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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Поездка к избирателям
Эдуард Россель совершил по

ездку в Качканар, где состоя 
лись его отчеты перед избира
телями (как депутата областно
го Совета, обязанности кото
рого губернатор по закону сло
жит на очередной сессии).

Он встретился с рабочими 
качканарского радиозавода

«Форманта» и фабрики- окаты
шей Качканарского ГОКа. Все 
принятые в свое время наказы 
(а это — строительство убой
ного цеха на птицефабрике, 
школы, АТС) выполнены, либо 
находятся в стадии выполне
ния.

Затем Э. Россель встретился 
с главами администрации и ди
ректорским корпусом северных 
городов области. Во время 
трехчасового разговора состо
ялся заинтересованный обмен 
мнениями по программе дейст
вий областной администрации 
в 1993 году.

ВПК — на мирные рельсы
Глава админки, рчции Сверд

ловской области Э. Россель про
вел встречу с директорами ека
теринбургских предприятий обо
ронного комплекса. Обмен мне
ниями показал, что за 1992 год 
трудности, возникшие в резуль
тате конверсии, в основном 
преодолены. Заводы ВПК пере
шли на выпуск гражданской 
продукции и товаров народного 
потребления. Например, рост 
мирной продукции на машино
строительном заводе имени 
Калинина составил 120 процен-

тев.
сом 
ются

Особенно большим спро- 
у потребителей пользу- 
универсальные малогаба-

ритные погрузчики.
100 млн. рублей в казну 

Уральского приборостроительно
го завода принесло создание 
совместного с Китаем пред
приятия «Сунгари», которое на
ладило выпуск лентопротяжных 
механизмов, применяемых в 
бытовой технике. На этом же 
заводе подготовлено производ
ство электросчетчиков, кото
рых в 1993 году планируется

выпустить 52 тысячи штук. Осу
ществляется большая про
грамма по. производству мед
техники — готов к выпуску 
уникальный аппарат искусствен
ной вентиляции легких для Но
ворожденных.

С другой стороны, директора 
предприятий оборонного комп
лекса обратили внимание гу
бернатора на отсутствие какой- 
либо военной доктрины Рос
сии. До сих пор нет ясности 
по военным заказам на пер
спективу.·

Ноздрин и К° ищут компаньонов

Спорт

Продолжение 
следует

ХОККЕЙ
Завершился первый этап 

чемпионата России. Итого
вая таблица в четвертой зо-
не, где выступали три коман
ды Свердловской области— 
«Кедр» (Верх-Нейвинск), 
«Спутник» (Нижний Тагил) 
и СКА «Металлург» (Се-
ров) — выглядит следующим

Как строить в 93-м?
С советом директоров ак-

ционерной 
мышленной

строительно-про- 
компании «Сред-

стве на 1993 год.
Были выслушаны предложения 

по снижению незавершенного
уралстрой» и руководителями 
строительных организаций дру
гих ведомств, встретился Эду
ард Россель.

На встрече шел разговор о 
новой концепции инвестицион
ной политики по реализации 
рыночного механизма при соз- 

' дании готовой _ строительной 
продукции, системе ценообразо
вания в капитальном строитель-

строительства области 
шению юридической 
венности заказчиков за 
ту выполненных работ.

и повы- 
ответст- 
неопла-

Выступающие коснулись про
блем и предложений, связан
ных с загрузкой, реконструк
цией и техническим перевоору
жением стройиндустрии области. 
Не были обойдены вниманием 
организационно » экономические

проблемы строительства комп
лексов с крупными капиталовло
жениями, вопросы приватиза
ции, передачи жилого фонда 
строительно - монтажных орга
низаций муниципалитетам Ека
теринбурга и других городов.

В результате обсуждения при
нято решение составить прото
кол о совместных действиях ак
ционерной строительно-про
мышленной компании «Сред- 
уралстрой» и правительства 
Свердловской области.

Вокруг СНВ
Интервью спикера

'■раесииск~оі*-о і ім ряамент а
Как весьма успешную оха- 

. рактеризовал свою поездку по
был в кратчайшие сроки уре-

ряду стран Ближнего Бостока 
Председатель Верховного Со- 

Р. Хасбулатов. Ввета России 
беседе с 
ИТАР-ТАСС 
в Москву он

корреспондентом 
по возвращении 

заявил, что в хо

гулирован 
годами, и 
для этого 
усилия.

Касаясь

политическими ме- 
готовы приложить 

все необходимые

перспектив ратифи-

де поездки в Иорданию, Из-
раиль и Египет удалось укре
пить межпарламентские связи, 
обменяться мнениями по по
ложению на Ближнем Восто
ке. Мы заверили партнеров в 
том, сказал Р. Хасбулатов, 
что Россия будет выполнять 
все свои обязательства по 
ближневосточному урегули
рованию- Мы заинтересованы 
ВгИТОМ,..чтобы ЭТОТ КОНфЛИКТ

кации договора СНВ-2, Р. Хас
булатов заметил, что этот до
говор надо основательно изу
чить. Ясно, что такие сложные 
договоры парламент не будет 
автоматически ратифициро-
вать 
уже 
Если
Дим,

только потому, что 
подписаны, сказал 

мы действительно

они 
он. 

уви-
что это «прорывное» со-

глашение, учитывающее инте
ресы России, то какие могут 
быть проблемы с его ратифи
кацией.

Американцы
настроены оптимистично

Лидер демократического 
большинства в сенате Конгресса 
США Дж, Митчелл заявил о 
стремлении как можно скорее 
представить на ратификацию 
в сенат договор о дальней
шем сокращении и ограниче
нии стратегических наступа
тельных вооружений (СНВ-2). 
Выступая по телевидению 
ЭН-БИ-СИ, он заявил: «Я хо
тел бы представить его как 
можно скорее, как только 
соответствующие комитеты по
лучат возможность рассмот
реть его в мельчайших под
робностях». Назвав СНВ-2 «ис
торическим договором», сена
тор воздал должное Дж. Бу
шу за то, что тот «воспользо
вался роспуском Советского 
Союза, чтобы ухватить момент 
и прийти путем переговоров 
к договору, который хорош

для всех—для народов Рост 
сии и других бывших совет
ских республик, для народа 
Соединенных Штатов, для все
го мира». Отказавшись гово
рить о конкретных сроках ра
тификации, Митчелл вместе с 
тем подчеркнул: «Я считаю 
важным то, чтобы мы продви
гались быстро, и уже дал 
знать председателям соответ
ствующих комитетов о своей 
надежде на то, что они смо
гут заняться этим как можно 
скорее, что, конечно, не про
тиворечило бы самому тща
тельному рассмотрению дого
вора. Как только он пройдет 
через соответствующие сенат
ские комитеты, я представлю 
его сенату полного состава 
для дебатов, обсуждения и, 
как я надеюсь, ратификации».

Позиция
«Рейтер» передает из Кие

ва: заместитель министра ино
странных дел Украины Б. Та
расюк заявил на пресс-кон
ференции по поводу обещан
ных Вашингтоном Украине га
рантий в области безопаснос
ти: «Сегодня мы работаем над 
тем, как обнародовать текст 
этих гарантий. Вероятно, это 
будет декларация глав госу
дарств, если не всех ядерных 
государств, то наиболее важ
ных из них. Мы особенно за
интересованы в гарантиях со 
стороны ядерных государств 
Мы не будем возражать, если 
затем это будет подтвержде
но Советом Безопасности 
ООН». Тарасюк сказал, что 
Украина продолжает добивать
ся предоставления гарантий до 
того, как парламент респуб 
лики ратифицирует договор 
СНВ. Сообщив что вопрос о 
финансовой компенсации Ук
раине за отказ от ядерного 
оружия на переговорах в Ва
шингтоне носил второстепен
ный характер, Тарасюк под
черкнул, что Украина по-преж 
нему настаивает на том, что

Украины
дорогостоящие компоненты 
ракет остаются ее собствен
ностью и после перевода са
мих ракет в Россию. Осуще
ствление положений СНВ-1 за
висит от помощи, которую ока
жут более богатые страны. «В 
настоящий момент. — сказал 
он, — наша экономика нахо
дится в состоянии кризиса и 
с экономической точки зрения 
разоружение не является при
оритетом. Мы заявили, что в 
случае одобрения договора 
СНВ сроки его осуществления 
будут зависеть от наличия 
средств».

Член комиссии по обороне 
украинского парламента О. Та
расенко заявил «Рейтер», что 
не верит заверениям Тарасюка, 
который «выглядит весьма оп
тимистичным после своей по
ездки» в Вашингтон. «Следует 
уделять больше внимания ин
тересам Украины, а не тому, 
что говорит тот или иной дея
тель».

ИТАР-ТАСС,

Конверсия

Пока есть, 
что возить

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Первая 
нефтеналивная железнодорож
ная цистерна выпущена на 
Уралвагонзаводе.

По своим стандартам новая 
гражданская продукция близ
ка к европейским требовани
ям. В бывшем СССР такие 
цистерны раньше изготовляли 
только в Мариуполе. Сейчас 
годовая потребность в них 
для стран СНГ составляет 60 
тысяч штук, Уралвагонзавод 
может выпустить пока лишь 
тысячу емкостей в год.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Как упоительно бывать на 
презентациях и открытиях все
возможных выставок-ярмарок! 
Всюду блеск, шум, свет юпите
ров, суета, высокие гости и... 
стройные девы, демонстрирую
щие продукцию. А кого здесь 
только не встретишь!

...На открытие выставки «Ма
лый и средний, бизнес-92» при
ехали губернатор Э. Россель со 
своей многочисленной прави
тельственной. командой, заме
ститель председателя областно
го Совета Г. Карелова, город
ские власти.

Продукция, конечцо, была 
выставлена самая разная: одеж
да, мебель, украшения, техника, 
инструменты, услуги, станки, 
бытовые приборы и пр. Однако 
экспонат экспонату, как гово
рится, рознь.

Впечатляет экспозиция фир
мы «Урал-бюрб»: японские ав
томобили, копировальная техни
ка, компьютеры, фотоаппарату
ра, но — увы — все это изго
тавливается не у нас. «Урал- 
бюро» является лишь представи
телем фирмы '«Мй-нОльта'» и + 
ее задачи входит рекламирова
ние да сервисное обслужива
ние зарубежной продукции. Тем 
же самым занимается фирма 
«Ураникс», выставившая на 
продажу батарею разнокалибер
ных бутылок водки «Смир- 
нофф». А иные из предприни
мателей вообще просто пере
продавали партию чешских юзе- 
лирных изделий.

Представлена на выставке и 
продукция предприятий, кото
рые к малому бизнесу явно не 
отнесешь: например, объедине
ние «Эльмаш». Оно решило вос-

пользоватЬ'СЯ случаем и расши
рить круг своих покупателей.

Некоторые предприниматели 
всерьез нуждаются в поддерж
ке и ищут партнеров. В частно
сти агропромышленный торго- 
■вый дом «Ноздрин и К0» приг
лашает инвестора для организа
ции звероводческой фермы, а 
акционерное общество «Ураль
ский ватомобиль» и Ирбитский 
мотозавод хотели бы с божьей 
и правительственной помощью 
наладить выпуск грузо-пасса
жирского микроавтомобиля ти
па японской «хонды». Акционе
ры уверены, что к мо-менту 
серийного выпуска он еще не 
устареет.

Существуют в малом бизнесе 
и уже сложившиеся производ
ственные фирмы, но их продук
ция — одежда, мебель, быто
вые приборы —· пока «кусает
ся» и вряд ли будет доступна 
широкому покупателю. К приме
ру, кухонный гарнитур коопера
тива «Рось» из Нижнего Таги
ла оценивается в 150 тысяч 
рублей. Но это одна из особен- 
.ностей развития нашего товар- 
?і%Т0" рынка J- и причины,’ ей-· 
(димо, кроются не в «злом 
'умысле» производителя. А, ско
рее всего, в политике поддерж
ки предпринимательства.

«Мы будем поддерживать 
предпринимателей, — сказал 
Э. Россель. — Ив 1993 году 
выделим на эти цели средств в 
12 раз больше, чем в минув
шем». Организованная прави
тельством и различными орга
низациями выставка должна, на
верное, помочь назвать канди
датов «на поддержку».

Владимир КАМЕНЕВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

-ш

образом:

1. «Рубин»
2. «Мечел»
3. «Булат»
4. «Южный

Урал»
5. «Кедр»
6. «Россия»
7. «Салават- 

Новойл»

Ш 
128—82 
158—80 
141—82

112—98 
93—92

116—126

90—142
8. «Спутник» 85—144
9. СКА «Метал

лург» 64—141
Матчи последних двух

О 
47 
47 
46

31 
31
29

23 
19

15 
ту

ров с участием наших клу
бов закончились так:
«Кедр» — СКА «Металлург» 
2:0 (Ал. Анисимов, Федо
ров), 3:0 (Федоров 2, Шпа
ковский); «Спутник» — «Са- 
лават-Новойл» 5:6 (Давлет
шин, Звонов, Чувашов, 
М. Путилов, Оборнев), 6:1 
(М. Путилов 2, Давлетшин, 
Балдин, Букин, Оборнев); 
«Спутник» — «Кедр» 2:3 
(Чувашов, Оборнев — Ал. 
Анисимов 2, Сорокин), 4:2 
(Якин 2, Фетисов 2 — Фе
доров, Сорокин); СКА «Ме
таллург» — «Салават-Но- 
войл» 6:2 (Айсов 2, Педи
ков, Голованов, Акимов, Ще
котов), 2:1 (Педиков, Бой
ченко).

Самые результативные хок
кеисты команд Свердловской 
области по системе «гол 
плюс пас»: «Кедр» — С. Ко
четков — 21 очко (15+6), 
Ан. Анисимов — 20 (14-1-6), 
Ю. Федоров — 1/ (12+5); 
«Спутник» — В. Звонов 
26 (13+13). С. Якин — 
16 (13+3), В. Чувашов — 
15 (9+6); СКА «Метал
лург» — Я. Якунценя — 
11 (10+1), А. Педиков —· 
11 (9+2), О. Бойченко — 
10 (3+7).

Теперь «Кедр» продолжит 
борьбу за звание чемпионов 
России в соревнованиях де
сяти лучших команд третьей 
и четвертой зон (по пять 
от каждой), а «Спутнику» и 
СКА «Металлург» предстоит 
выступление в «утешитель
ном» турнире.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Молочная река грозит обмелеть
Все труднее купить в ма

газинах Екатеринбурга молоко.
реработчикам и торговле — 
цены на него оставались фик-

Покупатели некоторые удив
ляются: куда все подевалось? 
А я, честно говоря, удивляюсь 
другому; как оно еще времена
ми появляется в нашей торговле.

Не поленился и просмотрел 
свои публикации за январь— 
февраль прошлого года. Тогда 
часто приходилось писать о мо
локе. Не потому, что мне это 
очень нравилось, а оттого, что 
ситуация на молочном рынке 
отражает общее самочувствие 
нашего аграрного сектора. 
Ведь доминирующая отрасль в 
нем — производство молока.

Удар, сравнимый с нокаутом, 
получило наше сельское хо
зяйство 2 января прошлого го
да. Тогда, в течение месяца, 
реализация молока в области 
уменьшилась более чем на три
дцать процентов. Дорогие сме
тану и творог покупатель про
сто бойкотировал, а возиться 
с молоком стало невыгодно пе-

сированными. А для производи
теля оно стало и вовсе разори
тельным: все вокруг дорожает, 
а ты живешь за счет молока, 
цена на которое искусственно 
сдерживается.

Тогда еще ситуация с дота
циями была не ясна, и в 
своем интервью начальник об
ластного управления сельского 
хозяйства А. Никонов откро
венно сказал: «Рано или позд
но цены на молоко отпустить 
придется. Если это не случит
ся, мы погубим важнейшую 
отрасль производства на селе». 
В середине февраля на учре
дительном съезде Уральского 
агросоюза директор совхоза 
«Баженовский» А. Михайлов 
говорил уже жестче: «Какой 
смысл производить убыточную 
продукцию? Она и не будет 
производиться при таких це
нах».

И все же ради какого-то

высшего смысла в течение все
го прошлого года цены на мо-
локо, как закупочная, так и 
розничная, сдерживались. И 
цель была достигнута. Из обла
стного бюджета производите
лям молока была выделена да-

ную сторону этой стоимости. 
За 11 месяцев прошлого года

К столу

же дотация. С января по де
кабрь закупочные цены на мо
локо едва удвоились, а роз
ничные с февраля по декабрь 
возросли лишь в три раза. 
В конце прошлого и в январе 
нового года молоко в магазинах 
Екатеринбурга и области прода
валось по цене 15 рублей за 
один литр. У наших соседей 
в Челябинске оно давно уже 
стоит 38 рублей, в Перми — 
35.

Может быть, нам радоваться? 
Но давайте посмотрим обрат-

производство молока в обла
сти снизилось на 20 процен
тов. Но и то, что производится, 
не всегда доходит до прилавка 
в виде цельного молока. Хозяй
ствам выгоднее его перераба
тывать, чем продавать себе в 
убыток. За год в области, где 
практически не было линий по 
производству сливочного масла, 
выработка этого продукта 
утроилась. Естественно, меньше 
молока стало в продаже.

В расстроенном виде оказа
лись и финансы бывших сов
хозов и колхозов. Ведь за 
один килограмм молока они 
вместе с дотациями выручают 
сегодня всего 17 рублей 90 ко
пеек. Такая сумма не покрыва
ет прямых затрат. Для справ
ки могу сказать, что у частни
ка цена молока от 25 рублей и 
выше. На Центральном рынке 
Екатеринбурга — 120—130 руб
лей за литр. И поголовье ко-

ров в частном секторе растет. 
Потому что такая цена молока
стимулирует его производство. 
Да и затраты здесь не сравни
мы с колхозными.

В общественном аграрном 
секторе ситуация обратная. Она 
и порождает молочный дефи
цит. Нет, я но за высокие це
ны. Они мне тоже не нравятся 
и часто даже раздражают. Но 
в одном я убежден: за все 
надо платить, в том числе и за 
низкие цены, каким бы это пара
доксальным ни казалось. И мы 
платим: очередями, скудными 
прилавками, упадком деревни.

Последняя информация: фе
деральное правительство выде
лило ряд продуктов питания, 
цены на которые будут регули
роваться. В их числе и молоко. 
Как это будет происходить на 
деле — покажет время. Только 
первый опыт регулирования мы 
уже имеем. И положительным 
его никак не назовешь.

Рудольф ГРАШИН.

Двенадцать команд, разби
тых на две подгруппы, участ
вуют нынче в высшей лиге 
чемпионата России среди 
женщин. Впрочем, в восточ
ной зоне, где играет ека
теринбургский «Аокомотив- 
Космос», еще до старта ко
личество клубов сократилось 
до пяти из-за отказа «Ка
туни» (Горно-Алтайск).

Первенство страны на
ши девушки начали... с не
явки в Красноярск — под
вело отсутствие финансов. 
Естественно, в обоих мат
чах с красноярскими одно- 
клубницами екатеринбур
женкам засчитали пора
жения. Затем шесть встреч 
подряд «Аокомотив-Космос» 
сыграл на своем льду: с 
«Орбитой» (Петропавловск)— 
4:0. 4:0; «Рекордом» (Ир
кутск) — 3:1, 0:2, «Пламе
нем» (Тулун)—8:0, 7:0. Ека
теринбурженки практически 
обеспечили себе право уча
стия в финальном турнире, в 
который выходят по три 
сильнейших команды от каж
дой зоны.

Алексей КУРОШ, 
Арнольд НОВОЖИЛОВ.

Ситуация

ЕДИНОЖДЫ В ГОДУ 
получили предусмотренную контрактом зарплату 

нижнесергинские металлург

Новости культуры

Их завод, как и большинство 
предприятий России, испытыва
ет спад производства. Показа
тели работы металлургов по 
сравнению с 1991 годом ухуд
шились. Выплавка стали оста
новилась на 66 процентах. На 
30 процентов меньше выпущено 
проката.

Причина ясна: в мартенов
ском цехе находились в посто 
янной эксплуатации лишь две 
печи из трех. А осенью рабо
тали и вообще на одной —- на
хватало металлолома, а отсюдч 
дефицит заготовки для про 
катного цеха. В результате .,. 
министрации пришлось при 
бегнуть к вынужденным отпу
скам, введению сокращенных 
рабочих недель.

И все же итогом работы 
стало полмиллиарда прибыли, в 
связи с чем арендный совет 
завода решил потратить часть 
суммы на материальную по
мощь.

Не секрет, что в связи с вы
нужденными перерывами в ра
боте металлурги нс получали 
установленные в июле конт
рактные суммы. Вынужденные 
отпуска оплачивались им из 
расчета три тысячи рублей в 
месяц. Теперь, по итогам года, 
каждый работник завода полу- 
- ил дополнительно по девять 
тысяч рублей. Предприятие вы
платило и единовременное воз- 
таграждоние за выслугу лет.

Людмила РОСТОВА.

Человек рассеянный 
не с улицы Бассейной, 

а с улицы Карла Либкнехта, где находится екатеринбургский 
театр юного зрителя, в котором Анатолий Праудин поставил 
«Человека рассеянного* по мотивам стихов Самуила Марша
ка. Во время осеннего фестиваля классической пьесы «От 
Шекспира до Чехова» ведущие театральные критики страны 
отметили этот спектакль и «Чайку* в постановке Георгия 
Нхвиравы в числе лучших.

К эти дни екатеринбургские артисты показывают свои ра
боты на сцене МХАТ а и театра имени Вахтангова.

Ирбитский театр - шадринскому, 
а шадринский ирбитскому подарили новогодние спектак
ли для детей, обменявшись на время театральными коллек
тивами. 1 главный режиссер ирбитской драмы устраивал но- 
.вогодние праздники-игры в одном из дворцов культуры Ека
теринбурга.

Но нес мотря на видимую разбросанности, театр из Ирбита 
завершил. 1992 . од очередной премьерой. 30 декабря играли 
«Семейный портрет с посторонним» в постановке режиссера 
из Кургане. Марии .Жілицкдй. А. 16: января будет традици
онный б іа '^творительный спектакль. На сей раз ирбитчане 
увидят Фрскг’н ГКіоли*. поставленный тюменским режиссе
ром Геннадием Куцано.

Екатеринбургское
филармоническое собрание

спешит о себе заявить... И не. только словом, но и делом.
7 января новая общественная организация, созданная в 

конце прошлого года, и Свердловская государственная фи
лармония пригласили горожан провести рождественский ве
чер вместе с уральским филармоническим оркестром, его ос
новным приглашенным дирижером Георгом Хертнагелсм и 
искрометной музыкой Иоганна. Штрауса. Увертюры, вальсы и 
польки знаменитого австрийского композитора так раззадо
рили нашего мюнхенского маэстро, что он не удержался и 
«вспомнил» о своей первой музыкальной специальности — 
сыграл на. контрабасе.

После этого чудесного благотворительного вечера-подар
ка филармоническое собрание «бросило свои силы» на прозе 
дсние фестиваля американской музыки.

А в долгосрочных, планах собрания создать в городе ат
мосферу любви к высокому искусству и желания ему помо
гать. У собрания есть опекунский, совет и два сопредседате
ля — директор филармонии Александр Голотурский и дирек
тор страховой компании «Остин» Александр Кривушин. Бу
дем· надеяться, что симпатии людей бизнеса и искусства ста
нут заметны всем любителям музыки и театра.

Подборку подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВЛ.
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Бюллетень фонда имущества
и комитета по управлению госимуществом 

Свердловской области

Вести с мест

Ну-с, поехали...
ПОЛЕВСКОЙ. Коллектив 

плода пере работы в ающе’го цеха 
Полевского лесхоза, предло
живший за родное предприя
тие на коммерческом конкур
се 101 млн. рублей при на
чальной стоимости имущества 
597 тысяч рублей, стал седь
мым по счету трудовым кол
лективом, обретшим в прош
лом году права полного соб
ственника. Семь из восемнад
цати победителей — не так уж 
плохо для первого года прива

тизации, прошедшего под сто
ны о распродаже Родины ком
мерсантам.

СЕРОВ. Первый в начав
шемся году коммерческий кон
курс, на котором продавалось 
имущество Серовского участ
ка по монтажу и ремонту топ- 
говой техники, оцененное 
чуть выше 29 тысяч рублей, 
также закончился победой 
трудового коллектива, соглас
ного выложитъ за свободу 18 
млн. 100 тысяч рублей.

Вообще средний, показателъ 
превышения цены покупки 
над начальной — в 11,6 раза 
—свидетельствует, что в про
шлом году свобода была в ие
не. Абсолютное первенство 
здесь принадлежит новым вла
дельцам. имущества института 
пУ рал агро пром проект», выло
жившим за него 321 млн. руб
лей. Начальная цена выра
жалась скромной цифрой 2 
млн. 975 тысяч рублей.

Всего областным фондом

имущества на. коммерческих 
конкурсах продано объектов 
на 692 млн. 630 тысяч рублей, 
законные проценты от кото
рых. получили областной, Го
родской и районные бюджеты. 
Продавцы и покупатели свое 
дело сделали. Дай Бог, чтобы 
власти ,с умом и. пользой эти
ми средствами распорядились.

Пу а что в году нынешнем? 
Читатели «Областной газеты— 
Екатеринбургских ведомостей» 
могут делать прогнозы отно
сительно рекордов 1993 года.

Итак, следите за. рекламой 
фонда имущества. Не упусти
те шанс купить дело, которое 
прокормит.

Удачи, господа!

Опыт зарубежья

Приватизация 
в Бразилии

Противники проводимых в России эконо
мических реформ в качестве аргументов 
обычно выдвигают утверждение о том, что 
такие меры, как приватизация, введение 
частной собственности и привлечение ино
странного капитала, приведут к распрода
же нашего национального богатства. Меж
ду тем опыт других стран, вставших на 
путь аналогичных реформ, показывает, что 
в действительности этого не происходит.

Характерным примером может служить 
приватизация в Бразилии, где, несмотря 
на специально созданные правительством 
благоприятные условия участия в ней ино
странных компаний, последние не броса
лись скупать государственные предприятия. 
Наоборот, их главными покупателями вы
ступили частные национальные фирмы, 
между которыми неожиданно развернулась 
острая конкуренция.

ПОЧЕМУ ПАССИВНЫ 
ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТОРЫ!
При принятии программы 

приватизации правительство 
позаботилось о том, чтобы 
предоставить иностранным 
компаниям значительные льго
ты, рассчитывая, что они ис
пользуются ими для покупки 
некогда ревностно охраняв
шихся бразильских государст
венных предприятий. Иност
ранным инвесторам было раз
решено приобретать до 40% 
акций приватизируемого пред
приятия с правом голоса и 
100% акций без такого права. 
Таким образом они могли вла
деть до 80% всего капитала 
приватизируемой компании 
(по закону об акционерных 
обществах их капитал состоит 
на Ѵз из акций с правом го
лоса и на 2/з из акций без 
права голоса). Дочерние же 
компании иностранных фирм, 
созданные в Бразилии и счи
тающиеся в этом случае бра
зильскими компаниями, име
ли поззо покупать 100% акций 
с правом голоса, то есть фак
тически приобретать государ
ственное предприятие в пол
ную собственность. Для по
купки акций зарубежным ин
весторам разрешалось исполь
зовать не только иностранную 
валюту, но и облигации внешне
го долга Бразилии, которые 
они могли конвертировать в 
акции приватизируе/лого пред- 
при яти я.

Однако, несмотря на ука
занные льготы, участие иност
ранных инвесторов в бразиль
ской программе приватиза
ции оказалось незначитель
ным. Главная причина этого 
заключалась в том, что иност
ранные фирмы опасались, что 
они не смогут быстро полу
чить значительной прибыли от 
своих вложений в приватиза
цию государственных пред
приятий, поскольку большая 
часть их инвестиций должна 
была использоваться для фи
нансирования технологической 
модернизации купленных 
предприятий, и, следователь
но, от них нельзя было ждать 
быстрой отдачи.

Не устраивало иностранных 
инвесторов и то, что феде
ральная администрация, пре
доставляя подробную инфор
мацию об активах приватизи
руемого предприятия, невы-

полненных им заказов и его 
финансовом положении, в то 
же время не ручалась за до
стоверность этих сведений. 
Большие опасения вызывало 
также то, что на будущих вла
дельцев государственных 
предприятий может быть воз
ложена ответственность за 
прежний ущерб окружающей 
среде, нанесенный этими 
предприятиями, в связи с чем 
новым владельцам придется 
затратить огромные средства 
для нормализации экологиче
ской обстановки.

Сдерживающим фактором 
при покупке государственных 
предприятий длительное вре
мя являлось и требование о 
том, чтобы капиталовложения, 
произведенные иностранными 
компаниями в акции привати
зируемых предприятий путем 
конверсии облигаций внешней 
задолженности, не изымались 
из Бразилии в течение 12 лет. 
При этом при конверсии таких 
облигаций их стоимость оце
нивалась на 25% ниже номи
нала. Не устраивало иност
ранные компании и ограниче
ние их права продажи на внут
реннем рынке Бразилии куп
ленных ими акций приватизи
руемых предприятий — про
дать их они могли только че
рез два года после покупки. 
Все это вынудило иностранных 
инвесторов с самого начала 
занять выжидательную пози
цию.

ПРИМЕР «УЗИМИНАСА»
Показателен пример метал

лургического предприятия 
компании «Узиминас», расши
рение которого при феде
ральной администрации в те
чение почти 10 лет было за
блокировано финансовыми 
трудностями. В то же время 
уже спустя три месяца после 
продажи частным фирмам 
компания «Узиминас» получи
ла заем в 75 млн. долл, для 
финансирования строительства 
цеха непрерывной электроли
тической гальванизации. А в 
1992 году ей был предостав
лен второй заем в 75 млн. 
долл, для реализации проекта 
очистки окружающей среды.

Преодоление трудностей, с 
которыми Бразилия длитель
ное время сталкивалась при 
реализации своей программы 
приватизации, началось после 
продажи государственной ком

пании «Узиминас». Правитель
ство придавало приватизации 
этой компании большое зна
чение, потому что это был пер
вый опыт продажи крупного 
государственного предприятия, 
который должен был стать 
своего рода образцом для всех 
остальных.

Незначительное участие ино
странных инвесторов в покуп
ке акций этой компании в из
вестной мере было даже на 
руку федеральной админист
рации, поскольку демонстри
ровало националистически на
строенным противникам при
ватизации, чго иностранные 
корпорации не собираются 
скупить государственные пред
приятия и что приватизация 
вовсе не является распрода
жей национального достояния. 
Быстрое же одобрение после 
приватизации оанковского фи
нансирования для модерни
зации металлургического заво
да «Узиминас» показывало 
всем сомневающимся, что 
приватизированное предприя
тие в новых условиях имеет 
реальные шансы не только для 
выживания, но и для расшире
ния своего производства, по
вышения рентабельности и 
конкурентоспособности.

Расчет на демонстрационный 
эффект приватизации компа
нии «Узиминас» в основном 
оправдался, так как после ее 
продажи процесс приватиза
ции ускорился.

Изменившееся отношение к 
приватизации позволило ут
вердить на второе полугодие 
1992 г. и на 1993 г. график 
продажи 25 государственных 
компаний общей стоимостью 
в 6 млрд. долл. Среди них до 
конца 1992 г. намечено прива
тизировать еще четыре круп
ные государственные метал
лургические компании — «Си- 
деруржика насионал де Туба- 
рао», «Асоминас», «Косипа» и 
«Компасиа сидеруржика наси
онал», суммарная выплавка 
которых составляет 12 млн. т 
стали в год. Это означает, что 
в случае реализации наме
ченной программы к концу 
1993 г. более 70% всего про
изводства стали перейдет в 
руКИ частных национальных 
фирм Бразилии.

Ирина БУНЕГИНА, 
кандидат экономических 

наук 
(«Деловой мир»).

Чеки падают в цене, 
но это ничего не значит

В канун Нового года (29 де
кабря) биржевые торги не отли
чались особой активностью. Не 
пошли депозиты и межбанков
ские кредиты, а те, что были 
проданы, не отличались высокой 
итоговой процентной ставкой— 
по сравнению, конечно, с пре

дыдущими торгами.
Не слишком бойко шла и рас

продажа приватизационных че
ков: из выставленного 51 лота 
нашли своего покупателя лишь 
17. Всего реализовано было 
2332 ваучера.

Наблюдалось и некоторое па

дение цены приватизационного 
чека: она уже в среднем не до
тягивает до шести тысяч. Одна
ко специалисты уверены, что 
колебания цены обусловлены 
случайными факторами и гово
рить о рыночном курсе вауче
ра пока рано.

Итоговый
ЦЕННЫЕ 

бюллетень га
БУМАГИ
29 декабря 1992 года

ВИД ЦБ Пена 
откр.

Мин. иена Макс, иена К-во 
сделки сделки сделок

К-во Сделок на Цена 
ЦБ сумму закр.

Г, 281 5 500 6.000 12 928 5.443.100 5.865
8.657 6.900 8 300 5 1404 11.175.200 7.960

Итого реализовано на аукционе на сумму 31.618.300 руб.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приватизации в Свердловской области 

по состоянию на 1 декабря 1992 г.

п/п на 01. 06.92 г. на 01-12.92 г. темп роста 
к 01. 06.92 г.

1. Подано заявок 
из них: 
торговля и общественное питание 
бытовое обслуживание

913 2578 282%

2. Подготовлено для продажи 236 11 71 492%
в том числе продано
3. Размер денежных средств, 
полученных от приватизации

103 838 776%

всего (млн. руб.) 
из них:

118,5 2151,8 1815%

акционирование 4,8% 26,4%
аукцион 24,2% 7%
конкурс 30 % 43%
выкуп аренд· имущества
4. Перечислено средств
от продажи имущества привати
зируемых предприятий (млн. руб.) 
из них:

41% 23,6%

трудовым коллективам ' 0,8 104,4
в местные бюджеты 41,8 406,5
в областной бюджет 25,3 735,8
в республиканский бюджет 35 594,3

В коридорах 
власти

Первый

Вот новый поворот?

В канун Рождества к нам в редакцию позвонил обижен
ный читатель из Березовского: в родном отделении Сберега
тельного банка ему отказались выдать ваучер. Дескать, 
Указ Президента России о продлении срока выдачи привати
зационных чеков до 31 января работники банка по ра:дио 
тоже слышали, но на руках имеют только телеграмму. в ко
торой срок регистрации списков и выдачи чеков ограничен 
31 декабря 1992 года. А, следовательно — гуляй, Вася...

По выработанной в м-имтдние годы привычке ждать от 
1 января очередного экономического подвоха (тем более, ког
да в стране новый премьер) и мы ждали премьеры. К сча
стью, судный дерь не грянул, и премьера прошла только на 
местных сценах. Оказалось, что областное руководство Сбе
регательного бачка неверно поняло распоряжение предсе
дателя Госкомимущества Анатолия Чубайса о прекра
щении 31 декабря 1992 года регистрации лиц без 
определенного места жительства, беженцев и вынужденных 
переселенцев. В разосланной в районные сбербанки телеграм

ме .часто бомжей и беженцев заняли все неподсуетившиеся 
граждане, а раз регистрация прекращена — ваучер опоздав
шим не. положен. Растерянные «отверженные» в некоторых 
пунктах выдачи чеков устроили большой скандал, но чинов
ники угрозам не поддались. От шума областного масштаба 
спасли рождественские праздники. В срочном порядке за эти 
дни до всех пунктов по выдаче чеков было доведено рас
поряжение главы администрации области. № 426 «О ирод-, 
лении сроков выдачи ваучеров до 31 января 1993 года».

Пу, вот и вся, в общем-то, история. После нее особенно 
отчетливо осознаешь, что иногда совсем неплохо, когда чи
новники на местах всяк на свой лад трактуют распоряжения 
и решения властей. Хоть и напугались немного, да все ж 
таки тревога оказалась ложной. А уж пуганые мы все пере
пуганные: чуть пойдет ветерок сверху, как уже готовимся к 
поворотам курса, к переменам в судьбе. II вечно нам чу
дится впереди премьер под названием «Судный день».

Документы

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНАХ

звоночек 
потенциальным 

банкротам
Как сообщил редакции на

чальник отдела программ 
и иностранных инвестиций об
ластного комитета по управле
нию госимуществом 6. Широ- 
геров, на ближайшей сессии 
малого Совета будут рассмат
риваться временные правила 
специальных процедур прива
тизации к несостоятельным го
сударственным и муниципаль
ным предприятиям. Проще го
воря, планируется принять 
местный закон о банкротстве.

Сама процедура признания 
предприятия несостоятельным 
видится авторам проекта токо
вой. Комитет по управлению 
имуществом через неделю 
после подачи кредиторами 
предприятия заявления прини
мает решение об оценке его 
состоятельности, для чего на
нимает аудитора. Последний от 
имени комитета проводит ме
роприятия по инвентаризации 
имущества и оценке деятель
ности предприятия. Оплачи
ваются услуги аудитора за 
счет предприятия, если оно 
будет признано банкротом, 
или последнее разделит рас
ходы пополам с кредитора
ми в случае своей состоя
тельности. Заключение ауди
тора представляется комитету 
не позднее двух месяцев с 
момента соглашения между 
ними.

...Информационное сообщение 
должно быть опубликовано не 
позднее чем за четыре недели 
до объявленной даты оконча
ния аукциона в специальном 
информационном , бюллетене 
продавца и в местной печати.

При приватизации объектов 
муниципальной собственности 
могут быть установлены более 
короткие сроки для публика
ции информационного сообще
ния, но не менее двух недель.

При продаже акций акцио
нерного общества, уставный 
капитал которого превышает 
50 млн. рублей, информацион
ное сообщение должно быть 
дополнительно опубликовано:

— в бюллетене Российского 
фонда федерального имущест
ва;

— в одной из центральных 
газет.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ЧЕКОВОМ АУКЦИОНЕ
К участию в чековом аукцио

не допускаются физические и 
юридические лица, которые в 
соответствии со ст. 9 Закона 
Российской Федерации «О при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий» 
могут быть признаны покупа
телями.

Для участия в чековом аук
ционе участник представляет 
продавцу заявку с указанием:

либо количества приватиза
ционных чеков, которое участ
ник предлагает для оплаты ак
ций (далее такая заявка име
нуется «типа 1»);

либо количества приватиза
ционных чеков, которое участ
ник предлагает для оплаты ак
ций, и максимальной цсиы 
(максимальное количество че
ков за одну акцию), которую 
участник согласен заплатить за 
одну акцию, указанную в ин
формационном сообщении (за
явка типа 2). Максимальная 
пена выражается в количестве 
приватизационных чеков за ак- 
11 ню.

Заявки типа 1 и типа 2 со
ставляются на бланках, форма 
которых утверждается продав
цом.

Юридические лица дополни
тельно представляют сведения

о доле государства, местных 
Советов народных депутатов, 
общественных организаций 
(объединений), благотвори
тельных и иных общественных 
фондов в их уставном капита
ле (для акционерных обществ— 
выписку из реестра акционе
ров).

Прием заявок начинается не 
позднее чем за две недели до 
последнего дня приема зая
вок.

Сведения о лицах, подавших 
заявку на участие в чековом 
аукционе, не подлежат оглаше
нию.

Заявителю может быть отка
зано в участии в чековом аук
ционе, если он:

—не может быть признан по
купателем в соответствии с 
действующим законодательст
вом;

— не представил заявку в 
установленный срок.

Данный перечень оснований 
для отказа является исчерпы
вающим.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕКОВОГО АУКЦИОНА
Чековый аукцион проводится 

в следующем порядке.
Аукцион проводит постоянно 

действующая комиссия, состав 
которой утверждается продав
цом, или по его распоряжению 
специализированная посред
ническая фирма, нанимаемая 
продавцом (далее —■ комис
сия).

По окончании срока приема 
заявок участников составляет
ся протокол, подписываемый 
председателем комиссии и сек
ретарем.

При подведении итогов че
кового аукциона могут присут
ствовать представители коми
тета и средств массовой инфор
мации.

Комиссия определяет про
дажную цену одной акции (да
лее по тексту — продажная 
цена), которая удовлетворяет 
следующим условиям:

— все акции продаются по 
продажной иене,

— все заявки типа 1 удов
летворяются,

— удовлетворяются все за

явки типа 2, в которых указана 
максимальная цена, превышаю
щая продажную цену,

— удовлетворяется часть за
явок типа 2, в которых указа
на цена, равная продажной 
цене,

— заявки типа 2, в которых 
указана цена ниже равновесной 
цены, не удовлетворяются,

— продаются акции, выне
сенные на аукцион в количест
во нс менее 95 процентов ак
ций, вынесенных на аукцион.

Победителями аукциона ста
новятся все участники, заявки 
которых удовлетворяются.

Заявки тина 2, в которых 
предлагаемая цена акции рав
на продажной.цене, удовлетво
ряются в соответствии со сле
дующим порядком:

вначале удовлетворяется за
явка, в которой указано наи
большее количество приватиза
ционных чеков, затем заявка, 
в которой указано второе по 
величине количество привати
зационных чеков, и так далее.

Если в результате определе
ния продажной цены количест
во акций, обмениваемых на 
один приватизационный чек, не 
составляет целого числа, осу
ществляются дробление акций 
н округление количества про
даваемых акций. При этом раз
ница между номинальной сто
имостью акций, вынесенных на 
продажу, и номинальной стои
мостью проданных акции не 
может превышать 5%.

Комиссия составляет прото
кол об итогах чекового аукци
она, который подписывается 
председателем и секретарем 
комиссии и после этого ут
верждается продавцом.

Сокрытие заявок участников, 
их неучет при подведении ито
гов влекут за собой админист
ративную ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством. Штраф на
лагается па председателя ко
миссии. Результаты чекового 
аукциона в этом случае могут 
быть объявлены продавцом не
действительными.

Продавец обязан обеспечить 
доступность итогов аукциона

для всех его участников. Со
общение об итогах аукциона 
публикуется не позднее 40 ка
лендарных дней после его про
ведения там же, где публико
валась информационное сооб
щение об аукционе.

Продавец после определения 
победителей направляет прото
кол об итогах аукциона испол
нительным органам акционер
ного общества для внесения 
соответствующих изменении в 
реестр акционеров предприя
тия.

Продавец обязан уведомить 
всех победителей о продажной 
цене и о суммарном количест
ве приобретенных ими акций.

В отношении заявок, которые 
не были удовлетворены, прода
вец обязан возвратить привати
зационные чеки.

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
НА АКЦИИ
Право собственности на ак

ции переходит от продавца к 
покупателю с момента внесе
ния соответствующей записи в 
реестр акционеров.

После внесения соответству
ющих изменений в реестр ак
ционеров продавец обеспечи
вает получение каждым побе
дителем уведомления о том, 
что данный победитель являет
ся держателем акций, а такжл 
информацию о местонахожде
нии реестра акционеров.

Н ЕД ЕИСТ В И Т ЕЛ ЬИОСТЬ 
СДЕЛОК 
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

° Сделки по продаже акций на 
чоковом аукционе признаются 
недействительными в случаях и 
в порядке, установленных дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Споры о признании недейст
вительными сделок по прода
же акций на чековом аукцио
не рассматриваются в ехдо иди 
арбитражном суде в соответ
ствии с действующим законода
тельством Российской Федера
ции.

В заключении аудитора со
держатся оценка финансово
го состояния предприятия, его 
хозяйственной деятельности, 
оценка имущества (согласно 
постановлению правительства 
РФ от 14.08.92 г. № 595), опи
сание земельного участка и 
недвижимых объектов пред
приятия, инвентаризационная 
ведомость имущества, предло
жения по выбору процедуры 
оздоровления, описание дол
гов предприятия, которые не 
могут быть удовлетворены 
без банкротства.

Если оздоровление предпри
ятия возможно без ликвида
ции, комитет приватизирует 
его, передает в доверитель
ную собстезенность либо до
верительное управление.

Приватизация осуществляет
ся по конкурсу или путем 
,арр, дажи- · акдии.. пред«? преоб
разования в АО открытого ти
па. При продаже по конкурсу 
покупатель обязуется в тече
ние полугода удовлетворить 
претензии кредиторов. Акцио
нирование проводится в соот
ветствии с вариантом 1 и 3 
«Государственной программы 
приватизации... на 1992 г.».

При оздоровлении предприя
тия посредством приватизации 
оценка имущества произво
дится по Указу Президента 
РФ № 66. При этом сумма за
долженности, которая не мо
жет быть погашена без бан
кротства, не исключается из 
начальной цены, уставного ка
питала.

При согласии кредиторов 
может быть принято решение 
об отдельной реализации дол
говых обязательств предприя
тия в виде его векселей. Век
селя реализуются через соот
ветствующий фонд имущества.

Комитет может принять ре
шение о применении к пред
приятию специальной проце
дуры его ликвидации. В этом 
случае предполагается следу
ющий порядок продажи его 
имущества на аукционах, бир
жевых торгах:

— продажа нематериальных 
активов;

— продажа долгосрочных 
финансовых вложений, вклю
чая доли в имуществе других 
предприятий, ценные бумаги, 
банковские вклады;

— продажа оборотных
средств;

— продажа движимых
средств;

-— продажа недвижимости;

— продажа земельного 
участка;

— продажа прав пользова
ния недрами, природными 
комплексами и і. д.

Если на любой из этих ста
дий удовлетворяются претен
зии кредиторов более чем на 
50 процентов, предприятие 
подлежит оздоровлению пу
тем приватизации.

И при ликвидации предприя
тия, и при его санации креди
торы выступать его покупате
лями не могут (за исключе
нием обладателей векселей, 
которые могут за них приоб
ретать имущество).

В заключение следует ска
зать, что появление проекта 
«Временных правил» вполне 
закономерно: российский та
кой о банкротстве, как всегда, 
запаздывает, а закрывать гла
за и дальше на проблему не
состоятельных предприятий 
уже невозможно. Наверное, 
какие-то изменения проект 
претерпит, но суть останется 
прежней. Первый звоночек 
предприятиям-банкротам уже 
прозвенел.

Напоследок слабое, но 
утешение работникам этих 
предприятий: при нехватке 
средств после продажи иму
щества выходное пособие 
увольняемым выплачивается 
из бюджета.
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Георгий Жуков
в Сталинграде

50 лет назад на берегах Волги происходило 
од· из решающих сражений второй миро
во,. д^йны — Сталинградская битва. Какова 
роль в этой величайшей битве маршала Г. К. 
Жукова? Вопрос этот не случаен, поскольку 
в некоторых публикациях (см., например, ма
териалы «круглого стола» в «Красной звсз-

лс» от I сентября с. г.> оспаривается приори
тет Г. Жукова и Л. Василевского в раз
работке замысла Сталинградского контрна
ступления.

Корреспондент РИЛ «Новости» обратился 
в этой связи к ро-нному историку полковни
ку Василию МОРОЗОВУ.

— В самые тяжелые дни 
Сталинградской битвы, — 
сказал В. Морозов, — а имен
но 26 августа 1942 г., был уч
режден пост заместителя Вер
ховного Главнокомандующего, 
на который назначили генера
ла армии Г. К. Жукова, бле
стяще ‘ проявившего себя при 
защите Ленинграда и Москвы.

29 августа он прибыл в рай
он Сталинграда в качестве 
представителя Ставки. Обста
новка там была критической: 
вражеские войска прорвались 
к Волге севернее Сталинграда 
(это произошло еще 23 авгу
ста) и почти вплотную подо
шли к городу с запада и юга. 
Для спасения Сталинграда 
необходимо было организо
вать фронтовые контрудары с 
севера по прорвавшейся к 
Волге 6-й армии Паулюса. С 
этой целью Ставка выделила 
из своего резерва две свежие 
армии—24-ю и 66-ю—и зано
во укомплектовала находив
шуюся в районе Сталинграда 

1 -ю гвардейскую армию. Войска 
этих трех армий возглавляли 
соответственно генералы Д. Т. 
Козлов. Р. Я. Малиновский и 
К. С. Москаленко. Эти армии 
должны были развернуться на 
левом крыле Сталинградского 
фронта. Общее руководство их 
наступательными действиями 
было возложено непосредствен
но на Г. К. Жукова. Ранее ру
ководивший контрударами 
войск левого крыла Сталин
градского фронта представи
тель Ставки А. М. Василев
ский возвратился в Москву 
для выполнения своих основ
ных обязанностей начальника 
Генерального штаба.

В телеграмме Сталина Жу
кову от 3 сентября указыва
лось: «Положение со Сталин
градом ухудшилось. Против
ник находится в трех верстах 
от Сталинграда. Сталинград 
могут взять сегодня или завт
ра, если Северная группа 
войск (24-я, 1-я гвардейская и 
66-я армии. — В. М.) не ока
жет немедленной помощи. По
требуйте от командующих 
войсками, стоящих к северу и 
северо - западу от Сталингра
да, немедленно ударить по 
противнику и прийти на по
мощь сталинградцам...»

Выполняя^ указания Став
ки,- продолжал В. Мррозов,— 
Сталинградский фронт силами 
упомянутых трех общевойско
вых армий при поддержке 
авиации 8-й и 16-й воздушных 
армий и авиации дальнего 
действия в течение сентября 
не раз предпринимал попытки 
уничтожить прорвавшегося к 
Волге противника, ликвидиро
вать образованный им коридор 
и соединиться с 62-й армией 
генерала В. И. Чуйкова, обо
ронявшейся в самом городе. 
Хотя войскам фронта нс уда
лось полностью выполнить эти 
задачи, своими непрерывными 
наступательными действиями 
они заставили фашистское 
командование повернуть зна
чительную часть войск 6-й ар
мии на север. Это ослабило ее 
ударную группировку и позво
лило 62-й армии задержать 
противника на внутреннем обо
ронительном обводе до 13 сен
тября. благодаря чему, как 
отмечалось в донесении Ста
лину члена ГКО Г. М. Мален
кова и заместителя Верховно
го Главнокомандующего Г. К. 
Жукова, «облегчилось положе
ние Сталинграда, который без 
этого был бы взят противни
ком...».

Один из участников тех со
бытий маршал К. С. Моска
ленко позже написал в своих 
мемуарах «Па Юго-западном 
направлении»: «Войскам лево
го крыла Сталинградского 
фронта действительно не уда
лось прорвать оборону и сое
диниться с 62-й армией. Но 
они смогли осуществить глав
ную задачу наступления — от
влечь на себя крупные силы 
противника: восемь отборных 
дивизий, значительную часть 
артиллерии, танков и авиации. 
'Гем самым была резко ослаб
лена его ударная группировка, 
нацеленная на овладение Ста
линградом. Л выиграно время 
для организации обороны горо
да, что, в свою очередь, способ
ствовало усилению 62-й ар
мии...»

По этому поводу Г. К. Жу
ков в мемуарах «Воспомина
ния и размышления» отметил: 
«В своих послевоенных воспо
минаниях В. И. Чуйков, к со
жалению, не счел нужным от
дать должное своим боевым 
товарищам — воинам 24-й, 
1-й и 66-й армий Сталинград

ского фронта, 16-й воздуш
ной армии и авиации дальне
го действия, тем, кто, не счи
таясь ни с какими жертвами, 
оказал бесценную помощь 
Сталинграду в это тяжелое 
время. Со всей ответственно
стью заявляю, что если бы не 
было настойчивых контруда
ров войск Сталинградского 
фронта, систематических уда
ров авиации, то, возможно, 
Сталинграду пришлось' бы 
еще хуже».

С 13 сентября советским 
войскам пришлось отражать 
непрерывные вражеские штур
мы Сталинграда. В течение 
двух месяцев, по 18 ноября 
включительно, проводилась 
вторая стратегическая оборо
нительная операция — собст
венно Сталинградская. Она 
включила в себя оборонитель
ное сражение Юго-Восточного 
фронта на окраинах и в чер
те города, наступательные 
действия Сталинградского 
фронта севернее Сталинграда 
и контрудары левофланговых 
армий Юго-Восточного фрон
та в районе межозерных де
филе южнее города. Все эти 
действия преследовали одну 
цель — удержать Сталин
град и создать условия для 
перехода в контрнаступление.

«Лично для меня, — пишет 
в своих мемуарах Жуков,— 
оборона Сталинграда, подго
товка контрнаступления и 
участие в решении вопросов 
операций на юге страны имели 
особо важное значение. Здесь 
я получил гораздо большую 
практику в организации контр
наступления. чем в 1941 году в 
районе Москвы, где ограничен
ные силы нс позволили осу
ществить контрнаступление с 
целью окружения вражеской 
груп пировки».

Подготовка контрнаступле
ния, — отмстил далее полков
ник Морозов,—велась одно
временно со Сталинградской 
оборонительной операцией в 
течение двух месяцев — с 13 
сентября, когда состоялось со
вещание у Верховного с уча
стием Жукова и Василевского. 
Руководство подготовкой 
контрнаступления и стало ос
новной задачей Г. К. Жукова, 
которую он выполнял до сере
дины ноября 1942 г. вместе с 
начальником Генерального 
штаба генерал-полковником 
Л. М. Василевским, возвратив

шимся из Москвы в район ста
линградских сражений.

В начавшемся 19—20 нояб
ря контрнаступлении под Ста
линградом, в реализации зна
менитого плана «Уран» по ок
ружению 300-тысячной груп
пировки врага на Волге Геор
гий Константинович уже нс 
участвовал. По решению ГКО 
он был отозван из района Ста
линграда в Ставку и с 17 
ноября, в помощь сталинград
цам, готовил отвлекающую 
наступательную операцию Ка
лининского и Западного фрон
тов под условным наименова
нием «Марс».

Тем не менее в течение все
го наступательного периода 
Сталинградской битвы, про
должавшегося два с половиной 
месяца (ноябрь 1942-го—фев
раль 1943-го), Г. К. Жуков, на
ходясь вдали от Сталинграда, 
продолжал вносить свою леп
ту в победное завершение это
го решающего сражения вто
рой мировой войны. К нему ре
гулярно обращались за сове
тами и II. Сталин, и Л. Васи
левский, остававшийся в райо
не Сталинграда в качестве 
представителя Ставки до пос
ледних дней Сталинградской 
битвы.

Поэтому нс случайно, что 
еще в дни битвы на Волге 
Жуков по совокупности пол
ководческих заслуг в борьбе 
за Ленинград, Москву и Ста
линград стал первым совет
ским военачальником, которо
му в период Великой Отечест
венной войны было присвоено 
высшее воинское звание Мар
шала Советского Союза: это 
произошло 18 января 1943 г., 
в дни успешного завершения 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда, где Г. К. Жуков 
был представителем Ставки.

В историографии Сталин
градской битвы, считает В. 
Морозов, бытовал (и еще бы
тует!) ряд несостоятельных 
версий о разработке замысла 
и плана стратегического контр
наступления под Сталингра
дом. При жизни Сталина все 
приписывалось его гению. По 
вог умер Сталин, и претенден
тов на авторство хоть отбав
ляй.

Однажды мне довелось озна
комиться с пометкой Г. Жу
кова на полях мемуарной кни
ги о Сталинграде маршала 
Еременко, который утверждал, 
что идея контрнаступления 
под Сталинградом возникла у 
него якобы еще в Москве 1—2 
августа 1941 г.(?І). Эти слова 
Еременко маршал Жуков от
комментировал так: «До чего 
же может дойти человек, нс 
имеющий элементарной скром
ности. Ну прямо Хлестаков! 
Г. Жуков».

Анализируя мемуарную и 
военную литературу, нетрудно 
проследить, как из книг, в за
висимости от политической 
конъюнктуры, убирались фами
лии одних авторов Сталин
градского контрнаступления и 
верноподданически вставля
лись другие, занявшие тс или 
иные посты в руководстве 
страной или Вооруженными 
Силами.

Между тем история.—сказал 
в заключение Василий .Моро
зов, —· все расставляет по сво
им местам, и к заслуженной 
славе Г. Жукова как спасите
ля Москвы и Ленинграда пра
вомерно добавилась и слава 
активного защитника Сталин
града, участника сокрушитель
ного разгрома врага на Волге.

РИА «НОВОСТИ».

...КРУГОМ завалы из досок, 
стены потрескавшиеся, трубы 
какие-то и тишина... Робко 
восклицаю: «Есть живой кто- 
нибудь?!» В ответ ■— безмол
вие. Перехожу из комнаты в 
комнату и вдруг вижу: два 
человеческих черепа...

Так состоялось мое знаком
ство с готовящимся к откры
тию Музеем быта старого Ека
теринбурга (улица Сакко и 
Ванцетти, 28). Черепа, как я 
выяснил, подойдя чуть ближе, 
оказались из глины, а дирек
тор музея Л. Зорина и успо
коила: «Это творения выселен
ных из здания художников».

К слову, война, которая дол
гое время шла между группой

По статистике, в течение 
жизни каждый пятидесятый за
болевает туберкулезом. Еже
годно в нашей области появля
ется около двух тысяч новых 
больных. Смертность от тубер
кулеза растет, в Свердловской 
области она превышает сред
ние республиканские показате

ли.
Однако в половшіе админи

стративных территорий области 
нет противотуберкулезных ста
ционаров, или они закрываются 
из-за полной непригодности к 
эксплуатации, несоответствия 
■санитарным нормам. Па грани 
закрытия находится головное 
учреждение — областной про
тивотуберкулезный диспансер, 
располагающийся в старом 
особняке.

По инициативе' облисполкома 
шесть лет назад была закрыта 
единственная областная тубер
кулезная больница «Чусовское 
озеро». Здание было передано 
курортному совстѵ при условии, 
поставленном Минздравом Рос
сии: построить новый лечеб
ный корпус па триста коек. 
Условие выполнено не было, 
однако здания и сооружения 
туберкулезной больницы в.-с

БЕЗ ХИРУРГИИ И - БЕЗ КАМНЕЙ
Болес десяти лет француз

ская компания «Эдап Интер
националь» разрабатывает ме
тоды применения ультразвуко
вых воли в практической меди
цине. Недавно французы пос
тавили в Екатеринбург экстра
корпоральный пьезоэлектриче
ский литотриптер. Этот аппа
рат пока единственный в Рос
сии. хотя его предшественник 
используется в 1 1 клиниках 
страны.

До сих пор практически 
единственным методом избав
ления от мочевых, желчных и 
слюнных камней у нас было

МУЗЕЙ 
ОТКРОЕТСЯ 

художников и администрацией 
нового музея, закончилась пол
ной победой последней. Двух
этажный дом, из-за которого 
пролилось столько чернил, те
перь окончательно закреплен 
за музеем. Идет реставрация 
здания.

У дома богатое прошлое. 
Этот пятналцатикомнатный 
особняк был построен в 1897 
годѵ по заказу екатеринбург
ского купца Камалетдина Ага- 

«Сосновый бор»
же были переданы облсовету 
пр управлению курортами 
профсоюзов. С тех пор они пу
стуют. С I января 1988 года 
закрыт областной тубсанаторий 
«Сосновый бор», в котором 
проходили основной курс лече
ния почти все больные униге
нита л ьным туберкулезом.

А. Блохин, в то время на
чальник Главного управления 
здравоохранения, принял весь
ма разумное решение: улуч
шить материальное поло
жение облтубдиспансера за 
счет слияния его с профиль
ным НИИ туберкулеза. Созда
ние такого научно - практиче
ского объединения позволило 
бы и оживить научную работу, 
и направить се на нужды об
ласти. Тем более что все ква
лифицированные сотрудники 
из НИИ перешли на работу в 
диспансер.

Однако сделано это не бы
ло. НИИ давно перестал быть 
квалифицированным лечебным 

хирургическое вмешательство. 
Этот аппарат использует раз
рушающую силу ударной вол
ны.

— Большинство пациентов 
уходят здоровыми уже после 
первого сеанса, который длит
ся около 40 минут, — расска
зывает директор медицинской 
компании «Сан Лимитед» Сер
гей Зайков. — При этом наши 
пациенты избавлены от после
операционных осложнений.

Компания «Сан Лимитед» со
здана на базе екатеринбург
ской городской клинической

БЫТА
В НОЯБРЕ
фурова. Хожу, представляю: 
вот здесь размещалась гости
ная, здесь кабинет с камином, 
комната для приезжих, зал, 
детская, людская... Умели куп
цы жить, что и говорить.

В архитектуру, по желанию 
владельца, внесено мно
жество интересных деталей: 
камины и печи покрыты израз
цами, лепнина на потолках 
многоцветная. Есть даже ком
ната с семью углами.

Здоровье

учреждением. За последние 
пять лет из него ушло 87 вра
чей и научных сотрудников, в 
том числе 18 докторов и кан
дидатов наук. Институт отка
зался от проведения организа
ционно - методической работы 
в области да и лечит в основ
ном жителей Овджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга, 
прося за областных больных 
дополнительную плату по до
говорам.

Со временем мнение А. Бло
хина, ныне заместителя предсе
дателя правительства области 
по социальным вопросам, рел- 
'.;о изменилось. Теперь он про
рабатывает другую идею—со
здание медицинского научного 
центра, где чем больше НИИ. 
тем лучше. И втайне от кол
лектива института, который в 
мае 1.992 года принял решение 
о переходе института в собст
венность области и о слиянии 
его с областным тубдиспансе
ром. ПИИ туберкулеза вклю- 

больницы № 14 в 1990 году. 
Здесь при ■ лечении больных 
стремятся избегать хирургиче
ского вмешательства, разраба
тывают и внедряют прогрес
сивные медицинские техноло
гии. Совместно с деловыми 
партнерами — предприятиями 
оборонного комплекса — изго
товляют медицинскую технику, 
создают локальные компьютер
ные сети в здравоохранении.

Изучая достижения многих 
европейских фирм-производи
телей медтехники, «Сан Лими
тед» остановил выбор на 
французском аппарате фирмы

Сегодня дом снаружи смот
рится куда лучше, чем изнут
ри, потому что, во-первых, 
наружная отделка с самого 
начала не требовала такой боль
шой реставрации, как внутрен
няя, а во-вторых, ведущие ра
боту реставрационные мастер
ские уже. завершили ремонт 
кровли. А вот над восстанов
лением облика купеческих 
комнат еще предстоит тру
диться и трудиться. Людмила 
Ивановна считает, что все 
преодолимо, давались лишь бы 
вовремя обещанные средства 
из областного бюджета. Хо
рошо бы, если бы еще и 
город деньгами помог. 
Средств придется затратить 
много, только на покупку од
ного старинного рояля может 
уйти более миллиона рублей. 
Заботит сейчас также и по
крытие пола в ломе: оказа
лось, что у купцов Агафуро- 
вых пол был покрыт!., лино
леумом. Только тогда, до ре
волюции, линолеум по-друго
му делали — смешивали 
пробковый порошок с раство
ром каучука. наносили на 
грубый холст и полировали 
пемзой. Теперь этот состав 
воспроизвести трудно, но по
крытие, внешне похожее на 
дореволюционный линолеум, 
обещало сделать музею Ураль
ское ПО «Стройпластполи- 
мер».

Администрация надеется от
крыть музей в ноябре 1993 
года. В подвале музея предпо
лагается устроить показ ста
ринных немых кинофильмов, 
там же разместятся дейст
вующий фотосалон в стиле 
ретро и чайная, знакомящая 
не только с екатеринбургской 
кухней, но и с музыкальным 
репертуаром тех лет. На пер
вом этаже будут размещены 
экспонаты, воссоздающие быт 
старого Екатеринбурга, а на 
втором — каждый желающій 
может своими глазами уви
деть, как жило русское купе
чество.

Олег СЕРОВ.

и ТБЦ
чается в этот медицинский 
центр самостоятельной едини
цей.

Для чего пли, вернее было 
бы спросить, для кого и для 
чего создается этот научный 
центр? Какой вклад в пауку 
внесет НИИ туберкулеза, ос
тавшийся без квалифициро
ванных специалистов? Нс попа 
ли нам, депутатам, провести 
расследование: почему не ре
шается вопрос об улучшении 
материально - технической ба
зы фтизиатрической службы 
области? Почему НИИ тубер
кулеза свернул работу, а вме
сто лечения больных туберку
лезом два отделения отданы 
соматическим больницам (это 
в ннфекционном-то стациона
ре!). Не пора ли вернуть слу
жебную больницу «Чѵсовекое 
озеро», раз ничего не было 
дано взамен?

Виктор МИХАЙЛОВ, 
депутат облсовета.

«Эдап Интернациональ». По
купка обошлась в миллион 
триста тысяч долларов. Часть 
заплатили сами медики, помог
ли Серовский завод ферроспла
вов и 404-й завод гражданской 
авиации.

Для российских пациентов 
один сеанс лечения обходится 
в 50 тысяч рублей. Однако вы
сокие цены не пугают, и уже 
сегодня новым методом вос
пользовалось около сорока че
ловек.

Ирина ПЕРЕЧНЕВА.

Из зела суда
«УКРАЛ, ВЫПИЛ —

В ТЮРЬМУ.
РОМАНТИКА!»

Имеющий уже пять су
димостей С. Сатлайкин 
вновь попался. Па мелочев
ке. В Нижнем Тагиле зашел 
в магазин «Кулинария» и 
увидел, что покупателей 
нет, а продавщица отлучи
лась. Залез в ящик стола и 
выгреб все имеющиеся 
деньги — 3216 рублей. Тут 
же на радостях все про
пил, а потом очутился в 
КПЗ. Суд вынес приговор, 
и теперь Сатлайкин от
правляется в НТК в шестой 
раз.

ДЛЯ КОГО ОПАСНО 
КУРЕНИЕ?

В. Чесноков, электро
сварщик из г. Асбеста, ве
чером выпивал на квартире 
вместе с женой. . Потом 
жена сделала замечание: 
«Не кури на кухне!» Чесно
ков на критику не отреаги
ровал. Тогда женщина воз
мутилась и выбила папиро
су из сто рук. Электросвар
щик обиделся и в ответ 
нанес удар кулаком в голо
ву. От полученной травмы 
супруга скончалась через 
несколько минут.

Чесноков осужден на два 
года.

ЭКСПОРТНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Рабочие Первоуральско
го динасового завода Вяче
слав и Виталий Ческидовы, 
Александр Вдовин и Вик
тор Семеренко с большой 
симпатией относились к го
сударствам Прибалтики и 
живо откликнулись на 
п р ед л о ж е н и е в и л ьнюсск о го 
предпринимателя, который 
пообещал за каждую из 15 
тонн заводского алюминия 
выложить двадцать тысяч 
«деревянных».

На четвертой тонне по
грузка закончилась — вме
шалась охрана завода. А 
потом приехала милиция. 
Инициаторы «экспорта» бы
ли задержаны. Каждый по
лучил три года условно, 
с обязательным привлече
нием' к трѵду.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ

АФЕРА
Мужчина лежал в подъ

езде на ступеньках и гром
ко стонал. Когда перепу
ганные жильцы рискнули 
открыть двепь и выглянуть 
наружу, он прошептал: 
«Украли! У меня все укра
ли!» Это был Михаил 
К ап пен к о.

Прибывший врач «Ско
рой» осмотрел жертву гра
бежа и сказал, что ссади
на на голове и царапины 
на груди опасности для 
жизн-ц не представляют. 
Милиция записала в прото
коле, что Михаил, помогая 
сестре, работающей в коо
перативе «Пенсионер», раз
носил в этот день пенсии по 
докам. Разносил, но вдруг 
откуда ни возьмись появил
ся парень с ножом, который 
отобрал дипломаг с день
гами. Началось следствие.

Как именно, это служеб
ная тайна, но преступника 
довольно быстро нашли. Он 
во всем признался, показал 
свалку возле коллективного 
сада № 3, где переклады
вал деньги из дипломата в 
полиэтиленовый пакет,, по
казал пруд, в котором уто
пил дипломаг. А кроме то
го, заявил, что никого уби
вать не собирался и что по
терпевший... сам попросил 
совершить нападение — 
«деньги мы потом поде
лили».

«Грабитель» Алексей Ка
заков по приговору суда 
получил четыре гола лише
ния свободы с конфискаци
ей имущества, «потеплев
ший» Михаил Каппенко — 
восемь лет с конфискацией 
имущества.

ВЕЧНО ВТОРЫЕ!
Областью, районами управля

ют отнюдь не кухарки. Среди 
депутатов Чкаловского райо
на Екатеринбурга 69 процен
тов женщин имеют высшее 
образование, 23 — среднее 
специальное, лишь 3 — сред
нее общее. У женщин-депу
татов Свердловского област
ного Совета и женщин-пред
седателей районных, город
ских Советов образовательный 
уровень выше: 92 процента 
имеют высшее образование, 
8 — среднее специальное.

Средний возраст женщин, 
избранных в представитель
ные органы, — 43 года. Они 
обладают реальным жизнен
ным опытом и, как правило, 
способны к самостоятельным, 
энергичным действиям. Все 
это, бесспорно, хорошо. Но 
вот что беспокоит. Женщины 
у власти, женщины в полити
ке сегодня вольно или неволь
но копируют «мужские» стан
дарты. А что им остается, ес
ли в нашем обществе «всеоб
щего равноправия» не суще
ствует модели женской поли
тической власти?

Сильная развитость в нем 
патриархальной политической 
культуры, ориентаций на 
«сильный» пол проявляется и 
в ответах респонденток. 58 
процентов женщин-депутатов 
Чкаловского района г. Екате
ринбурга, 52 процента народ
ных избранниц Свердловского 
областного Совета в своих от
ветах подчеркнули приоритет
ность такого рода ориентиров.

Нельзя не видеть, что вре
мена безраздельного господ
ства патриархальной политиче
ской культуры остались поза
ди. Так, 32 процента женщин- 
депутатов Чкаловского района 
и 48 процентов женщин-депу
татов Свердловского областно
го Совета исповедуют иную 

веру, характеризующуюся 
признанием за женщиной рав
ных социальных возможнос
тей, свободы политического 
выбора, важности гармонич
ных взаимоотношений между 
полами. Для дальнейшего раз
вития демократических, циви
лизованных процессов в жен
ском депутатском корпусе 
имеются уже достаточно 
сформировавшиеся силы, хо
тя пока они, в чисто количест
венном отношении, не прева
лируют. Но главное —силы та
кие есть, и вполне реальные.

Думается, что женщина, бу
дучи избранной в орган вла
сти, должна найти в себе спо
собности и желание для само
выражения, самоосуществле- 
ния, для утверждения истин
но женских ценностей и жен
ского, материнского взгляда 
на текущий политический про
цесс. Сегодня, к сожалению, 
такие типично женские досто
инства, как милосердие, со
страдание, терпимость и дру
гие, уходят на второй план, а 
ведь они крайне необходимы 
в современных условиях на
шему обществу.

Социальное самочувствие 
женщин, их вера в будущее 
зависят не только от удовлет
ворения материальных по
требностей, но и от способно
сти общества, в частности, 
представителей «сильного» по
ла. откликнуться на их пробле
мы.

Женщины в целом в боль
шей мере, чем мужчины, по
лагаются на оценку других — 
мужа, друга, начальника и т. л 
Ориентирующихся на пом.о" 
извне не так уж много.

ЕЕ «НЕБЕСНЫЕ» 
ЧЕРТЫ

Интересна и другая проб/··. 
ма: каковы нравственные ори
ентиры нынешних избранниц 
народа? Отвечая на вопрос:

Социология знает все

Женщины
Женщины по количественным меркам — 

большинство нашего общества, ио в социоло
гическом плане они. если учитывать их реа
льные права, социальную защищенность, — 
отнюдь не на копе. Как изменить ситуацию? 
Сама по себе она не улучшится. Напротив, 
может стать хуже. Нужны лидеры, п том 
числе и среди женщин. Во многом благодаря 
их усилиям интересы тех или иных групп лю
дей становятся осязаемыми, включенными в 
политику, вписанными в реальные политичес
кие курсы.

у власти
Наше внимание привлекла деятельность 

женщин-депутатов районного и областного 
уровня. Социологические исследования были 
проведены среди женщин-депутатов и женщин- 
председателей и заместителей председателей 
поселковых и сельских Советов Чкаловского 
района Екатеринбурга. женщин-депутатов 
Свердловского областного Совета, женщин- 
председателей районных, городских Советов 
народных депутатов Свердловской области.

Кто они, женщины у власти?
«Как Вы будете себя вести ес
ли совершить тот или иной по
ступок. Вам лично выгодно, но 
другим он принесет экономи
ческий и моральный ущерб?»— 
большинство женщин-депута
тов отметило, что будут ис
кать пути гармонизации инте
ресов. Вместе с тем каждая 
пятая из опрошенных женщин 
готова пожертвовать своими 
интересами ради других. Ситу
ация эта требует размышлений 
и анализа.

Не все в жертвенности, на 
наш взгляд, плохо. Очевид
ны в ней и элементы общече
ловеческой культуры и нрав
ственности. Полноценная реа
лизация в человеческих взаи
моотношениях милосердия, 
сострадания, отзывчивости,
терпимости и т. п. в каких-то 
случаях невозможна без спо
собности поступиться ХОТЯ бы 
частью своих интересов.

Еще философ В. С. Соло
вьев говорил о чувстве стыда 
как естественном корне чело
веческой нравственности, а 
совесть рассматривалась им 
как «видоизменение стыда в 

отчетливой и обобщенной 
форме». Важность развитого 
чувства стыда за совершение 
недостойных поступков при
знают 42 процента женщин- 
депутатов Чкаловского райсо
вета и 48 женщин-депута
тов Свердловского областного 
Совета.

Из нравственных и интел 
лектуальных качеств, которые 
необходимо соблюдать, 85 
процентов респонденток рай
онного и 92 процента област
ного звена главными считают 
доброту и милосердие. 72 и 73 
процента женщин-депутатов 
районного и областного Сове
тов выделяют чувство собст
венного достоинства и труде 
любие.

ОХ, ТЯЖЕЛА ТЫ, 
ДОЛЯ ДЕПУТАТА!

Дальнейшая судьба нынеш 
него женского депутатское 
корпуса не может не беспо
коить. Ведь он уже накопит 
немалый опыт по выражению 
потребностей женщин и вклю
чению их в политику. Как же 
относятся к женщинам-депута
там в Сс^мих Советах, а также, 

что весьма важно, как к ним, 
к их нелегким обязанностям 
относятся члены депутатских 
семей — мужья, родственни
ки?

Отвечая на вопрос: «Стали 
бы Вы переизбираться снова в 
органы представительной вла
сти?»—65 процентов женщин- 
депутатов Чкаловского Совета 
и 64 процента областного Со
вета ответили «нет, ни в ко
ем случае» или просто «нет». 
Только 25 процентов респон
денток районного и 32 — об
ластного звена дали утверди
тельный ответ, добавив: если их 
кандидатуру предложат изби
ратели.

Что побуждайі многих жен
щин отказываться от продол
жения депутатской деятельно
сти? Назовем лишь несколько 
причин. Это и чедосіяка ро
ли женщин в целом в жизни 
обществ) -актическое отсут
ствие у ; рельчых возмож
ностей заилься 'литической 
деятельностью наравне с муж
чинами. Эго иногда и неува
жительно:- или р- -інодушнос 
отношение к ним со стороны 

депутатов — представителей 
«сильного» пола. Это и непод
готовленность значительного 
числа женщин к выполнению 
депутатских обязанностей.

Нельзя не отметить и несо
вершенство политического ме
ханизма по выявлению и вы
движению женщин, способ
ных быть политическими ли
дерами, успешно выполнять 
лАноготрудные депутатские 
плюс семейные обязанности.

Так, отвечая на вопрос: 
«Как Вы оцениваете отноше
ние к Вам мужчин-депута
тов?»—20 и 36 процентов опро
шенных женщин-депутатов 
районного и областного Сове
тов оценили отношение к ним 
как равнодушное, безразлич
ное или завуалированно агрес
сивно-негативное.

Значительная часть женщин 
(28 и 36 процентов) считает, 
что мужчины-депутаты в ос
новном прислушиваются к 
их мнению, но мало «помога
ют» на практике.

Вместе с тем нельзя не от- 
аастить, что при всех нере
шенных проблемах взаимодей
ствия женского и мужского 
депутатского корпуса, 49 про
центов женщин-депутатов Чка
ловского райсовета и 32 про
цента женщин-депутатов
Свердловского областного Со
вета считают, что А\ужчины- 
депутаты реально считаются с 
их мнением.

Влияние патриархальных сте
реотипов проявляется и в том, 
что у значительной части жен
щин-депутатов (29 процентов 
респонденток районного и 22 
процента областного Советов) 
мужья не одобряют стремле
ния заниматься депутатской 
деятельностью.

Между тем нельзя не ви
деть, что женщины-депутаты 
существенно повышают эф
фективность деятельности де

путатского корпуса на всех 
уровнях. С одкой стороны, их 
оценки и суждения во многих 
случаях отличаются большей 
терпимостью и лояльностью, с 
другой, — суждения и оцен
ки женщин, касающихся на
сущных, базисных потребнос
тей, связанных с интересами се
мьи, детей, ллатериальной обе
спеченностью и т. п., более 
радикальны.

Логическим следствием на
званных причин является боль
шая диспропорциональность 
ААежду удельным весом жен
щин в составе круга избирате
лей, где они составляют 53 
процента, и их представитель
ством в Советах: в райсовете 
женщины составляют 19 про
центов депутатского корпуса, 
в облсовете — 8.

И ВЕЧНЫЙ ЕСЙ!
В такой ситуации перед жен

ским депутатским корпу
сом стоит очень нелегкая за
дача — отстаивать интересы 
женщин «малыми» силами, 
продвигать их через сущест
вующие структуры власти, ов
ладевать соответствующими 
политическими технологиями. 
Более 70 процентов женщин- 
депутатов ответили, что без 
специальных структур женское 
движение и его организации 
не смогут достаточно эффек
тивно отстаивать интересы 
женщины, 56 процентов жен
щин-депутатов районного и 
84 процента областного Сове
тов считают, что нужно гораз
до активнее, чем прежде, 
формировать общественное 
мнение в защиту прав и сво
бод женщин через прессу, ра
дио, телевидение. 12 процен
тов депутатов-женщин област
ного Совета видят необходи
мость проведения митингов, 
забастовок, пикетирования. 
Высказываются и другие т.оч- 
ки зрения.

25 и 64 процента опрошен
ных полагают, что нужно пол
нее использовать избиратель
ный механизм для выдвиже
ния женщин и тех кто спосо
бен отстаивать их интересы, 
в представительные органы 
власти.

Сохранение существующего 
несоответствия между числом 
женщин-избирателей и числом 
женщин-депутатов в Советах 
различных уровней, практика 
блокирования потребностей и 
интересов женщин чреваты 
для всего общества негатив
ными последствиями. Необхо
димо всеми законны· ч. в том 
число политическими с едст- 
вами, противодействовать это
му. Здесь много пока . еще 
слабо используемь.гх резервов.

Нужен и поиск новых поли
тических эффективных форм 
отстаивания интересов жен
щин через печать, радио, те
левидение, существующие 
структуры власти. Важна и ак
тивизация деятельности самих 
женщин-депутатов среди изби
рателей, в различных органах 
власти.

Наконец, необходимо уде
лять самое пристальное . вни
мание проблеме женщин — 
политических лидеров. Дале
ко не все женщины хотят и 
могут выступать в этой роли. 
Но, как показывают проведен
ные нами социологи; еские 
исследования, среди женщин 
немало и таких, кто может и 
хочет быть лидером. Но им 
надо помогать.

Николай ИВАНЧУК, 
доктор философских 
наук, профессор, за а 
кафедрой истории и по
литологии Уральского 
кадрового центра;

Татьяна КОВАЛЕВА, 
аспирантка Уральско
го кадрового центра, 
политолог.
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Елка в старом доме

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Новый год, как самый на
родный праздник, и Рождест
во на Руси удивитель
ным образом сохранили в, 
себе обычаи и христианские, 
и языческие: святочные га
дания, ряженых, украшение 
елки, колядки.

С давних пор Рождество 
и Новый год были семейными 
торжествами, когда в доме 
собирались все домочадцы. 
И на такое вот торжество 
пригласили екатеринбургских 
ребятишек сотрудники Му
зея писателей Упала. 
Главное здание музея 
убрано под старый русский 
дом, где есть и гостиная, в 
которой устроился домашний 
кукольный театр, и детская, 
где собрались куклы из 
частной коллекции, в зимнем 
саду затаился фокусник, а 
в темную кладовку приходи
ли, чтобы погадать, послу-, 
шатъ святочные рассказы и 
поверья. У нарядной елки 
гости играли в старинные 
игры, танцевали немодные 
нынче танцы і ... получали 
рождественские сувениры.

Тот, кто оказался в эти 
дни в Музее Ф. Решетникова, 
непременно был втянут в на
родные зимние игры на ста
ром почтовом подворье, а по
сле вместе со всеми пил чай 
в ямгцицкой.

Елка-сказка приглашала 
ребят в Дом-музей Мамина- 
Сибиряка, где их встречали 
любимые герои сказок.

А в музее нашего знамени
того уральского сказочника 
стоит «елка Митрича», укра
шенная точно так же, как 
это делал сам Павел Петро
вич Бажов. В маленьком пи
сательском домике, как в 
одной сказке, встретились 
Огневушка-поскакушка. Хо
зяйка Медной горы, Сереб
ряное Копытце. Вместе со 
своими маленькими гостями 
они веселились возле елочки, 
а потом ели картошку.

Все непохожие, но одина
ково интересные праздники 
устроили для ребят работни
ки музеев, не привлекая про- 
фесс опальных с.ртистов, по 
собственным сценариям и на 
собственном энтузиазме.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СЧАСТЛИВОЕ НЕСЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО «13»
Если вы все еще верите в то, что число «13·» 

несчастливое, то очень-очень глубоко заблуж
даетесь. Доказательства? Пожалуйста. Каж
дый обращающийся в тринадцатое окошечко 
главпочтамта г. Екатеринбурга уходит от пе
го радостно возбужденным. И есть отчего.

•— Мы уже оформили несколько десятков 
выигрышей, — сказали мне. — Среди них — 
автоприцепы, стиральные машины, холодиль

ники, крупные денежные, — ответили мне 
здесь. — II список с каждым днем растет...

Да, тем, кому повезло в лотерее «Миг уда
чи», проводимой администрацией Екатеринбур
га, и средства от которой так нли иначе вер
нутся горожанам, приходят к окошечку с чис
лом «13»· Вот и верь после этого несчастливым 
приметам!

Николай ЛАДиВ.

С 14-м вышел на связь
Будильник надрывно мелодич- 

ным звоном, сло.вно мартовский 
сквозняк, грбнизал мое дрем
лющее сознание. Стрелки меха
нического чудовища производст
ва Ереванского часового завода 
показывали половину двенадца
того!

О ужас! До новогодней ветре 
чи осталось только полчаса!

С решительностью главы ад
министрации и проворностью 
двоечника я расстался с крес
лом и выскочил на обезлюдев
шую мостовую. Как на грех — 
ни зелененького огонька внут
ри авто, ни синенького — сна
ружи. Спасение — в ногах, в 
моих тренированных конечно
стях любителя трусцы.

...Легкий маневр, и бабуся 
с веником, то ли спешащая в 
туманное заведение, то ли за
паздывающая с возвращением 
оттуда, осталась за моей вспо
тевшей спиной.

«Еще один юный следопыт 
позади», — отметило мое раз
горяченное сознание. Третьим 
оказался явно не турист. По
теряв ориентировку на местно
сти, он пытался определить свое 
местоположение по Луне. Его 
коллега вел научные наблюде
ния за светилом, изучая ее 
через горлышко пустой бу
тылки «Распутина». Двое дру
гих оказались командированны
ми, потому что два квартала 
гнались за мной, чтобы выяснить, 
где можно до прихода 1993 
года успеть отметить команди
ровочные. Потом позади оста
лись «комки», возвращавшиеся 
с торговой попойки в железной 

конуре... Потом запоздалые па
ры, потом...

За окном приветливо подми
гивала на все лампочки краса
вица елка. Отличная трениров
ка перед новогодним весельем 
заканчивалась, а в запасе оста
валось еще целых пять минут. 
И вдруг, о Боже! Неожиданная 
мысль, уж лучше бы она не 
приходила как известие о выи
грыше в лотто «Миллион», прон
зила сознание, приостановив 
мое трусцеобоазное движение. 
Я дважды пересчитал всех 
обойденных... Ошибки, к сожа
лению, не было... Мороз по 
охладевшей спине — их оказа
лось ровно тринадцать. Не на
чинать же Новый год с этого 
ужасающего числа. И я заметал
ся по переулкам.

Четырнадцатого узрел из
дали.

— Вот он, голубок! — взвизг
нул я от радости, чем изрядно 
перепугал очередного кандида
та в обогнанные. Он бросился 
наутек, но легкая добыча не
сла на крыльях удачи. Чувст
вовал, что ему от меня далеко 
не уйти. Это я оценил опытным 
взглядом трусцеведа.

— Вялый старт, господин то
варищ! Нужны регулярные тре
нировки, — попытался я ' на
ставить удирающего на путь ис
тинный.

Но ему почему-то было не 
до моих советов. Мало того, 
кандидат что-то швырнул мне 
под ноги. Это была целая упа
ковка шоколадных батончиков 
«Сникерс». Вскоре он отстре
лялся «Марсами». Но я был 

непреклонен. Когда же уте
кающий выбросил конфеты 
«Ну-ка, отними!», нервы мои 
оказались на пределе:

— Это нечестно! Отдаешь 
без борьбы! Вот что значит не 
занимаіься спортом!

Не смог он сбить меня с ди
станции и кругом твердокоп
ченой колбасы... Даже горчи
цей в тюбиках, а тем более га
зовым баллончиком и банкой 
шведского пива. Дистанция меж
ду нами таяла, как мороженое 
на тропическом солнце. И тут...

— У меня больше ничего 
нет. — неправдоподобно честно 
завопил он, прижимая что-то к 
сердцу. Это была, как я выяс
нил минутой позже, бутыл\а 
шампанского.

...В раскошный пушистый с. :г 
мы грохнулись одновременно. 
Падая, я опередил его на 
целую голову. Гора с плеч — 
четырнадцатый позади!

И тут же ударили куранты на 
площади 1905 года, отбивая но
вогоднюю полночь и извещая 
екатеринбургский люд о при
ходе юного красавца, еще не 
обремененного промахами пред
шественника. Потом бабахнула 
пробка, покинувшая навсегда 
свое временное стеклянное при
станище. Мы пили шампанское, 
заедали его шоколадом и твер
докопченой колбасой.

Спешить нам уже было не
куда, и я стал расписывать ему 
прелести бега трусцой, в свете 
которых меркли иные способы 
передвижения.

— С завтрашнего дня при
ступаю к регулярным трениров
кам, — бодро завершил четыр
надцатый. И мы обменялись 
визитками.

Николай КУЛЕШОВ.

Мастера

«Гамаюн»
в подполье.

Пока
• Все встречи проходят на ча
стной квартире. Квартира рас-* 
положена в центре города, на 
десятом этаже. На лестничной 
площадке то и дело слышит
ся шум открываемых дверей 
лифта, а потом — шаги в на
правлении заветной двери. 
Люди движутся иногда по од
ному. иногда мелкими группа
ми. Чаще всего со свертками. 
Выходят с пустыми руками. 
Организация называется «Га
маюн».

Установлено, что квартира 
принадлежит Наталье Нико
лаевне Чикуновой. А вот что
бы узнать все остальное, я 
решил лично отправиться на 
«явку».

На всякий случай оглянулся 
по сторонам возле подъезда 
и вошел внутрь. Лифт. Дверь. 
Звонок. Открывают. Первым, 
кто меня встретил, был боль
шой, черный, аккуратно под
стриженный... пудель. А за 
пуделем стояла сама хозяйка, 
Наталья Николаевна.

Оказалось, что «Гамаюн» — 
это слово из ныне основатель
но подзабытой славянской ми
фологии. Так называлась ве
щая божественная птица. А 
теперь именем птицы называ
ется Екатеринбургская ассо
циация мастеров народного 
творчества и художественных 
ремесел. Чикунова — дирек
тор-распорядитель ассоциа
ции. Люди, которые приходят 
к ней, — народные умельцы. 
В свертках—произведения: кар
тины, ювелирные изделия, 
вышивки, кружева — все, чем 
когда-то славились ремеслен
ники Урала,

Официально «Гамаюн» су
ществует с ноября 1991 года, 
а вот помещения своего не 
имеет до сих пор. Но есть на
дежда на лучшее: гориспол
ком выделил народным умель
цам дом № 20 на улице Го
голя. Решение было принято 
еще в первый день августов
ского путча 91-го года, и На
талья Николаевна надеется, 
что весной 93-го года оно бу
дет претворено в жизнь. А 
сегодня «Гамаюн» въехать в 
здание не может — дом пока 
еще жилой.

— А вот когда ассоциация 
будет иметь свою площадь, 
— говорит Чикунова, — тогда 
мы сможем выполнить все на
ши задачи. Какие именно? Во- 
первых, мы хотим создать му
зей народного творчества. 
Уже сейчас закупаем работы 
наиболее интересных местных 
мастеров. В основном это 
графика. У нас есть ряд работ 
В Гооодилиной, создательни
цы Музея Чайковского в Ала
паевске, есть произведения 
С. Белова. Н. Варфоламеевой...

Что касается Варфоламе- 
евей, то ее имя уже успело 
войти в «Энциклопедию наив

ного искусства», изданную на 
многих языках мира, но по
чему-то до сих пор нс пере
веденную на русский. Я видел 
графику Варфоламеевой — 
нехитрые картинки деревенско
го быта, вязаные женские 
платки и простые лица. Ка
жется, что рисовал ребенок. 
Пышная зеленая трава, ко
ричневые кони и яркое оран
жевое небо — может, это и 
есть счастье?

Вторая задача — от
крыть на Гоголя, 20 художе
ственные мастерские. Будет 
мастерская по деревообра
ботке, будет ювелирная, тек
стильная, керамическая... В 
них станут работать мастера и 
подмастерья — так, как это 
издревле было принято. Ма
стерство ведь только тогда 
живет, когда оно передается 
из поколения в поколение. А 
среди детей желающие учить
ся найдутся. Ведь про ремес
ло раньше как говорили: 
«За плечами не лежит, есть- 
пить не просит и копейку при
носит». Будет ли обучение 
платным, пока сами не знаем. 
Если найдутся спонсоры, ко
торые помогут, то детей от 
оплаты освободим полностью, 
если нет — какие-то деньги 
придется брать. Но в любом 
случае эта сумма будет не
большой.

А третья задача «Гамаю
на» — создание все в том же 
доме художественного салона. 
Дело в том, что мастера- 
умельцы тоже хотят жить — 
хотят как-то зарабатывать на 
содержание себя и своей 
семьи. А зарабатывать они мо
гут, продавая свои изделия. 
Многие вступили в ассоциа
цию именно из практических 
соображений — ведь не каж
дый может со своими карти
нами или шкатулками выйти 
торговать на площадь 1905 го
да. Те, кто не может, сегодня 
приносят работы в ассоциа
цию. «Гамаюн» организует 
выставки-продажи, ездит с 
передвижными по предприя
тиям. Скоро выставит произ
ведения в собственном худо
жественном салоне, где каж
дый сможет приобрести то, 
что ему по вкусу и по кар
ману.

Кстати о кармане. Чику
нова сказала, что люди, кото
рые не работают в коммерче
ских магазинах, тоже могут 
приходить в салон. Цены на 
ремесленные изделия разные, 
все определяет уровень. Есть, 
к примеру, картина, написан
ная маслом и стоящая сорок 
две тысячи, а есть панно за 
триста рублей. Можно выби
рать.

Я пообещал, что, когда от,- 
кооется салон, приду и вы
беру.

Олег СЕРОВ.

Да, именно так, не совет
ские, а светские.

Высший свет столицы времен 
холодной гражданской вой
ны — в Москве она пока еще 
холодная — расколот, как и 
весь свет. По грязи и рытви
нам межсезонья бредут го 
крайней мерс два основных ти
па нашей новейшей общности 
светских людей.

Начнем с экстерьера демо
крата.

Степень демократизма лег
ко определяется по количеству 
шелка и кашемира в наряде 
джентльмена, близкого к кру
гам демократических и эко
номических реформ. Шелковый 
галстук обязателен, как парт
билет. Шелковый яркий гал
стук к двубортному костюму 
свидетельствует о нормальном 
образе жизни: презентация 
районной биржи, дискуссион
ный клуб мытищинских бизне
сменов, участие в телепередаче 
«Политическая прихожая», лек
ционный цикл в I Іоубадіпюус- 
ском университете... Словом, 
все нормально. Шелковый гал-

Футбол — это театр

Арриджо Сакки: «Счастье у чужих ворот»
«Футбол —■ это театр, а фут

болисты — актеры, — утверж
дает на страницах немецкого 
журнала «Шпигель» 46-летний 
Арриджо Сакки, возглавляю
щий национальную сборную 
Италии по футболу с октября 
1991 года. — При этом важно, 
чтобы игроки нс мыслили эго
истически, а постоянно помни
ли о коллегах и вели с ними 
диалог на равных. Одновре
менно футбольный спектакль 
должен быть как джазовый 
«сейши»: один — тренер — за
дает мотив, тему, а все осталь
ные — игроки — импровизиру
ют».

В 1987 году Арриджо Сакки 
принял футбольный клуб «Ми
лан», который под его руко
водством дважды выиграл Ку
бок европейских чемпионов. 
Сегодня А. Сакки со своей 
зарплатой в 900 тысяч долла
ров принадлежит к числу наи
более высокооплачиваемых 
тренеров в мире. Когда пять 
лет назад он начал прививать 
«Милану» атакующий стиль 
игры, многие газеты называли 
его «футбольным Горбачевым». 
Сейчас, когда вся высшая 
итальянская лига отказалась 
от деструктивного катеначчио 
(оборонительная система) и 
стала копировать провозглашен
ный Сакки лозунг «поиска 
счастья у чужих ворот», зна
менитый тренер чувствует себя 
вполне утвердившимся в своей

А как у них?
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ...

Вес это выяснилось б резуль
тате опроса, проведенного в пре
фектуре Токио среди 197 жен

Иронические заметки

Мы — светские люди
стук хорошо сочетается с об
суждением диких пен на авиа
билеты, в результате которого 
делается вывод: «Нет, ѵж это
го народ не стерпит». Если к 
шелковому галстуку добавля
ется шелковый же платочек в 
нагрудном кармане, это уже> 
категория будет повыше. Тут 
нс исключен валютный счет и 
даже умение пользоваться са
мим носовым платком, а не 
только знание, как он называ
ется на парс европейских язы
ков... Но высший класс — это 
шелковый пиджак—в текущем 
сезоне означает нечто даже 
большее, чем недавно хороший 
твидовый. О:і означает все: и 
презентацию не районного, а 
межрегионального масштаба, и 
не мытищинский, а минимум 
центра лыюокруж ной москов- 

правоте па футбольном поле. 
Кстати, в нынешнем сезоне в 
итальянском футболе забивают 
особенно много. В чем причи
на?

«Я вижу три причины, — 
говорит Арриджо Сакки. — 
Первая ·— новые правила. Это 
запрещение откатки мяча 
назад вратарю и наказание 
красной карточкой так называ
емого «фола последней на
дежды». Второе — блестящие 
успехи «Милана» с его удиви
тельно зрелищной игрой, ко
торой стали подражать другие 
клубы. II третья, связанная со 
второй, — сегодня зрители оп
ределяют тактику клубов. а 
они требуют, чтобы команды 
шли вперед. Добавлю, что фут
бол должен стать удовольстви
ем и для игроков, и для зри
телей. А зрители чувствуют 
себя сильно обиженными, ко
гда защитники долго и нудно 
катают мяч поперек поля. Фут
бол должен быть спектаклем с 
высоким темпом».

«Иногда, — продолжает Ар
риджо Сакки, — журналисты 
мне говорят: с «Миланом» Вы 
доминировали в европейском 
футболе, потому что игру 
команды определяли голлаид* 
скис звезды Гуллит, ван Бас- 
тон и Райкаард; ио вот уже 
год Вы — тренер сборной Ита
лии, у которой нот игроков 
такого уровня... И иронично 
спрашивают: не стал ли я 

щин главным образом в возра
сте от 20 до 30 лет.

Половина опрошенных жен
щин испытывает тоску от оди
ночества и хочет выйти замуж. 
Тем не менее найти идеал — 
высокий уровень образования, 
высокий доход, высокий рост— 
могут далеко не все. У 35.5 

ский дискуссионный уровень, и 
появление на экране в ранге по
стоянного комментатора жиз
ни в целом, и приглашенное 
профессорство уже нс менее, 
чем в Самба тиноусском уни
верситете. Шелковый пиджак 
еловом, — эго вроде вертуш
ки, но в отличие от этого спсп- 
телефона всегда при тебе, и 
благодаря ему ранг виден ла
же в толпе.

Выше шелкового пиджака 
только кашемировый. А выше 
кашемирового — только паль
то, поскольку намного длиннее. 
А уж выше долгополого каше
мирового пальто—только Пре
зидентский совет и Совет безо
пасности, причем не наш. г 
ООН.

Все остальное в политиче
ском облике демократа менее 

жертвой своей же собственной 
кадровой политики? На это 
отвечаю: в сентябре в Эйнтхо- 
вене мы выиграли — 3:2. И 
одни голландский журналист 
пошутил: «Не у итальянцев не 
хватало трех голландцев, а у 
нас восьми итальянцев».

Правда. спустя всего пять 
недель сборная Италии на 
своем поле сыграла вничью (2:2) 
со средней командой Швейца
рии и откровенно разочаровала 
своих болельщиков. Ио вот как 
комментирует этот матч сам 
Арриджо Сакки: «В настоящее 
время национальная команда 
Италии — как большая строй
ка. Мы находимся как раз в 
самой середине работы, и та
кая игра, как со швейцарцами, 
вполне могла случиться. Но я 
увидел и положительные ас
пекты — бойцовский дух 
команды, ее волю к победе. 
Это как раз нетипично для 
итальянской сборной. Так что 
сплоченность, единство игро
ков — налицо. II даже если в 
следующей игре с Шотландией 
снова будет неудача, я и то
гда пи на йоту нс отклонюсь 
от своего курса».

Некоторые журналисты спра
шивают Арриджо Сакки, не 
является ли недостатком 
итальянского футбола — клуб
ного, что здесь играет слиш
ком много иностранцев. «Чем 
больше профи мирового класса 
играют в итальянской лиге, 

процента нет на примете под
ходящего мужчины.

Но это лишь часть истины. 
Другая заключается в том, что 
еще около половины опрошен
ных японок довольны своей 
нынешней жизнью, а примерно 
треть находит особую элегант
ность в статусе незамужней да

важно, но соответствует: ча
сы, «девятка» нли лаже 
скромная «тройка», широкие, 
без экстремизма, убеждения, 
узкие манжеты на брюках, 
владение английским и кредит
ной карточкой, очки в золотой 
оправе «Диор» и твердый 
взгляд из-под них на привати
зацию. популизм, коррупцию в 
иные стороны посткоммунисти
ческой формации как высшей 
сталии развития человеческого 
общества. Пахнет демократ ту
алетной водой «О’Соваж».

И это пока все о них. Пого
ворим о патриотах.

Патриот одет худо из прин
ципиальных соображений. Он 
глубоко убежден, что хороший 
вкус чужд настоящему русско
му человеку, поэтому к костю- 

тем выше ее уровень, — отве
чает Сакки. — Понятно, что в 
выигрыше остаются и сами 

. итальянские футболисты. Я ви
жу здесь взаимное, влияние: в 
«Милане» «местные» игроки 
очень многому научились у гол
ландцев и с каждым матчем 
играют все лучше».

Сейчас с 18 итальянскими 
клубами заключили контракты 
68 иностранцев, хотя иа кален
дарную игру команда имеет 
право выставить лишь троих 
зарубежных игроков. В том же 
«Милане» три иностранные 
звезды вынуждены регулярно 
занимать место на трибуне. 
«Это не противоречие, это — 
конкуренция, — считает Ар
риджо Сакки. — Профессио
нальный спорт требует самого 
высокого уровня. Играют те, 
кто лучше, — в этом идея».

«Футболист, мечтающий . по
играть в Италии, не должен 
считать, что высшая лига 
здесь — это райский сад, — 
говорит Арриджо Сакки. — 
Здесь действует первое фут
больное правило: если кто-то 
больше нс конкурентоспособен, 

^то клуб пытается избавиться 
от него. И у профи, чтобы быть 
постоянно па высшем уровне, 
футбол всегда и во всем дол
жен пользоваться абсолютным 
приоритетом».

Борис ОЛЬШЕВСКИЙ, 
мастер спорта. 

(РИА «Новости»).

мы. При этом они чувствуют в 
себе еще силы продолжить борь
бу за существование одной.

Остается добавить, что опрос, 
очевидно, в поиске потенци
альных клиентов проведен по 
заказу занимающейся производ
ством игрушек компании «Енэд 
зава».

му надевает сандалий, галстук 
носит с ненавистью первых 
комсомольцев, и синтетический. 
Парфюмерией истинный патри
от не пользуется никакой и 
никогда. поскольку выпить 
теперь есть чего, хоть и доро
говато. Хороший патриот бо
родат по обыкновению. Вели
чина бороды значения не име
ет, патриотизм выше природ
ных данных. Зимой патриот 
носит болгарскую иля мон
гольскую дубленку во-первых, 
это показывает, что он не 
чужд мировых вліщннЛ пп* 
вторых. выпажает идеи пан
славизма и близости к восточ
ным братьям, в-третьих, про
должает традицию российской 
шубы, в-четвертых, практично. 
Брюки, даже костюмные, пат
риот заправляет в сапоги, ча
ше всего финские нли чеш
ские. — из тех же. перечислен
ных выше, четырех соображе
ний. Иностранных языков пат
риот не знает и знать не хо
чет. от слова «брокер» блюет, 
«плюрализм» произносит с обя
зательным мягким знаком меж
ду «з» и «м», по-русски пи

ЧАЙНВОРД «64 БУКВЫ»

Всем известно, что на шахматной доске 64 клетки, а в 
нашем чайнворде 64 буквы. Разгадайте его.

1. Типовая комбинация. 2. Индийский гроссмейстер. 3. 
Стадия шахматной партии. 4. Международный гроссмейстер, 
шахматный теоретик и литератор. 5. Шахматный ход. 6· 
Чемпион мира. 7. Аргентинский гроссмейстер. 8. Чемпион 
мира. 9. Уровень квалификации шахматиста- 10. Первый 
международный гроссмейстер Чехословакии. 11. Чемпион 
мира.

Составил А. НОВОЖИЛОВ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мастер 6 Пнрант. ,0. Насос. 11. Ве

тер 12. Карасор 15 Кубрик. 16. Тишура. 17. Ожог 18 Сера. 
21. Котлов. 22. «Москва». 27. Керогаз. 29. Чижов. 30. Пожар. 
31 Нартов. 32. Балкон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Багор. 2. Чердак. 3. Яичнов. 4. «Антей». 
7 Караул 8 Трак. 9 Четыре. 13 Низовой. 14. Кибенок. 19. 
Россия. 20 Авитар. 23. Ментор 24. Вода. 25. Каскад. 26. По- 

тгихі. 28. Топор.

РЕШЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЗАДАЧИ «ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ», 
ОПУБЛИКОВАННОЙ 7 ЯНВАРЯ

1 КсЗ ЛеЗ 2 Ка4 Кв7 3 Кв2 + Кре4 4. Л:с14х; 1... Ф 118 
2. Л.14 + С-ГІ4 3 С:е4 □- К е4 4 Кеіх

шет высокопарно, но с многи
ми грамматическими ошибками. 
Ездит он на «Волге», кредит
ную карточку презирает, на
копленную же за лекции в том 
же Ноубадиноусском универ
ситете СКВ вкладывает в по
купку и расширение усадьбы 
на Ярославщине...

Под ногами на бывшей 
Горького чавкает грязь.' Во 
всех подъездах и просто в 
будках торгуют всем —- нико
гда в Москве не было так 
много магазинов. В іастропс-

на рынках. В независимых го
сударства?; н<л стихает стрель
ба. А у подъездов столичных 
общественных зданий скапли
ваются машины, и из них вы
саживаются светские люди — 
то бородачи у «России» на 
свой конгресс, то элегантней
шие джентльмены у Дома ки
но — на свою гулянку Да 
здравствует светский народ, 
строитель соответствующего 
будущего!

Александр КАБАКОВ.
(РИА «Новости»).
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