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Приватизация

ДРОБИЛЬНЫЕ 

КОРРЕКТИВЫ
В Кировграде открыт аукци

онный центр, филиал Уральско
го фондового центра, который 
является акционерным общест
вом закрытого типа.

Началась третья волна про
дажи акций на приватизацион
ные чеки жителей области. Про
шли две волны, в холе кото
рых были выставлены на про
дажу акции предприятий АМО 
«ЗИЛ», АО «Уралмаш» и дру
га \ л том числе АО «Киров- 
градспий завод твердых спла
вов». Поступили первые ре
зультаты, с ними знакомятся 
участники аукциона. Возмож
но, не все будут удовлетворе
ны. поскольку в ходе аукциона 
вносились коррективы, к при
меру, акции приходилось, дро
бить. Номинальная цена ак::::й 
почти всех предприятий 1000 
рублей, но вот на аукционе по 
Ирбитскому мотоциклетному 

■заводу на . один ваучер при
шлось 7 акций (курс аукцио
на), а после аукциона номи
нальная стоимость акции ста
ла 875 рублей вместо 1000.

С 26 апреля по 28 мая про
водится новый аукцион. На 
него свои акции выставили та
кие предприятия, как «Ппсвмо- 
стронмашина», Арамильский за
вод пластмасс, Екатеринбург
ский жиркомбинат и другие.

Ирина СТЕПАНОВА.

Наш гость -
Третий день в Екатеринбурге 

находится недавно назначенный 
первый вице-премьер российско
го правительства, курирующий 
вопросы экономики, Олег Сос
ковец.

Вчера он побывал на круп-

вице-премьер
нейших предприятиях област
ного центра — Уралмаше, ма
шиностроительном заводе имени 
Калинина, Верх-Исетском ме
таллургическом заводе, обсудил 
с хозяйственными руководите
лями проблемы конверсии и пе

рестройки промышленности в 
нынешних условиях. Сегодня в 
Доме Советов проходит регио
нальное совещание с его уча
стием, посвященное обсужде
нию президентского проекта 
новой Конституции России. Во 
второй половине дня состоится 
пресс-конференция по итогам 
визита на Урал О. Сосковца.

КОРОТКО
АТИГ. 14 МАЯ ЭДУАРД РОС

СЕЛЬ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ В РАБОЧЕМ ПО
СЕЛКЕ АТИГ, сообщила пресс- 
служба главы областной адми
нистрации. На нем присутство
вали члены правительства об
ласти, руководители строитель
ных организаций, машиностро
ительного завода, сотрудники 
госпиталя инвалидов Великой 
Отечественной войны, воины- 
интернационалисты. Обсужда
лись возможности строительства 
на берегу водоема уникального 
реабилитационного оздорови
тельного центра для «афганцев». 
Сметная стоимость объекта се
годня равна 12 млрд, рублей. 
На недавней встрече с Прези
дентом России Борисом Ельци
ным Эдуард Россель ставил 
этот вопрос. Идею возведения 
объекта президент поддер
жал и обещал поддержку из 
российского бюджета.

ЕКАТЕРИНБУРГ. С СОВЕЩА
НИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РФ ВОЗВРАТИЛСЯ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО СОВЕ
ТА АНАТОЛИЙ Г°ЕБЕНКИН. 
В Москве рассматривались два 
варианта проектов новой Кон
ституции России. На совещании 
всем субъектам Российской Фе
дерации было предложено обсу
дить документы на местах и 
внести свои П"едложения в Кон
ституционную комиссию ВС. По 
словам Л. Гребенкина, на обла
стном уровне решено создать 
рабочую группу совместно с 
представителями администрации 
области, привлечь к обсужде
нию юристов-экспертов и, 
взяв лучшее из обоих вариан
тов, разработать оптимальную 
модель Основного закона. Затем 
этот вопрос будет вынесен на

Вести из Каменска-Уральского

Мы мирные люди, но...
17 жителей Каменска-Уральского отбыли на 

военную службу в Душанбе и различные ре
гионы России по контракту, предусмотренно
му законами РФ «О статусе военнослужащих» 
и «О воинской обязанности и воинской служ
бе».

Число желающих завербоваться медленно, 
но верно растет. Что интересно: в военкоматы 
обращаются в основном женщины. Правда, 
далеко не все отвечают жестким требованиям: 
возраст от 20 до 40 лет, незамужние, бездет
ные, годные по состоянию здоровья.

Вряд ли решающую роль в выборе столь 
необычной жизненной стези играет романтика 
пыльных полигонов и кирзовых сапог. Причи-

Извините-с,
Новенькая, выпуска марта 1993 года «Вол

га», не имеющая еше госномера, была похи
щена прямо из гаража городской администра
ции. Предназначалась она для служебного 
пользования, к не кому-нибудь, а самому МЭ
РУ·

Угнанные автомобили, как правило, возвра

ты самые земные: привлекает постоянная ра
бота, твёрдый гарантированный заработок, а 
для «амазонок» еще и возможность, встретить 
своего единственного, настоящего.

Прельщает «новобранцев» оклад в 30—40 
тысяч, беспроцентная ссуда в,, размере, 12 ок
ладов на обзаведение хозяйством·, множество 
льгот, в ьцсле которых освобождение от на
логов и 50-процентная скидка при. оплате 
жилья, телефона. К тому же день у служа
щих по контракту нормированный, отпуск — 
ежегодные 30 суток без дороги, а место служ
бы· они выбирают сами.

Алексей КУЗЬМИН.

ошиблись
шаются к своим хозяевам с невероятным тру
дом и в виде, далеком от первоначального. 
Главная «Волга» города нашлась сама собой. 
Похитители оставили ее в идеальном состоя
нии на видном месте. Что ни говори, все-таки 
власть есть власть, зачем с нею лишний раз 
ссориться.

Кондуктор, нажми на тормоза!
Чго такое два рубля в наше время? Копо- 

бок спичек стоит четыре. Но для жителей Ка
менска-Уральского это сумма, на которую мож
но приобрести очень лаже полезную вешь: по- 
езлку в общественном транспорте. Однако и 
самые дешевые в области абонементы не спа
сают здешние автобусы и троллейбусы от на
шествия обнаглевших «заниев». По статисти
ке транспортников, лишь половина пассажи
ров оплачивает свой проезд.

С недавних пор на городских маршрутах 
появились кондукторы. Пассажирское авто- 
предприятие приняло на эту ныне экзотичес
кую должность 20 человек. Наивно полагать, 
что они решат финансовые проблемы транс
портников. Нововведение, скорее всего, мож
но оценивать как жест отчаянья.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Происшествия Спорт

I Проблема

Гниющие миллионы
Положение дел в Кауров·,, 

ском леспромхозе значительно 
ухудшилось после того, как 
распался Союз. А сейчас пред
приятие находится просто в 
кризисе. Дело в том, что цен
трализованные поставки древе
сины на Украину, в Казахстан, 
другие республики не то что
бы 'значительно уменьшились, 
а практически прекратились. 
Нет. нашим соседям по-преж
нему, нужен лес, виной всему — 
границы, квоты и пошлины, 
буквально выкручивающие 
предприятию руки.

Па сегодняшний день · г-от? 
вой продукции скопилось не
вероятное количество —■ около 
70 тысяч кубометров. Это двух
месячная ноома выработки лес
промхоза. Лес гниет под от
крытым небом, его точит жук.

«Пока нс упростятся отно
шения между бывшими союз
ными республиками,— говорит 
начальник производства по 
лесозаготовке II. Коашенппни- 
ков,— мы будем хлебать нуж
ду; причем имея в руках не
сметные богатства».

Сергей НОХРИН.

облсовет, июльскую сессию.
ЕКАТЕРИНБУРГ. СОСТОЯ

ЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОД
СКОГО ОБЬЕДИНЕНИЯ ДЕ
МОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИ
ЗАЦИЙ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ИНИЦИАТИВ», сообщил 
корреспонденту агентства Ста
нислав Я-іевский, председатель 
комиссии . по .- гласности горсо
вета. На нем присутствовали 
представители российское фон
да поддержки первого Прези
дента движения «Демократиче
ский выбор — Демократическая 
Россия», общественно-полити
ческого объединения «Возрож
дение», Республиканской пар
тии России, Партии экономиче
ской свободы, Союза трудовых 
коллективов. объединения «За 
справедливость». Собравшиеся 
решили до 20 мая обсудить в 
своих организациях проект Кон
ституции и выразить отношение 
к этому вопросу.

(ЕАН).

Вести из Североуральска

Воздушный мост в Москву

По России

«Бэтээры» из Арзамаса
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Впервые разрешена фото

съемка в цехах закрытого машиностроительного завода в Ар
замасе, где собирают бронетранспортеры БТР-80, которые сос
тоят на вооружении российской армии и воинских частей госу
дарств, входивших в состав бывшего СССР. Передача Горьков
ским автозаводом остатков своего производства «бэтээров» в 
Арзамас позволила увеличить на этом предприятии число рабо
чих мест.

НА СНИМКЕ: сборочный конвейер «бэтээров».
Фото Я. МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

Все большим спросом пользуются билеты 
на авиарейс «Североуральск—Киров—Москва», 
осуществляемый пока раз в неделю. Обслу
живает рейс экипаж летчиков из Кирова.

Стоимость билета до Москвы — 13 тысяч 
рублей. И если в самом начале цена, видимо, 
отпугивала пассажиров (во время первого

Марку пива
Рабочие местного пивзавода - получают од

ну из самых высоких зарплат в городе. Иной 
раз она, по данным городской службы ста
тистики, превышает лаже, средний заработок 
горняка, немного уступая работникам ешс 
более престижного предприятия — хлебоза
вода.

Североуральское пиво славилось отменными 
вкусовыми качествами eine в «застойные» го
лы, но сейчас, с повышением иен на продук
цию, маркой пива стали дорожить больше.

рейса их было всего семь человек), то сейчас 
салон АН-24 оказывается заполненным. Прав
да, пассажиры сетуют на то, что четверг — 
не лучший день для пребывания в столице, 
особенно по делам командировочным. По 
имеющимся у нас сведениям, сейчас просмат

риваются варианты переноса авиарейса на на
чало недели.

не уроним!
Директор предприятия Л. Рыбин отмечает, 
что специалисты стали придирчивее в выборе 
партнеров — поставщиков сырья, в основном 
солода.

Да и сами производители продукции не си
дят и не ждут, когда пиво разберут в мест
ные магазины или торговые точки ближних 
городов. Администрация пивзавода находит 
покупателей даже в соседней Тюменской об
ласти.

И своих долгов хватает
Неудачей закончилась очередная попытка 

коллективов двух шахтостроителѣных управле
ний треста «Бокситстрой»—ШСУ-1 и ГІІСУ-3 
— немедленно перейти в подчинение более 
сильного хозяина — СУБРа, для которого 
они готовят рудные поля. Настойчивое жела
ние проходчиков управлений, зафиксирован
ное в протоколах общих собраний, организо
ванных почему-то без участия профсоюзных

комитетов, не получило поддержки ни у ру
ководства самого треста, ни у предполагаемо
го работодателя. Субровчане, вначале неглас
но одобрив инициативу проходчиков, после 
подсчетов и расчетов убедились, что вешать 

себе на шею, обремененную долгами, еше один 
«хомут» в данный момент невыгодно.

Нина ГАЛЕЕВА.

125 лет
Николаю II
Завтра, 19 мал, отмечается 

125-летняя годовщина со дня 
рождения последнего рос
сийского императора Нико
лая II. В честь этого собы 
тия в соборе Вознесения Гос- 
Тіодня будет проведена тор
жественная литургия. Затем 
священнослужители во гла
ве с архиепископом Екате 
ринбургским и Верхотур 
спим Мелхиседеком и все 
те. кто желает почтить па
мять Николая Александрови 
Ча, крестным ходом поомдут 
к кресту, поставленному на 
месте убиения царской 
семьи, где состоится моле
бен. 22 мая, в день ангела 
Николая II. также пройдут 
литургия и молебен.

М. Р.

Обмен визитами?
Недавно в Асбесте произо

шли среди прочих преступле
ний две любопытные кражи.

Трое неизвестных в ночное 
время проникли в рабочую 
столовую. Злоумышленники 
связали сторожа, брызнули 
ему в лицо газом из баллон
чика и... похитили триста грам
мов конфет.

На той же неделе воры 
влезли в школьную столовую. 
Практически не приложив уси
лий и не применив каких-либо 
технических средств, ом уво
локли три мешка сахара, три 
мешка риса и мешок муки.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

Пожарные 
борются с «Лоском»

Многие жители деревянных 
построек, что расположены на 
улице Гоголя, высыпали из до
мов после оглушительного 
взрыва. Одна из ветхих лачуг 
начинала гореть. Подоспевшие 
люди попытались сбить пламя. 
Была вызвана пожарная коман
да. На проезжей части и тро
туаре валялись тлеющие голо
вешки и пепел. Очаг взрыва 
находился на пустыре, где го
рел костер, сложенный из про
шлогодней листвы и разломан
ных деревянных ящиков и до
сок.

Прибывшие к месту через 
пять минут пожарные быстро 
справились с огнем, заодно 
загасив и горящую на пустыре 
траву. Начальник команды, 
старший лейтенант И. Егоров 
объяснил, что причиной взры
ва послужил аэрозолевый бал
лончик, видимо, брошенный в 
костер кем-то из малолетних 
озорников. Если бы взрыв про
изошел мгновенно, сказал 
пожарник, то, судя по силе 
взрыва, находящиеся рядом 
ребята могли бы серьезно по
страдать.

С. Н.
г. Екатеринбург.

НАРЗАН ИДЕТ. НАРЗАНУ - ТАРУ!
Помятый старичок перестав

лял бутылки из ящика себе в 
кошелку. Каждую поллитровку 
он сопровождал крепкими сло
вами: по поводу цен и собст
венной пенсии. В зелененьких 
бутылках побулькивала прозоач- 
ная... «Нижне-Сергинская» ми
неральная вода. Бутылка и 
впрямь стоила прилично — 
больше восьмидесяти рублей 
(как пиво в «комках»), А раско
шелиться на целый ящик ста
ричка заставили язва желудка 
и редкое появление минераль
ной воды на прилавках.

С лета прошлого года в ма
газинах области идет «градус
ная» война. Отечественные без
алкогольные напитки бьются с

напитками алкогольными за пра
во присутствия на прилавках. 
Первой, на горе покупателям, 
сдалась как раз минеральная 
вода. 42 миллиона бутылок за
полнили лечебной водой в 1992 
году на заводе напитков и ми
неральных вол «Свердлов
ский». На всю эту продукцию 
предварительно были заключе
ны договоры с магазинами об
ласти. Оговаривался также ас
сортимент: «Нагаутская». «Бор
жоми». «Нарзан» — всего до 
одиннадцати названий мо’, при 
желании торговли, поставить за
вод. Но к июлю то'о же года 
магазины наотоез отказались 
брать любую воду. Официаль
ный повод — завод дает про-

К столу
дукцию в обмен на пустую та
ру, которую, конечно же. со- 
боать нелегко. Неофициальный 
— на минеральной воде не за
работаешь. Больше половины 
уже упакованного товара снаб
женцы завода вынуждены были 
пристраивать « соседних кра
ях. Пеоед самым Новым ·. годом 
залежавшиеся бутылки были 
переправлены в Коми практиче
ски по бросовой цене.

Минеральное затишье длилось 
три месяца. В сяѳзи со строп
тивостью торговли админист
рация Екатеринбурга выдала

заводу письменное разрешение 
отказаться от розлива воды. Вы
кручивалась, как могла, фир
менная торговля. Минеральную 
воду привозили из других горо
дов и даже областей.. «Ниж
не-Сергинская». «Обуховская- 
нет-нет да и мелькали, посколь
ку в районных городах рядом с 
целебными источниками есть 
свои небольшие заводики. «Нар
зан» везли из Перми. «Боожоми» 
аж с Кавказа. В большинстве 
обычных магазинов минводк за
менило пиво и вино — ведь 
жизнь не терпит пустоты.

Блокаду прорвали письма и 
жалобы людей, чья жизнь не
возможна без целебного напит
ка. Завод минеральных вод

снова настроил линию по розли
ву своих «профильных» вод. В 
апреле прибыли первые цистер
ны с «Нарзаном». Правда, у 
меня нет полной уверенности, 
что. «Нарзан» заполнит прилав
ки. Наступление минералки 
сдерживается законом, порож
денным инфляцией: товар от
пускается лишь после предопла
ты. А денег на солидную пар
тию минеральной воды ѵ мага
зинов, естественно, нет. Заводу, 
в свою очередь, невыгодно от
пускать товар мелкими партия
ми по 20—30 ящиков. И. сле
довательно, разлитые бутылки 
по-преж«емѵ бѵдѵт пылиться на 
складах.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Когда гол не к добру
ФУТБОЛ

«Луч» (Владивосток) 
«Уралмаш» (Екатеринбург) 
2:1. (38. Русляков, 40. Еме
льянов — 1. Передня).

В нынешнем чемпионате 
голы даются «Лучу» с тру
дом. В десяти предыдущих 
турах футоолисты Владиво
стока лишь пять раз порази
ли цель. Правда, в обороне 
дальневосточники действуют 
достаточно надежно, что и 
ооеспечивает команде высо
кие турнирные показатели.

Уже первая атака уралма- 
шевцев поставила хозяев по
ля в затруднительное поло
жение. Ведь для победы им 
теперь требовалось забить 
два мяча, что в первенст
ве России 1993 года им уда
валось сделать лишь однаж
ды. Но, к радости местных 
болельщиков и разочарова
нию уральцев, еще к пере
рыву дальневосточники не 
только ликвидировали дефи
цит в один МЯЧ, но и выш
ли вперед. Вначале отличил
ся любимец местной публи
ки юркий форвард Русля- 
КО'В. а вскоре подключив
шийся в атаку защитник 
Емельянов установил, как 
выяснилось позже, оконча
тельный счет.

Остается добавить, что к 
главному арбитру встречи 
москвичу Анохину инспек
тор матча никаких претен
зий не имел, выставив 
очень высокий балл 9,0. а 
двое уралмашевцев — Хан- 
кеев и Федотов — получи
ли предупреждения. У Федо
това это вторая желтая кар
точка, и следующий матч (5 
июня в Екатеринбурге с 
ЦСКА) он вынужден будет 
пропустить.

Результаты остальных мат
чей последних двух туров: 
«Луч» — «КамАЗ» 1:0, 
ЦСКА — «Спартак» (Вл.) 
4:0, «Локомотив» (М) — 
«Жемчужина» 1:0, «Торпедо» 
(М) — «Спартак» (М) 1:1, 
«Крылья Советов» — «Дина
мо» (М) 1:0. «Ротор» — 
«Асмарал» 2:0, «Текстиль
щик» — «Локомотив» (НН) 
1:3. По уточненным данным, 
счет матча «Ростсельмаш»— 
«Динамо» (Ст) 2:0. а не 1:0, 
как сообщалось ранее. Еще 
три встречи двенадцатого 
тура состоялись вчера. 

♦ ♦ ♦
Вновь огорчил своих по

клонников нижнетагильский 
«Уралец», выступающий в 
центральной зоне первой 
лиги. Тагильчане «вытоптали 
всю штрафную площадь» ми
асских автозаводцев, как об
разно выразился наставник 
«Уральца» Виктор Коньшин, 
но мяч после ударов наших 
земляков попадал и в штан. 
гу. и в перекладину, и в со- 
пеоников, но только не в во
рота. А миассцы имели все

го две возможности для взя
тия ворот и одну из них 
использовали. На 65-й мину
те после ошибки защитника 
Н. Цветкова форвард торпе
довцев А. Нафиков вышел 
один на один с голкипером 
Г. Исаевым и забил мяч, 
принесший успех гостям — 
1:0.

* * *
Наконец-то одержали свою 

первую победу в чемпионате 
России (шестая .зона вто
рой лиги) футболисты верхне.: 
пышминскои «Уралэлектро
меди». Произошло это в ше
стом по счету матуё, в ко
тором наши земляки в род
ных стенах обыграли, «Вол
гу» (Балаково) — 4:1 (4. 
Шматок, в свои' ворота; 32. 
Ковалев; 42. Федотов; 57. 
Ярыгин — 34. Варгин). Лыш- 
минцы очень недурно вы
глядели в атаке (хотя опре
деленную долю ответствен
ности за крупный счет несет 
слабо сыгравший вратарь 
гостей С. Сыров), а вот в 
обороне не раз допускали 
ошибки. Однако гости на
казали соперников за не
брежность только раз.

По-видимому, победа над 
«Волгой» заметно подняла 
боевой дух пышминцев. Во 
всяком случае, и в следую
щем матче на своем поле 
«Уралэлектромедь» выигра
ла, причем у единоличного 
лидера шестой зоны «Зари» 
(Подгорный) — 2:0 (3,72. 
Ковалев). Быстро пропущен
ный гол не обескуражил го
стей, и они всей командой 
пошли вперед. Пышминцы. 
однако, очень грамотно за
щищались, используя прес
синг. Персонально против 
лучшего бомбардира . зоны 
форварда «Зари» И. Пала
чева весьма надежно·; . сы
грал А. Мокряк. А незадол'о 
до финального свистка хозя
ева увеличили счет. За снос 
Ю. Килина в ворота гостей 
был назначен пенальти. 
М. Ковалев пробил не очень 
уверенно, и голкипео «Зари» 
В. Журавлев отразил мяч, но 
повторным ударом .Максим 
добился своего.

А вот качканарский «Гор
няк» из двух матчей дома 
выиграл лишь один. Наши 
футболисты обыграли «Ка- 
мАЗавтоцентр» (Набережные 
Челны) — 2:0 (65. Захаров; 
88. Самойлов), но затем не
ожиданно уступили «Энер
гии» (Чайковский) — 0:1. В 
первой встрече у качканар- 
цев стоит отметить О. Дуд- 
лю, хотя и не забившего мя
ча, но весьма удачно асси
стировавшего партнерам. Во 
второй игре «Горняк» много 
атаковал, но увы... Фортуна 
была на стороне гостей.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ПОГОДА
19—20 мая по области 

ожидается облачная погода, 
кратковременные дожди, 
грозы, ветер северо-запад

ный. 3—8, при грозе д<1 
15 метров в секунду, темпе· 
ратура воздуха ночью: н4 
юге области 5—10, иа севе* 
ре 2—7. днем соответствен^ 
но 19—24 и 14—17 градусо» 
тепла. - і
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Атом за. пазухой Конфликт

НЕ СЛУХАМ BERb, 
А ЗНАНИЮ

-Мы доверяем!
-Я ухожу!

Пока народ голосует —« депутаты спорят. Эта стандартная 
для нашей страны ситуация срабатывает и п поппосёх частных, 
к примеру, в вопросе о строительстве 4-го энергоблока БАЭС. 
Мы вынесли этот спор на страницы газеты и предлагаем позна
комиться с точкой зрения члена малого Совета области, мэра 
города Заречного Георгия Карпеевича ЛЕОНТЬЕВА.

— Не так давно жители Ас
беста на референдуме выска
зались против строительства 
5-го энергоблока БАЭС. Вы 
как мэр Заречного можете 
предположить ответ жителей 
вашего города?

— Я лично считаю, что, по
ставив такой вопрос на рефе
рендум, руководители совер
шили просто глупость. Необхо
димо четко осознавать: либо 
мы работаем во благо Россйіт, 
Либо во благо эмопий, под
страиваясь под настроение 
населения^ Строитель с т в о 
атомной станции — очень 
тоігкпй, деликатный вопрос, и 
решать его методом голосова- 
ййя сегодня невозможно, по
скольку Чернобыль свое дело 
сделал и чернобыльский син
дром очень долго не выбить.

Реіпёниё всех вопросов, свя
занных с атомной энергетикой, 
должно быть уделом специали
стов. Им определять — какова 
мера опасности. И, исходя из 
наших нынешних знаний в во- 
поосах физики, из наших тре
бований и санитарных нопм, 
взвесить меру опасности. Су
ществующий сейчас БИ-600 
не влияет на окружающую 
среду. Вычислять же методом 
гаданий возможность аварии— 
несерьезно.

— Следовательно, вы бы да
же не стали спрашивать своих 
земляков?

— При очень большом же
ланий можно потратить День
ги на опрос. Но уже сейчас, я 
беру смелость сказать, что за- 
ре'іенпы сказали бы «ла». Да, 
мы заинтересованы в том, 
чтобы БАЭС жила как можно 
дольше, от этого во многом 
зависят темпы развития, тер
ритории. Ио Подобная, если 
хотите, корысть — не главное. 
Уверенность в безопасности 
мирного атома связана с тем, 
что многие зареченцы работа
ют на БАЭС, Они судят не по 
слухам, а знают требования к 
эксплуатации, знают о надеж
ности станции. И стоит только 
жесткому режиму работы на 
атомной станции ослабнуть, 
первым против БАЭС высту
пит именно наш город. Он — 
самый чуткий индикатор опас
ности. Безалаберность, халат
ность я следующие за ними 
маленькие авария (а катастро
фы как раз и рождаются из 
мелочен) сразу скажутся 
на настрое жителей. Поэтому 
нс стоит ссылаться па то, что 
здесь народ подкуплен, за
кормлен, потому-то молчит и 
не протестует. Скажем так: 
здесь царит более трезвый ра
зум. Кстати, мы проработали 
пути развития Заречного неза
висимо от строительства чет
вертого энергоблока. Со своим 
потенциалом и возможностями 
город не пропадет.

— В случае продолжения 
строительства БАЭС зарсчеи-

пы выдвигают какие-то допол
нительные требования?

— У нас одна большая про
блема — Белоярское водохра
нилище. Озеро грязное, оно 
зарастает. Уже в июле у во
доема неприглядный вил. По
этому мы требуем строитель
ства очистных сооружений в 
верховьях реки Пышмы. Мы 
ставим это условие сейчас, 
чтобы избежать ейтуйпйй, ко
гда денег хватит только на 
основной объект, а мелкие 
стройки засохнут па корню.

— Итак, вы против «мас
совки» при решении вопросов, 
по, насколько я знаю, вы очень 
резко выступали «против» и 
при создании независимой ко
миссии для экспертизы БАЭС.

— Во-первых, я считаю, что 
в свое время третья сессия об
ластного Совета незаконно 
приняла решение о прекраще
нии строительства объектов 
ядерной энергеТПки в области. 
Но это разговор долгий и осо
бый. Во-вторых, провести экс
пертизу было поручено прави
тельству области, а не неза
висимым комиссиям. Прави
тельство представило выводы 
двух своих комиссий. Худо 
ли, бедно ли, — неважно, кто 
у кого переписал тексты, но 
работа сделана. Надзорные 
организации все материалы ви
дели. Любая повторная экс
пертиза вынуждена будет опи
раться на эти же факты, сле
довательно, не стоит ожидать 
других выводов. Теперь о не
зависимости. Допустим, пора
ботали они. дали какое-то за
ключение. А кто даст гаран
тию, что их информация не бу
дет дезинформацией? И не 
приведет к непоправимой ошиб
ке? Независимо сошлись, так 
же независимо разойдутся, а 
кто отвечает за достоверность 
собранной информации? Я счи
таю, что выводы каждого экс
перта должна подтверждать 
печать. Вот вы кому будете 
бойынё верить: государствен
ной или независимой экспер
тизе?

— Опыт пашей страны дав
но подтвердил, ЧТО не каждая 
печать олицетворяет правду. Я 
разучилась верить ведомствен
ным печатям,

— А пот яйбнцы — нет. 
Это уже не секрет, что Они на 
Белоярской атомной закупили 
документы технИко-экондмн- 
ческнх показателей работы 
третьего энергоблока за по
следние 13 лет. Закупили наш 
опыт. Для мировой науки ра
бота в таком режиме считает
ся образцовой. Так неужели 
мы сами себя будем губить? 
Будем искусственно замед
лять развитие научно-техниче
ского прогресса?

Конференция рабочего моп- 
яемтива Невьянского механиче
ского завода. назначенная на 
середину апреля, была отложе
на на более поздние сроки От 
чаети причиной этому послужи
ла публикация в «Областном га- 
зете» проблемного Материала, 
рассказывающего о непростой 
ситуации на заводе, а в частно
сти ~ о конфликте между ди
ректором предприятия и трудо
выя? коллективом («Когда пада
ют башни». сОГ» № 43 от 14 ап
реля). Необходимо было время 
Для осмысления ситуации.

Конференция состоялась 28 
апреля. Один из вопросов по
вестки дня был посвящен об
суждению, итогов аудиторской 
проверки, другой — о доверии 
директору предприятия В. Хо 
хочбву.

Первые выступающие резки
ми критическими речами мо 
ментально накалили обстанов
ку в эйле. пытаясь создать на
строй — «убрать» директора 
тут же на конференции.

Не менее эмоционально выс
тупил директор, после речи ко
торого страсти немного поулег
лись.

Тайное голосование — свое
образный «мини-референдум» — 
сказало «да» руководителю 
предприятия, причем довольно 
весНо: из 350 делегатов лйшь 
40 человек оказали недоверие 
своему директору.

Несмотря на это. Хохонов за
явил о своем намерении к кон
цу года все-таки покинуть ру
ководящий пост

Дмитрий ВЕТОШКИН, 
заместитель редактора 

газеты «Звезда».

ДВА

Беседу вела
Светлана ДОБРЫНИНА.

В Москве в правительстве 
России под председательством 
бывшего вице-премьера Геор
гия Хижи и губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя прошло совещание, 
на котором рассмотрен воп
рос о положении оборонного 
комплекса Свердловской об
ласти. В нем приняли участие 
42 директора предприятий 
бывшего ВПК, руководители 
министерств ·— экономики, фи. 
нансов, обороны, атомной 
энергии, комитета по оборон
ным отраслям промышленно
сти.

Несмотря на пессимистиче
ские прогнозы в 1992 году, 
заводы «оборонки» в основ
ном сохранили свои коллек
тивы и не допустили серьезно
го спада производства. А не
которым Даже удалось... дать 
значительный его прирост по 
сравнению с 1991 годом. Сое- 
ди них — Уральский прибо
ростроительный завод, Невь
янский механический, Сверд
ловский завод точной меха
ники, ПО «Уралгрансмаш», 
Качканарский радиозавод 
«Форманта», ПО «Уралвагонза
вод».

Удержаться на плаву уда
лось благодаря тому, что ру
ководство области пробле
мой конверсии Занялось боль
ше года тому назад: все ди
ректора заводов, руководите
ли НИИ и КБ защитили свои 
конверсионные программы 
(потом они были Представле
ны в департаменты бывшего 
министерства промышленно
сти России),

Летом 1992 года состоялся 
первый «десант» директор-

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской обла

сти сообщает, что решением конкурс
ной комиссии прием заявок Па прива
тизацию госимущества Верхпспышмип- 
ской станции технического обслужива
ния автомобилей приостановлен до 1 
июня 1993 года.

« » *
Фонд имущества Свердловской области 

объявляет о приватизации государст
венного имущества предприятия «Реги
он», расположенного в г, Екатеринбур
ге, ул. Кислородная, За.

Способ продажи — коммерческий 
конкурс.

Стартовая цена — 157 тыс. рублей.
Подробная информация — в «Обла

стной газете» от 10 марта 1993 г.
Конкурс состоится 2 июня 1993 г. по 

адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1. Заявки и документы принима
ются по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, комн. 701. Тел. 58-99-09, 
51-30-88,

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Правопорядок

«БЫЛ РЫВОК НА ПОБЕГ»
Утренняя проверка в следственном изо- 

’’ляторе подходила к концу. Прапорщику 
Игорю Будякову оставалось зачитать
фамилий пять по списку, когда один из 
арестованных бросился к нему и захватил 
одной рукой Шею сзади. Игорь почувство
вал кожей холод металла заточки. Ее-то и
приставил арестант к горлу прапорщика. 
Оказавшись в роли заложника, Будяков по- 

■ вел себя внешне спокойно, не провоцируя 
резкими движениями напавшего на какие-ли
бо действия. Арестованным, решившимся на 
столь отчаянный шаг, оказался некий Анд
рей Котович, житель Каменска-Уральского, 
ранее четырежды судимый и теперь вновь 
задержанный за очередную квартирную кра
жу.

Каковы же были причины, толкнувшие его 
' к нападению на дежурного?

Котович не пытался вырваться на свобо
ду. Он не требовал для себя ни оружия, ни 
Транспорта, ни чего другого, что обычно тре
буют в подобных случаях. Котович требо- 

' вал... немедленной встречи с. прокурором и 
■ '-скорейшего суда. Дело в том. что он нахо

дится в СИЗО уже второй гол. Такое пе
рекрытие сроков допустимого содержания в 
изоляторе (28 дней) происходит вследствие 

■' вялой работы городских и районных судов; 
' масса дел, недостаток квалифицированных 

■ калосз ), прочие неѵрядипы
Котович далеко не рёкоодсмен: есть арес- 

1 тсг-апиые, сідящие здесь и по полтора года, 
и более.

Ситуацию всеобщей напряженности и озлоб
ления, царящую в камерах -изолятора, его 
начальник, полковник 13. Поляков иначе, как 
«беспределом», и назвать не решился. Сей
час изолятор переполнен вдвое, а точнее — 
7 тысяч арестованных находятся па площа
ди, рассчитанной на 3 тысячи человек. В тес
ных узких камерах, где стоит по шесть ко
ек, содержится· порой до 35 человек. Несо
вершеннолетние, которых в СИЗО более ты
сячи, сидят в точно таких же условиях, что 
и взрослые арестанты.

Изолятору срочно нужны дополнительные 
площади, это — тот необходимый минимум, 
который бы позволил сделать пребывание на
ходящихся там людей сели не сносным, то 
хотя бы человеческим.

А что же Котович? Его требование было 
выполнено, ц встреча с прокурором состоя
лась, но, по сути, ничего ему не дала и, как 
он считает сам, мытарства его будут про
должаться дальше. Вопрос о дополнитель
ных мерах наказания за содеянное нм ре
шается.

А 4 мая в СИЗО произошло еше одно 
ЧП. вставшее в один ряд по своим мотивам 
с поступком Котовича, - попытка к побе
гу. Трое арестованных за убийство связи· 
ли охранника и, отперев ешс девять камер, 
предложили содержащимся там выбраться на 
свободу. Их действий никто не поддержал 
и трое беглепов. убедившись в том. что и, 
бокса нм не выбраться, вернулись на мес’с.

Сергей НОХРИН

по-израильски

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Забытый пелинатес — этчимо — смогѵт 
отведать та-чльчаие о первый месяц гета В цехе мороЖсисг'· 
гяѵ'«ч-.мхіе-,.»М'.<чате уже смонтидогян я—пмо.гсп’гьтад 
происзошпельн-'СТ’-ю около 4 тонн в сменѵ. Ве.тётся на.іагшя 
номпоесссос·? Необходимые плит пооизВодстба сладкого пот- 
лѵнта компоненты — фрѵктовые эссенции п нишевые краси
тели — поставит израильская фирма «Ші он».

.ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

По России
НА СНИМКЕ: в цехе сборки самолетов «ЯК-42» акционерного общества «Саратов

ский авиационный завод», который возглавляет доктор экономических наук А. Ерми- 
пгип. Предполагается, что летом две новые модели самолетов «ЯК-42а» и «ЯК-126» 
станут участниками международного авиасалона в Ле Бурже во Франции. На Этих 
машинах установлено более совершённое пилотажное Навигационное оборудование, 
повышены летные технические характеристики.

Фото Ю. НАБДТОВА (ИГАР—ТАСС).

«ЖИГУЛЕНКА» ЗА ОАНУ РАКЕТУ

Ситуация

На двух
стульях

скйгд корпуса Свердловской 
области в Москву. Под защи
щённые конверсионные про
граммы были выделены льгот
ный кредиты, но полностью 
полуЧить их не удалось. По
этому губернатор Э. Россель 
и организовал повторный кол
лективный выезд директоров 
в столицу.

Тон совещанию задал В. Ка 
Эимирский, генеральный ди
ректор ПО «Машиностроитель
ный завод имени Калинина». 
Он на конкретных примерах 
прказал, к чему приводит от
сутствие целевого финансирр- 
ваяия конверсионных про
грамм. ЗИК выпускает по 
грузчики. В этом году на них 
завод еще не получил ни руб
ля, но и остановить их изго- 
товПёНие нельзя. Выход один— 
брать кредиты л бачкё, где 
процентная ставка всё время 
растёт. Но тогда предприятие 
попадает в финансовую ка
балу.

Сегодня нё секрет, что 
ЗИК «закрывает» целое на
правление по оснащению рос
сийской армии. С гордостью 
можно сказаать, что эенитно- 
рвкетные установки калинин- 
цев — С-300 (как, кстати, и 
артиллерийские самоходные 
лташины — комплексы «Мета» 
ПО «УралтрансмаШ») оказа
лись лучшими в мире, под
твердив свою высокую репу
тацию на международной яр 
марке вооружений в Абу-Даби.

Так вот, на 1 января 1992 
года завод имени Калинина 
значился в числе богатых, 
процветающих предприятий. 
Тогда одна ракета приравни
валась к цене сорока автомо

билей «ЖигуЯи», а сегодня 
эта же ракета стоит уже как 
два «Жигуленка». Спрашива
ется, почему цены на военную 
продукцию непонятно из ка
ких соображений, упорно 
занижаются?

При этом у предприятия нет 
оборотных средств. Как же 
выполнить даже тот усеченный

Конверсия

заказ, что получен от Мини
стерства обороны?

Другая серьезная пробле
ма — отсутствие государст
венного заказа на 1994 гбд. 
Уже сейчас срочно надо опре 
делить поставщиков комплек
тующих деталей, узлов и фи
нансировать их закупку — ведь 
цикЯ производства военной 
техники рассчитан не на неде 
лю или месяц. В противном 
случае завод превращается в 
банкрота,

В. Казимирскнй определил 
общий спектр проблем, кото
рые сегодня стоят перед пред
приятиями «оборонки». Но есть 
и Другие детали и нюансы, на 
которые следует обратить 
внимание. Так, А. Шарков, ге
неральный директор ПО 
«Уралтрансмаш», заострил 
проблему, связанную со скач
ками цен. Эти скачки приводят 
к тому, что покупатели пере 
стают покупать продукцию за
вода.

На «Уралтрансмаше» органи
зован выпуск станков-качалок 
для нефтедобывающей про-

мышленности. По качеству они 
лучшие в СНГ, Более того, 
качалка отвечает всем миро
вым требованиям и не усту 
пает, по мнению специалистов, 
подобной продукции извест
ных американских фирм.

Однако завод вынужден 
продавать станок качалку (а 
валютном измерении) за три 
тысячи долларов, когда такой 
же американский станок стоит 
40—50 тысяч долларов.

Интересный разговор со
стоялся по проблеме предо
платы. Практически каждый 
директор касался этой темы. 
Речь шла о том, что предопла
та в основном используется в 
коммерческих целях. Деньги 
по нескольку раз «прокручи
ваются» в банках, прежде чем 
дойдут до адресата.

В момент обсуждения этой 
проблемы Г. Хижа стал допы
тываться у собравшихся: «Кто 
узаконил предоплату? Где и 
какой на этот счет есть доку 
мент?».

Возникла немая сцена...
Оказывается, никакого доку 

мента по предоплате ни пре 
зидент, ни правительство, ни 
министерства не выпускали. 
Предоплату ввели... сами 
предприятия, вступая между 
собой в договорные отноше
ния.

И еще об одном выступле
нии следует сказать. Речь идет 
о комбинате «Электрохимпри- 
бор», расположенном в Сверд
ловске-45. Как заметил дирек
тор комбината Леонид Алек
сеевич Поляков, поскольку го
род их закрытый, то ни на ка
ких иностранных партнеров 
коллективу предприятия рас

считывать не приходится. На
дежда только на собственные 
силы и на помощь государ
ства.

Глава администрации об 
ласти Э. Россель, обеспокоен
ный обстановкой, складываю
щейся в Свердловске 45, три 
месяца назад передал в пра
вительство России проект по
становления, где названы все 
проблемы закрытого города и 
определены мероприятия по 
их решению. Проект, к сожа 
лению. «застрялъ в кабинетах 
Министерства финансов, куда 
был направлен на экспертизу. 
Г. Хмжа Дал поручение не
медленно извлечь этот доку
мент из Минфина И ускорить 
его подписание.

По итогам совещания под
готовлен проект распоряжений 
правительства РФ «О мерах 
по стабилизации работы обо
ронных предприятий Сверд
ловской области, подвергших 
с я глубокой конверсий».

Документ предусматривай·, 
в частности, заключение дого
воров с предприятиями-изго
товителями вооружения и во
енной техники на 1993 гоД; их 
авансирование для зѳкугіни ма
териалов, сырья; комплектую
щих изДелий; ежемесячное 
индексирование удорожания 
материальных затрат и рас
ходов на оплату труда.

Соответствующим мини
стерствам поручается опре
делить государственный заказ 
на 1994—1995 годы и объем 
мобилизационных мощностей.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

глайы администрации 
Свердловской области.

Идя
за паспортом, 
возьмите
кошелек

И все же нам есть чём гор
диться! Наверняка по количе
ству всякого рода бумаг нам 
нет равных в мире. Оказывает
ся, только в одном Нижнем Та
гиле ежегодно в паспортно- 
визовую службу УВД обращает
ся около 100 тысяч человек, на 
которых заполняется примерно 
полмиллиона различных блан
ков.

Но вот кончилось централи
зованное Снабжение этими са
мыми бланками. Руководство 
паспортной службы оказалось 
перед необходимостью где-то 
взять деньги и на печатание 
новых бланков, и на повыше
ние зарплаты сотрудникам, осо
бенно паспортисткам ЖЭУ.

С пониманием отнесясь к 
пооблеме, малый Совет горсо
вета принял решение ввести с

Нижний Тагил:

1 мая платные тарифы на услу
ги паспортно-визовой службы. 
Их перечень насчитывает более 
20 наименований. Цены —· от 
30 до 300 рублей.

Теперь суммарная стоимость 
услуг за прописку составит руб
лей 200. При этом, если коМу- 
то понадобится совершить асе 
формальности побыстрее, в те
чение суток, то нужно будет 
дополнительно внести еще от 
200 до 1000 рублей.

Важно заметить, что новше 
ства не коснутся тех, кто полу
чает паспорт впервые; как и 
прежде, они будут платить толь
ко за бланк. К тому же попол
нится и казна: от вырученных 
сумм паспортной службе пой
дет Лишь 70 процентов, осталь
ные жё 30 процентов поступят 
в местный бюджет.

Остается лишь надеяться, 
что предполагаемый ежеквар 
таЛьный пересмотр тарифов 
на услуги паспортно-визовой 
службы не будет ориентировать
ся на мировые цены.

в малом Совете

Если 
кошелек пуст, 
идите 
в ломбард

Говорят, ломбард до октябрь 
скогб переворота был неотъем
лемой частью жизни всякого за
конопослушного обывателя. Слу
чись какая напряженка с день
гами. в это известное заведение 
можно было отнести ценную 
вещицу или заложить недвижи 
мость и получить некую сумму 
под проценты.

В Нижнем Тагиле не так дав 
но после продолжительного пе
рерыва вновь заработал лом
бард. Теперь, если кошелек те 
гильчанийа пуст, он может пой
ти в ломбард и заложить туда 
кошелек (а зачем он пустой- 
т6?). Или что-то поценней.

Впрочем, и сам Ломбард счи

танные дни назад испытывал 
серьезные затруднения. Каса
лись они неприбыльно низких 
расценок за предоставляемые 
услуги. Казалось бы, чего про
ще: пусть руководство Подни
мет их. Однако нижнетагиль
ский ломбард — не какая- 
нибудь там частная павочка, а 
муниципальное предприятие, и 
повышать тарифы вправе лишь 
местная власть.

Обстоятельно изучив вопрос, 
малый Совет согласился с пред
ложенными расценками. Те 
пёрь, например. Оформление 
залоговых документов В Лом
барде стоит 10 рублей, взвеши
вание — 50, пользование короб
ками — 10, чехлами — І5 руб
лей. Проценты со ссуды состав
ляют 0.8 процента, с оценки — 
0.4 процента за день.

Обрадованное руководство 
ломбарда горячо поблагодарило 
членов малого Совета за приня
тое решение и при:давило пб- 
СётйТь учреждение.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист 

горсовета 
По информационному 

обеспечению.

В районный комитет охра
ны природы поступило заяв
ление директора Шамар- 
ского лесхоза Николая До 
донова, сообщившего, что в 
52-м квартале Шалмнского 
лесничества, массивы кото
рого отнесены к 1-й, не под
лежащей вырубке группе, 
захвачен земельный участок.

Установлено, что заявле
ние Жителя п. Шаля В. Ефи
мова о выделении земли под 
строительство ДоМа было 
санкционировано главой по 
селковой администрации 
(Постановление ГН 75 от 
21.10.92 г.). Уточним, что 
свое заявление В. Ефимов 
согласовал с районным ар
хитектором и санитарным 
врачом. Словом, он добро
совестно обошел всёх и вёз- 
де получил, что называется, 
визы. А вот в органы охра
ны природы, как это и при
нято, проситель и не поду 
Мал заглянуть.

Между тем именно при 
родоохранный комитет вы
явил ряд нарушений со < іо 
роны главы поселковой ;д- 
министрации: главное — яв
ное пренебрежение ЗЭко 
ном «Об охране окружающей 
Природной среды». Ст. 67 
п. 2 закона запрещает лю
бой вид деятельности в зе
леной зоне населенных мест. 
Лесной кодекс РФ (ст. 29. 
п. 2) Подобные действия 
расценивает как самоволь
ный захват зёМёль, это пбД- 
тверждёёТ и решение Малогб 
Совета ШаЛйнского район
ного Совета народных депу
татов (Не 38 от 20.05.92 г.) 
«О создании зеленых зон».

Словом, промах главы ай 
минизтрации Г. Лобанова 
столь явный, что на него 
был наложен штраф в сумме 
9 тыс. рублей.

Однако администрация воо
ружилась контраргумента 
ми. и основной тот, что 
спорный квартал входит в 
состав земель поселка. По 
картографическим матери
алам это действительно так. 
Но, как сегодня выясняется, 
Исходные данные для состав- 
лёния генплана п. Шаіія ни
когда не согласовывались с 
лесхозом. Значит, местные 
власти выдали надо Позёр- 
ную Информацию проекти
ровщикам: ведь ііѲсеЛкдвый 
генплан, игнорировал мне
ние лесоустроителей. Боль
ше того, Лесников никто ни 
о чем и не спрашивал.

Второй довод главы адми 
нистрацйи о «предвзятом» к 
себе отношении заключает
ся в том, что в 52-м квао 
тале уже построена Лыжная 
база, и исполком райсовета 
согласовал в свое время вы 
бор земельного участка с 
лесхозом. Но зто согпасбва 
ние состоялось ещё до вы 
хода Закона «Об охран» 
окружающей природной сОй- 
ды» и решения малого Со
вета «О создании зелёных 
зон вокруг населённых 
мест». Словом, местные вла
сти сочли тбгда нужным 
«утрясти» вопрос с йёехб 
зом, а вот администрация 
поселка без стука, как гово
рится, вошла в чужой дом.

Возражая против штрафа, 
глава администрации угрч 
пил, что ему приходится си 
деть на двух стульях, и что 
второй — это стул поёлсе- 
датёлй Поселкового Совета. 
А потому, согласно ЗйкОНу 
«О статусе народного Депу
тата местного Совета народ
ных депутатов ВФ», он нё 
может быть подвергнут адми
нистративному взысканию.

И Теперь, если Г. Лоба
нов обжалует в суд предъ
явленные ему штрафные 
санкции, то суд. выходит, 
встанет перед неизбежной 
дилеммой.

И все-тёки постановление 
№ 75 «О выделении земель 
пых участков...» подпирал 
именно глава администрации. 
Уточним: противозаконно.

Павел ПАТЛУСОВ, 
госинспектор 

по охране природы.
п. Шалл.

Контакты

Группа французских врачей посетила Ека
теринбург пб приглашению Общественного 
благотворительного фонда «МуковисггиаОз» 
I осподин Фежёльсон, господин Ласина, гос
пож» Пенс привезли с собой большое коли
чество лекарств, необходимых для лечений 
заболевания муковисцидоз, диагностические

аппараты и препараты. 8 здании горсовета 
они ВмёСтё с членами фонда, куда ВхОдйТ ро
дители больных детей, пробели пресс-конфе
ренцию дЛй журналистов города, цель кото
рой была — рассказать об этой страіиной. 
но мало известной пока у нас болезни.

почти не лечат. Требуется ог
ромное количество лёкарСтв ■— 
их, естественно, нет. Но глав
ное все же ігё в дефиците и 
дороговизне медикаментов. А
-В незнании. Родители рас

сказывают о том, как только 
в ДевйгиЛёТНём возрасте ре
бёнку по счастливой случайно
сти (попался молодой доктор, 
недавно закончивший медин-

Что же это такое — муко
висцидоз?

- -Это —- «болезнь белых лю
дей \ Подвержены ей только 
европейцы; неграм. японнаМ, 
китайцам сна не страшив. Му- 
таиия гена произошла на се
вере Европы и продолжает 
распространяться на восток 
среди «белых людей».

Эго болезнь, которая заклю
чается в нарѵшении функции 
желез внешней секрепии. что 
приводит к нарушению отделе
ний мокроты, пота, которые и 
забивают вее сосуды, дыха
тельные пути.

Это болезнь, от которой ббль-

МУ-КО-ВИС -ЦИ-ДОЗ
ЗАПОМНИТЕ ЭТО СЛОВО

шййеТйб детей у нас умирает 
в первые годы жизни даже не 
пролив! нос'|ИрсванНЫми. не
многие доживают до 16—18 
лет. В других же странах ойи 
живут дольше. Профессор Фе_ 
жельсон рассказал о своих на- 
пиёнтах, некоторым ИЗ них за 
40. По его словам, это «люди 
высокого качества»; умные, 
образованные, нмеюшне хоро
шую профессию. Е1о всю жизнь

они иаходйтся пол наблюдени
ем доктора: йоСтбййныё ана
лизы, непрекраЩаюЩеееЯ лёчё- 
шге, MHoro'iaeoBbie и суточные 
внутривенные вливания е ис
пользованием автоматических 
подкожных катет ров... Для 
Нас всё Это как сказка.

Это болезнь, которой в Ека
теринбурге подвержено около 
сотни детей.

Это болезнь, которую у нас

стигуТ и не Забывший еще это 
Г'ёДкб пока Зйсчашёё слово) 
поставили верный диагноз. Ма
терн приходят на прием к вра
чам со специальной литерату
рой н просят: «Мы не хотим 
вас обидеть, уЛИЧить в некбм- 
пёТёнгности, но. ПОЖалгйсТа, 
прежде чем назначить лече
ние, прочитайте об этой бо
лезни».

Поэтому одна из основных

задач фонда «Муковисцидоз», 
по выражению его предсела- 
теля Т. Меньшиковой, — «Под
нять шум». Надо, чтобы как 
можно больше людей узнали 
об этой болезни и ее опасно
сти. Нужно внимание к нёЙ, 
нужны средства на борьбу е 
Ней. Она, эта борьба. Тяжела, 
но не бесполезна. Когда 40 леТ 
назад профессор Фежёльсбй 
начинал заниматься этой про
блемой, средняя Продолжи- 
ТСЛЬПОСТЬ жизни больных бы
ла Три года, теперь 28 Лёт. 
Он мечтает довести се Дб 40. Й 
Екатеринбург французские вра
чи Приезжали за свой с’іеТ, С 
Чисто благотворит с Л ь и о й 
целью. Они провели осмотр, 
консультации больных ДёТи» 
Шёк, Назначили им лгчечие, 
пэмогли с медикаментами и да
же увезли с собой Вб фран
цию капельки йота екатёоии- 
Гѵрглких детей, ьтббы у ёёбй 
лэма на высококачественной 
аппаратуре провести пблябё 
обследование больных.

Марина РОМАНОВА,
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ЗЛЕЙШУЮ шутку сыграла судьба с Марнёй Ивановной 
Морозовой, жительницей Ленинского поселка, что под Ка
менском-Ура льским. Много лет она откладывала деньги с пен
сии и накопила 30 тысяч рублей. Нет, не сегоДняшйИс 30 
тысяч, которые составляют среднюю месячную зарплату ра
бочего человека, а те, давнишние деньги, что откладывала по 
десяточке, по рублику. И хотя инфляция Превратила эту боль- 
шуго сумму почти в ничто, все-таки это были деньги.

Мгновения

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО

Решила Мария Ивановна сделать подарок внучке: купить 
обновку — пальто там или курточку какую. Пены нынче 
сами знаете — Взяла с собой все дёньги. И потеряла. Все...

Горе — не беда, это сказано точно. Ис беда стряслась с Мо
розовой, а приключилось самое настоящее гЬрё. Надо ли 
объяснять? Погоревала, конечно, и давай вспоминать, где 
это. могло произойти, да куда там, упомнишь ли все места 
в городе, куда заходила: магазины, ларьки, транспорт, 
церковь...

Сама не знает почемѵ, но понесли ее ноги в храм, куда за
ходила часа полтора назад. Верует -в Бога Мария Ивановна. 
Может, и поможет Господь, подскажет, где потеряла деньги — 
решила она.

Сказала все как есть батюшке Иоанну. Улыбнулся батюшка 
я совершил чудо самое настоящее: достал ее кошелек с де
ньгами и подал старушке.

Конечно, вся эта история вполне объяснима с житейской 
точки зрения: зашла в церковь, доставала дёньги, чтобы свеч
ку купить, обронила кошелёк, кТо-то подобрал, отдал батюш
ке. Ио для Марий Ивановны случай утери Дёнёг и чудесного 
их возвращения наполнен совсем иным смыслом: слышит се 
Г осподь. Услышал вот эту ее мольбу, значит, слышит и все 
С дальное.

Заказала Морозова у народных мастеров резные рамочки 
для икон и подарила йх приходу. Пусть иконостас будет 
краше. Пусть вера у прихожан будет крепче.

Сергей Н ОХ РИН.
Фтко Владимира КАЗАКОВА,

С одной стороны, с другой стороны

Куда пойти учиться? Если прежде этот воп
рос возникал только перед выпускниками 
школ, то теперь он встает перед выпускника
ми... детских садов. ОзаДачЫіы, конечно, не 
сами ребятишки, а их родителя: какую школу 
выбрать? Пару лет назад заметна была тен
денция: родителя стремились отдавать детей 
не в обычные, а в отличные от государствен
ных школы. 11 іаэеты писали тогда о появле

нии новых учебных заведений в основном по
ложительно, радовал сём факт возможности 
выбора. Теперь заметно обратное Движение: 
традиционные школы привлекают стабильно
стью. какими никакими гарантиями. В этом 
материале я постаралась посмотреть на аль
тернативные піко.ты с двух позиций. Найти 
«за» и «против» и положить на весы. Взвеши
вать же каждому родителю самостоятельно.

Ваш вопрос —

наш ответ

Ситуация

«НОВАЯ ШКОЛА» - ХОРОШО...

Церковь
Отзвенели колокола пасхаль

ной недели. И пришел момент, 
когда новое для многих асбёс- 
тпвцев чувство причастности к 
великому православному празд
нику стало уступать место не 
самым радостным воспоминани
ям о нём.

Всенощная. Раньше об этой 
торжественной службе боль
шинство людей нашего воспи
танного в атеизме поколения 
знало только по книгам. На па- 
ехалВнуго Ночную службу в ас- 
бестовскую церковь святого 
Владимира пришло не так уж 
много для 12-тысЯчного Тородй 
народу. По для помещения, в 
котором идут службы,— слиш
ком много.

Обычный деревянный доч в 
частном секторе на окраине го
рода группа верующих приспо
собила под молельный дом, за
тем его зарегистрировали кан 
храм. Прихожане, актив церк
ви, священнослужители прила
гают титанические усилия Мя 
того, чтобы единственная пра
вославная церковь в ЛсбесТё 
даже в таком виде выполняла 
своё Высокое Назначение. И 
судя по тому, как растет число 
Людей, приходящих сюда, дела
ют это успешно. Но успех этот 
имеет другую, печальную сторо
ну.

Во время той же пасхальной 
всенощной теснота была та
кая, что многие с трудом мог
ли поднять руку, чтобы пере
креститься. А ведь в руках у 
каждого были еще и горящие 
Свечи. Как ни старались обере
гать друг друга — у одной

вызывает «скорую»
женщины затлели полосы, вы
бившиеся из-под косынки. От 
духоты, тесноты мнбпіе почув
ствовали себя плохо. Пришлось 
вызывать «скорую» к одной пз 
пеВЧиХ...

Строится, и уже нс первый 
год. новая Церковь. Помнится, 
всем городом на пра иннах го
родской газеты судили-рядили, 
где она будет сТоЯть. И вот на
чали подниматься стены. Но с 
каждым голом рост их замед
лялся прЬпО^ЦНбпЙЛвНо ' уско
рению роста иен на строймате
риалы и работы. И вот коопе
ратив с Мио: ообёшаю.щнм на
званием «Перспектива». не
когда в порядке широкого жес
та и, наверное, саморекламы, 
взявшийся построить для горо
да Арам, покидает объект. Сре
ди причин и общие — экономи
ческая обстановка, и конкрет
ные — перемены в финансовом 
положении кооператива.

Подряд был Добровольным, 
никаких обязательств за коопе
ративом не числится. Что мог— 
то сделай. Так появилась в го
роде еще одна незавершенка. 
ГІрйМем выяснилось, что стро
ительство было начато и ве
лось без необходимой проект
ной документации. из-за чего 
крайне трудно проверить, как 
строители расходовали средст
ва. поступавшие от Церкви, 
сделать расчет предстоящих за
трат.

Конечно, асбёстовцы жертву
ют на строительство нового 
храма кто сколько может. Но 
это же капля в море, как и вы
деленные администрацией горо-

Да несколько месяцев тому на
зад 50 тысяч рублей.

Все понимают: новая цер
ковь Асбесту необходима. Сты
дно в таком крупном, вполне 
прилично отстроенном городе 
держать па задворках центр 
православной духовности. Ад
министрации города можно бы
ло бы сказать спасибо хотя бы 
за то, чТб не Забывает об 
этой проблеме совсем. Нс обя
заны ведь, стройка в планы не 
йнесеііа. Но Взглянем на проб
лему с Другой стороны.

.’Іюли, нуждающиеся сегодня 
в храме, а их все больше и 
больше, вправе рассчитывать на 
реальную помощь властей и 
ппеус.йёвагощих предприятий. 
Немало сил и средств вложено 
и вкладывается в городе в 
спорт, культуру, во все то, что 
составляет духовную жизнь че
ловека. Однако, как и много 
лет назад, отцы Города забыва
ют, Что духовные и культур
ные пРтрёбности есть не только 
у тех. кто посещает дискотеки, 
библиотеки, секций, видеозалы 
и кинозалы. Что верующие — 
тоже жители Асбеста, исправ
ные налогоплательщики и, мо
жно уверенно сказать, законо
послушные граждане. Почему 
же об их беде и нужде вспо
минают лишь от случая к 
случаю?

Вряд ли при таком Подходе 
строительство нового храма бу
дет когда-нибудь завершено.

Стёлла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

6 мая в И часов утра су 
дебньій исполнитель В. Бег 
лянииа вместе с представи 
телями районной админист
рации и комитета по уппав 
лёнйір гооймуществом при 
ехали в художественный са 
лон Союза художников, ра 
бы гірозёрить. ’ поиийѵла ли 
его прежняя администрация, 
которой было предписано 
оставить здание.

Ееснв к концу. Приближает
ся пора приемных экзаменов 
в школы. Родители засуети
лись — ведут детей на под
готовительные курсы, ведь те
перь* так просто в школу не 
попадешь, тем более в хоро
шую. Одну мою знакомую де
вочку, умницу-разумницу, из 
тех, мамам которых завидуют, 
приемная комиссия допраши
вала 40 минут. Дала «положи
тельное заключение»: годна. 
Похвалила родителей. Но де
вочка. выйдя из кабинета, бро
силась к маме как к спаситель
нице и долго рыдала. А когда 
наступило первое сентября, ка
тегорически отказалась идти з 
школу. Мама тогда лихорадоч
но бросилась искать средства 
на частную—пристроила-таки.

Государственная школа об
рыдла нем. Отшагали в про
шлое смотры строя и песни, на 
которые нас гоняли, как ма
леньких солдатиков. Но и се
годня, как в строю, марширу
ют школьники, даже если не в 
единых форменных костюмчи
ках, а в джинсах и модных 
курточках. Духовная нивели
ровка продолжается. Автори
тарный стиль преподавания в 
миг не переделался в демо
кратический, лишь несколько 
замаскировался. Почти так же 
исправно, с нечастыми пере
боями действует пресс: давит, 
вдалбливает, внушает, вбива
ет. втискивает в рамки, а если 
не получается — выбрасывает 
прочь.

Почти все альтернативные

школы создавались родителя
ми, которые задумались о бу
дущем не чужих, а собствен
ных детей. Которые понимали: 
как бы много внимания воспи
танию детей ни уделяли они 
сами, их усилия могут сойти 
на нет, когда ребенок пойдет 
в школу. Которые сознавали: 
то, каким будет их ребенок 
по характеру, принципам, зна
ниям, умениям, зависит во 
многом от школы: учителей, 
окружения, атмосферы. И в 
заботе о собственном чаде ро
ждали новые шкоЛы, где их 
детям было бы комфортно: 
маТеоиально и духовно.

...ПоДушки на полу, ковры в 
классах, роскошно — как буд
то за границей. Это в «Гейзе
ре». В «Перспективу» дети 
едут, как в свой загородный 
дом. Свежий воздух, лес во
круг, озеро рядом, сюда бы 
на отдых приезжать, а они 
здесь учатся. В «Новой 
школе» (она так и называет
ся) попроще, но очень слав
но.

За основу в «Новой школе» 
взята так называемая система 
развивающего обучения. Она 
не проста как для детей, так 
и для педагогов (не отделать
ся простой лекцией, прихо
дится работать вместе с деть
ми, незаметно вести их к це
ли). Второй учебный год за
канчивается в школе, и уже 
можно говорить о результатах. 
Дети хотят учиться, все, по
головно — разве реально та
ксе в государственной? У них

развита речь, умение доказы
вать, они ничего не принима
ют на веру, а стараются по
нять.

В Екатеринбурге около трид
цати негосударственных школ 
(а сколько еще частных, не за
регистрированных, де-юре не 
существующих, де-факто дей
ствующих), по области — око
ло 50. Они очень разные — по 
целям, ради которых созданы, 
системам обучения, континген
ту учащихся. Вот только крат
кий их перечень.

Одна из самых первых и со
лидных — «Перспектива». 
Школа явно элитарная, очень 
дорогая, но — стоит того. 
Гуманитарно - экологический 
лицей, тоже один из первых, 
очень громко заявивший о се
бе. а теперь несколько при
тихший; впрочем, далеко идет 
не тот, кто громко топает. 
«Сирин» — эта школа действу
ет по принципу вальдорфской 
педагогики, учителя прошли 
курс специального обучения. 
Школа индивидуального обу
чения «Лэндинг», школа разви
тия резервных способностей 
человека, лицей «Согласие». 
Центр экологического обуче
ния детей и подростков «Грин- 
скул». Г имназия ведической 
культуры «Гуру кулы» (учреди
тель — общество «Сознание 
Кришны»), Коммерческое учи
лище, школы-гимназии «Сер
вис», «Менталитет», и даже 
хоровой лицей, и даже школа 
безопасности... Выбирай на 
вкус.

Детей больше— 
налог меньше
«Какие льготы по подо

ходному налогу установ
лены родителям несовёѵ- 
хйённолетних детей іі до 
какого именно возраста? 
Капов был. на январь .<?.?- 
го года минимум зарпла
ты. не облагаемый подо
ходном налогом? Учиты
вается лч уральский ко
эффициент? Продолжаются 
ли вычеты в Пенсионный 
фонд? П еще: как вернуть 
излишки в течение нес
кольких Месяцев неверно 
удержанной суммы?

Возвращаясь

к напечатанному

Салон
проиграл
«Салону»

...А СТАРАЯ - ЛУЧШЕ?

Соль на рану

ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
По инициативу главы администрации Североуральска С. Бирю

кова городской Совет народных депутатов принял рёпіёние о сЬи- 
нбневрованйй деятельности местного отделения общества инвали
дов. Кроме местных властей ему помогают тайікё кооперативы 
«Забота», комбинат торговли и общественнаго пиТанйя при ІЮ 
лСУБР*. коогіерАтив «ьойейт». Они но оставляют без материаль
ной поддержки наиболее нуждающихся.

Да и профсоюзные комитеты треста <Вокситстрой> и СУБРа 
регулярно выделяют Обществу бесплатные лечебные. путевки в 
свои прекрасно ОснащеннЬте профилакторий. Нина ГАЛЕЕВА

Длительный процесс, о ко 
тпроХі мы уже писали, ена 
тёринбургский художествен 
ный салон проиграл: рос 
нош ное торгово выставочное 
здание решением арбит 
ражного суда передано ио 
митету по управлению гор 
имуществом и муниципале» 
ному предприятию <<Художе 
стВенный салон». Прйчйна 
передачи —■ непродление с 
художниками договора об 
аренде. Процедура въезда 
новых хозяев началась со 
взлома двери и описи иму
щества. которые происходи 
ЛИ .. при полном отсутствии 
представителей бывшей ад 
Министрации. И теперь все 
имущество, принадлежавшее 
салону Союза художников, 
можно будет потребовать у 
нового директора. А помеще
ние и оборудование Полно 
стью передается муници 
пальному предприятию.

В чем же смысл таких бо 
лезненных переездов? Ны 
йешняя «владелица» здания 
Н. Шелуицова сказала, что 
новая деятельность салона 
будет приносить прямой до 
ХОД городу, поскольку зда 
ни© переходит в муници 
пальную собственность.

А бывший директор сало 
на ГЛ. Тюпаев утйёрікдаёт, 
что в договоре Мёжду новы 
ми владельцами и иомйте 
том в пункте 3.3. указано, 
что «чистая прибыль пред 
приятия остается в его рас 
поражении и используется 
им самостоятельно».

Некоторое время здание 
будет находиться в опеча- 
танном состоянии, а после — 
Муниципальное предприятие 
начнет свою работу.

А. М.

Лозунги «новых» школ кра
сивы и соблазнительны. В ре
альности же продекларирован
ные преимущества разбивают
ся о многочисленные пробле
мы, разрывающие негосудар
ственные школы изнутри.

Индивидуальное обучение? 
Порой получается.

Материальные условия? В не
которых школах действитель
но хорошие. А если школа 
— это несколько кабинетов в 
Доме культуры, где вокруг 
шумят кружковцы и не: ощу
щения подлинной школы? 
Или, еще хуже, если Это под
вал какого-нибудь кафе, сто
ловой — бывает и такое?

Качество обучения?
Как то раз я была на семи

наре по вальдорфской педаго
гике, которая своими принци
пами лично мне симпатична. 
Тах: я поняла: этой замеча
тельной системе у нас не ме
сто или еще не воёмя, Педа
гоги серьезно обсуждали, ко
го из писателей оставить в про
грамме по литературе, а кого 
изгнать, словно это самое 
главное. (Пушкину, Лермонто
ву, слава Богу, повезло, а вот 
Шолохов и Маяковский «про
винились» перед нашим вре
менем). Программы, по кото
рым учились мы и продолжа
ют учиться многие наши дети, 
далеки от идеала, мы это зна
ем. Но лучше ли, если эти про
граммы элементарно перекра
иваются в угоду личным при- 
сірастивм учителя, из старого 
платья шьется новое — «по 
моде»? Дети в результате по
лучают «лоскутное» образова
ние.

Некоторые же из «новых» 
школ идут более легким путем. 
Сочинив красивую концепцию 
развития ребенка, приклады-

вают к ней... стандартный 
план.

В общем, идет эксперимент 
•—на детях. Результат его не
известен. Большинство негосу
дарственных школ даже не 
пытается давать гарантий. Эле
ментарно но имеет лицен
зии, документа, который 
единственный дает право на 
образовательную деятельность. 
Из 30 подобных екатеринбург
ских школ лицензию имеют 
только семь.

— Что ждет детей, который 
учатся в школе без лицен
зии? — спрашиваю А. Дудину, 
специалиста дапартамента об
разования.

— Они не получат аттестаты 
о Среднем образований. В 
прошлом году мы все же По
шли навстречу таким школам 
(точнее, таким детям), выда
ли аттестаты. В этом году по
добного не будет.

Анна Владимировна дает 
совет родителям:

— Не отдавайте детей в 
школы, которые не имеют 
лицензий. Это все равно что 
покупать продукта:, не имею
щие сертификатов качества. Вы 
рискуете не деньгами — деть
ми.

Свобода!
Ни родители, ни Дети, ни учи

теля не оказались к ней гото
вы. Родители — к тому, чтобы 
правильно, без потеоь для ре
бенка выбрать учебное заве
дение. Дети свободу восприня
ли исключительно как в-едо 
зволенность. Учителя, обрадо
вавшись возможности Выйти 
за рамки программы, порой 
«переходят все границы». Бге 
хорошо а меру, видно, даже 
свобода. Может быть, со вре- 
мен°м и мы научимся быть 
свободными.

Ну а если ребенок все же

не может учиться в обычной 
школе, как быть с ним? На сей 
раз совет дает главный спе
циалист городского управле
ния образования Екатеринбур
га Маогарита Наумовна Брина:

— Закон об образовании 
дает много возможностей, 
обидно, что родители этого не 
знают. Можно разработать ин
дивидуальный план, режим 
занятий, Можно учиться дома, 
приглашая учителей, индиви
дуально Или небольшой груп
пой, а Экзамены сдавать в 
школе, к которой ребенок 
прикреплен. Варианты есть. Да 
и государственные школы те
перь вовсе не на одно лицо, 
как было прежде.

Департамент образования 
сейчас готовится опробовать 
ваучерную систему в школе, 
систему, которая всему миру 
давно известна. Напримео, 
стоит обучение 30 тысяч руб
лей в год. Эта сумма перево
дится на каждого ребенка по 
месту жительства, родителям 
выдается чек (ваучер), и он 
несет его в ту школу, которая 
ему приглянулась. А уж ди
ректор нанимает педагогов из 
расчета набранных школой 
Ваучеров.

ф л ф
Частным школам, конечно, 

не стать панацеей, спасением 
нашей образовательной си
стемы. Пона они количествен
но и часто качественно не 
конкуренты государственным. 
Пока у них больше проблем, 
чем достижений, многие не
давно родившиеся школь: лоп
нули, не успев стать на ноги. 
Но лучшие выживают, креп
нут. взрослеют. Медленно, не
просто, но складывается об
разовательный рынок. Выбор 
есть.

Марина РОМАНОВА.

й. ЗОЛОТКО. 
г. Екатеринбург».

Отвечает юрист Федерации 
независимых профсоюзов 
Свердловской области Ва
дим ПЕНИГИН:

— Законом определено, 
что из совокупного дохода 
каждого работника освобож
дается от налогообложения 
сумма, равная размеру ми 
нимальной Месячной оплаты. 
Что касается тех лиц, на 
содержании которых нахо
дятся несовершеннолетние 
дети, то на каждого ребён
ка в их совокупном доходе 
дополнительно исключается 
из налогообложения та же 
сумма, равная минимальной 
зарплате.

Такое уменьшение облага
емого налогом дохода произ
водится обоим супругам, 
опекуну или попечителю, на 
содержании которых нахо
дится ребенок в возрасте до 
18 лет, студент или учаиутй- 
ся дневной формы обуче
ния — до 24 лёт. ЭТот пд- 
рядок сохраняется до конца 
года, в котором дети дости
гают восемнадцати лёт, а 
студенты, учащиеся — двад
цати Четырех. Основанием 
для льготы служат письмен
ное заявление и документы, 
подтверждающие наличие 
иждивенцев.

На 1 января І993 года 
не облагаемый подоходным 
налогом минимум состав
лял 2250 рублей. Ас 1 ап
реля он установлен в разме
ре 427І5 рубйёй.

В мйнйМальньій разМёо 
зарплаты не включаются до- 
Маты и надбавки (в ТОм чис
ле районный коэффици
ент). а также премии и Дру
гие поощрительные выпла
ты (ст, 1, ч. 2 Закона Рос
сийской Федерации от 
30 марта 1993 года «О Ми
нимальном размере оплаты 
трѵда»).

Статьёй 8 Закона РСФСР 
«О государственных пёнейях 
в РСФСР» поедусмотрёно, 
что страховые взносы рабо
тающих граждан в Пенсион
ный фонд устанавливаются в 
размере одного процента от 
заработка. Указанная нор
ма действует и в настоящее 
время.

Для того чтобы вернуть 
лзлишне удержанные из ва
шей зарплаты суммы, необ
ходимо обратиться е пись
менным заявлением в комис
сию по трудовым спорам, 
действующую на предприя
тии. Работник Может об
ратиться в эту комиссию в 
трёхмесячный срок со дня, 
когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении с.вб- 
его права (ч. 1, ст. 205 
КЗОТ РФ). Комиссия по тру
довым Спорам обязана рас
смотреть Заявление в деся
тидневный срок со дня ёго 
подачй. Если же она это не 
сделала или это решение не 
устраивает работника, то он 
вправе обратиться с исковым 
заявлением в суд.

Есть в Каменске-Ураль- 
ском улица Луначарского, 
живут на ней в деревянных 
домишках одни старички да 

. старушки. В августе прошло
го года СУ-5 треста 
«Уралалюминстрой» отгоро
дило эту своеобразную де
ревеньку от всего цивилизо
ванного мира громадной 
траншеей. Уж как мучались 
«робинзоны», не приведи 
Господь: ни «скорую», ни 
пожарную команду не вы
звать, ни топливом на зиму 
не запастись, в магазин не 
сходить.

Жаловались во асе инстан- 
■ цйи, да ѲеЗ толку. Все же 

в январе этого года тран
шею зарыли. Так и не ис- 
пбльзовав по назначению.

Но вот пришла весна. Ра
стаял сне?, в том числе и 
тот, что Побросали вместе с 
Землей в траншею, и прев
ратилась она я чавкающее 
глинистое болото. 14 домов 
вновь оказались отрезанны
ми от нормальной жизни. 
Даже почтальон, не желая 
рисковать здоровьем, от
казался Доставлять сюда 

' письма и газеты.
Так и живут пенсионеры, 

Проклиная свою ДОлю. а за
одно всех тех должностных 

■ лиц которые могли бы по
мочь, да шибкб заняты. Ин- 
1 ‘-Сно. -то бы сказали эти 

’ 5вбобш?ннь е. потерянные 
Люди на референдуме? кому 
и Зз чтр отдали бы свои 
чуть слышные голбеа? Узы, 
поедвыбооная и выборная 
Суета «луначарцев» почти 
не коснулась.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

САМОУПРАВЛЕНИЕ в рус
ских городах имеет долгую ис
торию. Уже в XVI—XVII веках 
в связи с концентрацией насе
ления возник вопрос о предо
ставлении горожанам опреде
ленных прав, допуске их к ис
полнению некоторых хозяйст
венных функций управления. Их 
в сельской местности выполня
ли помещики, а где было взять 
людей для управления город
ским хозяйством? Пришлось 
привлекать выборных. Мирско
му выбору подлежали земские 
старосты, целовальники, дьяч
ки. На них возлагалось, в ча
стности. распределение повин
ностей между отдельными пла
тельщиками. Конечно же. ни о 
каких политических или управ
ленческих функциях выборных 
не могло быть и оечи. Они бы
ли лишь вспомогательным инст
рументом в руках воевод и 
центральных ведомств.

Фактически же начало гооод- 
скому самоуправлению было 
положено я 1899 году. Петр I 
благовдлил к предпринимателям, 
поддерживал их и. чтобы огра
дить нарождающееся купечество 
от побооов и поитеснений ме
стного начальства, ввел посты 
бурмистров, выбиоаліуихся из 
числа гооожан. В Москве — 
поомыш-ечном и торговом цент
ре России — была создана бѵр- 
мйстеоская палата. которую 
Петр I любивший западную 
терминологию. Пеоеименоёал 
вег'опе ° оатѵщѵ

Ппимерно с 1?20 гб.па повсе
местно начали сРЗдляаться о0- 
■аны гооооокОго сэмдмпбавле- 
иия — городские магистраты. 
Выбирали а них президентов, 
бурмистров и ратманов Из чис
ла «гостей и из ГОСТИНОЙ сот
ни, и из гостиных детей, и из 

граждан первостатейных, доб
рых, пожиточных и умных лю
дей». Таким образом, ценз 
был установлен в пользу цехо
вых старшин, крупных торгов
цев и промышленников.

Магистраты решали судебные 
дела между гражданами города, 
содействовали властям во взи
мании налогов с населения, в 

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
устройстве полиции и Других 
хозяйственных делах. Надзира
ли над их деятельностью губер
натор или воевода. На магист
раты такх'е возложили функции 
надзора — следить, чтобы в 
городе чужих не было и вооб
ще о беспорядках сообщать и 
принимать меры по их преду
преждению.

Основным законодательным 
документом, определившим уст
ройство общественного управ
ления в городах России на сле
дующие 70 лет, стала «Жало
ванная грамота городам» под
писанная Императрицей Екате
риной II в 1785 году вместе с 
«Жалованной грамотой дворян
ству». Жители городов были 
разделены на основные кате
гории. определены их прана. 
Учреждены собрания «общест
ва грааскбго» (куда входили 
все обладавшие избирательны
ми правами) и Общие Думы — 
собрания городских представи
телей.

Разделенное на шесть разря
дов население избирало своих 

представителей в состав испол
нительной Шестигласной думы 
(По одному гласному от каж
дого разряда). Во главе Думы 
стоял городской голова, по се
годняшним понятиям — мэр го
рода. Дума занималась наблю
дением за общественным поряд 
ком в местах торговли, сбором 
и расходованиэм городских

Из истории России

средств, разбором ссор и жа
лоб Она заботилась о благо
устройстве города, следила за 
состоянием дорог и обществен
ных зДаний. Властными хозяе
вами города продолжали оста
ваться губернаторы и городни
чие.

Постепенно положения, вве
денные «Жалованной грамо
той», изменялись. Шестиглас
ная дума фактически перестала 
быть таковой. Число гласных 
обычно органичивалось двумя- 
тремя, их стали избирать уже 
не от шести разрядов населения, 
а лишь от купцов и мещан, а 
иногда и вообще от одних куп
цов. С самого начала городское 
самоуправление, введенное Ека- 
теричой II (да И до нее), носи
ло яокс выраженный сословный 
хгоактео — фактически оно на
ходилось в руках купечества.

Положение, сложившееся к 
концу XVIII века, е общем уст
раивало местную администра
цию: избранные купцы в боль
шинстве своем не -были подго
товлены к такого рода деятель- 

кости (а зачастую были просто 
неграмотны), а все управление 
сосредоточивалось в руках чи
новников канцелярии — истин
ных хозяев городского бюдже
та. Ясно, что это не способст
вовало рачительному расходо
ванию средств — воровали дай 
Боже!

Такое положение не могло 

удовлетворЯть центральные вла
сти — местная администрация 
погрязала в хозяйственных делах 
и становилась все менее эф
фективной, особенно в столи
цах. 14 в 1846 году в Санкт- 
Петербурге была проведена ре
форма городского самоуправ
ления. К городскому обществу 
было причислено пять катего
рий населения: потомственные 
дворяне: личные дворяне, по
четные граждане и разночин
цы (первые две категории долж
ны были обладать недвижимо
стью): купцы, мещрне. ремес- 
ленчики, но не все, а только 
записанные в цехи. Избира
тельные права, однако, облу
чили лишь те. кто имел годовой 
доход (не жалованье, а имен
но доход) в 100 оублей сереб
ром. Кроме того, избиратель 
должен был жить в городе 
мёнёе двух лет и быть старше 
21 года.

Систему эту трудно было 
назвать демократичной: напри
мер. из полумиллионного насе
ления Петербурга в 1862 году

избирательными правами обла
дали всего 7005 человек. Одно
временно была проведена ре
форма городских органов уп
равления: распределительные
функции от «собрания общест
ва градского» переданы Общей 
думе (первоначально 750 глас
ных, с 1862 г. — 250. т. е. по 
50 от каждого разряда). Испол
нительным органом стала Распо
рядительная дума во главе все 
с тем же городским головой. В 
ней было 12 членов по выбо
рам и «член от короны», назна
чаемый правительством.

Чтобы привлечь граждан к 
службе в городских органах са
моуправления, правительство 
приняло ряд решительных мер: 
лишь дворянин мог отказаться 
служить, остальные же, если бы
ли избраны, должны были ис
полнять свои обязанности под 
угрозой привлечения к ответст
венности. Главным в городском, 
обществе был городской голо
ва, он должен был быть не мо
ложе 30 лет и происходить иа 
дворян, почетных граждан или 
купцов 1-й гильдии. Однако 
функции между Городской ду
мой и администрацией распре
делены не были. Это позволя
ло последней активно вмеши
ваться в деятельность Думы.

Правда, реформа эта доволь
но долго оставалась на бума
ге, и Петербург был единствен
ным гооодом империи, гле она 
осуществилась. Лишь в 1862 го
ду ее положения были распро
странены на Москву, а в 1863 
году — на Одессу.

Константин ЗАЛЕССКИЙ. 
(«Губернаторские новости»—

РИА «Новости»).

(Окончание следует).

Проверки на дорогах

Контрабанда попадает в «Трал»
Как известно, в лрош.тох, 

году началось повальное «ув- 
Лёчёйгіе» ■ вывозом сырьевых 
запасов области за ее пределы 
различными предприятиями. В 
соответствии с постановлением 
правительства РФ, установив
шим единый порядок лицен
зирования и квотирования экс
порта, весь первый квартал 
этого года силами ГАИ. ОБЭІІ 
и таможенного комитета про
водилась операция «Трал».

Определённый эффект есть: 
задержано околр трех тысяч 
автомашин с самыми разнооб
разными грузами. В каждом 
четвертом грузовике обнару
жили безлицензионную древе
сину, полторы сотни машин 
были загружены различными 
металлами, в том числе редко
земельными. В большинстве 
случаев контрабандисты поль
зуются двумя «караванными 
тропамн»: в Санкт-Петербург 
Для переправки в Прибалти
ку. а также в Казахстан. 
Только за первую неделю ап
реля сотрт-дники ГА и и 
ОБЭП Нижнего Тагила за
держати семь КамАЗов, 
три ЗИЛа и девять грузо
виков других марок с пилома
териалами, шедших в Казах
стан без лицензий.

О тоуднострх, с которыми 
сталкивается Госавтоинспекцйя 
в ходе «Трала», поведал заме
ститель начальника облРАИ, 
подполковник милиции Вик
тор Рамов:

— Нас с самого начала опе

рации стало беспокоить следу
ющей: имеющихся сил дор&ж- 
но - патрульной службы ГАИ 
Для болёё Эффективного конт
роля вывоза лицензируемой 
продукции было недостаточно, 
а действовать в ущерб основ
ной работе — по обеспечению 
безопасности движения — мы 
не можем. Доставка задержан
ного транспорта в местные 
ОВД и на базы разгрузки за
нимает очень много времени. 
Дело в том, что руководителя 
торгбво - посреднических баз, 
с которыми мы взаимодейству
ем в соответствии с постанбв- 
леяііем главы адМиниётрапия 
области № 178 от 17 сентября 
1992 года, не желая обреме
нять себя неудобствами, кото
рые возникают При хранений 
и реализации конфискованного 
имущества, прИИнмвют заДёр« 
жанные товары крайне неохот
но.

Частичным выходом из сло
жившейся ситуации стйло бо
лее широкое привлечение к 
«Тралу» сил других служб ми
лиции и таможенного комите
та, а также выделение средств 
на оргянй.заііпю пёйеавижных 
постов Госавтоинспекции и Та
можни. Нужно новое решение 
правительства области, болев 
четко рсглзмеіітпруюшее по
рядок хранения и реализэияи 
задержанной продукции, тог
да результаты не заставят 
себя ждать.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ. 
(Пресс-центр ОГАИ).
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ЗАКОНЧЕНО строительст
во В-образного моста [на сним
ке) в западной части японского 
города Кобс. Мост длиной 400 
метров является частью 10,5- 
километрового путепровода 
«Харбор Хайвэй» и соединяет 
два искусственных острова за 
пределами Кобс. Теперь он, сто
имостью 94 миллиарда иен. 
строившийся с 1067 года, со
кратит время пребывания в 
пути между двумя островами 
с 30 до 10 минут.

Фото КИОДО-ИТАР-ТАСС.

ГИГАНТСКИЕ небоскребы 
высотой более тысячи метров 
— это что, фантазия? Как для 
кого, а японские строительные 
компании не считают это не
преодолимым рубежом.

Крупнейшая корпорация 
«Мицуи» обнародовала недав
но амбициозный проект соору
жения города-сферы, в цент
ре которого будет возведено 
270-этажное здание высотой 
900 метров. Осуществление 
проекта рассчитано на 17 лет к 
обойдется компании в 300 мил* 
лиардов долларов, из которых 
64 миллиарда пойдут на пост
ройку небоскреба, конусооб
разный фундамент которого 
будет заложен под землей на 
глубине 200 метров.

В условиях жесткой конку
ренции японские строительные 
компании расходуют на подоб
ные проекты от 20 до 30 мил
лионов долларов в год. Между 
тем отдельные проекты иначе 
как фантастическими не назо
вешь. Пальму первенства в 
этом отношении держит группа 
«Тайсеи», намеревающаяся по
строить»город, будущего. Его,

На грани фантастики

ЗАХОДИ, Я ЖИВУ 
ПОД ОБЛАКАМИ

проектная высота — четыре 
тысячи метров, что выше вул
кана Фудзияма, Город в диа
метре составит пять километ
ров. В нем поселится от 500 до 
700 тысяч человек, которым 
для жилья отводятся этажи 
под облаками, на высоте до 
двух тысяч метров. А над об
лаками планируется размес
тить учреждения, центр косми
ческих наблюдений, электро
станцию и., горнолыжную стан
цию.

Известно, что землетрясения 
периодически доставляют не
приятности Стране восходяще
го солнца. По мнению боль
шинства японских зодчих, кони--.

"веские или пирамидальные со

оружения лучше выдерживают 
подземные толчки по сравне
нию со зданиями цилиндриче
ской или кубической формы. 
Последние достижения в обла
сти архитектуры позволяют ре
шить и другую проблему —как 
справиться с силой ветра, кото
рая на высоте тысячи метров 
намного сильнее, нежели у по
верхности Земли. Для обеспе
чения сейсмостойкости проек
тируемого сооружения фирма 
«Мицуи», к примеру, намерена 
установить на небоскребе ре
зервуар с водой, благодаря че
му при колебаниях земной по
верхности верхняя точка зда
ния будет оставаться непо
движной.

И все же, несмотря на все 
инженерные сложности при 
осуществлении градострои
тельных проектов века, основ
ная трудность, по словам пред
ставителей строительных ком
паний, заключается в выборе 
места для них. В ргде подхо
дящих с инженерной точки зре
ния зон ѵіроить небоскребы 
нельзя: высота сооружений 
строго регламентирована.

В настоящее время самое вы
сокое сооружение в Японии — 
«Мирато Мираи-21» — возво
дится в Иокогаме. Его высо
та — 256 метров, что на 53 
метра выше нового здания мэ
рии в Токио.

Александр ШИШЛО,

Если вы еще не решили, как распорядиться 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫМ ЧЕКОМ,

Уральское агентство 
ценных бумаг, 

имеющее лицензию Министерства финансов РФ, 
даст консультацию и поможет вам 

принять оптимальное решение.
В агентстве работают профессионалы, 
прошедшие обучение у руководителей 

ведущих фирм Англии и Франции. 
Мы тоже можем взять ваш ваучер в управление, 
за который через год, по самым минимальным 
подсчетам, вы имеете возможность получить 

18 тыс. рублей или акции высокорентабельных 
приватизируемых предприятий России.

ПОПРОБУЙТЕ, И РЕЗУЛЬТАТ 
ПРЕВЗОЙДЕТ ОЖИДАНИЯ! 

НАШИ ЗНАНИЯ 
МЫ ОБРАЩАЕМ В ВАШИ ДОХОДЫ!

Наш адрес; 620219, г. Екатеринбург, ул, Сту
денческая, 16, комн. 204.

Тел.: 49-75-71, 49-75-92.

Из жизни 

парламентариев

НУЖНОЕ 
ПОСОБИЕ

Как должен вести себя де
путат парламента?

С целью ответить на этот 
вопрос парламентский комитет 
высшего законодательного ор. 
гана Таиланда подготовил «По- 
собие по этике» для тайских 
политиков, которое может ока
заться полезным и для парла
ментариев некоторых других 
стран.

Причиной появления доку
мента. который, как полагают 
его составители, должен стать 
настольной книгой законодате
лей, послужило некорректное 
высказывание, которое допус
тил недавно один из оппозици
онных депутатов.

Неудовольствие господина 
Чидчопа, депутата от партии 
Чат тай, вызвал ход дискус
сии в парламенте, и он в серд
цах (как потом объяснил, про
ся не наказывать его) воск
ликнул: «Пора военным орга
низовать новый переворот!».

Призыв вспыльчивого депу
тата вызвал бурю возмущения 
в стране, уставшей от опасных 
игр военных в политику. Де
мократические организации воз- 
оудили против Чидчопа судеб
ное дело, требуя лишить его 
депутатского мандата.

Свои меры решил принять и 
парламент, разработав «Посо
бие».

Документ, который после его 
отработки будет растиражиро
ван по числу законодателей, 
предписывает парламентариям 
иметь хорошие манеры. Быть 
вежливыми, не бросаться по
пусту словами, отвечать за свои 
поступки. Поездки за рубеж за 
государственный счет предла
гается совершать только по слу
жебным делам, а не для озна
комления с достопримечатель
ностями и получения других 
удовольствий.

Составители актуального и 
нужного, по оценке специалис
тов. документа не требуют, 
чтобы депутат был грамотным, 
четко выражал свои мысли, 
тіпавилъно произносил слова. 
Ивправлению этих, столь ха
рактерных для политиков, изъ
янов решило помочь само пра
вит ельство — оно подготовило 
списки наиболее часто упот
ребляемых политических терми
нов и выражений с расставлен
ными в них ударениями и рас
пространило их среди минист
ров и других высокопоставлен
ных полит иков, включая зако
нодателей.

Виктор ЗАЦЕПИН.
Бангкок. .

Как
Холодная озерная вода, а не 

кондиционеры булѵт охлаж
дать дома в крупнейшем канад
ском городе Торонто, если 
удастся реализовать обсуждае
мый сейчас проект. Он был вы
двинут несколько лет назад, 
но только теперь приобретает 
реальные очертания. Недавно 
его официально одобрил совет 
города, открыв тем самым «зе
леную улицу» поистине необыч
ному начинанию.

Суть проекта довольно прос
та. Предполагается через тоѵ- 
бы. выведенные в близлежащее 
озеро Онтарио, забирать с 80- 
метровой глѵбины холодную во
ду и направлять ее по распре
делительной системе в пома. 
Это сэкономит огпомное коли
чество электроэнергии. которую

ДАЖЕ не взглянув на мо? 
паспорт н не осмотрев машину 
чиновник на границе поднят, 
шлагбаум, махнул рукой — і 
через несколько секунд я, ос 
тавив за спиной Испанию, очу
тился в Андорре. Граница меж
ду этими странами оказалась 
чисто условной.

Так однажды, лет 15 назад, 
мне удалось побывать в одной 
из самых маленьких стран Ев
ропы — в княжестве Андорра. 
Территория его занимает две 
долины —· Валира-дель-Норте 
(северная) и Валира-дель-Ори- 
ен (восточная), — окружен
ные со всех сторон высокими 
Пиренеями. Такое географичес
кое положение нспокон веков 
обеспечивало Андорре относи
тельную независимость.

Почему относительную? Дело 
в том, что в средние века кня
жество (а первое упоминание 
о нем в истории относится к 
805 году) было феодальным 
владением графов де Фуа и 
епископов Урхельских, что не
редко приводило к всевозмож
ным конфликтам между ними. 
В 1278 голу они заключили 
между собой договор: «отпус
тили Андорру на волю», но с 
сохранением своего участия в 
управлении княжеством. Дого
вором были определены функ
ции каждого из них. И с тех 
пор страна живет по этом)’ со
глашению: ею управляют епис
коп ближайшего испанского го
рода Ссоде-Урхель и граф 
французского города Фуа. Пос
ледний к тому же имеет и ти
тул «князя Андорры». В свое

КРАСОТА ВО ВСЕОРУЖИИ
Как вы думаете, какое главное оружие женщины? В прежние 

времена этот вопрос был бы воспринят исключительно в пере
носном смысле и ответ, наверное, прозвучал бы примерно так: 
женственность, обаяние и т. п. В настоящее время женщины вы
бирают вполне материальное оружие, необходимое для зашиты 
от назойливого сильного пола, в частности, вот такой газовый 
револьвер (на снимке). Его вес—850 граммов, калибр—9 мм, за
рядное устройство рассчитано на 6 выстрелов. Такое оружие 
самозащиты может нейтрализовать нападающего на расстоянии 
1-6 метров. Не очень изящно, зато действенно.

фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС,

Проекты

охлаждать Торонто?
поглощают кондиционеры. Сей
час на охлаждение тратится 
энергии больше, чем на отопле
ние.

Но главная цель даже не в 
экономии электричества. Дело 
в том. что работающий элемент 
в холодильниках н кондиционе
рах — хлорофлуокаобон — 
считается основным разруши
телем озонового слоя Земли и 
одним из главных виновников 
ее постепенного перегрева. В То
ронто 700 крупных охладитель
ных систем ежегодно выбрасы
вают в атмосферу 45 тонн это
го газа. Использование же во
лы — экологически чистый 
процесс.

И. тем не менее, именно за
щитники окружающей свепы 
были до недавнего времени ос

время граф Фуа передал свои 
права графу Бернскому, а тот 
—- Генриху Четвертому, коро
лю Франции и Наварры. Так 
как впоследствии трон со все
ми его функциями перешел «по 
наследству» к главам Француз
ской Республики, то вместе с

«ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОКНЯЖЕСТВО»
В ПИРЕНЕЯХ Точка на глобусе

троном Они автоматически по
лучили и княжеское звание. Так 
что Франсуа Миттеран в силу 
своего положения, как прези
дент Франции, является и кня
зем Андорры.

Но рудименты феодализма в 
Андорре не только в этом. По
жалуй, это единственное госу
дарство в мире, где правитель 
получает за свой труд двенад
цать кругов сыра, двенадцать 
откормленных кастрированных 
петухов, двенадцать -куропаток, 
шесть окороков и 460 пессет. 
Именно таково ежегодное жа
лованье епископа Урхельскогос 
1278 гола за управление кня
жеством. Что же касается фра
нцузского президента, то его 
труд оценивается еще скром
нее — 960 франков в год.

...С первых же минут пребы
вания в Андорре меня порази-

новными противниками проек
та. Они опасались, что забор 
огромного количества волы из 
Онтарио приведет к негатив
ным последствиям для самого 
озера и района. Последние ис
следования ѵченых как бѵдто 
успокоили эти страхи. Более 
серьезным препятствием ста
новится теперь лоооговизна 
создания новой системы охлаж
дения — понадобится, по край
ней мере. 700 миллионов долла
ров.

Валентин ВАСИЛЕЦ.
Оттава.

Полбсрка подготовлена по материалам ИТАР-ТАСС и РИА 
«Новости».

лб обилие гостиниц — высоко
классных роскошных отелей и 
небольших уютных пансиона
тов. Казалось, что их больше, 
чем жилых домов. А впрочем, 
может быть, так оно и есть, ес
ли иметь в виду, что сорок ты
сяч тогдашних жителей княже

ства ежегодно принимали око
ло 10 миллионов туристов.

Доходы от туризма обеспечи
вают высокий уровень жизни 
граждан. Учитывая, что в такой 
крошечной стране девять бан
ков. можно без преувеличения 
сказать, что это своего рола фи
нансовый мини-центр Европы. 
Что же касается производствен
ной деятельности, то она име
ет сельскохозяйственный уклон 
— главным образом пастбищ
ное оіиеводство.

Другой особенностью кня
жества и даже его гордостью 
считается местный парламент. 
Историки датируют его рожде
ние 1419 голом. Здание, где 
он начал работать,—как види
те. раньше, чем в других стра
нах,— превращено в «Дом до
лин». музей, являющийся не
пременным пунктом любого, ту
ристского маршрута. А нынеш
ний парламент, в котором за
седают 28 депутатов, располо-

Иностранный киоск

«Берегите детей 
от Мадонны»

Скандально знаменитая Мадонна в очередной раз завоевывает 
Францию, к которой эта американка итальянского происхожде
ния испытывает, как признаётся, особую любовь. В марте на 
парижские экраны вышел фильм «Тело», где Мадонна играет 
главную роль. Ее героиня Ребекка доводит до смерти своих
любовников, а суд, слушающий дело, выносит приговор, в кото
ром орудием убийства признается... тело. И хотя парижские га
зеты восклицают: «Берегите детей от Мадонны!», они же публи
куют несметное количество интервью со звездой сцены, а теперь 
и экрана. Одно из них Мадонна дала газете «Паризьен».

— После вашей книги «Секс» 
и пластинки «Эротика» — опять 
секс, но на этот раз в кино. Это 
для вас навязчивая идея?

— Да. Но я не одинока. Уве
рена, что множество американ
цев. например, думают о сексе, 
«практикуют» его. хотя стесня
ются об этом говорить. Европей
цы держатся намного свободнее, 
когда возникает тема секса. А 
в США на нее наложено табу. .И 
даже распространение СПИДа не 
меняет положения. Я уже давно 
не могу примириться с этим, и 
даже понимая, чему я себя под
вергаю. оешила бороться с та
ким лицемерием.

— Были ли у вас проблемы 
при съемках всех этих эротиче
ских сцен в фильме «Тело»?

— Сниматься в эротических 
сценах — дело всегда нелегкое. 
Хотя бы потому, что трудно изо
бражать любовь с кем-то. кого 
толком не знаешь. Но в этом 
фильме без них нельзя было 
обойтись. Я знала, что меня 
ждет. В контракте, который я 
подписала, все было оговорено. 

жен в здании современной кон
струкции.

Во время пребывания в Ан
дорре мне довелось встречать
ся с местными журналистами, 
депутатами, общественными де
ятелями.. Признавая материаль
ное благополучие своих сооте- 

пественпиков, они выражали не
довольство тем, что Андорра 
находится в фактической зави
симости от Испании и Франции. 
Приводили такие факты. Дети 
получают образование в шко
лах, содержащихся за счет 
Франции или Испании, и в них, 
вполне естественно, французс
кая или испанская система обу
чения. Две имеющиеся в Андор
ре радиостанции также принад
лежат испанцам и французам. 
Не устраивает андоррцев и 
то, что они фактически иност
ранны в своем государстве: из 
47 тысяч жителей княжества 
только 13 тысяч — андоррцы, 
остальные же—французы, ис
панцы. каталоппы. Мои собе
седники уже тогда говорили о 
необходимости такой консти
туции. которая решила бы все 
эти проблемы.

И вот теперь Андорра полу
чила конституцию. В середине 
февраля в княжестве состоялся 
референдум, в ходе которого 

в том числе любовные сцены.
— На съемочной площадке 

всегда много народу. Вас не 
смущало, что приходится изоб
ражать объятия прилюдно?

— Симулировать любовь пе
ред камерой, находиться в пос
тели под взглядами пятидесяти 
человек и под прожекторами — 
какая уж здесь интимность?! Бы
ли моменты, когда я чувствовала 
себя не в своей тарелке. Мой 
партнер, у которого больше опы
та подобных сцен, помогал мне 
сохранять спокойствие.

— Все только и говорят о сце
не, где вы выливаете сначала го
рячий воск, а потом холодное 
шампанское на грудь партнера. 
Странный коктейль!

— Мы не прибегали к трюкам. 
Я действительно это делала, раз
ве что воск был теплым. Парт
нер уговорил меня действитель
но вылить на него воск, хотя я 
очень боялась обжечь его. В ре
альной жизни я еще этого не 
делала. Во всяком случае, пока 
не делала... И вообще, я вовсе 
не садистка-мазохистка, какой 
меня все представляют.

— У вас всегда бывают труд
ности. когда вы исполняете ки
нороли. Совершали ли вы ошиб- 

практически все взрослое насе
ление (около девяти тысяч че
ловек) согласилось с новым Ос
новным законом. Отныне Ан
дорра — «парламентское сокня
жество», в котором утвержден 
принцип «народного суверени
тета». Гражданам предоставля
ются все права и свободы в 
соответствии со Всеобщей дек
ларацией прав человека. Уста
новлено четкое разделение за
конодательной, исполнительной 
и судебной властей. Конститу
ция позволяет андоррцам осу
ществлять. самостоятельную 
внешнюю политику и быть чле
ном международных организа
ций, в том числе Совета Евро
пы. В декабре должны состо
яться первые выборы в новый 
парламент.

II все же в новый Основной 
закон перешли рудименты про
шлого. Так, сохранились сопра
вители — президент Франции и 
епископ Урхельскпй (отсюда и 
«парламентское сокняжество»). 
Они пользуются правом голоса 
(но не вето, как было раньше) 
при выработке соглашений, ка
сающихся безопасности Андор
ры. се территориальной цело
стности и границ. Их предста
вители будут заседать в кон
ституционном суде и обладать 
правом помилования.

По. как бы то ни было, сде
лан первый, и чрезвычайно ва
жный, шаг по пути разрыва с 
феодальными порядками и пре
вращения Андорры в демокра
тическое государство.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.
Андорра—Мадрид—Москва.

к и в выборе фильмов, где вы 
снимались?

— Не ждите, что я назову вам 
фильмы, от которых мне надо 
было бы отказаться. Я не хочу 
обижать режиссеров, даже если 
картина не соответствует сцена
рию, который мне давали чи
тать за три месяца до съемок. 
Но одно могу сказать с уверен
ностью: «Тело» — лучшее из то
го, что мне предлагали. Мне еще 
надо освоить профессию актри
сы. Пока считаю себя дебютант
кой. Но дайте время — я увере
на., что достигну тех же резуль
татов, что и в музыке. Сегодня
шнее мое желание — добиться 
успеха в кино.

— Для этого вы основали ко
мпанию по производству филь
мов?

— Да. Голливуд по-настоящему 
мною не интересовался. Роли 
предлагали мне независимые ре
жиссеры.

— Знакомы ли вы с мировым 
кинематографом?

— Просто обожаю Депардье! Я 
с удовольствием поработала бы 
с французскими режиссерами. 
Еще мне очень нравятся фильмы 
Висконти.

— После того как вы разве
лись с Сином Пенном, нашли ли 
вы любовь?

— В настоящий момент я влю
блена!

— В кого?
— В тело... хранителя.
— Вы намерены снова выйти 

замуж?
— В принципе я не против 

жизни вдвоем. С Сином мы хо
рошо жили, но раз уж так слу
чилось... Сейчас я не вижу муж
чины, с которым я могла " бы 
жить семейной жизнью.

— У вашего бывшего мужа 
уже есть ребенок. А у вас пока 
нет...

— Это — единственное, чего 
мне не хватает для счастья. То
лько бы найти того, кто станет 
отцом ребенка... Внешность об
манчива, я была бы хорошей ма
терью.

Публикацию подготовил 
Виталий ДЫМАРСКИЙ.

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении 3-го тиража выигрышей 

по срочным вкладам населения.
В тираже принимают участие
владельцы сберегательных сертифика

тов,
«Бизнес-счета», срочных вкладов на 

сумму не менее 30000 рублей,
открытых до 1 июля 1°93 г.

Вас ждут выигрыши до 300 тыс. рублей.
СУПЕРВЫИГРЫШ — 1.000.000 РУБЛЕЙ

ВЫИГРЫВАЕТ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ВКЛАДЧИК, 
УЧАСТВУЮЩИЙ В ТИРАЖЕ.

Выигрыши зачисляются на счета вкладчиков 
и могут быть сняты в любое время.

Независимо от результатов тиража проценты 
по вкладам

начисляются от 90 до 120% годовых, 
в зависимости от вида вклада.

СКБ-БАНК ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПО АДРЕСАМ:

♦ Сибирский тракт, 2/25, тел. 24-27-82
ф ул. Вайнера, 40 (1 этаж), тел. 51-26-43
♦ ул. Мира, 29а, тел. 44-53-89
ф ул. Титова, 19, тел. 25-40-13

И ФИЛИАЛАХ СКБ-БАНКА:
в Ачите, Артях, Арамили, Асбесте,

Белоярском, Богдановиче, Байкалово, Верхо
турье,

К.-Уральском, Ирбите, Камышлове, Красно
уфимске, Махнево,

Петрокаменском, Пышме, Реже, Н. Тагиле, 
Сысерти,

Тугулыме, Туринске, Шали, С.-Петербурге,
* » ♦

Все справки по телефону: 
51-66-23.

КПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА-ВОЛНА»:

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
♦ электродвигатели асинхронные 3-фазные общего наз
начения
4АМА100 2,2-5,5 квт 1000, 1500, 3000 об/мин—33 т р
АИР90 1,5-3 квт 1000, 1500, 3000 об/мин —31 т. р'
АИР80 1,1-2.2 квт 1000. 1500, 3000 об/мин — 30 т. р.
Цены без учета НДС па 10 04.93 г.

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
♦ Ангары сводчатые сборно-разборные 12.4X32.4 м
♦ Комплект металлоконструкции без утепления —2250 т. р.
♦ .Монтаж — 600 т. р.
♦ Комплект металлоконструкций без утепления—2250 т. р.
❖ Монтаж — 1150 т. р.

Цены указаны без учета НДС на 10.04.93 г.
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

Реквизиты: 197223, г. С.-Петербург, ѵ.т. Оптиков, 8.
Тел.: 272-78-87 (812), 210-40-68; факс 272-14-44; теле

тайп 122148 «УТРО». -

КУПЛЮ цыганско-русский словарь.
Тел. 41-23-46, спросить Сару.

КИНОАФИША
КОСМОС (51 66 90)

18 — 23 Убить Голландца 
СОВКИНО (51-06-21)

18 — 23 Эмманѵэль-5. Эмма
нуэль-6

ТЕМП (31-24 84)
18 — 23 Близнец. Эмилия

САЛЮТ (51-47-44)
18 — 23 Папаши.
18—23 Последний отчет

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
18 — 23 На Дерибасовской хо
рошая погода

МИР (22-36-56)
18 — 23 Папа — мой «любов
ник*

БУРЕВЕСТНИК (23-10 63) 
18 — 23 Последний отчет

СОВРЕМЕННИК (44-39 61) 
18 — 23 Последний отчет

ДК УЗТМ (32-47-55) 
18—23 Пом свиданий 

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
18—23 Тотальная слежка

СТРЕЛА (55-73-88)
19 — 23 Папа — мой «любов
ник»

ЭКРАН (21-73-83)
18—20 Заложники Даллас 
20 — 23 Унесенные ветром

УРАЛ (53-38-79)
18 — 23 Ты любишь ли меня 
Красота порока

ИСКРА (53 38-79)
18—23 Последний отчет. От· 
дых по раздельности

РОДИНА (34-54-47) .
20 — 23 Семьянин

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
19 — 23 Под маской беркута

ДРУЖБА (28-62-43)
18—23 Не бойтесь меня. На· 
нятые для убийства
ДК автомобилистов (22-46 97) 
18 — 23 Только для сумасшед
ших. Ностальгия. Нскѵпи- 
тельная жертва. Боепитание 
жестокости у женшин и со
бак. Долгие ппоВидьт. Среди 
сепых камней. Мсье Клей- 
нн
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