды. От·; 60 до 80 процентов- 
проб, прошедших - анализ 
СЭН, не соответствуют 
ГОСТу по цвету, мутности, 
содержанию железа·, Реши
тельные действия санитарных 
врачей находят, конечно, 
поддержку у асбестовцев, 
не первый год пьющих под 
видом воды коктейль непо
нятного состава. Но, если 
бы те штрафные тысячи да 
были хорошим-· фильтромі А 
то ведь .. говорят, . еще и 
оборудование. нужно; В Ас
бесте ка'к раз недавно сда
ны новые очистные соору
жения. Йо возводили их 
так долго, что, похоже, они 
состарились еще в процес
се строительства. Вот и тет 
чет из кранов мутная водица.

И казармы 
пострадали

Около года назад часть 
строительных войск, дислоци
ровавшаяся под Асбестом, 
покинула свой военный го
родок; Военные строители 
были .переведены в·,’Екате
ринбург. Оставшиеся казар
мы и недостроенная пяти
этажка, предназначавшаяся' 
для семей офицеров, были, 
по официальным данным, за
консервированы. Когда же 
эту консервацию; образно 
говоря, вркрыли прибывшие 
недавно под Асбест военные 
из Закавказья, они обнару
жили, ‘что большинство' ка
зарм и иных сооружений 
оказались разграбленными и 
непригодными для. исполь
зования. Так что вмес.то' но
воселья ' начался аврал. Стр
ит отдать должное местным 
властям и строителям из 
треста «Асбострой»; Они· 
активно подключились к ре
шению проблем военных. 
Строители ведут ремонтные 
работы очень интенсивно, 
а администрация города .удо
влетворила все просьбы во
енных: предоставлены вне 
очереди места в детских до
школьных учр.е-ждёниях,1 уст
роены в школы учащиеся, 
решен вопрос с доставкой 
к месту работы, помогли с 
жильем.

Стелла ГУСЬКОВА, 
еоб. ксрр. «ОГ».

в 4 миллиарда рублей. Основ
ная часть денег, которые 
предполагается затратить на 
ее реализацию, пойдет за счет 
экспорта сырья.

Основная цель консорциу
ма'— помочь жителям России 
поднять уровень здравоохра
нения до уропчя, воспринима
емого как должное на За
паде.

Сообщает пресс-служба главы администрации- области КРИМИНАЛЬНАЯ

О подходах к программе действий
На минувшей неделе под 

председательством губернато
ра Э Росселя прошло расши
ренное заседание областного 
.правительства, на котором при
сутствовали представители об
щественно - политических пар; 
тий и движений. Рассматривал
ся вопрос: «О подходах к фор
мированию Программы дейст
вий администрации 1 области в 
■1993 году». С сообщением по 
данному вопросу выступил 
председатель комитета по эко
номике А. Анисин.

Как отметил докладчик, од
ним из главных блоков буду
щей, ''программы предполагается 
определить блок первоочеред
ных действий, связанный с орг 
ганизацией ^бесперебойной ра
боты систем жизнеобеспечения 
области в условиях существую
щего кризисного положения. 
Основу этого блока составит 
комплекс мер по. обеспечению 
населения потребительскими то
варами, в пеовую о,чередъ про; 
дуктами питания. Сюда входят: 
поставки продукции для обла
стный нужд, создание обменно
го фонда промышленной про
дукции для дополнительного за
купа продовольствия в пределах- 
СНГ и за рѵбежом, завоз в об; 
ластъ 2,5 миллиона ' тонн зер
на. Поэдполагается, что данные 
меры в сочетании с поддерж
кой агропромышленного комп
лекса позволят не допустить

Делим поделенное

Коммунисты —детям
КУШВА. ПАРТИЙНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ СНОВА СТАНО

ВИТСЯ ПРЕДМЕТОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРОВ Обще
ственность, педагоги н учащиеся кушвинского Дома творчества 
заявили свои права на здание городского комитета партии, где 
сейчас размещаются суд и прокуратура. Просьбу отдать поме
щение детям поддержала территориальная организация комму
нистов.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Визитная карточка

В городе появилось новое лицо
И лицо эі.о официальное. По

звольте представить: замести
тель-главы администрации. Ека
теринбурга по вопросам куль
туры, здравоохранения, народ
ного образования, спорта, рели
гии — Михаил Матвеев. 35 
лет,' кандидат юридических 
наук, I в прошлом — первый 
секретарь Свердловского об
кома комсомола После оконча
ния Академии общественных на
ук, (ныне—Российская Акаде
мия управления) в Москве вер-, 
нулся. в Екатеринбург. И вот 
уже больше недели работает в 
новой для себя должности

— Михаил Никитович, как вы 
сами сказалии, тема вашей 
диссертации ,касалась взаимо
действий органов исполнитель
ной и представительной власти. 
И можно предположить, что 
сейчас вы на практике убеди
тесь в наличии противоречий 
между городским Советом и ад
министрацией., Не страшно ли?

— Как. бы. банально, ни про
звучал ответ, но, стаз частью 
администрации, я постараюсь 
найти с комиссиями горсовета, 
по крайней мере теми, с кото
рыми придется работать, вза
имопонимание'. Ибо все мы 
призваны делать одно дело. Во 
благо людей. Я буду стараться 
искать компромиссы, которые 
при ■ решении некоторых вопро
сов просто необходимы. 

значительного падения потреб
ления · населением основных 
продуктов питания.

Для', обеспечения области 
электроэнергией, теплом; газом 
предусматривается заключение 
долгосрочного соглашения с Тю
менской областью по снабже
нию·. топливно-энергетического 
комплекса’ нефтью и газом.

В целях бесперебойного фун
кционирования пассажирского 
городского транспорта предпо
лагается освоение на конверси
руемых предприятиях выпуска 
запасных частей, комплектую
щего и вспомогательного обо- 
'рУДовз^ия -
" В разделе социальной поли
тики намечается расширение 
сети отделений социальной по
мощи, временной госпитализации 
одиноких пенсионеров и инва
лидов, открытие пунктов про
ката инвалидной техники и ав
томобилей. Основное внимание 
^предполагается уделить двум 
'направлениям: социальной под
держке нетрудоспособных групп 
населения и помощи трудоспо
собным гражданам, попавшим 
в тяжелую ситуацию: .речь 
■идет о 'безработных, мигрантах. 
Кардинальное решение проб
лемы ‘безработицы лежит в об- 

• ласти создания новых рабочих 
мест, стимулирования мелкого 
производства, роста частного 
сектора в экономике';

В обсуждений этого вопроса

— Думали ли вы, «с чего 
начать»?

— Конечно. На первые две- 
три недели я для себя - опре
делил войти в курс дел тех 
ведомств и управлений, которые 
предстоит курировать, поста
раться овладеть информацией, 
повстречаться с людьми, А за
тем уже . составить список пер
воочередных дел.

— Боюсь, что список этот 
будет слишком большим. Ми
хаил Никитович, а у вас хватит 
мужества отстаивать необхо
димость решения социальных 
вопросов не в последнюю оче
редь? .

— Было бы слишком само
уверенным- заявлять, что хва
тит. По крайней мере, я сделаю 
все возможное.

—- Что-то, кроме комсомоль
ского задора, пригодится вам 
из опыта прошлых лет?

— И комсомольский задор, и 
энергия, и связи, и умение ра
ботать с людьми, с документа
ми, с аппаратом, наконец.

— А вы не бойтесь прослыть 
•аппаратчиком?.

— Возможно, что и так будут 
говорить. Но ведь и из ярых 
демократов-депутатов вышли 
отличные бюрократы.

— Спасибо вам и успехов, от 
которых зависит и наше суще
ствование,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Неожиданное продолжение 
получила история со «сгово
ром» «аграриев-монополи
стов», когда, собравшись в 
конце августа в Балтыме, чле
ны агросоюза и другие сель
хозпроизводители установили 
уровень минимальных цен на 
свою продукцию. Тогда по 
этому факту агросоюзу как 
организатору собрания комис
сия по рассмотрению дел о 
нарушении антимонопольного 
законодательства вынесла 
предписание: до 10 октября 
отменить постановление о це
нах и оповестить об этом всех 
участников балтымской встре
чи.

Но аграрный союз решил 
отыграться. И вот областной 
арбитражный суд вынес уже 
свое решение по этому пово
ду: отменить предписание ан

на заседаний правительства об'-' 
ласти-приняли участие 'предста
вители -Крестьянской демократи
ческой партии России, Народ
ной партии Свободная Россия, 
Российской коммунистической 
рабочей партии, партии «Кон
солидация»; движения «Родина», 
общественно - политического 
объединения «Рабочий»1, Екате
ринбургского отдела Оренбург
ского казачьего войска' и дру
гие.

Было высказано .мнение', что 
набор мероприятий — это ещё 
не программа действий. Глав
ное — определить приоритет
ные -направления, исходя из 
конкретных экономических ус
ловий. С другой стороны — у 
нас множество различных про
грамм, а жизненный уровень 
падает. Это накладывает на ад
министрацию серьезную ответ
ственность: необходимо сделать 
все возможное; чтобы стабили
зировать экономическую ситуа
цию в 1993 поду.

(Завершая обсуждение; Э, .Рос
сель -поблагодарил всех' приняв
ших в нем участие и заверил, 
что все высказанные замечания 
будут учтены при подготовке 
окончательной редакции прог
раммы -действий, с которой ад
министрация области выйдет на 
обсуждение сёёсий областного 
Совета народных депутатов в 
январе будущего года.

Спорт

ПРОДОЛЖЕНИЕ - В ЯНВАРЕ
ХОККЕЙ

Перерыв до 17 января на
ступил в соревнованиях на 
Кубок" межнациональной 
хоккейной лиги. Таблица ро
зыгрыша в подгруппе «Во
сток», где' выступает «Авто
мобилист» из Екатеринбурга, 
выглядит так (все команды 
сыграли по 31 матчу):

Ш О
1. «Трактор» 137—75 50 
2. «Аада» ·. 118—57 50
3. «Металлург»

Мг . 115—80 37
4. «Салават

Юлаев» 103—79 36
5. «Авангард»

' 120—98 36
6; «Торпедо» У—К

130—107 34 
7. «Автомобилист»

Ек '97—100 33
8. «Торпедо» НН 

68—86 23 
9. «Итиль» 82—121 20 
10. «Молот» 77—,131 20 
11. «Металлург» Нк 

68—106 19 
12. «Автомобилист»

Кг 64—139 14
. Но каникулы объявлены 

только для клубов. Для 
сборных же . команд насту
пает время участия в меж
дународных турнирах. Так, 
первая и олимпийская сбор
ная России сыграют в тради
ционных соревнозаниях на 
приз газеты «Известия», а 
молодёжная сборная —. на 
чемпионате мира. Наш «Ав
томобилист» делегировал 
шесть кандидатов в эти 
команды: Д. Попова, В. Ере
мина, Д. Пирожкова — в 
первую сборную, П. Велижа- 
ница — в олимпийскую. 
О. Зайкова и А. Субботи
на — в молодежную.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маяк» (Краснотурьинск)— 

«Енисей» (Красноярск). 7:4 

тимонопольной комиссии но
мер 572 полностью. Судебное 
заседание длилось три уаса. 
Основной довод, убедивший су
дей, звучал так: на собрании 
в Балтыме было представлено 
114 предприятий и организа
ций. Из них только 21 — чле
ны агросоюза. Так может ли 
последний отменить решение 
большинства, которое ему не 
подчиняется? И в ответе ли он 
за такое решение? Тем более, 
что агросоюз—не орган управ
ления.

История с «аграриями-моно
полистами» явно затянулась.. 
Сегодня те цены, о которых 
говорилось в Балтыме, давно 
уже пройденный этап. Но бу
дем надеяться, что' кое-какие 
уроки из этого конфликта обе 
стороны извлекут,

Г. РУДИН

ХРОНИКА,
«РУКИ В ГОРУ!»

Примерно такую фразу 
произнес грабитель, Заста
вивший предмет, похожий 
на пистолет, на продавцов 
коммерческого киоска в Ки
ровском районе Екатерин
бурга. Пока работники 
«комка» стояли с подняты
ми руками, сообщник угро
жавшего вынес из киоска 
все имеющиеся товаоы об
щей стоимостью в 153 ты
сячи рублём. Ведется след
ствие.

поджог
ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ!

В селе Елань, что под го
родом Талица, неожиданно 
вспыхнул пожар. В считан·’ 
ные минуты пламя ©хвати
ло несколько домов. Есть 
жертвы: погибли две жен
щины и мужчина.

ОТНОШЕНИЯ 
НЕ СЛОЖИЛИСЬ 

Пятнадцатилетний. под
росток ударил пьяного муж
чину топором. Мужчина 
скончался на месте. Самое 
страшное — то, что убийца 
был..; сыном убитого. Как 
сформулировано в донесе
ний УВД, '«убийство произо
шло на почве неприязней«· 
ных отношений». Случилось 
это в поселке Курьинка.

ЗА ЧТО УБИЛИ
ШКОЛЬНИЦУ!

Труп ученицы 2-го клас
са С. был найден в канали
зационном колодце по ул. 
Трубников (г. Перво
уральск) ещё в сентябре. А 
сейчас милицией арестован 
человек, который подозре
вается в убийстве. Это ни
где не работающий? ранее 
судимый гражданин М.

(4,24. Волков; 31. Маркин; 
36,78. Клюкин; 56, Сурков; 
63. Соколов — 30, с 12-м, 
33,60. Соколов; 55. Поли
тов). Нереализованные 12-м? 
Клюкин — нет.

Второй раз в течение, не
дели дебютанты высшей ли
ги, хоккеисты . «Маяка», 

обыграли одиннадцатикрат
ного чемпиона страны ■— 
красноярский «Енисей». И 
если на выезде уаальцы за
били победный мяч лишь за 
минуту до финального сви
стка, то на сей раз их преиму
щество было ощутимым на 
протяжении всей встречи.

СКА (Екатеринбург) — 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск). рЛатч не со.: 
стоялся.

Первоуральцы должны бы
ли прибыть в Екатеринбург’ 
из Иркутска, где 12 декаб
ря они встречались с мест
ной «Сибсканои». До Ом
ска команда предполагала 
добраться самолетом, а от
туда — поездом. Однако к 
13 часам 14 декабря (вре
мени началѣ' матча со СКА) 
местонахождение хоккеистов 
«Трубника» оставалось за
гадкой. О неявке соперни
ков СКА арбитры и сдела
ли соответствующую запись 
в протоколе игры. Оконча
тельное решение по поводу 
исхода этого матча пред
стоит принять Федерации 
хоккея с мячом России. '

Сегодня на первенстве 
страны пройдут игры оче
редного тура. Армейцы Ека
теринбурга сыграют на сво
ем поле с «Енисеем», 
«Уральский трубник» — с 
«Саянами», а «Маяк» встре
тился в Алма-Ате с «Ди
намо».

Алексей КУРОШ,
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?··
«Экономика и жизнь», № 47. 

«Законы есть,, но знающих их 
мало». Фондовое законодатель
ство-

«Экономика и жизнь», № 47.
«Потенциал сотрудничества».
В. Ключников.

«На сменуі», № 223, 26 но
ября. «Ваучер — ценность, его 
береги!», Г. Коробейников.

«Российская газета», 26 Ноя
бря; «Рано хоронить ваучер». 
Д. Васильев.

«Российская газета», 12 ноя
бря. «Крах, ваучеризации». В. 
Ключников.

іоверительюй собственности и меркантильных предприятиях;

прштшциа
•No А БюлпёТйик гЪпмла мллѵіііагтпл ....... '__.......................... ....№ 6 (37) Бюллетень фонда имущества

и комитета по управлению госимуществом 
Свердловской области

• ТРАСТ? © ЧЕКОВЫЕ ФОНДЫ «ЗАФАЛЬШИВИЛИ» · БЛИЗИТСЯ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОР
МА? ф СБЕРБАНК СССР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОЕЙ ПЕЧАТИ

В конце ноября малый Совет областного Совета народных 
депутатов утвердил Бременное положение о доверительной соб
ственности (трасте)..

Этот документ касается взаимоотношений органов власти и’ 
тех предприятий, чьи доли акций перейдут к государству. По
этому целиком публиковать этот сугубо деловой документ мы 
не стали, но попросили рассказать немного о самом трасте, о 
некоторых . особенностях его применения начальника отдела ве
дения совместной собственности фонда имущества В. БАСАР
ГИНА.

Полностью с положением о трасте можно ознакомиться в 
фонде имущества.

—·.' Траст для руководителей 
предприятий термин не но
вый. Эдаму понятию более 
ста' лет. И в повседневной 
жизни мы сталкиваемся с ним 
на каждом шагу. Открывая 
счета в Сбербанке·, мы тем са
мым доверяем ему распоря
жаться нашими средствами·. 
Или ііѳ. доверенности переда
ем кому-то своё имущество в 
распоряжение. Это разновид
ность: траста·. Хотя в класси
ческом трасте присутствуют 
как минимум два субъекта: 
тот, кто доверяет свою собст
венность, и тот; кто становит
ся доверительным собствен
ником. Существует іг третье 
лицо —■ тот, кого доверитель 
собственности назначает вы
годоприобретателем, Он, Ко
нечно, скорее· всего, себя наз
начит, но может 'и другого.

Принятый документ регла
ментирует отношения между 
фондом имущества как учре
дителем траста и темп, кто 
готов взять ira себя обузу' по 
распоряжению акциями (пая
ми, Далям»), Это ■положение 
распространяется только на 
те предприятия, чьи акции за
крепляются в государствен 
ную собственность иа срок бо- 
Леё Одного года.

Шгогие предприятия понима
ют принятый областным Со
ветом нормативный ’акт слиш
ком меркантильно; лишь как 
способ закрепить за собой 
принадлежащие им акции, А 
ведь траст изначально направ
лен на структурную перестрой
ку системы управления пред
приятием, то. есть на привле
чение физических и юридичес
ких ..лиц/ сконцентрировавших

научный, интеллектуальный по
тенциал.· '

— Кто может стать довери
тельным собственником?

— Есть ограничения: если 
это юридическое лицо, то го
сударственная Доля не долж
на превышать 25 процентов· 
если физическое, то оно не 
имеет права работать в орга
нах власти и управления. Есть 
еще одно ограничение: физи
ческое лицо; связанное 
имущественными правам и 
с юридическим лицом (т. е. 
является его работником) не 
может стать доверительным 
собственником имущества; это
го государственного предпри
ятия.

— А если пс государственно
го?

— Пожалуйста И само 
предприятие может выступить 
доверительным собственником. 
Но на общих основаниях.

— То есть?
'— .Как только появится 

возможность учредить Траст, 
фонд имущества объявляет 
конкурс на право стать дове
рительным собственником. За
явки рассматриваются кон 
куреной комиссией, Критерий 
выявления победителя — мн- 
нималы’ая сумма вознаграж
дения..-.передаваемая довери
тельному собственнику·. Поми
мо этого есть ряд условий, ко
торые выставляет фонд иму
щества,как учредитель траста.

— Вы сказали о возможно
сти учреждения траста. Что 
это за случаи?

— Я сказал уже, что траст 
возможен; когда паи закреп
лены в государственную соб
ственность. По Закону о при

ватизации областные органы 
власти ■ принимают решение о 
закреплении в госсобствен
ность1 на срок не более 3 лет 
пакета акций акционируемых 
предприятий.

— Решение принимается по 
к-ждому конкретному пред
приятию?

— Может приниматься в 
целом по отрасли.

— По каким критериям идёт 
отбор?

— Во-первых, это предпри
ятия социальной: ориентации, 
чья продукция очень необхо
дима; но; может быть, нерен
табельна-; Затем — сырьевые' 
предприятия '(лесопромышлен
ный комплекс, добыча иско
паемых и т. п.)„ предприятия 
оборонной промышленности. 
Как правило, это предприя
тия, которые имеют монополь
ное положение на нашем рыв 
ке

■ — Уже есть траст-компа- 
нии, готовые взять в довери
тельную собственность паке
ты акций?

— Сегодня в чистом виде 
траст-компании не существу
ют. Хотя на базе бывших от
раслевых структур управле
ния создаются товарищества, 
готовые взять в доверитель. 
НУЮ . собственность пакеты ак
ций тех предприятий·, которые 
раньше структурно им принад
лежали.;

— А какце изменения в уп
равлении могут произойти при 
передаче в траст?

— Если /акции, закреплен
ные за государством, пере
дать этому же предприятию, 
тр никаких изменений не про
изойдёт. Конкурс же ио пере
даче в траст можно рассма
тривать как конкурс программ 
по реорганизации предприя
тия. '

—■ Каковы права и обязан
ности субъектов траста?

— Фонд имущества осуще
ствляет контроль за управле
нцем собственностью, но: не 
имеет права вмешиваться в 
деятельность доверительного' 
собственника. Достаточна под
робно права и обязанности

расписываются в типовом до
говоре об учреждений траста.· 
Если он нарушается, .возника
ют условия для его растор
жения

— Возможна такая ситуа
ция, что собственность перей
дет в траст в случайные руки?

— Единственной страховкой 
может служить/ во-первых, 
конкурс, а во-вторых, за

лог, который берется с его 
участников. Залог берется не 
ниже 10 процентов от номи
нальной стоимости акций, ко
торые передаются в довери
тельное управление.'; Если .пе
редается пакет в 1'0—20 мил-' 
лионов, то залог составляет 
1—2 миллиона

Вопросы задавал 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ

ИЗ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТРАСТЕ)

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение основных

Траст — форма доверитель
ной собственности, особен
ность которой заключается в

ты акций, составляющие более 
50 процентов уставного капи
тала предприятия, могут быть 
переданы в траст с согласия

том. что доверительный 
ствепник (физическое
юридическое ' лицо,
пания)
собственника 
объеме прав, 
учредителям

выполняет

соб» 
или

траст-ком- 
функции

имущества , в 
переданных ему 
траста в соответствии с договором.

Доверительный собственник
(приобретатель траста)
ствует 
дителей

по поручению
траста в

дей- 
учре-

выгодоприобретателяветствии 
лей?·

интересах 
в соот·

целями учредкте-
Учредитель траста — юриди

ческое или физическое лицо, 
передающее свое имущество 
другому лицу (.доверитель но му 
Собственнику) на правах дове
рительней собственности.

Выгодоприобретатель юри
дическое ііли физическое ли
цо, в пользу которого дове
рительный собственник осуще-
ствляет деятельность
равлёнию 
зарубежной

трастом
• по ‘уп-
(согласно

экономической
терминологии — бенефициарий)..

В целях реализации настоя? 
щеГо положения предусматри
вается, что учредителем тра
ста и г.ыгодо при об ретате лам 
может Дитц фонд имущества 
(если другое не обусловливает
ся договором о трасте).

II, УЧРЕЖДЕНИЕ ТРАСТА
2.4, Учреждение траста уст?- 

навливается в отношении ай- 
ций (долей; паев) предприя
тий различных оргаипзациои- 
но-правовых форм, находящих-
ея до момента их продажи в 
собственности фонда имущест
ва (в дальнейшем — фонду.

2 2., Учредителем траста, в
соответствии с данным положением, является исключитель
но фонд имущества. Фондом 
принимается решение (распо
ряжение) охпѳредаче пакета ак
ций Сдали, пая) в траст.

2.3. Находящиеся в государ
ственной Собственности паке·.

трудового коллектива 
приятия. В этом случае

п.ред- 
после

принятия распоряжения фон-
дом оно направляется в
до б ой коллектив, тру-

который обя-
зан в двухнедельный срок рас
смотреть его и принять, реше
ние, Выписка из решения соб
рания трудового коллектива 
за подписью председатея и сек
ретаря собрания, заверенная 
печатью 'предприятия, направ
ляется в фонд.

2.4. Траст не может быть 
учрежден, если в соответствии 
с планом приватизаций фонд 
обязан продать Все '.находящие
ся в его распоряжении акции 
в течение года с момента ре
гистрации заявки.

2.5. Траст не может быть уч
режден (на период действия 
договора), если по предложе
нию трудового .‘Коллектива
предприятия
СООТВЭТСТБНИ
ной

принимается в 
с Грсударствен-

программой приватизации
третий вариант предоставле
ния льгот членам трудового 
коллектива.

2.6. После принятия решения 
(распоряжения) · об учреждении 
траста фонд объявляет и ‘орга
низует проведение конкурса 
(приложение 1).

2.7. План приватизации пред
приятия !в отдельных, случаях 
(пр решению соответствующих 
органов) может включать в 
себя· решение о передаче ак* 
ций, (долей, паев) в траст. В 
этой случае планом привати
зации определяется доверитель
ный (ые) собственник (и), ко
личество передаваемых в траст
акций', срок доверительного 
управления. Фонд принимает 
решение об учреждении трйетд 
во исполнение плана привати»
зации, Указанные в плайе при
ватизации доверительные соб
ственники участвуют в конкур
се на общих основаниях, 
но при всех равных условиях 
с другими участниками кон
курса им отдается предпочте
ние.

Вести с мест

ПРОДАЮТСЯ МАГАЗИНЫ
7 декабря в г. Нижняя Салда состоялись торги по прода

же муниципальной собственности. Было выставлено 4 объ
екта. Три магазина, расположенные на первых этажах 5- 
этажных домов, при начальной цене около 300 тыс. рублей 
были проданы соответственно за 3 млн. руб., 15 млн. и 25 
млн, руб.

Здание бытового комбината (2-этажное, площадью 149 
м2) при начальной цене 34 тыс. руб. продали за 1 млн. 280 
тыс. рублей.

ИТОГИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ В НОЯБРЕ

Соотношение ценных бумаг, 
проданных на торгах ЕФБ

Соотношение депозитных, кредитных 
ресурсов и ценных бумаг, проданных на ЕФБ

Ваучер: что делать?

СПЕШИТЕ ПОЛУЧИТЬ...
Многие екатеринбургские 

пункты выдачи приватизацион
ных чеков находятся сегодня в 
настоящей осаде граждан, стре
мящихся получить свой ваучер. 
Порой .2—3 часа надо выстоять 
в очереди, чтобы стать облада
телем заветной «государствен
ной ценной бумаги». Контраст 
с ноябрём разителен, Тогда за
частую на пунктах выдачи во
обще не было людей-;

На 9 декабря, в Екатеринбур
ге выдано около 60 процентов 
ваучеров. Но в таких районах, 
как Ленинский, "эта цифра дос
тигает 55, Чем ближе сроки 
окончания выдачи приватиза
ционных чеков, тем больше, опа
сений, что не все они обретут 
своих владельцев. Но винить в 
том нам придется самих себя, 

■ свою нерасторопность.
Учитывая /сложившуюся у об

становку, городские власти, 
территориальные комиссии по 
введению приватизационных 
чеков расширили сеть пунктов 
выдачи. Вместо 83 их стало 90. 
Время работы многих из них 
Продлено до позднего вечера и 
на воскресенье. Часть списков; 
вероятно, будет передана в ме
нее загруженны.е пункты, где 
даже сегодня нет очередей·; К 
сожалению, из-за спешки и в 
этом деле не обошлось без пе- 
рекосоз.

Как и в любой другой оче
реди, в «ваучерной» также не 
обходится без слухов'. Самый 
распространенный из них гла
сит, что, дескать, чеки с пе
чатью Сбербанка' СССР недей
ствительны. Как разъяснил пред
седатель городской комиссии 
по введению приватизационных 
чеков Ю. Майоров, поводов 
для беспокойства нет. Действи
тельно, часть чеков была выда
на с оттиском еще старых пе
чатей- В этом случае' надо про- 
рто подойти по месту выдачи 
чека или в районный Сбербанк 
и поставить еще одну, но уже 
печать Сбербанка РФ.

В Екатеринбурге уже были 
отмечены случаи,, когда черес
чур предприимчивые граждане 
“пытались получить два и бо
лее чеков на человека. Одна 
из таких попыток была свое
временно пресечена'» в Орджо- 
никидзевскоМ районе благодаря 
бдительности служащей пункта 
выдачи.

Приватизационные чеки пы
таются красть·. Правда, в том 
же Орджоникидзевском районе 
воры, забравшись в дом-интер
нат для престарелых, взяли 
деньги, но почему-то не тронули 
ваучеры. После этого админист
рация интерната поспешила 
сдать их в банк, так как пока 
нет ■ инструкций, разрешающих 
выдать чеки на руки их потен
циальным владельцам.·

Но это лишь одна из проб
лем,- которые породила выдача 
населению . .приватизационных 
чеков. В ■ тёррйториа'льные ко
миссии нескончаемым потоком 
идут люди, то и дело раздают
ся звонки. Житейские ситуации 
быв'ают непредсказуемы. На
пример, семья переехала из 
Казахстана в Екатеринбург, а 

ИХ' дочь учится в Петербурге. 
Парадокс.·, но "по существующим 
инструкциям дочь; не может по
лучать ваучер а её родители 
получат,

Вообще-то 'раздача привати
зационных чеков в стране, где 
до-сих пор нет четкого понятия 
гражданства, дело трудное; Без 
трУда, например, только' по фак
ту 'своей прописки получают 
ваучеры, выходцы из «ближнего 
зарубежья» А, например, рос
сиянке Хомяковой, проработав
шей' почти всю жизнь на Ура
ле·, но на склоне лет оказавшей
ся в Армении и сменившей пас
порт; тот же ваучер формально

не положен, несмотря на то, 
что она вернулась на родину.

Целую проблему породила 
выдача чеков студентам, вер
нее, невозможность их выдачи 
по месту учебы. По, существую
щему положению студенты мо
гут получить ваучеры только по 
месту постоянной прописки. А 
так как многие из них приехали 
на учебу из других мест, то и 
за ваучером им придется ехать 
домой или отсылать родным до
веренности.

В последнее время, правда, 
снята другая проблема. Если 
поначалу родственники умерше
го ^гражданина, чья фамилия 
уже .внесена в списки.на выда
чу приватизационных чеков, бы
ли лишены права получить та
кой чек, не имея на руках за
вещания. то теперь в этих слу
чаях наследование возможно в 
обычном порядке.

Но, увы, не могут получить 
ваучер родственники тех, кто 
числится в розыске А таких об
ращений немало.

Жизнь 'богата'. неожиданнос
тями. Я хотел бы' посоветовать 
■всем, у кого есть 'Проблема с 
’получением ваучера:'не оставай
тесь' с ней один на один. Об
ратитесь в территориальные ко
миссии. там должны' обязатель
но помочь. И главное — торо
питесь. Спешите получить свой 
ваучер.

Г. РУДИН.

фото Владимира КАЗАКОВА.

Пара брюк — за

Расторопные ребята 
в голубых . беретах 
Именно такое сегодня лицо 

у русского капитализма

опционы· (93,2%)

‘ приватизационные 
чеки (6,0%)____

акция ЕФБ (1,8%)

кредиты (70%),

ценные '
бумаги (23,4%)

депозиты (6,6%)

КУРГАН. ЗАУРАЛЬСКИЙ 
Фондивыи ДОМ ПРИСТУПИЛ 
К ПРИЕМУ ПРИВАТИЗАЦИОН
НЫХ ЧЕКОВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в ДОВЕ« 
РИГЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБМЕНОМ НА 
АКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
Фонда «Зауралье». Фо-нд 
«Зауралье» гарантирует рацио
нальное использование вауче
ров, которые предполагается 
обменять на акций приватизи
руемых предприятий Курган
ской области, а' также Челябин
ска, , Екатеринбурга, Новоси
бирска.СПРАВКА «А». ТЕЛЕФОНЫ 
ЗФД: 2-26-80 2-25-57.

ПЕРМЬ. Пермская областная 
газета фермеров «Уральская 
усадьба» начинает прием вау
черов от сельских землевла
дельцев под свое управление.

СЕЛО СИВА, ПЕРМСКАЯ ОБЛ.

Оптовым скупщикам ваучеров 
у местного населения выступил 
здещнии молокозавод. В обмен 
на чеки здесь предлагают 
водку1, и Масло «Крестьянское». 
На один чек можно купить то
вара примерно на 4—5 тыс, 
руб. Берут чеки и за деньги.

УФА. Ваучеризаций в Баш
кирии только началась. Совмин 
Башкортостана издал роспоря- 
жение об охране ваучеров и о 
паспортизации операционных 
отделений Сбербанка.Газеты пестрят объявления
ми типа; «Меняю норковую 
шаііку на два ваучера» или 
«Меняю кожаную сумку на 
ваучер». Нома солее серьёзные 
предложения по использова
нию чеков республиканские га
зеты не печатают. На черном 
рынке ваучеры ходят как пла
тежное средство за свободно 
бутылированную валюту.

ваучер
ПОС. СВЕТЛЫЙ, ОРЕНБУРГ

СКАЯ ОБЛ. За ^один ваучер в 
частном магазине «Визит» да
ют пару тренировочных брюк, 
два махровых полотенца и на 
сдачу — жевательную резинку. 
А на черном рынке за чек про
сят от бутылки водки до 30 ты
сяч рублей.

ПЕРМЬ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ФИРМА «ТОНИНА» С 30.11 52 г. 
КРОМЕ ПРОДАЖИ ЗА РУБЛИ 
НАЧАЛА ОБМЕН НА ВАУЧЕРЫ 
АКЦИЙ РЯДА КОМПАНИЙ. Так, 
на один ваучер дается 7 акций 
РИНАКО по 6 акций АО «Ве
ста» «Земля России», «Интер
авиагаз», «Нефтехимбанк*, 
«Росинтерлес», по 5 акций 
«Гермес-центр» и НИПЕК, I ак
ция «Торибанка».СПРАВКА «А». КОНТАКТНЫЙ 
ТЕЛЕФОН ФИРМЫ «ТОНИКА»: 
27-38-90.

«АКЦЕПТ».

Почем продаешься?

Вначале недостроенная гос
тиница в Каменске-Уральском 
не нужна была никому. Ки
тайцы приехали, посмотрели и 
отступились: «Многа тенег
нада...». Южнокорейцы и при
езжать не стали: сначала до
стройте, а мы поглядим — 
может;· в аренду возьмем·. 
Местные, Каменские, вороти
лы и вообще не шевелились: 
свое, оно- и есть свое.

Однако тишь да благодать 
длились ровно до тех пор, по
ка в массы не просочился 
слух, что екатеринбургский ав
торитет Цыганков вознамеоил- 
ся купить, гостиницу, наставить 
своих будок и обложить данью 
местных торгашей. Если сюда 
добавить еще неутомимую 
деятельность фонда имуще
ства по рекламированию про
даваемого объекта за преде
лами области, то вполне ста
нет понятно, отчего у камен- 
цев вдруг взыграл патриотизм.

За дело взялись ср всей 
свойственной им решимостью 
«Голубые береты» — есть в 
Каменске такое товарищество 
с ограниченной ответствен
ностью. Причем так взялись, 
что один из трех покупателей, 
подавших заявки на участие в 
конкурсе; счел за благо на 
самом конкурсе не появляться. 
Впрочем, ребята могли и за- 
блудиться: '.сами они из Маг
нитогорска, пошли пообедать, 
а вот дорогу назад из столо
вой найти не смогли. Бывает...

Итак, покупателей осталось 
двое: помимо «беретов»
счастья попытать решило еще 
одно ТОО — магазин «Кос
мос», Оценили они гостиницу 
с рестораном в своих заяв
ках весьма скромно: соответ
ственно в 60 и 55 миллионов; 
И если бы не предусмотри
тельность организаторов кон
курса, открывших торги со 
стартовой цены 75 млн. руб-

лей и установивших шаг в пять 
«лимонов», игра могла пойти 
на понижение.

Однако «Голубые береты» 
довольно легко обставили со
перников .на отметке 90 мил
лионов рублей.

После аукциона мы, пишу
щая братия, естественно, об
ступили победителей: зачем 
«афганцам» ресторан? Выяс
нилось, однако, что под «го
лубой береткойя-крышей есть 
много’ и других интересных 
организаций: банки, магазины, 
кафе и т, д., которые сообща, 
и купили недостроенный объ
ект.

Бурную радость пр поводу 
покупки победитель не про
являл: по его' подсчетам, гос
тиница после доведения ее до 
ума обойдется ему в круглую 
сумму — 500 миллионов руб
лей. Мы поинтересовались у 
«Голубых берет?8», нашли ли 
они ваучеры на семьдесят 
миллионов, поскольку восемь
десят процентов цены за гос
тиницу нужно внести, по усло
виям конкурса, приватизаци
онными чеками. «Нет проб
лем, — сказали «береты», — 
половину уже собрали». Усе
каете, граждане? А вы гово
рите, что государство с вауче
рами вас обмануло. Если они 
крму-то нужны, значит, стои
мость их будет расти.

После конкурса у меня по
явилась робкая надежда, что й 
екатеринбургский долгострой 
эЛохй Ельцина, Петрова) Бо
быкина, Кадочникова — гос
тиница «Турцст» — наконец-то 
завершится: в Каменске на 
доделку отведен жёсткий 
срок — два года. Может, част
ник окажется расторопнее го
сударства? Ведь На конкурсах 
он производит впечатление 
весьма расторопного и ушло
го покупателя.

Вл. КАМЕНЕВ.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитам составила ..........,104,6%

Средневзвешенная процентная Ртавко по межбанковским кредитам составило........ ......156,6%

Средний срок размещения свободных денежных средств составил 2,7 і^сяцо.

Конкурсы ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фонд имущества Свердловской области объявляет о при
ватизации государственного имущества УРАЛЬСКОГО ЗА
ВОДА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Большой 
Исток, ул; Металлистов, 1,

Способ продажи — коммерческий конкурс.
Форма платежа — единовременная.
Начальная цена — 34 млн. 3298 тыс. руб., 80% продажной 

цены оплачивается·'приватизационными чеками.
Обязательными условиями конкурса являются:
— сохранение профиля предприятия в течение 10 лет;
— сохранение обязательств по производству продукции 

организациями, входящими в состав заказчиков предприя
тия в 1992 г., в течение 7 лет .

— обеспечение на срок в 1 год сложившегося числа заня
тых в количестве 520 чел. и сложившихся социальных гаран
тий работникам предприятия, в дом числе:

— предоставление за .счет средств предприятия 60 путёвок 
в пионерские лагеря (10% стоимости), 80 путевок в санато
рно-курортные и оздоровительные учреждения (15% стои
мости);

— предоставление ежемесячно каждой женщине, а также 
1 сентября для первоклассников и в день последнего звон
ка одному из родителей оплачиваемого нерабочего дня;

— обеспечение бесплатным твердым топливом участников 
ВОВ, воспитателей детских садов, ветеранов труда со ста
жем работы свыше 20 лет;

Всего заключено сделок на сумму 190 млн· 332 тыс. 260 рублей

Близится юнец рубля?
По слухам, столичные коммерсанты го

товятся к денежной реформе — явно за· 
медлились темпы продажа недвижимости.

По сообщению агентства «Купе»., пример
но такая Же тенденция наблюдается в Ека
теринбурге. Заметно уменьшилось число 
предложений по продаже квартир, а коли· 
чество желающих приобрести жилье воз
росло. Хотя до сих пор у покупателей оста
ется высоким уровень притязаний к вы
бираемым кваоті· рам, специалисты агентст
ва с 20 по 28 декабря ожидают резкий 
всплеск распродаж.

Стоимость НвадратцОго метра общей пло
щади неустанно растет. На прошедшей не
деле она колебалась около 60 тысяч руб
лей. (В Москве стоимость квадратного мет
ра дошла до 120 тысяч рублей.)

Характерной чертой последнего месяца 
является и нарушение стабильности валют
ной стоимости квартир. Вслед за колебани
ем курса доллара она подскочила в сред
нем на тысячу «зеленых».

(СОВ. НПФ.)

время
Однокомнатные квартиры:

— ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
------ЦЕНА ПРОДАЖИ

Трехкомнатнь/е квартиры:
— ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЦЕНА ПРОДАЖИ.

— предоставление автотранспортных услуг работникам 
завода за 50% стоимости; а участникам ВОВ, ветеранам 
труда и для коллективных поездок, трудящихся завода — 
бесплатно;

— выделение материальной, помощи ветеранам труда (600 
руб.), проработавшим на заводе-свыше 15 лет, при уходе в 
очередной отпуск;

— выделение работникам завода при., наступлении, права 
на пенсию материальной помощи в размере среднемесячного 
заработка,, а в случае увольнения работника с завода при 
наступлении права на пенсию — трехкратного среднемесяч
ного заработка.

Строительство нового жилья в. объеме-не менее 1000 
кв.М жилой площади.

Инвестирование и -развитие производства в течение 3 
лет 30 млн; руб., в том числе 10 млн, руб. в течение первого 
года,

Финансирование объектов социальной сферы, входящих 
в имущественный комплекс предприятия, в течение 3 лет.

Критерием выявления победителя является предложение 
Максимальной цены.

Предприятие специализируется на .-производстве деталей 
трубопроводов и запорной арматуры (отводы крутоизогну
тые, фланцы; газовые и водяные, стальные задвижки).

Трудовой коллектив предприятия 520 чел.
Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, 

—; 15,5 га. Новый собственник будет иметь право привати
зировать земельный участок.

Оценочная стоимость основных фондов составила 10 млн. 
918 тыс, руб,, из них.· '

— здания и сооружейня (процент износа 36%) — 1 млн. 
760 тыс. руб.;

— машины и оборудование — 9 млн. 157 тыс. руб. (37% 
от общего количества имеют истекший нормативный срок 
службы).

В составе приватизируемого имущества находится около 
3 тыс. единиц машин, станков, оборудования, инвентаря, в 
т.ч. более 300 станков различных типов, более 60 прессов 
гидравлических кривошипных, 10 мостовых эл. кранов, кран- 
балки, 25 автомобилей' (в т. ч. 4 КамАЗа), 8 тракторов,экс
каватор, 2 тепловоза и другое имущество.

Предприятие имеет 7 объектов незавершенного строитель
ства, из них; 2 жилых 1.8-квартирных дома,пять 2-кв. кот
теджей.
' На балансе предприятия имеется жилой фонд общей пло

щадью 39 тыс. кв.м; дошкольные детские учреждения На 346 
мест, спорткомплекс, библиотека, клуб, банно-прачечный 
комплекс и т. д., переходящие в муниципальную собственность.

На 1 июля 1.9.92 вода предприятие имело запасы матери
альных ценностей на сумму 35 974 тыс. руб. На счётах в 
виде денежных средств находилось 2 853 тыс, руб. и 2200 
тыс. руб. кредитных средств, подлежащих возврату.

Предприятие не имеет нематериальных ценностей в виде 
патентов·, торговых марок и не участвует в инвестиционных 
проектах.

Последний срок приема заявок на участие в конкурсе —- 
25 ЯНВАРЯ 1993 г.

Залог в размере 10% и плата за участие в конкурсе 5 т,ыс. 
руб. вносятся путем безналичного перечисления на счет фонт 
да имущества Свердловской области (р./с № 693101 в СКБ- 
банке г. Екатеринбурга, МФО 2.53664. код 871,7-56) с помет
кой в платежном поручении «Залог и плата за участие в 
конкурсе пб приватизации Уральского завода монтажных 
изделий».

КОНКУРС СОСТОИТСЯ 29 ЯНВАРЯ 1993 г.
Заявки на участие в конкурсе и копни платежных поруче

ний принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 813. Справки по тел.: 58-91-18, 51.-30-88.
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За рулем

«КЛАКСОН»
НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

О современных предпри
нимателях часто бытует 
мнение.' как об очень ^кру
тых»'.',ребятах, занимающих
ся перепродажей товаров, 
разъезжающих в «иномар
ках» ·' и презирающих , тех, 
кто .беднее. Мнение это, 
впрочем, подкрепляется дей
ствительностью. Много Ли 
встретишь среди сущест
вующих фирм таких, кото
рые рекламировали бы не 
только себя, но и произво
димые материальные цен
ности? Ну, а тех, что зани
маются обучением людей, и 
вовсе единицы.

Малое предприятие 
«Клаксон» предлагает по
мощь в овладении искусст
вом управления автомоби
лем на уровне современ
ных требований, предъяв
ляемых ГАИ. Рачительный 
хозяин, заведения, его ди
ректор — Эдуард Эдуардо
вич Остертаг.

Его судьба похожа на 
судьбы многих тысяч со
племенников. Два столе
тия назад приглашенные 
российскими государями для 
обустройства бескрайних 
просторов империй, наряду 
с другими народами труди
лись они на благо и процве
тание земли, ставшей для 
них родной. А в годы воен
ного лихолетья российские 
немцы, не представлявшие 
никакой угрозы Отечеству, 
пали жертвой сталинских 
репрессий.

Нашему герою не было и 
двух лет, когда умерла 
мать. С началом войны 
власти объявили о «времен
ном» переселении народа в 
Новосибирскую область, это 
«временное» затянулось, 
правда, на два десятиле
тия...

Трудовая биография Эду
арда началась лет в две
надцать, после пятого 
класса. Работал Токарем, 
а затем, повзрослев, води
телем в автопредприятии. 
Днем работал, вечером 
учился в вечерней школе. 
В Омский автодорожный 
институт поступил, имея уже 
навыки вождения, но обна
ружились способности к 
наукам — вуз окончил до
срочно, затем осилил аспи
рантуру.

, Два · десятка лет Эдуард 
Эдуардович возглавлял ав
тотранспортные предприя-' 
тия. И вдруг ушел на пре·, 
подавательскую работу. Ра
ботал заведующим учебно- 
консультационным пунктом 
при СГАТП-4, когда пред
ложили ему организовать 
малое предприятие. И стал 
Э. Э. Остертаг. снова ди-, 
ректором, но теперь малого 
предприятия «Клаксон», 
которое занимается подго
товкой водителей 'практиче
ски всех категорий.

«Клаксону» — год: Пред
приятие набирает обороты. 
Если учебный пункт гото
вил две группы' водителей 
в год, то малое предприя
тие за тот же срок выпу
стило 12 групп безо всяко
го ущерба качеству подго
товки. С каждым курсантом' 
в «Клаксоне» работают ин
дивидуально, учитывая его 
уровень, образование и 
другие качества.

У Эдуарда Эдуардовича 
много планов. Требуются 
своя лабораторная база, 
учебные мастерские, свой 
автопарк, необходимо уве
личить количество катего
рий водителей для работы 
на автомобилях всех типов, 
чтобы создать автошколу 
современную, не хуже за
рубежных.

Борис КУКУЙ.

За и перед кулисами

Григория Цыганова застрели
ли прямо в собственной кварти
ре. Огонь велся с улицы; и ши
рокоплечие молодцы в кожан
ках, охранявшие своего хозяина, 
просто ничего не успели сде
лать... Павел Тарланов исчез вне
запно и загадочно. Встревожен
ный отец объявил, что вручит 
миллион тому, кто найдет сына. 
Через несколько дней Тарланов- 
старший, который', по утвержде
ниям знатоков, авторитетом де
лового мира не был и личных 
врагов не имел, был наказан за 
инициативу — пуля снайпера на
стигла его дома. Винтовка, воз
можно, была с глушителем —ох
ранники, дежурившие в подъез
де, услышали только звон 
разбитого стёкла.

В одном йз районов города 
неизвестные в упор расстреляли 
двух «боевиков» из местной пре
ступной группировки. Милиция, 
осмотрев место происшествия, 
изъяла пули и провела баллисти
ческую экспертизу. «Пээмыэ, из 
которых стреляли, в областном 
управлении не числятся. «Боеви
ки» выжили, их спасло то, что 
убийцы пользовались старыми 
патронами-.

Ю. Кудинов (кличка «Италья
нец») был найден в лесу с пере
резанным горлом'..; Хорькова то
же убили из пистолета. Вечером 
кто-то принес деревянную лест
ницу и, добравшись до нужного 
окна на втором этаже, разрядил 
в Хорькова всю обойму...

О недавних убийствах Торня- 
ка и Вагина можно не вспоми
нать — обстоятельства и подро
бности до сих пор остаются те
мой пересудов. Кто те люди, чью 
жизнь прервали столь цинично 
и жестоко? Почему Екатерин
бург начали сравнивать с Чика
го тридцатых годов? Надеясь по
лучить хоть какой-то ответ на 
эти вопросы, я обратился к на
чальнику Регионального управле
ния пр борьбе с организованной 
преступностью Владимиру Пет
ровичу ИССЭРТУ.

— Честно говоря, не нравится 
мне это.,, — начал беседу Вла
димир Петрович.— Хотя нигде 
официально это не прозвучало, 
но в разговорах с некоторыми 
людьми, в том числе и с вашим 
братом журналистом, я слышу 
намеки на то, что правоохрани
тельные органы как бы прило
жили к этим убийствам руку. 
Мол, законным образом спра
виться не могут; вот и убивают. 
Такого нет и не может быть.

Снова «Спутник»,
Футбол. Итоги сезона

Чемпионом Свердловской 
области в пятый раз в своей 
истории стал нижнетагильский 
«Спутник» (тренер — С. Ан
тоненко). Вагоностроители, 
захватившие лидерство с пер-, 
вых же туров, задолго до фи
ниша официально закрепили 
свое превосходство. Более 
упорная борьба развернулась 
за остальные призовые места. 
Реально претендовавший на 
серебряные награды верх- 
нейвинский «Строитель» за 
пять туров до окончания снял
ся с розыгрыша. Когда в на
чале сезона верхнейвинцы об
ратились в оргкомитет сорев
нований с просьбой восстано
вить нм место в первой груп
пе. чемпионата области, област
ная федерация футбола пошла 
навстречу и просьбу удовлет
ворила, ио верхнепвинпы, к 
сожалению, доверия нс оправ
дали. Согласно регламенту 
соревнований «Строителю» во 
всех несыгранных матчах засчи
таны поражения—0:3, н по ре
шению оргкомитета команда 
переведена на последнее, 12-е 
место.

Этот факт тем не менее не 
умаляет заслуг другого та
гильского коллектива — «Вы
сокогорца» (тренер — А. Га- 
ренских); пр праву занявшего 
второе место. Горняки к тому 
же стали в Нынешнем сезоне 
и ’финалистами Кубка области. 
Третьей финишировала коман
да из Нижней Туры, выступав-

Почём 
нынче театр?
Мы знаем, что почем!

Килограмм шоколадные кон
фет этак в полтысячи.

Водка — 280 р.
Квартирный метр, если 

повезет, можно сговориться 
за 10 (тысяч).

А вот почем нынче театр?

Для зрителей — по четвер
таку за билет. Городу (а завер
шающийся год почти все те
атры области, кроме академи
ческих, прожили за счет Го
родского, а не областного, 
как прежде, бюджета) — мил
лиончиков в 20.

Смена хозяев для театров 
Свердловской области не 
прошла безболезненно. Кое- 
какие, как, например, Каменск- 
Уральский, находились под уг
розой закрытия. «А вот не бу
дем тратить средства, которых 
и так мало, на театр, что даже 
своего здания не имеет», — 
говорили одно время местные 
депутаты. Но все-таки театр 
остался жить, хоть и в нищен
ских условиях.

Зато в Нижнем Тагиле сре
ди руководства, видимо, не
мало театралов, драматический 
театр на протяжении всего 
92-го поддерживался мораль
но и материально, все спек
такли финансировались из го

— Нет, что вы! Обвинять ми
лицию — у меня этого й в мыс
лях не было. Но все-таки.;; В 
последнее время в Екатерин
бурге прошла серия наглых, я 
бы даже сказал, демонстратив
ных убийств. Кого сегодня уби
вают на улицах выстрелами из 
боевого оружия?

— Практически все. жертвы 
занимались коммерческой дея
тельностью, большинство из них 
находилось не в ладах с зако

«Вендетта»
не окончена

ИХ ОБЫЧНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ: 
«СМОТРИ, ТЫ БУДЕШЬ СЛЕДУЮЩИМ». 
следующий не верил...
ном. Убийства, о которых вы го
ворите, заказные. Все это нача
лось где-то в 89-м году. Тогда у 
нас появились факты бесследно
го исчезновения видных в крими
нальных кругах людей. Одним из 
первых пропал некто Сергей Ме
дведев. Потом Венькин, потом 
Свобода... Вот соврем недавно 
убили Мурадова (кличка «Аварёг 
нок»). Очевидно, между «ком
мерсантами» с уголовной нап
равленностью проходят «разбор
ки». В свое время на уровне 
зама председателя облисполкома 
высказались в том плане. 'что 
необходимо привлекать в эконо
мику области теневые капиталы, 
которые уже успели «очистить
ся». Тогда; мол, мы развер
немся. Др, «очистившиеся» ка
питалы в области есть, но все 
дело в том; нто коммер
санты, ими владеющие, при
вносят в экономику еще и 
силовые методы борьбы. Тот, кто 
разбогател незаконным путем, 
обладает психологией уголовника.

— Преступления, получившие 
Огласку, обыватель обычно вос
принимает как вершину айсбер
га — сколько остается «под во
дой», одному Богу известно. Но 
общее впечатление такое: начи
нается беспредел.

— В отношениях обычных 
граждан преступные формирова
ния террор не применяют. Они 
друг с' другом пока разбирают.* 
ся. Правда’, иной раз при этом 

шая в этом году под назва
нием «Северные ястребы» (тре
нер — В. Снегирев). Это бе
зусловный успех туринцев, 
шагнувших по сравнению с 
прошлым годом на три сту
пеньки вверх. Про других ста·; 
рожилов первой группы Этого 
Не скажёшь. Ирбитчане, в 
прошлом году не проигравшие 
ни одной (!) встречи, Нынеш
ний сезон начали с двух по
ражений; И практически поло
вину первенства «Урал» искал 
свою игру. Не изменили себе 
первоуральцы, ставшие, как и 
год назад, самой миролюби
вой командой. Слабее выгля
дели атакующие порядки ре- 
жевчан. Единственный пред
ставитель Екатеринбурга—РТИ 
—выступил па прежнем, невы
соком, уровне. Выбыли из пер
вой группы «Ураласбест» из Ас
беста и уже упоминавшийся 
«Строитель» из Верх-Нейвин- 
ска.

Лучшим, бомбардир.ом пер
венства стал нападающий 
«Спутника» Владимир Кур* 
дюмов, забивший 15 мячей. 
Отметим, что Владимир уже 
третий год подряд становится 
самым результативным фут
болистом. В 1990 г., когда 
«Спутник.» также выиграл чем
пионат области, Курдюмов, 
17 раз поразив ворота сопер
ников, первенствовал в споре 
бомбардиров. В прошлом се
зоне тагильчане выступали 
в первенстве- России среди 

родского бюджета, муници
пальные власти сделали даже 
два целевых заказа на поста
новки, которые были оплачены 
дополнительно. . Сейчас же 
идет слух об открытии еще 
одного драмтеатра в Тагиле!

А что в Ирбите? С целью уз
нать; каковы взаимоотношения 
театра и городских властей, 
как идет творческий процесс 
в коллективе, отправилась в 
этот районный центр комис
сия из представителей област
ного управления культуры, 
Союза театральных деятелей, 
критиков, в том. числе москов
ского и челябинского. Что же 
увидели?

Несмотря на то, что одно 
время дискутировался вопрос 
об использовании театральной 
площадки лишь для гастролей 
заезжих знаменитостей, театр 
жив и, слава Богу и людям, 
будет жить. В отношении к не
му произошла радостная пе
ремена. Для поднятия автори
тета этого вида искусства, по
иска своего зрителя было 
предложено, а администраци
ей города поддержано прове
дение в конце весны фестиваля 
малых театров —■ на эти цели 
устно было обещано полтора 
миллиона. В официальном по
рядке глава администрации 
Ирбита обещал также, что бу
дет полностью оплачена пред
ставленная на будущий год 
смета Нормального существо
вания Ирбитского драматиче
ского в 20 миллионов руб
лей. Столько стоит сегодня 
театр,, далеко не самый боль
шой.

гибнут совершенно посторонние 
люди. Как, например, это 'слу
чилось на улице Бардина в 91-м 
году,— две банды стреляли друг 
в друга из автоматоз, а погибла 
стоявшая на автобусной оста
новке девушка.

В целом мы оперативной ин
формацией располагаем. Наше 
управление в большинстве сво
ем состоит из профессионалов. 
Но есть масса причин, осложня
ющих нашу работу, — правовой 

нигилизм', неверие населения в 
силу закона, отсутствие право
вых норм, необходимых для бо
рьбы с организованной преступ
ностью. Кроме того — это уже 
звучит как заезженная пластин
ка,— низкая техническая осна
щенность. Мы работаем дедов
скими способами.' Как после ре
волюции — личным сыском. А 
у преступников, между прочим, 
с техникой проблем нет;

— Это и понятно: жулик, ко
торый ворочает миллионами, все
гда будет владеть лучшей техни
кой. нежели оперуполномочен
ный.

— Да что говорить.·.. Мы как- 
то задержали на Уралмаше один 
автомобиль для проверки, так < 
этому месту через пять минут 
столько машин слетелось! У всех 
раций японские.· «Кобра», по- 
моему, называются. А у нас ес
ли между двумя рациями какой 
бугор, так связи уже нет.

— В ближайшее время, как я 
понимаю, милиции преступность 
по уровню оснащенности не 
обогнать. Так на что нам наде
яться сегодня?

— Когда наступают такие сло
жные времена, люди всем ми
ром встают на защиту й самих 
себя, и своих близких. После 
войны создавались специальные 
бригады милиции, так называв* 
мыв «бригадмилы». Людей осво
бождали от работы, давали им 
транспорт, оружие. Сейчас по

снова КурдюмоВя,.
КФК, а Курдюмов вновь стал 
лучшим голеадором (разделив 
это звание с качканарцем 
О.. Дудлей, оба забили по 
18 мячей) уже в Уральской 
зоне. И вот новый успех в 
этом сезоне.

По традиций отметим фут
болистов, известных по вы
ступлениям за команды мас
теров. По-прежнему в строю 
43-летний Вячеслав Вильдяев, 
забивший первый гол РТИ в 
нынешнем сезоне (к сожале
нию, оставшийся единствен: 
пым па счету прославленного 
ветерана). За резнищи'.ков так
же выступали Вадим Берез- 
кип (забил 6 голов, сыграв 
при этом неполный сезон), Пи 
колай Кузнецов (ставший 
лучшим бомбардиром РТИ — 
8 Мячей) и Василий Самохва
лов, Нечасто, но все же'вы
ходил на поле в составе режев- 
ского «Металлурга» 41-лет
ний Виктор Климин. По 4 ра
за результативно завершали 
атаки верхнейвницев Вадим 
■Динмухамедов и Олег Усанов. 
Два мяча на свой счет записал 
играющий тренер «Строителя» 
Владимир Бурлако. Немалая 
заслуга вратаря чемпионов 
Юрия Баранова в том, что 
«Спутник» меньше всех про
пустил мячей. Но больше все* 
го мастеров, девять, выходили 
на поле в футболках «Высоко
горца», дочерней команды 
«Уральца»? Отметим среди них 
Станислава Либмана (забив
шего 10 голов), Олега Пичуги
на и Андрея Юдина, начинав
шего сезон в новосибирском 
«Чкаловце» (оба по 3 - раза

Премьеры
сегодняшние
и завтрашние
Вот что творится в Екатерин-· 

бургской «драме»!
Сначала, а именно 8 декаб

ря, — «Прищучил»: состоя
лась премьера спектакля с 
таким названием по пьесе Бар
ри Киффа.

Постановка стала первым 
режиссерским опытом извест
ного актера Академического 
театра драмы Андрея Неуст
роева. Нынешним летом Анд
рей поступил на заочное отде
ление режиссёрского факуль
тета Высшего театра ль ного
училища имени Б. Щукина при; 
Московском академическом 
театре имени Е. Вахтангова. И 
вот зрители увидели его в но
вом амплуа.

Руководитель постановки — 
главный режиссер театра 
С. Абдиев. Художник-поста
новщик — В. Кравцев.

Театр часто обращался к 
пьесам, адресованным Моло
дым. Только в последние годы 
на сцене «драмы» шли такие 
спектакли, как «Дорогая Елена 
Сергеевна» Л. Разумовской, 
«Игра в фанты» Н. Коляды. 
Главные роли в них, кстати, 
исполнял А. Неустроев.

О чем же новый спектакль? 
Какие проблемы он поднима
ет?

— Что ждет меня впереди? 
Куда безнадег сплавляют? Си
лос из них готовить для про
изводства? — с вызовом бро

является что-то подобное — ра
бочая милиция на предприятиях. 
В Верхней Пышме, к примеру, 
за счет заводских средств соз
дано подразделение типа 
ОМОНа: Онр уже наводит поря
док. В нашем Региональном уп
равлений в соответствии с Ука
зом президента от 8 октября 
1992 года «По защите прав грат 
ждан, охране правопорядка и 
усилении борьбы го преступно
стью» предусмотрено создание 
специального подразделения бы
строго развертывания; Оружие и 
технику дает Министерство'обо
роны. Теперь Региональное уп
равление по борьбе с организо
ванной преступностью будет со
стоять из двух уровней: на пер: 

вом уровне—физически развитые 
вооруженные люди, а на втором 
— аналитики, те, кто работает, 
опираясь на Закон «Об опера
тивной деятельности».

А если говорить о прогнозах 
на будущее, то могу отметить 
одно: перестрелки меледу труп
пами организованной преступно
сти будут продолжаться, «вен
детта» не окончена;

— Расследованием совершен
ных убийств сейчас занимается 
прокуратура, но все же хочу уз: 
нать ваше личное мнение: эти 
преступления будут когда-ни
будь раскрыты?

— .Сказать «нет», это значил 
расписаться в собственном бес
силии. На сегодняшний день 
убийцы остались безнаказанны
ми. Следовательно', они будут 
совершать поёступления и даль
ше. Их надо остановить. Может, 
нам придется работать несколь
ко лет.іно преступников: в пер
вую очередь конкретных испол
нителей. мы все оавно обнару
жим. Во-первых, они оставили 
на месте преступления (, следы. 
Во-вторых. они действовали не 
в безвоздушном пространстве: в 
среди · людей. А в-третьих, в 
преступной среде существуют 
разные способы мстить недру
гам. Кто-то идет на убийство, а 
кто-то..·. сообщает о своих вра
гах куда надо. Кстати, телефон 
доверия УВД города Екатерин
бурга — 58-91-70.

Беседу вёл Олег СЕРОВ.
Через несколько дней после 

нашего разговора, начальник 
Регионального управления по 
борьбе с организованной прес
тупностью Владимир Петоович 
Иссэрт трагически погиб. Ав
тор выражвет Искренние, глу
бокие соболезнования родст
венникам, друзьям и сослужив
цам Владимира Петровича.

огорчали·· вратарей соперни
ков тагильчан).

После долгого перерыва со
ревнования во второй группе 
вновь проходили под патро
нажем '· областной федерации 
футбола. В отличие от первой 
группы, здесь лауреаты опреде
лились лишь ііа самом финише 
первенства. Победителем стал 
первоуральский «Динур» (тре
нер — А. Мартынов). Вторым 
призером —- тавдинская «Ро,- 
ма» (тренер — В. Гилимов), 
отставшая от победителя на 
очко'. И на третьем месте 
нижнейлдннскйй «Метал
лург» (тренер — С. Овечкин), 
также только очко проиграв
ший «Роме». Любопытно; что 
все три тренера призёров ока
зались играющими, да при 
этом еще играющими резуль
тативно; А тренер нижнесал- 
динцев Сергей Овечкин к 
тому же, с результатом 20 за- 

Итоговая таблица I группы
И В Н п Μ

1. «Спутник» (Нижний Тагил) 22 15 4 3 44-18
2. «Высокогорёц» (Нижний Тагил) 22 12 5 к 48-22
3. «Северные ястребы» (Нижняя Тура) 22 10 6 6 33-22
4. «Урал» (Ирбит) 22 10 5 7 35-21
5. «Старт». (Верхняя Салда) 22 7 7 8 32-34
6. «Сигнал» (Артемовский) 22 8 5 9 37-39
7. РТИ (Екатеринбург) 22 7 5 10 27-35
8. ОЦМ (Каменск-Уральский.) 22 5 8 9 31-40
9. «Уральский трубник» (Первоуральск) 22 3 1.2 7 20-26
10. «Металлург» (Реж) 22 6 R 11 23*45
11. «Ураласбест» (Асбест) 22 7 2 '13 30-49
12. «Строитель» (Верх-Нейвинск) · 22 7 6 9 33-42

Примечание, При равенстве очков выше место занимает Команда по 
встреч.

С 19-го тура «Строитель» снялся с розыгрыша, и в оставшихся матчах 
жения — 0:3,: ·. .... ................ .

сает главный герой пьесы 
«Прищучил». На таких, как он, 
обычно не обращают внима
ния. Он — середняк. Сегодня, 
ему кажется; настал час воз
мездий за* ущербно прожитую 
в школе жизнь·. Сегодня он ли
дер, в его руках жизнь людей. 
Проблема поколений остро 
поставлена в пьесе«*' А кто в 
этой' ситуации прав, кто вино
ват,’ судить зрителям,

В спектакле заняты народ
ный артист России В. Чермяни- 
нов, артисты Л. Ванченко, 
В. Белкин, С. Орлова.

Почти перёд самым Новым 
годом, а именно 25 декабря, 
в театре состоится еще одна 
премьера — «Неугомонный 
дух» по пьесе английского 
драматурга Ноэла Коуарда.

Впервые актеры театра и ре
жиссер А. Коробицын прика
саются к запрещенной ранее 
теме, загадочной, 'Необъясни
мой, неизученной, — теме аст
рального существования души, 
ее бессмертия, единства нрав
ственных законов земли и не
ба.

СёМья, где царствует эгоизм, 
где гибнет душа, (обречена.' 
Игры с астралом — смертель
ны. Есть ли спасение? В чем 
оно? Эта мистическая фанта
зия с элементами трагифарса 
и трагикомедии позволит зри
телям прикоснуться к тайне, 
которая не имеет пока раз
гадки.

В спектакле заняты народ
ный артист России В. Воронин, 
заслуженные артисты России 
В. Ирышкова, В. Кириличев, 
Е. Ляхова, С. Малягина и дру
гие.

ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ!

КОГДА в сентябре мне по
дарили первый пробный номер 
газеты «Сибирский тракт», я 
сказал «спасибо» и тут же 
усомнился: новые издания в 
последние годы рождаются 
чуть ли не ежемесячно, а уми
рают каждую неделю. Что-то 
будет за судцба у «Сибирско
го тракта»?

Задумано прекрасно. В том 
числе и для читателей нашей 
Свердловской области (кото
рую, кстати, называют Екате
ринбургской с июня· с. г. и 
«Известия», и «Комсомолка», 
и «Московские новости», и да
же официальная «Российская 
газета»). Ведь Сибирский тракт 
с нас и начинается: путь из 
России в Сибирь пролегает в 
наших пределах на триста 
верст! От Ачита на западе че
рез Бисерть, . Первоуральск^ 
Екатеринбург, Белоярку, Богда
нович, Камышлов, Талииу, Ту- 
гулым чуть ли не до· самой 
Тюмени... Тут и история осво
ения /Урала и Сибири, и био
графии деревень, сел, город
ков и го’родоз, «севших» .у са
мого тракта. Тут становление 
жизни громадного края, его 
разнообразнейшего хозяйства, 
роль/казачества и «охотных 
людей», ссыльных двух веков, 
инженеров, своих и из «нем
цев». Все это вычитал я уже в 
первом номере. Но вот полу
чил и второй. Стало быть, га
зета жива. Более того — объ
явила подписку на 1993 год и 
намерена ежемесячно выхо
дить.

Повторюсь: задумано хоро
шо. И второй-номер удачен. 
Только, уважаемая редакция 
«Сибирского тракта», позволь
те заметить как коллегам: те
матические номера делают 
круг читателей узким, это про
верено массовыми журналами 
и еженедельниками. «Сибир
ский тракт» — номер первый 
— адресован был самому ши
рокому читателю, как гово
рится, «от пионера до пенсио
нера». Номер, второй интере-

битых мячей, стал лучшим бом
бардиром второй группы; В 
этом плане наставники кол
лективов, опередивших , «Ме
таллург» в итоговой таблице, 
заметно уступают; коллеге из 
Нижней Салды. На,счету пер
воуральца Александра Марты* 
нова -— 5 мячей, а тавдинца 
Валерия Гилимова — только 2. 
На будущий год «Динур» и 
«Рома» заменят неудачников 
первой группы.

К сожалению, некоторые 
команды оказались не готовы 
к проведению соревнований в 
организационном плане. Трене
ры "не вели журналы, не учи? 
тьівали предупреждения йгро* 
ков. В результате за участие 
в; играх футболистов, которые 
должны 'быть' дисквалифициро
ваны, СТК неумолимо снимал 
очки с таких команд за нера
дивость их наставников. В чис
ло штрафников попали «Са
лют» . (Каменск-Уральский), 
рсвдннскнй «Металлург» и 
«Рома».

В этом году областная' фе
дерация впервые решила про

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

«Версии» 
здесь, 

«Версии» тём
Здесь — в Екатеринбург

ском театре драмы. Там — в 
«Театре-95» парижского пред
местья Сержи. А «Версии» — 
это проект сотрудничества те
атральных коллективов двух 
стран. Чисто русскую пьесу 
«Вишневый сад» задумано 
поставить совместными уси
лиями, причем в двух вариан
тах. Французский режиссер 
делает спектакль с участием 
русских артистов', наш ‘режис
сер, а это главреж Екатерин
бургской «драмы» С. АбдНев — 
с французскими актерами;

«Вишневый сад», как ему и 
уготовано природой, начнет 
цветение, то бишь репетиции; 
в мае 1993 года. Когда же 
плоды созреют, предстоят ме
сячные гастрольные поездки 
по городам Франции и России.

В рамках этой межнацио
нальной творческой инициати
вы Султан Назирович Абдиев 
отправляется .во Францию с 
целью заключить договор о 
совместной работе и начать 
знакомство с французской 
труппой, которой и предстоит 
воплотить его «Версию»;

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА, 
Ирика ШАРЬГМОВА.

На снимке Бориса СЕМАВИ- 
НА: народный артист России 
В. Чсрмянннов и артист А. Ван
ченко в спектакле «Прищучил».

сен, мне кажется, гораздо бо
лее узкому кругу — казачест
ву и тем, кто интересуется 
казаками' прошлыми и нынеш
ними. Круг этот мал, не надо, 
социологических исследований, 
чтобы общеэ отношение оп
ределить: «оперетта», «ряже
ные», «прошлогодним снегом 
торгуют»; Хотя номер второй, 
должен уведомить тех, кто ка
заков всерьез не воспринима
ет, читается от корки до кор
ки: ведь в истерии казачества 
на Урале и в Сибири отрази
лась. практически вся история 
края, ибо казак был и бойцом, 
и крестьянином, и служащим, 
и геологом, и строителем^ и 
металлургом. Интересно узнать, 
к примеру, что первые в на
ших краях ямщики набирались 
из казаков же.

Сегодняшних казаков «при
брать к рукам» пытаются все, 
кто борется за власть. И вот 
тут казацкое достоинство и 
четырехвековая самостоятель
ность чаще всего становятся 
пределом, границей, и на во
прос «С кем вы, казаки?» от
вет прост и точен: «С Россией 
мы, а если вы с народом — 
мы с вами». И тут не в пого
нах-лампасах дело, не в «опе- 
реточности», свойственной ка
закам, кстати, издавна, — де
ло в корневой системе рос
сийской государственности, 
'хранили которую не только ка
заки, но и без них не обходи
лось. В этом смысле очень 
любопытно прочесть во вто
ром номере «Сибирского трак
та» краткую хронику Сибир
ского казачьего войска.

На фоне десятков донельзя 
политизированных газет «Си
бирский тракт» — чтение, что 
называется, для души, и чтение 
полезное. Информаций — 
масса,

Интересуетесь? Телефон в 
Тюмени —- (3452) 26-36-05, там 
помогут выписать «Сибирский 
тракт» на будущий год.

Виталий КЛЕПИКОВ.

вести конкурс на определение 
лучшего стадиона в первой и 
во второй группах, были уч
реждены призы. Но по оконча
нии сезона отчеты представи
ли только три команды (из 
24). Поэтому лауреаты были 
определены по инспекторским 
рапортам. По первой группе 
лучшим назван стадион «Фа
кел» в Нижней Туре, по вто
рой — стадион «Огнеупорщик» 
динасового завода в Перво
уральске.

На хорошем уровне прошли 
соревнования среди юношей. 
Участвовали 55 команд по 
трем возрастным группам. 
Чемпионом области средн 
старших юношей (1965—1976 
г. р.) стала каменск-уральская 
«Искра» (тренер — Г. Анаш
кин), среди средних юношей 
(1977—1978 г. р.) — екатерин? 
бургский «Уралмаш» (тре
нер — И. Кузнецов) й средн 
младших юношей (1979—1980 
г. р.)- —* верхнесалдинский 
«Орион» (тренер — В. Пав* 
ЛОВ);

Юрий ШУМКОВ.

О
34
29
26:
25
21

21
19
18
18
17
16

20
результатам личных

ему засчитаны пора-

Юридическая 
консультация

Выплаты 
на детей

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕ
ЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ИНСТРУК
ТОР ФЕДЕРАЦИИ ПРОФ
СОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Л. ПЛЕШКОВА.

— Многие родители об* 
рзщаются в редакцию, жа
луясь на бзшоный рост цен 
на детскую одежду; Преду
сматривает ли правитель
ство России какие-то ком* 
пенсационные меры?

— Для социальной защиты 
семей с детьми кроме еже
квартальных выплат пра
вительство решило ввести 
ежегодную разовую выпла
ту для покупки детской 
одежды. Такая выплата , про
водилась в 1991 году; будет 
И В ЭТОМ.

— В каком размере преду
смотрена целевая выплата?

— На детей дошкольного 
возраста и учащихся до 
13 лет в размере · 480 .руб
лей, а старше 13, лет — 
630 рублей.

— Этой льготой пользу: 
ются все дети или есть ка
кие-то ограничения?

— На детей дошкольно
го возраста с .момента рож
дения и на учащихся госу
дарственных , дневных об
щеобразовательных учебных 
заведений—без ограничения 
в возрасте. На учащихся 
всех типов профессиональ
но-технических учебных за
ведений со сроком обуче
ния не более 10 месяцев —■ 
до окончания-этих'С;учебных 
заведений, только п;'і ус
ловии поступления в н 'х в 
год окончания общеобра
зовательной школы .и если в 
этих учебных заведениях де
ти не обеспечиваются об
мундированием и питанием. 
Кроме того, выплаты, нэ про
изводятся. если в семьях 
совокупный доход на 1 чле
на семьи превышает четы
рехкратную величину мини
мального размела оплаты 
труда (т. е. 3600 рублей); 
если дети находятся на пол
ном государственном обес
печении.

— А как рассчитывается 
совокупный доход?

— Для этого делится общая 
сумма доходов всех членов 
семьи .за июнь, июль и ав
густ 1992 года на число ме
сяцев — 3, а затем — на 
число членов семьи.

— Какие виды доходов 
здесь учитываются?

—. Все виды, подлежащие 
налогообложению в соответ
ствии с Законом РСФСР 
«О подоходном, налоге с 
физических лиц», а также 
пенсии,, если они не явля
ются единственным Источ
ником дохода конкретного 
члена семьи, денежное- со
держание лиц рядового и на
чальствующего составэ оо- 

' ганов внутренних цел . во
еннослужащих (кроме; врен- 
нослужащих срочной. ..служ
бы). Алименты, выплачива
емые гражданами, из их- до
хода исключаются- и; •учи
тываются по месту'·-их—полу
чения.

— Кто относится к чле
нам семьи?

— Муж,·,жена, находящи
еся на их иждивении дети, не 
достигшие 18 лет (дети-ин
валиды детства — незави
симо от возраста!

Дети, находящиеся на 
полном государственном 
обеспечении, а также, воен
нослужащие; срочной служ
бы в Составе семьи не учи
тываются. В неполных 
семьях в составе семьи счи
тывается только родитель, 
который воспитывает ребенка 
и проживает совместно с 
ним.

— Кто определяет сред
ний совокупный доход и на 
основании каких документов?

— Исчисление осущест
вляется бухгалтерией пред
приятия, учреждения. ор
ганизации или органом со
циальной защиты, произво
дящим компенсационные 
выплаты на детей на о,сно
вании справок Каждого- из 
членов семьи о доходах. 
Лица, не состоящие в тру
довых отношениях с пред* 
приятиями, организациями 
и учреждениями; предо* 
ставляют декларацию· о- до
ходах.

— Кто выплачивает эту 
компенсацию и на основании 
чего?

— На основании заявле
ния по месту основной рабо
ты (учебы) матери, а в слу
чае. если мать не работает 
(не учится), — по месту ра
боты (учебы) отца или лиц, 
заменяющих родителей; В 
иных случаях — органами 
социального обеспечения 
по месту жительства,

— За счет каких средств 
выплачиваются эти компен
сации?

— Расходы предприятий, 
организаций, учреждений и 
органов социального» обес
печения на целевые ежегод
ные выплаты возмещаются из 
соответствующих местных 
бюджетов.

— Применяется ли к дан
ной выплате уральский ко
эффициент?

— Нет, целевые ежегод
ные выплаты производятся 
без учета районного коэф
фициента.

Записала
Тамара КОРШУНОВА.
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Уганда: переходный период

В зеркале прессы

«Балтимор сан» 
о бывших должниках

бывшего СССР

Многопартийность или «бес
партийность»? Этот вопрос 
бурно обсуждается сейчас оп
позицией, твердо решившей 
вернуть себе право граждан
ства, и сторонниками президен
та Йовери Мусевени, стремя
щимися восстановить прежде 
всего единство страны, обес
кровленной при президентах 
Иди Амине и Милтоне Оботе. 
Пока что власти только терпят 
политические партии, приоста
новив в принципе их деятель
ность.

Опираясь на требования за
рубежных доноров о введении 
многопартийности, Народный 
конгресс Уганды и Демокра
тическая партия — две «ис
торические» партии, создан
ные еще до независимости, 
пускают' в ход все: проводят 
все больше политических : ми
тингов, создают новые пред
ставительства в провинции и 
яростно отрицают заключение

в 1986 году полюбовного со
глашения о приостановке дея
тельности политических дви
жений в переходный период.

«Ястребы» из Национально
го исполнительного комитета— 
руководящей инстанции ре
жима — в конце концов от
реагировали, потребовав про
сто-напросто запрещения пар
тий.

Однако руководители НКУ 
решили, видимо, добиться ле
гализации своей деятельности 
уже до конца переходного пе
риода. Глава государства, под
тверждая свою репутацию 
прагматика как в политике, 
так и в экономике, обещал в 
начале сентября, что переход 
завершится в 1994 году приня
тием новой конституции, за ко
торым последуют выборы с 
тайным голосованием. Поэто
му оппозиционным партиям 
придется потерпеть еще два 
года.

Другой любимый конек оп
позиции — разоблачение на
рушений прав человека и, в 
частности, ’-беззаконий, совер
шавшихся отрядами регуляр
ной Национальной армии со
противления в деревнях севе
ро-востока страны, где еще 
уцелели партизанские, отряды. 
Режим признал часть этих без
законий.

! Последние успехи Нацио
нальной армии сопротивления, 
уничтожившей двух вождей 
мятежников и заставившей 
третьего бежать за рубеж, со
провождались явкой с повин
ной за последние пять лет 
около 20 тыс. человек, кото
рым правительство обещало 
амнистию и помощь в ‘обу
стройстве. По словам наблю
дателей, на севере сейчас 
практически царит мир.

(Газета «МОНД», 
Франция).

Бывшие .' должники СССР, 
ориентировавшиеся на тотали
тарною коммунистическую сис
тему и служившие ей верой и 
правдой, но не без корысти, 
крайне· неохотно или вообще 
не возвращают долги России. 
Это следует из сообщения га
зеты «Балтимор сан».·

Руководитель Кубы Фидель 
Кастро отказывается возвратить 
России долг в размере 28 млрд, 
долларов, предоставленный быв
шими коммунистическими пра
вителями бывшего СССР в знак 
«особых заслуг» кубинского ре
жима в «экспорте коммунисти- 

, ческих революций» в страны 
' Западного полушария. «Они 
• (кубинцы) не желают даже сб- 
’ суждать этот вопрос, /и мы не 

знаем, что делать’», — цитирует 
газета слова министра внешних 
экономических связей РФ Пет- 
ра Авена, ■ участвовавшего в 

. осенней сессии Всемирного бан- 
·' ка и Международного валютно

го фонда. «Мы пытаемся что- 
то получить, но я не испыты
ваю оптимизма», . —; добавил 
он.

Куба — не единственная' стра
на, регулярно получавшая'; ог
ромные и, по существу, безвоз
мездные пожертвования, в то 
время, как коммунистическая 
система, рухнувшая после про
шлогоднего августовского пут
ча, посадила на голодный паек 
собственный, народ и привела 
страну к полунищенскому су
ществованию. Как сообщил рос
сийский министр, бывший СССР 
предоставил в общей сложности 
142 млрд, долларов своим быв
шим клиентам без всякой га
рантии ’получить назад хотя бы 
центы. Ирак задолжал бывшему 
Советскому Союзу ·' 10 млрд, 

долларов. Другие, более мел
кие страны «бывшей советской 
империи», пишет «Балтимор 
сан», держались в финансовом 
отношении на плаву благодаря

КАМПАЛА-
ОАЗИС МИРА

Отель «Спеке» — одно из 
немногих / мест в Кампале, 
напоминающих о ее колони
альном·*' прошлом. Несколько 
трефезз. со времен сафари 
все еще выставлены в пыль
ном холле с потертыми крес
лами. Люди пьют ПИВО 33 
шаткими столиками на террасе. 
Пиро- здесь дешевое и хоро
шее; Возможно, именно по
этому здесь можно встретить 
г^едстав-ителей местной ин- 
-э.плиген'-'ии, которые с тру
дом зарабатывают на жизнь, 
голучая абсурдно маленькую 
зарплату и работая .пр совме
стительству, — служащего из 
министерства информации,
преподавателя литературы, 
который учился в Глазго и 
Берлине, драматурга, нашед
шего убежище На государст
венном телевидении, и адво
ката, который предпочел бы 
быть историком. ,

Признаюсь, что я приехал в 
Уганду с некоторой опаской. 
Продолжавшаяся 20 лет граж
данская война превратила на
звание’ этой страны в синоним 
террора, а Иди Амин занимает 
особое место в бесконечном 
ряду деспотов.

«А теперь вы разочарова
ны? —· спросил драматург. —· 
Никаких перестрелок на ули
цах, никаких голодающих де- 
тсГ». . .

«Мы, европейцы, всегда . ут
верждали, что племенные 
войны —- это особенность Аф
рики, —сказал я. — Наблю
дая за происходящим в Югос
лавии»--« не ощущаете ли вы ка
кого-то злорадства?»

Один из них засмеялся, дру
гие промолчали. Официант 
принес всем еще по стакану 
пива.

«Злорадство —а это слишком 
сильно сказано, — ответил 
драматург. — Однако, возмож
но, неплохо, если происходя
щее там, у самых ваших две
рей, заставит вас, европейцев, 
призадуматься. Вы больше по
хожи на нас, чем считаете».

«Например, я из племени 
баганда, — сказал седовласый 
адвокат. — Это только одно 
из примерно 40 племен, жи
вущих в Уганде».

«Что касается языков, то 
Уганда похожа на Вавилонскую 
башню. Здесь говорят на, го 
крайней мере, 30 совершенно 
разных языках. Без англйй- 
ско“о мы 'бы пропали».

Драматург налил еще не
много пива в мой стакан и 
поднял свой. , «Ну, теперь, 
возможно, вы понимаете, по^ 
чему ваша Югославия с ее 
шестью или семью этнически
ми группами мало чем нас 
удивляет».

«Сначала нужно было спро
сить нас, — вмешался препо
даватель. — Что касается 
гражданских войн, то мы в 
этом специалисты. Это насле
дие колониализма».

«Я не заходил бы так дале
ко, — сказал историк-люби
тель. — Мы убивали друг 
друга и- до того, как европей
цы начали создавать колони
альные империи. А торговля 
рабами была изобретена не 
англичанами, а арабами. Наших 
королей очень радовал новый

источник дохода. Однако нель
зя отрицать, что англичане 
разжигали пламя наших мел
ких разногласий или тушили 
его — в зависимости от своих 
целей».

«Но большинство людей 
просто; хотят жить в мире»,— 
робко предположил я.

«Вы уверены?» ‘
«Но все вы здесь выжили,— 

сказал я наконец. — И при 
Амине, и при Оботе Уганда 
выжила. Или я ошибаюсь?»

«Да, — сказал драматург,— 
не было бы счастья, да не
счастье помогло. Я не хочу 
быть несправедливым' к лю
дям из Красного Креста или 
всем тем другим, кто нам по
могал, — они сделали, что мо
гли, но в, целом мир нико
гда в действительности не об
ращал на нас внимания, не 
считая, конечно, торговцев 
оружием. Несколько сот ты
сяч мертвых африканцев — 
это не тема для разговора в 
ООН».

«Мы никого не интересова
ли, и это было единственное, 
что нам, помогло, — сказал он 
наконец. — Я уверен, что вы 
много слышали о наших дур
ных привычках. Но одна из 
них дает нам явное преиму
щество перед вами. Это от
сутствие у нас педантичности. 
Я не знаю сербов или хорва
тов, но предполагаю, что они 
деловые люди, так же, как 
немцы, как большинство евро
пейцев. А мы известны своей 
разболтанностью . и необяза
тельностью. И именно поэтому 
нам на этот раз удалось спа
стись».

Он был прав, по сравнению 
с Сараево Кампала — это 
оазис мира.

(Газета «НЬЮ-ЙОРК 
ТАЙМС», США).

СПИД быстро распростра
няется в Европе, и утвержде
ния о том, что распростране- 

й^.ние этого смертельного забо- 
- левания приостановлено в 
-'· развитых странах, обманчивы, 

заявила Всемирная органнза- 
: ция здравоохранения»

Руководитель отдела ВОЗ 
.’для Франции Жан-Батнет

достигают 85 тыс., учитывая 
незарегистрированныё случаи и 
недостаток информации в 
некоторых регионах.

Он отметил, чтб, по предва
рительным 1 подсчетам ВОЗ, 
число зараженных вирусом 
ВИЧ в Европе достигает по
лумиллиона.

«Достоверная информация

тому, что идеологически были 
ррузьями бывшего· Советского 
Союза. «Из них·, крайне труд
но что-то выжать, — признался 
П. Авен. — Попробуйте полу
чить1 что-нибудь Назад от Анго
лы или. Замбии».

Проблема осложняется и тем, 
что бывшие советские. респуб
лики не- возвращают России 
свою часть внешнего долга; 
Украина, отмечает газета, вто
рая богатейшая республика 
СНГ, на долю которой прихо

дится 16 процентов внешнего 
долга бывшего СССР, не выплат 
типа ни единого доллара. Более 
Мелкие бывшие советские реет 
'публики не желают. возвращать 
долги, мотивируя ■ это тем, что 
они извлекли «лишь минималь- 
н;ю пользу» из кредитов, пре
доставлявшихся Западом бывше
му Советскому Союзу.

П. Авен в. заключение .выра
зил больший оптимизм в отно
шении Индии, которая задолжа
ла 10 млрд, 'долларов. «Индия 
всегда бкіла хорошей страной 
в платёжном .выражении — ска
зал.’, он. — Я · уверен, что мы 
найдём· решение, проблемы с 
Индией. Существуют проблемы, 
относительно того- как опреде- 

’ лить размер индийского долга, 
но в отношении Индий мы 'оп
тимисты».

Владимир МАТЯШ, 
корр. ИТАР—ТАСС 

в Вашингтоне.

Эмиграция

Те, «которые 
просто сели 

на плот»

Новости
науки и техники

Из суперпушки 
на Ауну

США вплотную приблизи
лись к осуществлению еще од
ной фантастической идеи Жю
ля Верна, которую великий 
французский писатель' изложил 
более века назад в своем про
изведении «Из пушки на Лу
ну».

В Ливерморской лаборато
рии радиации имени ' Лоурен
са (штат Калифорния), кото
рая до последнего времени 
была известна главным обра
зом как «кузница» американ
ских ядерных вооружении, за
вершаются приготовления к 
испытанию .гигантской -пушки, 
длина ствола которой дости
гает 47,2 метра·· С ее помощью 
ученые намерены попытаться 
на современном уровне разви.у. 
тия .техники осуществить за
мысел великого французского 
фантаста1, многие «фантазии» 
которого, например, относи
тельно ..создания подводных 

·,лодок-и самолетов, были ус
пешно реализованы;

По свидетельству информа
ционного агентства АП, авто
ры проекта надеются, что в 
(случае успеха они смогут до
ставлять на околоземную ор- 
ібнту различные грузы значи
тельно быстрее и дешевле, чем 
используя нынешние американ
ские космические корабли мно
горазового использования.

«Одна из причин, в силу ко
торой такое множество людей 
/считает замысел чрезвычайно 
многообещающим, заключается 
в присущей- ему простоте,—го
ворит представитель Ливер- 
(морской,., лаборатории Джефф 
Гарберсон. ■— В нем нет ни
чего необычно сложного»;

«Цель, конечно, очень стара, 
но мы имеем дело с'совершен 
но новым подходом»,—отмеча
ет специалист по артиллерий
ским; системам из расположен
ной ‘в Санта-Барбаре исследо
вательской компании «Джене- 
рал рисерч» Алекс Чартерз.

Для вывода объектов в кос
мос руководитель коллектива 
по созданию суперпушки Джон 
Хантер предложил необычную, 
конструкцию. ·■ Напоминающее 
по своей фбрмс латинскую 
букву «Е» орудие имеет два 
ствола', соединённых под пря
мым углом, ц камеру высоко
го давления; 'куда закачивает
ся водород. Именно этот лёг
кий газ, после того как давле
ние' в камере достигает поро
гового значения, выпускается 
в ствол пушки и, стремитель
на расширяясь, выбрасывает 
снаряд, 1

Первым испытанием супер
пушки намечено доказать, что 
сможет попасть в расположен
ную в 300 метрах от неё гру
ду мешков с песком пласти
ковый снаряд, который дол
жен развить начальную ско
рость в 14.400 километров в 
час.

В случае успеха . усовершен
ствованное орудие планирует
ся· перевезти · па базу ВВС 
Ванденберг, используемую в 
настоящее . время" главным об-, 
разом для посадки американ
ских «шаттлов». Оттуда пред
полагается провести пробные 
«стрельбы» в направлении Ти
хого океана,

Как рассчитывают создате
ли пушки, выпушенные из нее 
снаряды смогут достигать вы
соты 432 километров над· по
верхностью Земли. По их мне
нию, суперпушку' можно будет 
использовать для доставки в 
космос таких' «небьющихся» 
грузов, как, к примеру, продо
вольствие, вода и строймате
риалы для снабжения экспеди
ций к Луне и Марсу.

Сергей КУЗНЕЦОВ: 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

, «ОБЛАСТНАЯ газета — 
Ькаіёринбургские ВЕДОМОСТ И». 

Издание областного Совета и апмннигтранир области. 
И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

СПИД:
ШАНСЫ НЕ РАВНЫ
ВОЗ предостерегает

Брюнэ сообщил на пресс-кон
ференции, организованной Ев
ропарламентом, что число 
подтвержденных случаев забо
леваний СПИДом в Европе уве
личилось на 28 процентов, за 
первое полугодие 1992 кода по 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года..
. Брюнэ заявил, что. синдром 
приобретенного иммунодефи
цита распространяется с бы
стротой огня в среде африкан
ских иммигрантов в Европе, и 
это явление замалчивается.

Он привел статистические 
.данные ВОЗ, которые показы
вают; что число беременных 
женщин африканского проис
хождения во Франции, инфи
цированных вызывающим 
СПИД вирусом ВИЧ, удвои
лось за последние четыре года.

Данные других европейских 
стран свидетельствуют об ана
логичной тенденции, заявил 
эпидемиолог Брюнэ, объяснив 
это миграцией, населения меж
ду Африкой ' и Европой и 
«образом жизни, способству
ющим заражению населения 
Европы».

Всемирная организация 
здравоохранения официально 
зарегистрировала 77 \ тысяч 
подтвержденных случаев за
болевания СПИДом в Европе к 
концу июня, ' однако Брюнэ 
заявил, что реальные цифры

появляются медленно. Мцуже 
год не получали достоверных 
данных из Содружества Неза
висимых Государств. ..Другие 
страны, персжйвающие:;. .боль
шие политические ' Трудности, 
также отводят здравоохра
нению второстепенное (место».

Брюнэ заявил, что' 75 про
центов всех новых случаев за
болевания СПИДом в. Европе 
относятся к так' называемой 
«группе риска», то есть го
мосексуалистам , и наркома
нам.
. «Мы наблюдаем не’ поваль
ную эпидемию, а ряд от
дельных последовательны?; 
эпидемий среди различных 
групп населения»,’ — отметил 
он.

Он заявил, что гомосексуа
листы по. всей Европе все в 
большей п большей сте
пени игнорируют кампании 
против .рПИДа и не 

' используют презервативы, счи
тая, что опасность заболева
ния угрожает нм не больше, 
чем остальному населению.,

«Это веоно. что. любой че
ловек может . заразиться 
СПИДом,, так же, как совер
шенно верно и ‘то, что любой 
может выиграть в. азартную 
игру. Однако шансы не, равны, 
и это надо прпниять ,во вни
мание», — заявил Брюнэ.

(Агентство РЕЙТЕР).

Деньги любят счет

БИЗНЕСМЕНЫ СОМНЕВАЮТСЯ
Если Токио в конце кон

цов все1 же вынудит Россию 
отказаться от Южных Курил, 
то экономический эффект та
кой «победы» .будет крайне 
сомнительным. Подобное мне
ние. как сообщает ориентиру
ющаяся на. бизнес влиятель
ная' газета «Нихон кэйдзай», 
абсолютно преобладает в 
лионских деловых кругах“..

Все специалисты в Токио 
сходятся во мнении, что' эти

острова не им'еірт серьёзных 
полезных ископаемых і( инте
ресны' только своими морски
ми ресурсами.

Однако, по мнению зани
жающейся импортом- россий
ских ‘ морепродуктов компании 
«Токио маруити сиодзи», име
ющаяся в этом районе . рыба 
в основном- относится к деше
вым сортам,

В результате', подчеркивает 
«Нихон кэйдзай», в Японии

Светская хроника

Экс-король платит долги
Территория бывшего коро

левского дворца под Афинами 
будет передана в аренду сро
ком на 25 лет посольству 
США. Такое решение’ одобрил 
греческий парламент, который 
рассматривал вопрос о погаше
ний долгов бывшего короля 
Греции Константина.

Согласно принятому парла
ментом специальному закону 
экс-король должен погасить 
долги греческомугосударству 
в размере 643 млн. драхм, об
разовавшиеся из-за неуплаты 
налогов. Часть из них он упла
тит деньгами, а часть будет по
гашена за счет экспроприации 
части территории бывшего ко- 
’ролевскоГо дворца, которая 
уже приглянулась американ
цам; собирающимся размес
тить там центр телесвязи.

Однако и после этого реше

ния король отнюдь не остался 
«голым». У бывшего монарха, 
•который покинул Грецию в 
1967 году, остается еще нема
ло: часть территории дворца- 
под Афинами, летний дворец 
на острове Корфу и большой 
участок земли возле города 
Волос на севере страны.

Дискуссия вокруг королев
ской собственности в Греции, 
где монархию упразднили в 
результате референдума в 
1974 году, была бурной. Мно
гие требовали вообще лишить 
королевское семейство всякой 
собственности — иначе оно 
сможет снова вернуться в Гре
цию. Это отрази/юсь и на ре
зультатах голосования: спор
ный законопроект прошел с 
перевесом всего в три голоса.

Владимир МАЛЫШЕВ, 
корр. ИТАР—ТАСС в Греции.

Наследник престола 
в поисках работы

В ответ на все более настой
чивые требования британцев 
сократить расходы казны на

содержание королевской се
мьи премьер-министр Дж. 
Мейджор, как сообщила га-

полагают, что рыбрая эконо
мика Южных Курил очень 
долго не сможет ко.йпенсиро-' 
вать затраты, необходимые 
на их полномасштабное осво
ение. По мнению президента 
Ассоциации ^японо-росдийскоц 
торговли Тацуо Сато', на соз
дание там необходимой инфра
структуры ‘ потребуется · не 
менее двух триллионов иен, 
.тогда как добыча морепро
дуктов в этой зоне ежегодно 
будет давать не более 30 мил
лиардов.

Василий ГОЛОВНИН; 
корр. ИТАР-ТАСС, 

в Японии.

зета «Гардиан», после недавне
го посещения королевы в ее 
шотландской резиденции Бал
морал одобрил план; призван
ный умиротворить критиков, 
полагающих, что «монархия 
стала стране не. по карману». 
По данным телекомпаний' Ай- 
ти-эн, монархия обходится бри
танским налогоплательщикам в 
172 тысячи фунтов стерлингов 
в день.

Как сообщила «Гардиан»', по 
плану правительства королева, 
которая официально признана 
самой богатой женщиной в ми
ре, с личным состоянием; пре
вышающим, по некоторым дан
ным, 10 миллиардов Долларов, 
будет начиная с 1996 года· пла
тить подоходный ’ налог, как и 
все остальные британцы. Как 
напомнил в передаче телеком
паний Ай-ти-эн «Специальное 
расследование» Маркус Фокс, 
председатель влиятельного 
парламентского комитета кон
серваторов, британские монар
хи освобождены от подоход
ного налога лишь в 40-е годы.

По сведениям «Гардиан», пре
дусмотрено также урезать с 
11 до 4 человек список членов 
королевской фамилии,которые 
сейчас получают от казны на 
«представительские расходы» 
не менее 10 миллионов фун
тов. Если этот план правитель
ства будет одобрен парламен
том, то содержание за1 счет го-

Новые кубинские беженцы 
прибывают во Флориду на ка
ноэ, выдолбленных из ствола 
дерева, лодках, самодельных 
плотах и на суднах контрабан
дистов.

Наплыв беженцев, который 
официальные лица США и'ли
деры кубинской эмиграции 
объясняют ухудшающимися 
экономическими условиями на 
Кубе, является продолжением 
тенденции, начавшейся в про
шлом году и олицетворяющей 
крупнейший бум с 1980 года, 
коггда через порт Маркель 
страну покинуло огром,ное чи
сло людей.

За прошедшие месяцы 92-го 
Береговая охрана США задер
жала 2154 кубинских беженца,' 
что почти равно числу людей, 
прибывших в течение всего 
прошлого года (2203 челове
ка. — Прим. ИТАР-ТАСС).

В 1980 году, когда Кастро 
открыл порт Мариель для всех 
кубинцев, Желающих покинуть 
страну, и пригласил амери
канцев для обеспечения их 
транспортировки, около 125 
тыс. человек покинули остров 
и переселились в США.

Эмигранты, последней волны 
утверждают, Что Гавана пред
принимает усилия с целью 
удержать своих граждан от 
выезда, патрулируя береговые 
районы, гДе беженцы садятся 
на самодельные судна с тем, 
чтобы совершить 160-километ
ровый «заплыз» з территори
альные воды США.

«В этом году сюда могло бы 
прибыть около .4 тыс; человек, 
если бы на Кубе не произо
шли массовые аресты», — зая
вил Хосе Басульто, президент 
организации пилотов-добро
вольцев «Спасающие братья», 
которая каждые выходные про
чесывает Флоридский пролив 
в поисках беженцев.

17 октября Басульто, патру
лируя пролив, заметил плот, 
удаляющийся от Кубы. При
мерно в 50 км от Гаваны, в 
международных водах, плот 
сыл задержан кубинским во
енным катером и его пасса
жиры были арестованы воору
женными автоматами солдата
ми.

Капитан-лейтенант Берего
вой охраны США Джим Хру 
заявил, что 95 процентов ку
бинцев, прибывающих сюда, 
те, «которые просто сели на 
плот» и попытались переплыть 
через Флоридский пролив Ос
тальные 5 процентов прибыва
ют, пр словам официальных 
лиц, при «необычных обстоя
тельствах».

«У нас есть сообщения о 
людях, которые заплатили, 
чтобы въехать в страну, и у 
нас есть люди, которые появ
ляются в странных местах, не 
объясняя; каким образом они 
попали туда», — говорит Хоу.

По его-мнению, американ
ские власти заинтересованы в 
том, чтобы Найти тех людей, 
которые за ’ деньги способст
вуют прибытию кубинских бе? 
женцсв в США. поскольку это 
является грубым нарушением 
иммиграционных законов стра
ны.

(Агентство РЕЙТЕР):

сударственного бюджета будет 
положено лишь королеве Ели
завете II и ее супругу герцогу 
Эдинбургскому, королеве-ма
тери и герцогу Йоркскому. Ос
тальным членам, королевской 
семьи «придется поискать себе 
работу», сказал М. Фокс.

Наследник престола принц 
Уэльский и его супруга прин
цесса Диана живут на доходы 
с принадлежащего им герцог
ства Корнуэллского, во владе
нии которого находятся 180 
ферм на западе Англии. Не до
вольствуясь арендной платой ср 
своих владении площадью 130 
тысяч акров, принц Чарльз 
стал инициатором производст
ва экологически чистых сельс
кохозяйственных продуктов — 
«органического» картофеля, 

.муки и хлеба· А совсем не
давно он провел удачную «гриб
ную операцию» в принадлежа
щем королевской семье по
местье Балморал в Шотландии. 
За четыре дня принц Уэльский 
с двумя помощниками набрали 
более полутонны отборных бе
лых грибов, которые были 
проданы через супермаркеты 
«Теско». Операция, по свиде
тельству газет, принесла пред
приимчивому наследнику прес
тола 4 000 фунтов.

Наталия КИРСАНОВА, 
корр, ИТАР-ТАСС' 
в Великобритании.

Наш адрес; 620031, Екаіерн'нбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны· рейакіоп — 53-98-92; для справок —- 58-98 24; от

дел по работе Совеюв и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманиіарны.х проблем — 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91 
отдел рекламы — 58-98-24. ·.

По . горизонтали: Г. Административно-территориальная 
единица, у. бурят, якутов. 4. Механизм для подъема и пег-. 
ремещеиия грузов. 7. Пушной зверь. 9. Векторная вели
чина в физике? 10. Разновидность халцедона. 12/ Горная 
порода, стройматериал. 13. «Жизель». «Корсар» (автор). 
15. Произведение-А. П. Чехова.’’ 16; Герой .-кавказского 
эпоса, представитель' · сообщества героев/ 17. Домашние 
вещи. 19. Шелковая ткань с мелкими поперечными рубт 
чиками. 24. Артерия, выходящая из сердца. 23; Специаль
ное помещение· для .хранения товара. 25. Способ скрепле
ния металлических деталей. 27. Род религиозных песно
пений. 28. Полоскун или ракоед (общее название);. 31. 
Самка павлина. 34. Грубая рабочая одежда? 35. Персонаж 
произведения Р. Киплинга «Маугли». 36. Представитель 
беспозвоночных ракообразных. 37. .Многочисленное неор
ганизованное скопище людей. 38. То, что в -мешке не· ута
ишь’39. Тропическое дерево с орехами,.· используемыми в 
медицине и пищевой промышленности/ 40.· Полевое· ук
рытие от пуль/ и снарядов.;

По вертикали:/1. Горная индейка. 2. Войн легкой кава
лерии в российской аомни XIX в. 3. Устройство для разде
ления сыпучих веществ по размеру. 4. Группа . кровных 
родственников. 5. Название собрания на ■Украине в ста
рину. 6. Город и порт во Франции. 8. Стремительно .раз
вивающееся наступление. 9. Поверхность геометрического 
тела, образованного впашенкгм круга вокруг диаметра. 11. 
Типо-графический сплав: 1,4. АІногострунный щипковый 
музыкальный инструмент. 17. Сильная боязнь. 18. Посуда 
для напитков. 20. Город-крепость в средневековой. Азии. 
22. Удобрение. 23. Вид корма для. ркота. 24. Диломатери- 
ал. 25. Холодное оружие. 26. Плодовое дерево или кус
тарник семейства розоцветных. 28. Протока между, озе
рами. 29. Медпая или серебряная монета в Древней Гре
ции п Византий. 30. Упаковка. 31. Командная игра, с клю
шками и леревян”ьг' мячом на лошадях. 32. Психологи-- 
ческая новелла С. Цвейга. 33. Устаревшее название чер
нокожего человека на Руси.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
9 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 3. Ураза. 6. Щиколотка. 9. Тракт. 
12. Запор. 14. Авлос. 16. Пурга. 18. Цокор. 19. Хроника. 
20. Жабры, 21. Горит. 23. Сцинк. 25. Ангел. 26. Алтей. 29. 
Натюрморт. 30. Кегль.

По вертикали: 1. Фреон. 2. Излом. 4. Шишка. 5; Эк
ран. 7. Пригоршня. 8. Лозоходец, ГО. Тверь. 11. Возница. 
13. Булат. 15. Ролик. 17. Икона. 22. Чекан. 24. Клерк. 27. 
Дюшес. 28. Емеля.

Шахматы
РУБРИКУ ВЕДЕТ

КАНДИДАТ В МАСТЕРА А. НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА

Ф. РОССОМАХО
Белые; Креі, СИЗ, Кеб, 

пп..с2, с14, 12 (6).
Черные: КрГЗ," пп. [5, 

(3)?
Мат в 2 хода.

. ВАШ ХОД, ' 
ЧИТАТЕЛЬ!

(Решение, композиции, 
опубликованной 9 декабря)

Приведена позиция из 
партии Штальберг-Зе.миш, 
Свинеміонде, 1930 г.

Ф:§;6 3. g-t- >/■. 
Черные сдались.

ОРГАНИЗАЦИЯ

— реализует оптовые партии 
аккумуляторов 6СТ-190;

— осуществляет перевод 
денег из России в Казахстан 

в кратчайшие сроки
под Минимальный процент.

Тел.: 18-383-2), 32-32-44, 32-12-59, 32-29-47
Факс: (8-383-2) 32-12-59
Телетайп: 1662 ПАМИР.

Арендное предприятие 
«СТАНОК»

принимает заказы на изготовление в 1993 году 
следующего оборудования и станков:

— настольно-сверлильный;
— абразивно-отрезной;
— фрезерный деревообрабатывающий станок.

Адрес: г. Ирбит, ул. Советская, 100.
Тел.: (255) 7-22-60 и 7-21-41.
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