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Взгляд на Москву

...А жители только 
выиграют

Наша беседа с председателем областного Совета Л. Гре
бенкиным сразу после его возвращения из Москвы началась 
с рассказа о маленьком (пока!) кризисе, учиненном им в по
следний день работы первого этапа Конституционного сове
щания.

— Наша группа самая круп
ная, и вопросы мы обсуждали 
ключевые. Всем представите
лям Свердловской области при
ходилось не раз выходить к 
микрофонам. 16 июня, когда 
встал вопрос о судьбе Феде
ративного договора, я высту
пил в самом начале дискуссии 
и предложил ни в коем случае 
не включать его механически а 
основной текст новой Консти
туции. Я считаю, что Федера
тивного договора в природе не 
существует — никто ведь -е 
создавал Российскую Федера
цию на его основе! В марте 
1992 года мы просто подписа
ли три сепаратных договора о 
разграничении полномочий и 
предметов ведения между субъ
ектами Федерации и федераль
ными органами власти. Я пре
дложил включить содержание 
договора в виде концепции, 
где говорилось бы о равнопра
вии всех субьектов и не де
лалось бы различий между 
республиками, краями и обла
стями.

Сразу после этого выступи
ли несколько представителей 
республик и назвали меня че
ловеком, который не уважает 
права наций, обвинили в гру
бом и пренебрежительном от
ношении к «историческому 
документу». Возник кризис, за
седание пришлось прервать. 
Образовали согласительную 
комиссию и под руководством 
С. Шахрая стали искать комп
ромисс.

Кстати, вопрос этот возник 
не случайно. Я. между прочим, 
еще 11 июня предлагал эксперт
ной группе заняться именно 
этим, но Шахрай тогда мое 
предложение просто проигно
рировал. 13 июня, в воскре
сенье. мы договорились вопро
сы федеративного устройства 
не обсуждать, потому что мно
гие члены группы — главы ад
министраций и председатели 
Советов—разъехались по ме
стам. Но господин Шахрай все 
же поставил сей вопрос на го
лосование, и была принята 
формула, нас совершенно не 
устраивающая. Записали так: 
«Во взаимоотношениях с фе
деральными органами власти 
субъекты Федерации равно
правны между собой». То есть 
мы равны только во взаимо
отношениях с начальником.

Вести из Каменска-Уральского

Снег на голову
Во многих районах области 

снег в середине мая был лишь 
эффектной деталью пейзажа, 
чудом природы, недоставив
шим особых хлопот. Для Ка
менска-Уральского, оказавшего
ся в эпицентре бурана, он яви
лся настоящим стихийным бед
ствием. Подсчитанный ущерб 
составил 761 миллион 364 ты
сячи рублей.

В результате снежной вак
ханалии вышли из строя нес
колько трансформаторов, была 
повреждена разнотрансляцион
ная и телефонная сеть во мно
гих микрорайонах, останавлива
лись насосные станции, бен
зозаправки. Больше всего до
сталось электросетям: зареги
стрировано 2568 порывов ли
ний электропередач. Сильно 
пострадали электротранспорт, 
железнодорожный узел, жили

БУДЬ ЗАСТОЙНЫЕ ВРЕМЕ
НА, директор коллективного 
сельскохозяйственного пред
приятия «Свердловский» Алек
сандр Дмитриевич Кутенев 
сейчас бы непременно рапор
товал: «Выполняя правитель
ственное задание. полевые 
работы ведем ударными тем
пами. Несмотря на то, что 
посевные площади нынче 
больше прошлогодних, уже 
полностью в землю внесены 
семена моркови, свеклы, ка
пусты, картофеля, других од
нолетних культур. Сейчас ме
ханизаторы ведут междуряд
ную обработку По данным 
специалистов, развитие расте
ний проходит нормально Все 
говорит за то, что урожай бу 
дет богатый». И добавил бы, 
что настроение у полеводов 
бодрое. Трудятся в две сме
ны — с 4 утра до полуночи. 
Что успешно идут дела и у 
животноводов. Пастбищ нет, 
скот приходится кормить «зе-

После этого, считаю, достиг
нутый нами на согласительной 
комиссии компромисс — все же 
шаг вперед. Мы записали, что 
проект Конституции должен со
стоять из двух частей. Первая 
— сам Основной Закон, вто
рая — Федеративный договор 
как приложение к нему. При 
этом оговорили: «В случае про
тиворечий Федеративного дого
вора и Основного Закона при
меняются нормы Основного 
Закона, расширяющие полномо
чия субъектов РФ». Кроме то
го, решили, что нормы первой 
и второй частей будуищй Кон
ституции должны изменяться 
впредь по-разному. Ведь если 
записанное в Федеративном 
договоре приравнять к Консти
туции — он будет вечен. Пред
ставители республик, кстати, 
именно за это и бьются, а мно
гие представители областей и 
краев опасности не понимают.

Сейчас многое зависит ог 
того, что скажет работающая 
во время перерыва в совеща
нии согласителынвя комиссия. 
Ну и, конечно, как посмотрят 
на это президент, правительст
во. Верховный Совет.

Но в любом случае, считаю, 
мы сделали большой шаг впэ- 
ред, ибо без новой Констит/- 
ции уже невозможно развивать 
ни экономику, ни социальные 
отношения.

26 июня, вероятно, начнем 
работу с рассмотрения проек
та закона о выборах в новый 
двухпалатный парламент. Вме
сто Съезда и Верховного Со
вета в России будут Совет Фе
дерации и Государственная 
дума. Здесь тоже был спорный 
вопрос: первоначально предпо
лагалось. что в Совете Феде
рации 50 процентов голосов 
будут иметь республики. Но 
такого невероятного превосход
ства территорий, где живет 15 
процентов населения, мы не до
пустили. Согласились на фор
мулу паритетного участия — 
по два человека от каждо-о 
субъекта Федерации. А в Ду
му будут обычные выборы по 
территориям пропорционально 
количеству. населения.

Наша секция решила, что 
пока, на переходный период, 
Совет Федерации должен фоо- 
мироваться из руководителей 
представительных и исполни
тельных органов власти. Но— 

щно-коммунальное хозяйство. 
Город до сих пор завален по
ломанными стихией деревьями.

Администрация Каменска- 
Уральского обратилась в об
ластной комитет по чрезвычай
ным ситуациям с просьбой воз
местить городу хотя бы часть 
нанесенного ураганом ущерба. 
А пока восстановительные ра
боты, не терпящие отлагатель
ства, ведутся своими силами 
за счет городского бюджета.

В «скотовозик»
не хочу

Бедственное состояние об
щественного транспорта в Ка- 
менске.Уральском давно уже 
стало притчей во языцех. На 
глазах скудеющие автобусный 
и троллейбусный парки, бес
конечные срывы графиков, и 
как следствие—дикая давка в

Крестьянский вопрос

«ХВАТИТ ЛИ УМА ПРАВИТЕЛЬСТВУ?..»
пенкой», но доярки ежеднев
но получают от каждой из 
500 коров по 14,7 килограм
ма молока. Это на 1,5 кило
грамма больше прошлогодне 
го.

После такого рапорта каи 
пить дать А, Кутенев получил 
бы от руководства области 
поздоавительную телеграмму

Но воемена изменились, да 
и не до рапортов сейчас 
Александру Дмитриевичу, Лю· 
г < не жалели сил и провели 
посевную в лучшие агротехни
ческие сроки, только вот где 
взять деньги,, чтобы достой
но оплатить их труд? 
Кстати, по нынешним време- 

только до избрания новой вла
сти на местах. Когда это про
изойдет — никто пока не зна
ет, но, думаю, не позднее вес
ны 1995 года.

Идеальным вариантом бы
ло бы принятие Конститу
ции нынешним съездом — он 
достойно завершил бы свой 
путь. Но это почти невероят
но. Значит, или выборы но
вого парламента, или референ
дум. Но лично мне этот путь 
при всей внешней демократич
ности процедуры представляет-, 
ся весьма сложным. На рефе
рендум надо выносить простые 
и ясные вопросы, а не слож
ный текст, состоящий из бо
лее чем ста статей проект.

— Анатолий Викторович, наш 
губернатор Э. Россель выска
зал хорошую идею: так как п 
борьбе за равенство прав свер
ху нам никто ничего не даст, 
нужно стоять на своем до кон
ца, вплоть до образования соб
ственной Уральской республики. 
Может быть, только из Сверд
ловской области, а может, из 
всего Уральского региона. Как 
вы к этому относитесь?

— Мы обсуждали такой ва
риант с коллегами из всех об
ластей Урала. Он действитель
но назревает. И дело вовсе 
не в том, что мы испытываем 
чувство обиды, а в объективной 
необходимости децентрализа
ции власти в России. Управ
лять огромной страной из Мо
сквы практически невозможно. 
В образовании Уральской рес
публики я не вижу ничего пло
хого. Вообще здесь гораздо 
больше плюсов, чем минусов, 
причем для всех областей Ура
ла, для всех его граждан. И. 
как ни парадоксально на рез
вый взгляд, для федеральной 
власти тоже. Мы ведь сможем 
решать многие вопросы у себя, 
внутри региона. Вот сегодня 
каждый в отдельности перечис
ляет налоги, в центр, а потом 
все мы вынуждены выпраши
вать те же деньги из феде
рального бюджета обратно. А 
так федеральный бюджет будет 
скромным, обеспечивающим 
только нужды государства — 
оборону, фундаментальные ис
следования, охрану границ, бе- 
зопаность. Остальное же по
лучат регионы, причем не мел
кие территории, как сейчас, а 
крупные. Честно говоря, подпи
сав . в прошлом году Федера
тивный договор, мы попали в 
ловушку. Наверху сработала 
старая логика большевистско
го режима — «разделяй и вла
ствуй». Поэтому сейчас . надо 
объединяться и обеспечивать 
приращение богатства террито
рии не за счет выпрошенного 
у центра, а за счет кооперации.

Республика сегодня вполне 
реальна. И если мы ее учре
дим — жители только выигра
ют. Кстати, столь активно дей
ствовать нас заставляло имен
но мнение населения Сверд
ловской области, выраженное 
во-время апрельского референ
дума.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

переполненных салонах.
Есть причины объективные 

— из числа порожденных об
щегосударственной нестабиль
ностью экономики, но есть и 
субъективные, чисто городские. 
Одна из них — плохая органи
зация работы диспетчерских 
служб авто·' и троллейбусного 
предприятия. К такому выводу 
пришли специалисты городской 
администрации, детально проа
нализировав ситуацию.

Мэр Каменска-Уральского 
принял решение о создании 
единой диспетчерской службы, 
подчиненной непосредственно 
городской администрации. Чет
кая координация действий — 
непременное условие стабиль
ности результата. Если новая 
служба будет реально соответ
ствовать своему назначению, у 
горожан наконец-то появится 
шанс почувствовать себя людь
ми, а не стадом баранов, заго
няемых судьбой в узкие воро
та. Пока же автобусы и трол
лейбусы в Каменске-Уральском 
ласково называют «скотовози- 
ками»... Ирина КОТЛОВА.

нам не такие уж большие 
деньги, как горожане привык
ли думать, зарабатывают се
ляне. В среднем рабочие 
предприятия получают около 
20 тысяч рублей в месяц.

— В свое время, — расска
зывает Александр Дмитрие
вич, — «Свердловский» занят 
у государства более 40 милли 
онов рублей. Деньги ушли не 
покупку (цены-то, сами знае
те, как подскочили) техники, 
семян, минера ,ных удобре 
ний и т. д. Правда, на сегод
няшний день и Свердловская 
область (в том числе Екате
ринбург) тоже должны нам 
более 40 миллионов, но воз-

Пресс-конференция
Пресс-конференции губернатора Свердловской области 

Э. Росселя- неинтересными не бывают. На последней в 
пятницу говорили о многом — о катастрофе на севере, 
очередном витке цен, ближайших зарубежных вояжах, 
социальной защите и великом Конституционном совеща
нии. Но одна тема была главной, на ней и остановимся 
подробнее.

...Может быть, мы назовем ее по имени автора -— Рос- 
селня? И будут у нас большая страна Россия и еще одна 
республика чуть поменьше. Если объединятся в нее все 
области Большого Урала, то жить мы наверняка будем 
хорошо: потенциал региона таков, что его вполне хватит 
на всех. И объединяться-то ведь будем не на ровном ме
сте: Урал исторически сформировался как единое эко
номическое пространство.

К выводу о необходимости повышения статуса области 
таким вот нетрадиционным путем губернатора привела на
ша безрадостная действительность, непосредственным же 
толчком стал ход конституционного процесса. Свердлов
ская делегация, как известно, работала в самой тяжелой 
группе, где определяется- будущее государственное устрой
ство России. 12 июня Эдуард Эргартовнч выступал на 
пленарном заседании с предложением вспомнить собствен
ную историю. Начиная с Петра I. Россия всегда делилась 
по территориальному, а нс национальному признаку. Гу
бернии были насильственно ликвидированы только боль
шевиками. Ныне же учрежденная ими система доходит 
до абсурда: области объявляют себя республиками, а те, 
в свою очередь, хотят выходить на международный уро
вень, вплоть до ООН. А ведь народы в России давно пе
ремешаны.

Равенства с республиками — в экономике, политике н 
законотворчестве — требуют сегодня абсолютно все обла
сти и края. Но так же решительно этому сопротивляются 
республики: они всегда были дотационными и жили, по 
существу, за счет пас и других развитых регионов. Зна
чит, и по новому Основному Закону мы должны будем

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕДА ОТ ВОДЫ
Губернатор Э. Россель, прервав работу в Конституционном 

совещании, 16 июня прибыл г район стихийного бедствия на 
севере области. На месте посадки вертолета МИ-8 прошло, мож
но сказать, летучее заседание,штаба по ликвидации аварии, ко
торый возглавляет председатель областного правительства В. 
Трушников.

Что же произошло? На этот вопрос отвечает глава админист
рации города Серова Н. ХАРЛ АМ ЕН КО.

— 10 июня, а затем еще два 
дня подряд. — рассказывает 
Николай Николаевич, — в райо
не прошли ливневые дожди. Вы
пало осадков 1/5 годовой нор
мы. В эти же дни — весна-то 
поздняя — началось обильное 
таяние сгera на отрогах Ураль
ских гор. И вот вся эта водная 
масса по руслу реки Каквы хлы
нула к, дамбе на Киселевском 
водохранилище, которое нахо
дится в 8 километрах от Серова.

Надо заметить, что водохра
нилище было пусто, и, когда 
уровень воды в нем стал под
ниматься, мы предупредили жи
телей о возможных последстви-

ЧТО НОСИТЬ БУДЕМ?
ЕКАТЕРИНБУРГ. Две трети 

предприятий легкой промыш
ленности области сократили 
выпуск товаров.

В январе—мае здесь произ
ведено продукции на 17 мил
лиардов 561 миллион рублей, 
сообщили в отделе промышлен
ности облстатуправления. На 
1 миллион 317 тысяч метров со
кратилось производство гото
вых шерстяных тканей, на 1 
миллион 123 тысячи штук — 
трикотажных изделий, на 2 
миллиона 400 тысяч пар — 
кожаной обуви. Уменьшилось 
производство детских товаров. 
Меньше стали изготовлять ва
ляной, фетровой и кожаной 
обуви ’ для малышей, трикотажа.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПОГОДА
23—24 июня по области 

ожидается переменная облач
ность,. кратковременные дож
ди, грозы, ветер западный, 
5—10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 
10—15 градусов тепла, днем 
19-24.

вращать деньги никто не со
бирается. Берут, видно, при
мер с нашего областного пра
вительства. Сейчас дотацию на 
производство молока, ово
щей и т. д. мы получаем лишь 
за апрель, хотя этим же пра
вительством принято решение 
выплачивать ее 10—15 числа 
каждого месяца. В итоге при 
'ынешних темпах инфляции 
селяне получают не деньги, а 
обесцененные бумажки.

— Или другой пример. — 
продолжает Александр Дмит
риевич. — В январе руковод
ство области объявило, что те
перь нам предоставлена пол
ная свобода действий. Обра-

Даешь Уральскую республику!..
кого-то содержать и считаться неким образованием второ
го сорта? Но чем наша 5-миллионная область хуже, на
пример, 350-тысячной Калмыкии?..

В принципе нынешнюю процедуру принятия Конститу
ции - Россель одобряет, но в основном сам ход этого 
процесса, его организацию и, наконец, то, что все это 
происходит впервые — раньше механически одобряли го
товые тексты, а сейчас одних только блоков поправок 
было внесено более трех тысяч. Так что при любом исхо
де это — «определенный шаг в развитии демократии», от
мечает губернатор.

Но процесс-то хорош, а вот предлагаемые и поддержи
ваемые верхами идеи нас явно не устраивают. Так что 
если права не дают — будем брать. Конечно, окончатель
ное решение должны принять Советы, и хорошо бы сде
лать это быстро.

Впрочем, есть и некоторые основания для сомнений. Что 
скрывать, наша область, хоть и получает меньше других, 
в политическом плане далеко не рядовая. И столь реши
тельный поступок «президентской вотчины» может побу
дить на подобные действия и других. Но иного пути се
годня нет. Такова логика развития России:' ее будущее — 
за крупными регионами.

Кстати, флаг, гимн и собственное гражданство заводить 
не будем, а вот собственную Конституцию примем (бла
го, над ее прообразом — уставом области — работа ве
дется давно).

Какие могут быть последствия подобного шага? Впол
не возможно, что недовольный президент снимет губер
натора с работы. Но на его стороне — мы, жители обла
сти, ответившие в апреле «да» на вопрос о том, хотим ли 
мы . равных прав и полномочий с республиками в составе 
России. Ну а если за нормальную заботу о процветании 
вверенной ему территории он все же пострадает, то вспом
ним, какова всегда па Урале судьба обиженных начальст
вом — их просто выбирают куда-нибудь выше — во гла
ву «республики Росселин», например, Уральской республи
ки, словом.

Н. ЛЕОНОВА.

ях. потребовав от них эвакуи
роваться. Увы, многие не пове
рили в масштабы предстоящего 
затопления, долго размышляли: 
покидать ли насиженные места?

К обеду 14 июня вода подо
шла к краю дамбы. Стоков уже 
не хватало, и мы дали сигнал 
«Шторм». Люди, живущие в на
ших краях, знают, что обозна
чает такой сигнал: надо немед
ленно спасатьсяі

Прорыв дамбы произошел в 
13.30. Большая вода хлынула в 
направлении города, разрушая 
и затопляя все на своем пути.

60 тысяч квадратных километ
ров оказалось затопленными. А

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

довались. Заключили бартер
ные договоры с рядом пред
приятий. Потом новое прави
тельственное решение: жи
вотноводческую продукцию 
реализовать через комбинаты. 
Вот и везем, например, на 
молкомбинат (последние, ест 
тественно, воспользовались 
этим и установили свои заку
почные цены) молоко по Л0 
рублей за килограмм при жир
ности его 4,1—4,2 процента. 
И, не дай Бог, не выполнить 
госзаказ (теперь мы его На
зываем «госнуждой»), тут же 
будешь наказан. Пришлось ра
нее заключенные сделки рас
торгнуть, А ведь люди с этих 

это · жилые поселки, промыш
ленные предприятия, совхозные 
поля, фермерские хозяйства, 
сады и огороды, участки желез
ной дороги, мосты... ’

С первых же минут стихийно
го бедствия в ликвидации ава
рии и спасении людей активное 
участие приняли воины Ураль
ского военного округа. Коман
дующий войсками УрВО гене
рал-полковник Ю. Греков также 
сразу прибыл в Серовский рай
он. Железнодорожники, верто
летчики, спасатели, милиционе
ры, медики — кто только не 
встал на пути водной стихии!

А в каких неимоверных усло
виях работали летчики второго 
Свердловского объединенного 
авиаотряда! Их вертолеты сни
мали людей прямо с крыш уплы
вающих домов. Далеко не каж
дый, конечно, может взобрать
ся по веревочной лестнице в са
лон вертолета. Значит, людям 
надо помогать. Спасатели и вер
толетчики помогали.

На несколько дней прекрати
лось движение поездов. Его 
восстановлением лично зани
мался начальник Свердловской 
дороги Б. Колесников. Путейцы 

предприятий приезжали помо
гать нам на посадке овощей,, 
делились техникой И’Т, д., ус
танавливались взаимовыгодные 
деловые отношения. В итоге 
не правительство области, а 
мы потеряли доверие партне
ров. і і

Слушаешь Александра Дми
триевича и невольно вспоми
наешь слова из кинофильма 
о Чапаеве: куда бедному кре
стьянину податься—белые гра-. 
бят, красные грабят? А оби
рают сейчас деревню практи
чески все. «Мы просто не 
успеваем следить за ценами, 
—рассказывал директор. >— 
Перечислили одну сумму за 
минеральные удобрения (те
перь все требуют предопла
ту), получили . машину мин
удобрений, другую, а уже за 
третью с нас требуют на 15— 
20 процентов дороже».

Особенно наживаются на се
лянах торговые базы. Дело в 

тоже отличились — в короткое 
время им удалось оживить одну 
железнодорожную ветку, и пас
сажирский поезд сообщением 
Серов — Москва отправился в 
путь уже 16 июня. А через не
сколько дней был восстановлен 
и грузовой ход.

Если в первые дни после 
аварии в эти места можно было 
попасть лишь по воздуху, то те
перь обстановка постепенно ста
билизируется. Открыто движе
ние на автодороге Екатерин
бург— Серов.

Ну а впереди — огромные 
восстановительные работы. Ма
териальный ущерб оценивается 
в 50 миллиардов рублей, хотя 
эта цифра, по мнению специа
листов, очень условна.

Однако недостатка в средст
вах, похоже, не будет. В прави
тельстве России готовится спе
циальное постановление по это- 
ету поводу.

Каждому пострадавшему ока
зывается материальная помощь, 
и всем людям, потерявшим 
жилье, будет предоставлена 
возможность построить новое 
за счет государства.

том, что в свое время кре
стьян настраивали на цепочку·1 
поле — магазин. Поэтому в 
«Свердловском» ни своих хра
нилищ, ни магазинов не стро
или. И теперь при реализации 
овощей, молока предприятие 
оказалось в зависимости от 
баз и комбинатов.· Последним 
это позволяет по дешевке 
скупать сельхозпродукцию и 
уже с торговыми накрутками 
реализовывать ее втридорога.

—- Я думаю, — в заключение 
беседы сказал А. Кутенев, — 
что у российского и местно
го правительства все же хва
тит ума, чтобы понять: без 
поддержки крестьян экономи
ку и жизненный уровень лю
дей не поправишь. Селянин 
должен быть защищен от не
померных . налогов, перекуп
щиков, наконец, нам не на 
словах, а на деле должна 
быть дана свобода действий.

Станислав ВАГИН.

Контакты, 
контракты

БУДЕМ
ОБУЧАТЬСЯ 

ПО ЛАЗЕРНЫМ
ДИСКАМ...

На Уральском электроме
ханическом заводе побывал 
представитель голландской 
фирмы «Одме» господин Ван 
Слагерена. Цель визита — 
последние согласования пе
ред началом производства на 
УЭМЗ лазерных компакт-дис
ков на оборудовании, пос
тавленном заводу фирмой 
«Одме».

Как сообщил ведущий спе
циалист лазерного производ
ства завода Юрий Кусакин, 
на диски переносятся про
граммы, разработанные Цент
ром интерактивных средств 
Министерства образования 
РФ. Предполагается издать 
двуязычные версии для 
компьютерных классов и в 
первую очередь обеспечить 
заинтересованные центры в 
России.

...И ЕСТЬ
ГЕРКУЛЕС

С СУХОФРУКТАМИ
В Екатеринбурге открылось 

представительство немецкой 
фирмы «Цебе». Крупная про
мышленная компания занима
ется переработкой продуктов 
питания и экспортом в евро
пейские страны И республики 
СНГ около 1500 наименова
ний продовольствия: какао- 
порошок, кофе, различные 
сорта чая, кремы, раствори
мые газированные напитки и 
прочее.

По мнению рижского пред
ставителя фирмы Александра 
Серегина, недавно побывав
шего в Екатеринбурге, на 
Урале очень мало качествен
ных продуктов питания, и 
«Цебе» в ближайшее время 
намерена начать освоение 
местного рынка. Однако для 
организации цивилизованной 
торговли нужны достойные 
партнеры. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан: эк
склюзивное право на реали
зацию продовольствия «Це
бе» предоставила Екатерин
бургскому АО «Азиатский 
торговый дом». Уже заключен 
первый контракт на поставку 
12 видов продовольствия. 
Среди них есть непривычные 
для нашего потребителя по
зиции: заменитель сахара 
для людей, придерживающих
ся диеты, геркулес с сухо
фруктами, порошковый гази
рованный напиток.

Сергей ОЧИНЯН.

СО СВИНОЙ
КОЖЕЙ - 

ДА ПРЯМО 
НА ЗАПАД

Весной к нам в Екатерин
бург приезжал управляющий 
немецкой фирмой «Дат» А. 
Шонебом, который вознаме
рился найти в России партне
ров по обработке и дублению 
кож. Визит оказался удач
ным: недавно, во второй свой 
приезд, А. Шонебом благода
ря активной помощи компа
нии «Европа—Азия» нашел 
предприятия, которые готовы 
сотрудничать с немцами.

Планируется создать два 
совместных предприятия: од
но — с мясокомбинатом, 
другое — с кожевенной фаб
рикой. А. Шонебом надеется 
с помощью немецкого капи
тала и специалистов из Гер
мании добиться такого каче
ства выделки кожи, чтобы 
полуфабрикаты можно было 
продавать на Западе. Следу
ющая ступенька—довести по
луфабрикаты до товара, по
скольку производимые здесь 
кожаные вещи имеют такое 
же качество, как и на Запа
де.

Однако А. Шонебом опаса
ется, что некоторые наши за
коны помешают его сотруд
ничеству с русскими.

— Если бы я был запад
ным инвестором (а я из Вос
точной Германии). — посето
вал управляющий фирмой 
«Даг»,— я бы неустанно по
вторял: «Когда наконец в 
России будет частная собст
венность? Можем ли мы рас
считывать, что земля станет 
частной?..». Правительство 
должно решать эти вопросы...

ВладимиМСАМЕНЕВ.
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Лица в политике — политика в лицах

ЖИЗНЬ^аГ^ОЮЗ
готова отдать Сажи Умалатова

Б пятницу вечером, всего 
па несколько часов, Екатерин
бург посетила женщина, из
вестная всем, кто хоть изред
ка смотрит телевизор... Сажи 
Умалатова приехала на Урал 
(вторая ее встреча с народом 
состоялась на следующий день 
в Нижнем Тагиле) по пригла
шению только что избранного 
бюро обкома компартии Рос
сии и лично Л. Самарской, за
ведующей кафедрой лесотех
нического института, занимаю
щей в нынешней партийной 
иерархии должность второго 
секретаря Екатеринбургского 
горкома и члена бюро обко
ма — на общественных, разу
меется, началах. Вместе с 
Умалатовой приезжал член 
Верховного Совета РФ Иван 
Шашвиашвили, чья фамилия 
все чаще звучит, когда речь 
заходит о серьезной оппозиции 

; президенту и правительству. 
• Шашвиашвили представляет 
’ блок «Российское единство», 

фракцию «Отчизна», он — 
обязательный участник теле- 
дискуссий с участием предста
вителей оппозиции, известен 
как член «народного трибуна
ла». судившего М. Горбачева.

Шашвиашвили собравшимся 
в бывшем ДНП понравился, 

' но, конечно, гораздо больше 
аплодисментов и цветов до-; 
сталось его знаменитой спут
нице.

О себе она рассказывает ма
ло, но быть знаменитым в на- 
шей стране и утаить.хоть- что- 

В конце мая завершился первый всероссийский чековый аук- 

’ пион по продаже акций ЗИЛа, Уралмаша и Первоуральского 

. новотрубного завода. Анализ итогов аукциона (методика ана- 

; лила — расчета критической цены акции — была представлена 

। центром «ЕхМесІіа» в «Областной газете» от 26 мая) показыва-

ст: выгодное вложение сделал тот, кто приобрел акции ПНТЗ.

ІІо нашим оценкам, доходы от вложения средств в ценные бу-

маги новотрубного окажутся выше, чем бы эти средства были

просто помешены па депозитный счет в банке (п расчетах учи-

тывается депозитный процент Сбербанка — 120 процентов го

довых по срочным вкладам).

ПРИ оценке доходности ак
ций учитывается чистая при
быль предприятия за 1992 год. 
Сразу оговоримся, что в пре
дыдущей статье были исполь
зованы неверные сведения о 
чистой прибыли Первоураль
ского новотрубного завода за 
1992 год. Источник неверной 
информации — еженедельник 
«Экономика и жизнь» № 13: 
число, фигурирующее в «ЭиЖ» 
в качестве чистой прибыли 
ПНТЗ за 1992 год, на самом 
деле является балансовой

Давайте сравним эти оценки 
с курсом, сложившимся на 
аукционе. В третьей колонке 
указан результат аукциона в 
расчете на акцию номиналом 
1000 рублей. В четвертой — 
рублевый курс аукциона. При 
расчете курса чекового аук
циона учитывалась рыночная 
цена ваучера на момент про
ведения аукциона в Екатерин
бурге (4100 рублей). По ито

Чистая 
прибыль 
на одну 
акцию, 

номинал 
1000 руб.

Оценка 
курса 

«ЕхМесІіа»
1 акция, 

номинал 
1000 руб.

Число 
акций 

на один 
ваучер

Курс 
акций ио 

итогам 
аукциона

Процент 
чистой 

прибыли, 
идущий 

на диви
денды

Уралмаш 
Первоуральский

920 874 2,5 1640 213

новотрубный завод 5337 5070 2,825 1426 32
зил 2510 2384 1 4100 196

гам аукциона курс акций ЗИЛа 
и Уралмаша оказался значи
тельно выше наших оценок, 
аукционный курс акций ПНТЗ— 
ниже. Таким образом те, кто 
приобрел акции ПНТЗ, несом
ненно, сделали весьма выгод
ное вложение. Это подтверж
дается приведенной в пятой 
колонке величиной доли чи
стой прибыли, которую акцио
нерное общество должно вы

делить на выплату дивидендов, 
чтобы обеспечить курс чеко
вого аукциона. В свете этих 
цифр сообщение, что на Ека
теринбургской фондовой бир
же акции ЗИЛа были проданы 
по цене 7900 рублей за 1 ак
цию, может вызвать только 
сочувствие к покупателю. Объ
яснить явно завышенные бир
жевые курсы акций привати
зированных предприятий на

Об итогах второй серии чековых аукционов
Фонд и м ушества Свердловской области и Уральский фондовый 

центр с о о бщают; 26 апреля началась и 22 мая текущего года 

завершилась вторая серия чековых аукционов по продаже ак

ций акционерных обществ открытого типа.

На продажу выставлялось 
следующее количество акций:

1. АО «Пневмостроймашина»— 
25662 акции (18,05% акций АО) 
по номиналу 1000 рублей.

2. АО «Трест «Уралтяжтруб- 
строй»—129736 акций (27,55% 
акций АО) по номиналу 100 
рублей.

3. АО «Карпинский электро
машиностроительный завод»— 
6830 акций (27,55% акций АО) 
по номиналу 1000 рублей.

4. АО «Уралалюминий» — 
'430 акций (27,51% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

5. АО «Кашкинский комплекс
ный леспромхоз» — 1983 ак
ции (27,56% акций АО) номи
налом 1000 рублей.

6· АО «Арамильский завод 
пластмасс» — 13138 акций 
(27,55% акций АО) номиналом 
1000 рублей.

7. АО «Лобвинский гидролиз
ный завод» — 10607 акций 
(27,55% акций АО) номиналом 
1000 рѵблей.

3. АО «Трест «Уралнсфтс- 
поомстрой» — 6083 акции
(28 50% акций АО) номиналом 
1000 рублей. 

то от бдительной обществен
ности невозможно. Итак, 
Сажи Умалатова по нацио
нальности чеченка из Грозного, 
с 16 лет работала (общий стаж 
20 лет) на машиностроитель
ном заводе, возглавляла ком
плексную бригаду, имела в 
подчинении пятьдесят муж
чин (и неплохо справлялась с 
ними). За работу имеет два 
ордена — Знак почета и Ок
тябрьской революции. Окон
чила ВПШ. Пять раз избира
лась депутатом, прошла все 
ступени — от районного до 
Верховного Совета СССР. В 
том союзном парламенте (впро
чем, это слово по отношению 
к нашим органам власти она 
нс признает) работала в ко
митете по вопросам работы Со
ветов вместе с Бурбулисом. 
Он — единственный из ураль
ских депутатов, кого она ны
не помнит — вообще со вре- 
мен распада Союза уральцы, 
по ее мнению, никак себя не 
проявляют. Знаменитой Сажи 
стала на четвертом Съезде 
народных депутатов СССР, 
когда потребовала отставки 
ЛЕ Горбачева. Тогда, кстати, 
большинство еще жило иллю
зиями на его счет, считая ре
форматором, ведущим страну 
к «обновленному Союзу» и 
«социализму с человеческим 
лицом».

— Между прочим,— вспо- 
.мипает она сейчас, — Горба
чева тогда вполне можно бы
ло отправить в отставку,, если

Новые времена

Реальные цены на реальные акции

прибылью за первое полуго
дие 1992 года. В данной пуб
ликации эта ошибка исправ
лена.

Результаты анализа пред
ставлены в таблице. В пер
вой колонке указана величи
на чистой прибыли на одну 
акцию номиналом 1000 руб
лей, этот показатель зависит 
от оценки уставного капитала. 
Если у новотрубного завода и 
ЗИЛа чистая прибыль за 1992 
год более 7 млрд, руб., то

9. АО «Каменск-Уральская 
обувная фабрика» — 1410 ак
ций (27,54% акций АО) номи
налом 1000 рублей.

10. АО «Дегтярский маши
ностроительный завод» — 2817 
акций (27,55% акций АО) но
миналом 1000 рублей.

11. АО «Жировой комбинат» 
•—28383 акции (27,55% акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

12. АО «Строительные ма- 
териалы» — 337 акций (27,53%' 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

13. АО «Архитектурно-проек
тная мастерская «Градар» —· 
301 акция (27,36% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

14. АО «Невьянский цемент
ник» — 16110 акций (27,55% 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

15. АО «Березовская ков
ровая фабрика» — 3375 акций 
(14,25 % акций АО) номиналом 
1000 рублей.

16, АО «Лесторг» — 2698 
акций (27,50% акций АО) но
миналом 1000 рублей.

17. АО «Фабрике «Одежда» 

бы Ельцин со- своей командой 
нс голосовал против моего 
предложения.

В 85-м она, разумеется, как 
и все, жила иллюзиями, но 
быстро от них излечилась: ее 
старый и мудрый отец пред
сказал, что этот человек при
несет несчастье своей стране. 
Так оно и вышло. Кстати, сво
ей страной Умалатова счита
ет не Россию, нс маленькую 
Чечню (хотя своим народом 
очень гордится, несмотря на 
Дудаева и его компанию — 
их считает «ставленниками 
Ельцина» и явлением для Чеч
ни временным, чуждым ее на
роду), а только СССР.

— Юридически Союз по- 
прежнему существует, потому 
что высший орган власти не 
принимал решения о его рас
паде, фактически же он раз
вален, и мы должны бороться 
.за его восстановление, — счи
тает она как председатель по
стоянно действующего «прези
диума Съезда народных депу
татов СССР». Не все, навер
ное, помнят, как в годовщину 
проведения союзного референ
дума, в марте 92-го, в под
московном поселке Вороново, 
почти что в подполье, при 
свечах, собрались несколько 
сотен народных депутатов 
Союза и провели свой очеред
ной съезд. Умалатова была 
главным действующим лицом 
того съезда н вполне логич
но возглавила «борьбу за вос
становление СССР».

у Уралмаша — 1,6 млрд., что 
отразилось на критической 
цене акции, которая приведе
на во второй колонке таблицы. 
Критическая цена акции оце
нивалась нами в предположе
нии, что на дивиденды идет 
50% чистой прибыли (как пра
вило, примерно такой процент 
чистой прибыли идет на вып
лату дивидендов в развитых 
странах), а также с учетом по
правочного инфляционного 
коэффициента (228% на конец 
апреля относительно начала 
года). Надо оговориться, что 
рост прибыли предприятий 
обычно отстает от темпов ин
фляции, и здесь мы несколько 
завышаем курс акций — иде
ально было бы для каждого 
предприятия учитывать усред
ненный индекс роста оптовых 
цен на его продукцию (надо 
отметить, что это завышение 
довольно незначительно — 
по оценкам еженедельника 
«Коммерсантъ», усреднен
ный индекс роста оптовых цен 
на промышленную продукцию 
составил с начала года пример
но 210%)· Итак, во второй ко
лонке указаны экономически 
обоснованные оценки крити
ческой цены акции.

— 11902 акции (25,65% акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

18. АО «Уралтекс» — 111216 
акций (43,60% акций АО) но
миналом 1000 рублей.

На покупку акций всех ак
ционерных обществ было пред
ложено 217498 приватизацион
ных чеков, подано 9845 зая
вок, из них 8760 заявок 1 ти
па и 1085 заявок II типа.

Курс аукциона составил:
1. АО «Пневмостроймашина» 

—13 акций номиналом 50 
рублей за чек.

2. АО «Трест «Уралтяжтруб- 
строй» — 15 акций номиналом 
100 рублей за 1 чек.

3. АО «Карпинский электро
машиностроительный завод» — 
4 акции номиналом 200 руб
лей за 1 чек.

4. АО «Уралалюминий» — 19 
акций номиналом 50 рублей 
за чек.

5. АО «Кашкинский комплекс
ный леспромхоз» — 7 акций но
миналом 125 рублей за 1 чек.

6- АО «Арамильский завод 
пластмасс» — 1 акция номи
налом 1000 рублей за 1 чек.

7. АО «Лобвинский гидро
лизный завод» — 29 акций но
миналом 20 рублей за 1 чек.

8. АО «Трест «Уралнефте- 
промстрой» — 3 акции номи
налом 500 рублей за 1 чек.

9. АО «Каменск-Уральская 
обувная фабрика» — 3 акции

— Наш президиум состоит 
из 19 человек, работает пос
тоянно. Сейчас формируем 
свой высший экономический и 
социально - политический со
вет, осенью, в октябре или 
ноябре, проведем очередной 
съезд,— рассказывает Сажи.

Из двух с половиной тысяч 
народных депутатов СССР в 
поле се зрения сегодня нахо
дятся примерно 1300—1400 
человек (повторим: наших 
среди них нет). Насчет своих 
соратников она не обольща
ется, помня их удивительную 
политическую пассивность, ту 
легкость, с которой они, осо
бенно представители респуб
лик, поддавались на мелкие 
столичные «блага». «А той по
корности, с которой мы вос
приняли развал страны, я ни
когда не забуду и не прошу».

Сажи говорит это твердо 
л на вопрос, не боится ли она 
сегодня иметь и публично вы
сказывать столь непопуляр
ную точку зрения, отвечает, 
что не боится вообще ничего 
и ради восстановления той 
юридически существующей 
страны готова и погибнуть. В 
восстановление СССР не про
сто верит ■— считает, что это 
произойдет при жизни нашего 
поколения:

— Мы должны заняться 
прежде всего восстановлени
ем экономических связей меж
ду республиками, остальное 
появится само собой.

Главными врагами этого

ЕФБ можно либо полным от
сутствием сколько-нибудь до
стоверных оценок, базирую
щихся на экономических зако
нах, либо тем, что продавец 
и покупатель знают некую об
щую тайну. Судя по тому, что 
кроме акций ЗИЛа никакие 
другие акции на ЕФБ в по
следнее время никто не поку
пал, тайна эта известна только 
продавцам, и они ее свято хра
нят.

Отметим далее, что методи
ка оценки критической цены 
акции как раз и может быть ис
пользована в качестве отправ
ной точки при определении 
курсов акций на вторичном 
рынке. В том числе и на бир
же. Ясно, что биржевой курс 
акции может колебаться (и 
весьма значительно) относи
тельно критической цены, но 
в то же время биржевые 
прайс-листы не должны содер
жать предложений, сразу под
нимающих цену до ничем не 
обоснованных «заоблачных 
высот». А примеры такие 
есть. Так, акции АО «Хром
пик» (критическая цена акции 
по методике «ЕхМесІіа» — 
2945 руб., курс чекового аук
циона — 4300 руб.) предлага
ются на ЕФБ по 20000 (!) руб
лей за акцию. Прямо скажем, 
весьма абсурдная ситуация — 
нет и не может быть спроса 
на акции по таким ценам. По
тому что очень смешные цены!

В целом, суммируя резуль
таты двух аукционов (первого 
всероссийского и первого об
ластного, о результатах кото
рого мы писали в прошлой 
публикации — «ОГ» № 59 от 
26 мая 1993 г.], можно сказать, 
что курсы акций на чековых 
аукционах несколько неожи
данно (учитывая бытующую 
точку зрения, что в России 
экономические законы не ра
ботают) коррелируют с наши
ми оценками. Это доказывает 
правомерность развиваемого 
подхода и достоверность по
лучаемых оценок, которые 
могут служить надежной ос
новой как для инвесторов, так 
и для специалистов фондово
го рынка.

Центр «ІдАІесІіа».

номиналом 125 рублей за 1 чек.
10. АО «Дегтярский маши

ностроительный завод» — 3 
акции номиналом 1000 рублей 
за 1 чек.

11. АО «Жировой комбинат» 
— 13 акций номиналом 50 руб
лей за 1 чек.

12. АО «Строительные мате
риалы» — 1 акция номиналом» 
500 рублей за 1 чек.

13. АО «Архитектурно-про
ектная мастерская «Градар» —» 
19 акций номиналом 20 руб
лей за 1 чек.

14. АО «Невьянский цемент
ник» — 5 акций номиналом 25ОѴ 
рублей за 1 чек.

15. АО «Березовская ковро— 
вая фабрика» — 5 акций номи
налом 62,5 рубля за 1 чек.

16. АО «Лесторг» —17 акций·« 
номиналом 50 рублей за 1 чек.

17. АО «Фабрика «Одежда» 
— 7 акций номиналом 250 руб
лей за 1 чек.

18. АО «Уралтекс» .— 3 ак
ции номиналом 1000 рублей за 
1 чек.

Получить уведомление, а 
также полную информацию о 
дальнейших действиях акцио
неры могут в пунктах приема 
заявок на участие в чековых 
аукционах.

Контактный телефон в Ека
теринбург» 471-557. 

процесса считает «приватиза
цию, федерализацию и новую 
Конституцию» (разумеется, в 
президентском варианте).

Вообще отношение к Ельцину 
у вес для сегодняшнего дня 
довольно своеобразное.— она 
нисколько нс отделяет его от 
Горбачева и считает их если 
нс полными единомышленни
ками, то людьми, настолько 
крепко повязанными одной ве
ревочкой, что уйти окончатель
но с исторической арены они 
могут только вместе. Умала
това убеждена (и говорит, что 
имеет доказательства): Ель
цин по-прежнему покрывает 
бывшего генсека и потому на
стоящий суд над тем невоз
можен, пока он у власти.

Человек резкий и решитель
ный, она активно участвует в 
политике на всех уровнях — 
на всех съездах российских 
депутатов Умалатова присут
ствует обязательно, много ез
дит по стране и, как она ут
верждает. «с каждой поезд
кой все больше понимает, ка
кая она богатая и сильная».

Перед поездкой на Урал по
бывала в Кузбассе и верну- 
лась с убеждением, что «се
годня шахтеры президента не 
поддерживают — больше ему 
не верят». Бпрочем, старым, 
ныне возносимым кое-кем ге
роям она в отличие от боль
шинства присутствовавших в 
зале (речь зашла о ГКЧП и 
последствиях августовского 
путча) не верит тоже. Встре
тившись на съезде российской 
компартии с Янаевым, после 
освобождения из тюрьмы счи
тавшим себя чуть ли нс на
циональным героем, быстро и 
жестко осадила его: мало еще 
вас в тюрьме держали, на
до было дать гораздо боль
ший срок — за то, что не до
вели дело до конца.

Горячие точки — ее конек 
(Шашвиашвили — тоже, он

Вести из Каменского района

Сами себя высекли
Если сравнить экономические показатели деятельности 

Каменск-Уральского гормолзавода за пять месяцев этого 
года с соответствующим периодом прошлого в действую
щих цепах, то получится ошеломляющая цифра: рост реа
лизации продукции увеличился аж на 1231 процент.

Но это не значит, что молока и его производных на 
прилавках прибавилось: сравнение в сопоставимых ценах 
показывает, что нынешний объем производства состав
ляет лишь 79 процентов от прошлогоднего. Л спрос на про
дукцию ГМЗ еще ниже. Покупателя отпугивают астропо· 
мическне цены.

Естественное вроде бы намерение поправить свои фи
нансовые дела при помощи повышения закупочных цен 
оборачивается для сельхозпредприятий потерей рынка 
сбыта. Порой приходится вывозить молоко даже за преде
лы области.

Городская черта 
может укоротиться

Жили-были город Каменск-Уральский п соседнее село 
ЛІартюш.

Проходящая между ними граница до поры до времени 
мало кого волновала. Но когда пена на землю подня
лась, началась великая битва. На «нейтральную полосу» 
претендуют и тс, и другие. Городская администрация от
меняет решения районной администрации, и наоборот.

В ход идут даже документы чуть ли не вековой давно
сти, по уже никого нс убеждают, так как у обеих сторон 
их навалом.

Основным аргументом города является генеральный 
план застройки. В соответствии с ним здесь появится 
микрорайон. Сельчане же доказывают, что эти земли по 
кадастровой оценке являются лучшими в хозяйстве и не 
должны идти под строительство.

Недавно этот вопрос был вынесен на выездное заседа
ние районного малого Совета с участием руководителей 
города. Но из райцентра приехал лишь главный архитек
тор, что помешало всесторонне обсудить проблему.

Малый Совет района решил поддержать требование 
сельсовета и обратиться в облсовст с просьбой изменить 
городскую черту в пользу Мартюша.

Валентин ГАРИЧЕВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Информация фонда имущества и комитета по 

управлению госимуществом Свердловской области

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области повторно объявляет 

о приватизации государственного имущества Верхнепышминской 
станции технического обслуживания автомобилей, расположен
ной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова.

Способ продажи ·— коммер
ческий конкурс.

Форма платежа ·— единовре
менная, 80% продажной цены 
оплачивается приватизационны
ми чеками.

Начальная цена — 1094 тыс. 
рублей.

Обязательные условия кон
курса:

— сохранение профиля пред
приятия по техобслуживанию и 
ремонту легковых автомобилей 
сроком на 10 лет с обязатель
ным исполнением работ: жестя
ных, кузовных, малярных, те
кущий ремонт агрегатов, тех
обслуживание, торговля зап
частями и принадлежностями;

— сохранение 31 рабочего 
аісста сроком на 1 . год;

— инвестирование в 1993—· 
»1994 гг. 22 млн. руб. (в ценах 
: января 1993 г.)-·в развитие про

Вести из Асбеста

Украл или 
подобрал?

На недавней сессии городско
го Совета горячая дискуссия 
развернулась при обсуждении 
запроса прокуратуры, которая 
просила согласия депутатов о 
привлечении .к уголовной ответ« 

побывал во всех регионах, где 
стреляют и что-то делят), рав
но как и демонстрации, ми
тинги, пикеты. Признает, что 
все это страшно трудно и не
популярно, но «кто-то дол
жен делать». Ну а поскольку 
мужчины в нашей стране сла
бы, трусливы и действовать 
неспособны — подает им при
мер.

К брани, критике и даже 
попыткам физического воздей
ствия она привыкла. Я, кста
ти, однажды видела в Моск
ве, как на выходе из Кремля 
разъяренная толпа женщин 
самым натуральным образом 
вцепилась в нее, выражаясь 
при этом па всю Красную 
площадь, мягко говоря, не
парламентским языком. Цве
ты же бывают редко — види
мо. формы внимания опреде
ляются количеством сторонни
ков и противников.

Что же, по мнению гостей, 
нас ждет дальше? Никто не 
лишал народных депутатов 
СССР их . полномочий, а кон
чаются они, как известно, в 
1994 году. Если до тех пор 
ничего нс произойдет — бу
дут работать дальше, до но
вых выборов. Л народ свое 
мнение на сей счет выразил 
еще в марте 1991-го, когда 
три четверти населения про
голосовали за сохранение еди
ной страны. Впрочем, этот 
факт остался ныне только в, 
истории...

Я уходила со встречи со 
странным чувством — как 
будто побывала в другом, па
раллельном измерении, где 
живут по другим законам и 
другими ценностями, не на 
сегодняшнем базаре, а в преж
ней социалистической стране. 
Причем живут, не играя, а 
всерьез — ведь собственной 
жизнью-то, что пи говори, нс 
шутят.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

изводства и благоустройство 
территории.

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены.

Предприятие создано в 1973 
году и специализируется на 
техническом обслуживании ав
томобилей.

Стоимость основных фон
дов — 1259,2 тыс. руб. Износ 
основных фондов — 13%.

Размер земельного участ
ка — 0,84 га. Новый собствен
ник будет иметь право приоб
рести земельный участок в ча
стную собственность. На тер
ритории предприятия распо
ложены: производственный
корпус (1988 г.) одноэтаж
ный (1200 кв. м) с админист
ративной надстройкой (140 кв, 
м), главный корпус (1973 г.) 
одноэтажный (360 кв. м), от
деление покрасочное (1976 г.) 

ственности одного из *іх коллег. 
Он, как выяснилось, подбирал 
на отвалах Центрального рудо
управления акционерного обще
ства «Ураласбест» то, что, по его 
мнению, плохо лежало или валя
лось и было из меди. Админист
рация рудоуправления расценила 
эти действия как кражу цветных 
металлов с промплощадки пред
приятия, о чем направила заяв
ление в прокуратуру. Большинст
вом голосов сессия дала разре
шение на привлечение депутат» 
к уголовнойеотвѳтственности.

Имейте в виду

ВНАЧАЛЕ были телетайпы. Объединяясь в одну 
общую сеть АТА (абонентские телетайпные аппараты) 
по всей территории бывшего СССР, они служили ка
налами передачи министерских указаний, ответных 
рапортов от предприятий, межведомственных сооб
щений.

Информационная система «Исток», функциониро
вавшая в том же пространстве, базировалась на тех 
же технических средствах. Но долгое время была за
крытой для непосвященных, поскольку ее каналами 
пользовались для общения предприятия и организации 
ВПК.

Из медвежьего угла — 
на Лондонскую биржу. 

По телетайпу
Относительно недавно на

чавшаяся компьютеризация 
страны создала предпосылки 
для появления еще одной ин
формационной структуры — 
национальной электронной 
почты РЕЛКОМ. Она уже су
ществует, соединяя отечест
венных владельцев персональ
ных компьютеров как друг с 
другом, так и с иностранными 
партнерами по модемной свя
зи, чему, правда, пока еще 
мешает плохое состояние на
ших телефонных линий.

Объединение различных 
предприятий всех форм соб
ственности в единую систему 
общения было невозможно, 
пока «три кита» — «Исток», 
АТА и РЕЛКОМ — работали 
каждый сам по себе. Из-за 
этого и производители продук
ции, и потребители, и посред
ники испытывали порой не
достаток в информации, что 
вредило работе. Скажем, не
кий леспромхоз в Тюменской 
области хочет с выгодой про
дать отходы своего производ
ства. Но с помощью телефо
нов и телетайпа, которыми 
располагает хозяйство, очень 
трудно изучить спрос. И вряд 
ли работники леспромхоза уз
нают о том, что некоему кон
версионному предприятию в 

Оренбурге срочно потребова
лись опилки для выпуска плит 
ДСП и оно никак не может 
выйти на потенциального про
давца сырья с помощью сис
темы «Исток». А некая ека
теринбургская коммерческая 
структура, способная и ку
пить у леспромхоза отходы, и 
продать их оренбургскому 
предприятию, и приобрести 
там впоследствии плиты, что
бы, может быть, реализовать 
их все в том же леспромхозе, 
бездействует: по каналам РЕЛ- 
КОМа, которые использует 
фирма, информация о чаяни
ях тюменцев и оренбуржцев 
не проходит.

Объединить разобщенных 
пользователей телетайпных, 
телеграфных и электронных 
линий сумела екатеринбург
ская фирма «АЕА», создав
шая информационную систему, 
позволяющую владельцам 
обычных телетайпов или дру
гих средств связи входить в 
сети «Исток», РЕЛКОМ и АТА, 
а также обмениваться сооб
щениями с любым абонентом 
как в пределах СНГ, так и в 
дальнем зарубежье.

Все организовано очень 
просто. Получая информацию 
от всех указанных выше си
стем (с владельцами которых 
заключены договоры о сов
местной деятельности), фир
ма «сбрасывает» ее на хране-

одноэтажное (144 кв. м); под
станция трансформаторная.

Предприятие не имеет объ
ектов незавершенного строи
тельства, долгосрочных финан
совых вложений, нематериаль
ных ценностей, объектов соц
культбыта.

Последний срок приема зая
вок и документов — 2 июля 
1993 г.

Залог в размере 100% и пла
та за участие в конкурсе в раз
мере 50 тыс. руб. вносятся пу
тем безналичного перечисления 
на счет фонда имущества 
Свердловской области (р/с 
800161361/693001, МФО 253006, 
филиал Южный ЦРКП СКБ- 
банка г. Екатеринбурга) с по
меткой в платежном поруче
нии «Залог и плата за участие 
в конкурсе по приватизации 
Верхнепышминской станции 
техобслуживания».

Конкурс состоится 5 июля 
1993 г. в Екатеринбурге, пл. 
Октябрьская, 1, комн. 813.

Заявки на участие в конкур
се, документы и копии платеж
ных поручений принимаются 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, I, комн. 701. 
Тел.: 58-91-18, 51-30-88.

Зарплата — 
детям

Летний стройотряд в средней 
городской школе формируется 
не первый год. По нарядам СУ 
Мт 1 АО «Асбестстрой» под
ростки работают на благоуст
ройстве готовых к сдаче объек
тов. Им засчитывается произ
водственная практика и начис- 
ляется-зарплата.

; Стаяла -ГУСЬКОВА. 

ние в память своих базовых 
компьютеров, после чего лю
бой желающий может полу
чить все интересующие его 
сведения из огромного банка 
данных по любому каналу 
связи. Знай об этом руково
дитель приведенного в каче
стве примера тюменского лес
промхоза, ему достаточно бы
ло бы набрать на своем теле
тайпе всего шесть цифр 
221116, чтобы связаться с ав
томатизированным компьютер
ным комплексом фирмы, че
рез автоответчик получить ин
струкцию, как по телетайпу 
сделать заказ на нужные све
дения и через несколько ми
нут получить информацию о 
том, что в товаре леспром
хоза заинтересован целый 
ряд предприятий. В том числе 
и конверсионное в Оренбурге.

Эффективность системы 
«АЕА», представляющей собой 
по сути дела огромных мас
штабов телексно-телеграфно- 
компьютерно-телетайпную яр
марку, уже оценили такие 
предприятия, как «Академком- 
плект», созданное при УрО 
РАН, объединение «Башнефть», 
Архангельский морской порт, 
Магаданская ТЭЦ, Сухолож
ский огнеупорный завод, пред
приятие «Электрохимприбор» 
из Свердловска-45, екатерин
бургское представительство 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО, 
многие малые предприятия 
России и частные лица. Да, 
частные лица тоже: на пунк
тах коллективного пользования 
«АЕА», которые расположены 
в областном центре, Артемов
ском, Серове, Полевском и 
Верхней Пышме, заплатив три 
тысячи рублей, можно «запу
стить» на все СНГ сообщение 
о продаже квартиры или ав
томобиля, телевизора или ме
бели. В этих же пунктах мож
но отправить без предвари
тельного заказа телекс или 
факс в любую точку мира, по
лучить квалифицированные 
маркетинговые рекомендации.

Работники «АЕА» не оста
навливаются на достигнутом. 
На днях фирма начала вести 
переговоры с областным ко
митетом по чрезвычайным си
туациям. Если проект будет 
реализован, комитет получит 
возможность в случае какого- 
либо крупного катаклизма (не 
дай Бог, конечно) рассылать 
необходимые распоряжения 
руководителям предприятий 
и организаций по каналам но
вой системы. Высокую ско
рость рассылки «АЕА» гаран
тирует.

Сергей ОЧИНЯН.

Программы 
от Би-би-си

ЕКАТЕРИНБУРГ. ГЛОБАЛЬ
НУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПА
НИЮ ПРОВЕДЕТ ЭТИМ ЛЕ
ТОМ НА УРАЛЕ РУССКАЯ 
СЛУЖБА БИ-БИ-СИ.

Для подготовки акции в Ека
теринбурге побывал сотрудник 
телерадиокорпорации Эдди Ло
ране Очагавиа. По замыслу ме
неджеров, в первых числах ию
ля по улицам Екатеринбурга, 
Перми и Челябинска пройдет, 
двухъярусный автобус нацио
нального телерадиовещания Ве
ликобритании. В салоне будет 
работать видеозал на 30 мест« 
Здесь уральцы смогут познако
миться с программами Би-би-си. 
В презентации планируют при
нять участие популярные веду
щие музыкальных, информаци
онных, развлекательных про
грамм одной из крупнейших 
вещательных корпораций мира.

Есть крыша 
над головой

КРАСНОУФИМСК. С БЫТОМ 
34 СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ, ПРИ. 
БЫВШИХ ИЗ ЮЖНЫХ РЕС
ПУБЛИК. ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИ- 
СТРАЦИИ ГОРОДА И РАЙОНА.

Результаты обследования, 
проведенного по инициативе 
службы занятости, показали, что 
все переселенцы трудоустроены 
и имеют крышу над головой, 
некоторые получают пенсии. 
Гражданам, решившим заняться 
строительством жилья, местные 
власти намерены помочь, выде
лив долго-рочную беспроцент
ную ссуду.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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К столу Ваш вопрос — наш ответ

МЯСА И
/А АС Л А БОЛЬШЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. С НАЧАЛА 
ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ- 
ЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО ПРО
ДОВОЛЬСТВИЯ НА 53 МИЛ
ЛИАРДА 560 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ, сообщил отдел про
мышленности облстатуправле- 
ния.

Половина предприятий пище
вой промышленности снизила 
объемы производства. По срав
нению с январем—маем 1992 го
да на 30. тысяч тонн умень
шился выпуск хлеба и хлебо
булочных изделий, на 17,5 ты
сячи тонн — цельномолочной 
продукции, на 9 тысяч тонн — 
маргарина. Вместе с тем про
изводство мясных полуфабрика
тов возросло на 19 процентов, 
майонеза — на 15, колбасных 
изделий — на 2 процента. Жи
вотного масла стали выпускать 
вдвое больше прошлогоднего.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
|1 АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Вести из
Североуральска

Для таланта 
денег 
не жалко

Андрею Соколову, обуча
ющемуся в специальной 
музыкальной школе при 
Уральской консерватории, 
преподнесен в подарок 
альт.

Мама Андрея, работница 
одного из детских учреж
дений, на свою небольшую 
зарплату, конечно, не в со
стоянии была приобрести 
нужный инструмент для сы
на и потому обратилась за 
помощью. На просьбу от
кликнулись И Плотников, 
возглавляющий городское 
отделение детского фонда, 
руководители фирм «Север
ное сияние», «Аско», пре
подаватели школы ис
кусств, где учился Андрей. 
Помогли Соколовым работ
ники магазина № 43, отдель
ные горожане, переводив
шие деньги для приобрете
ния инструмента. Но самую 
весомую поддержку оказа
ли фирма «Альфа», возглав
ляемая А. Алисеенко, и... на
логовая инспекция под ру
ководством Л. Ковалевой. 
Последняя учредила моло
дому музыканту свою сти
пендию — 9 тысяч рублей. 
Преподаватели школы ис
кусств съездили в Москву 
на аукцион и выкупили дол
гожданный инструмент.

Свой альт Андрей Соко
лов испробовал на концерте, 
устроенном школой ис
кусств в связи с передачей 
ему инструмента от местных 
меценатов, проявивших за
боту о таланте.

Путь оказался 
трудным
Большой популярностью 

пользуется у североураль- 
цев недавно вышедший по
этический сборник Михаила 
Ложеницына «Трудный 
путь».

Бывший политзаключен
ный, проведший 10 лет в 
лагерях, он после освобож
дения и реабилитации рабо
тал электросварщиком на 
одной из шахт СУБРа.

Негромкая его поэзия ис
кренна, как и сам автор, 
который был весьма скро
мен в жизни и даже застен
чив. Любовь к Североураль
ску вылилась в непритяза
тельных стихах, включенных 
в сборник, увидеть который 
автору, к сожалению, уже 
не довелось.

Книгу «Трудный путь» 
подготовил к изданию 
Ю. Хошенко, бывший пред
седатель профкома шахты 
№ 15, который до послед
них дней опекал уже боль
ного и одинокого ветерана.

Отпечатана книга в мест
ной типографии трехтысяч
ным тиражом, а полиграфи
ческие затраты оплатило 
производственное объеди
нение «Севуралбокситруда».

Подборку подготовила 
Нина ГАЛЕЕВА.

ЕЩЕ а прошлом веке возчик 
в нашей стране обычай — да
вать наименования различным 
объектам в честь руководите
лей государства. Так, Истоои- 
ческий музей в Москве полу
чил наименование Музея импе
ратора Александра III. Имя бы
ло не пустым звуком, но оз
начало «августейшее покрови
тельство». оказываемое высочай
шей особой данной ооганиза- 
ции! финансовая, иная мате
риальная помощь, содействие а 
пополнении библиотек. Тоболь
скому музею покоовительство- 
вал сам импеоатоо Николай II 
Военно-Воздушному Флоту — 
Великий князь Александо Ми
хайлович. Уэальскомѵ общест
ву любителей естествознания 
(УОЛЕ) — Великий князѵ Ми
хаил Николаевич, сын <мпеоа· 
Тора Николая I.

В декабог 10Г>9 -ода ав'устей- 
Іиий покровитель УОЛЕ умер.

ПРИВАТИЗАЦИЯ -
НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ

«Считаю, что кооперативную 
квартиру, за которую давно вы
плачен полный взнос, привати
зировать нет надобности. Но 
некоторые пытаются уверить 
меня в обратном. Так кто же 
прав?

Л. Боровских, г. Екатеринбург».

— Действительно, — поясни
ла юрист по жилищно-бытовой 
работе обкома профсоюза ра
ботников строительства и пром- 
стройматериалов Маргарита Жа
воронкова,—в подобном заблуж
дении пребывают многие квар
тиросъемщики — члены ЖСК. 
Российский Закон «О собствен
ности в РСФСР» устанавлива
ет. что член ЖСК, полностью 
внесший свой паевой взнос за 
жилье, приобретает на него 
право. Но при непременном ус

Детский мир

БЕСПРИЮТНОСТЬ
От самого слова «приют» веет 

чем-то холодным и неуютным. 
Вспоминаются убогость «Оливе
ра Твиста», строчки других лите
ратурных произведений с брезг
ливыми восклицаниями: «Так он 
же приютский!» Приюты счита
лись заведением для призрения 
дряхлых, убогих и сирых.

В дореволюционной России они существо
вали исключительно на благотворительных 
началах, на пожертвования состоятельных 
особ при незначительной помощи государст
ва. К примеру, в Сысерти содержателем 
приюта был известный в ту пору горнозавод
чик. А готовили там гувернанток для богатых 
и приличных семей. В приют принимали толь
ко сирот, брошенных или беспризорных де
тей, причем обязательно с учетом классовой 
принадлежности. И в зависимости от со
словной группы их готовили к определенной 
жизненной деятельности. Русской разновид
ностью приютов считались лицеи, кадетские 
корпуса, институты благородных девиц. Но 
общим для всех, как свидетельствует энци
клопедический словарь, была «полная изоля
ция воспитанников от жизни, развивавшая 
нездоровые навыки, уродовавшие психику де
тей». Так было. До 1917 года. Потом все 
приюты исчезли. Появились коммуны, коло
нии, детские дома, интернаты, суворовские 
училища (они возникли именно для детей- 
сирот во время войны). Каждый по-своему 
заменял родительский дом. И чем дальше 
от Октября, тем больше их становилось, ибо 
число бездомных, отверженных детей не ста
новилось меньше.

В бывших ясельках на быв
шей улице Жданова открылся 
в декабре прошлого года пер
вый в Екатеринбурге приют для 
маленьких детей: брошенных, 
подкинутых. Сегодня их там 
22 человечка. Совсем крошек 
(три—пять месяцев) и тех, ко
му пора уже готовиться к 
школе.

Официально это заведение 
называется отделением медико
социальной реабилитации для 
детей из социально неблаго
получных семей. Создали его 
медики, добрые люди в белых 
халатах, много лет проработав
шие в детской городской боль
нице Железнодорожного рай
она. И прежде всего—Галина 
Жановна Бурдина и Валенти
на Михайловна Ялышева.

— Оставленные мамами ма
лютки уже после двух-трех ме
сяцев пребывания в больничной 
кроватке начинают проявлять 
признаки задержки развития. 
И трудно установить причину 
их появления — то ли врож
денные, то ли от недостатка 
внимания и контактов с внеш
ним миром, — говорит Вален
тина Михайловна, директор 
приюта. — И потому мы ре
шили попробовать убрать их 
из больницы, создать обстанов
ку, хоть чем-то похожую на 
дом. И мы хотим поскорее 
снять белые халаты.

По возрасту детей раздели
ли на две группы. У каждой 
своя спальня, свои комнаты 
для игр и занятий. Но есть 
одна общая, посередине — 
гостиная, где ковер, пианино, 
мягкая мебель, телевизор. Сю
да собираются гости, когда у 
кого-то день рождения, иног
да просто забегают, чтобы по
прыгать на диване или пова
ляться на полу. Как дома. 
Большинство из них и не по
дозревают, что дома может 
так быть.

Дороги привели их в приют

ИМЯ
Общее собрание общества при
няло решение об увековечива
нии памяти покойного: было 
решено собрать деньги по под
писным листам для изготовле
ния памятного надгробного вен
ка из уральских камней для 
возложения на гробнице Михаи
ла Николаевича. Венок, отли
чавшийся, как писали совре
менники. исключительной пыш
ностью. был возлох;ен к годов 
щиче смести.

Предполагалось также, что 
музей УОЛЕ. прообраз нынеш
нее областного Историко-крае
ведческого музея, получит наи
менование музея Великого кня
зя Михаила Николаевича. Од-

ловии документального подт
верждения того права, т. е. 
приватизацию надо оформить. 
Ранее такие свидетельства ко
оперативщикам выдавали но
тариальные конторы. Эта прак
тика (вначале в центре России— 
Москве, Санкт-Петербурге, а 
сейчас и у нас) прекращена, и 
члены ЖСК фактически не име
ют никакого юридического до
кумента. Однако многие убеж
дены: квартира — собствен
ность, поскольку полностью оп
лачена.

В результате случаются до
садные промахи. Недавно, на
пример, в Серове квартиро
съемщик ЖСК успел перед кон
чиной оставить завещание о 
жилье в пользу дочери. Одна
ко и общее собрание, и прав
ление постановили передать 
освободившуюся квартиру чле
ну кооператива.

Суд признал это решение 
верным, т. к. никакого право
вого документа у наследницы 
не было.

разные. Но средн них нет ни 
одной счастливой. Старшие 
рассказывают о своей жизни 
сами, показывают далеко не 
детские сценки про папу или 
маму, про то, как родительни
ца оставила двух братьев-по
годок и сестренку у дверей ка
зенного дома, сказав, что кор
мить нечем. А маленькая Кри
стина вряд ли сама может по
ведать о своих младенческих 
годах, проведенных вместе с 
козлятами. А другая малышка, 
наверное, вообще никогда ни
чего нс расскажет — опа сли
шком больна и судьба ее пре
дрешена.

Хоть и значится приют от
делением больницы, уклон здесь 
больше педагогический, неже
ли медицинский. Среди трид
цати работников — врачи и 
медсестры, воспитатели, музы
кальный работник, психолог. 
Все они пытаются хоть как-то 
раздвинуть рамки представле
ний детей о жизни, научить 
различать цвета и времена го
да, правильно говорить и за
поминать дни недели. Как мо
гут, стараются адаптировать 
ребят к социальной жизни, 
подготовить к семье.

К сожалению, в семью дети 
попадают нечасто. За все вре
мя работы только одного усы
новили. Провожали и плакали 
всем домом. Как бы ни было 
здесь хорошо и уютно, приют 
— временное пристанище. А 
потом... Потом, может, мамаша 
одумается, может, еще кто сжа
лится, а может—и в детский 
дом. Линии судеб единожды 
пересеклись в одном месте и— 
врозь... Каждому — свое. Мо
жет, кто и обратно когда при
бежит.

* * *
Сегодня в России в бегах — 

70 тысяч ее молодых граждан. 
Из них 50 тысяч ушли из се
мьи. Они живут в поездах 
и на вокзалах, в подвалах,

Государев год

ДЛЯ МУЗЕЯ
нако вышло иначе. В феврале 
1911 года Россия торжественно 
отметила 50-летие отмены кре
постного права. В этой связи 
Екатеринбургская городская 
дума приняла решение о наи
меновании музея УОЛЕ Музеем 
императора Александра II и о 
стсоительстве специального му
зейного здания.

Именем Великого князя Ми
хаила Николаевича было ре
шено назвать отдел приооды 
музея (именно этим отделом, 
особенно минералогической его 
частью, заинтересовался Ве
ликий князь во время посе
щения музея в 1887 году). Бы
ло решено создать в музее

«КРЫША»
ГАРАНТИРОВАНА

«Должны ли мне в связи с 
реконструкцией здания обще
жития предоставить временное 
жилье, подходящее для прожи
вания и зимой?

Инвалид-пенсионер И. Ники
тина, с. Патруши, Сысертский 
район».

— Непременно. Согласно 
Основам жилищного законо
дательства (ст. 34), а также 
Жилищному кодексу РСФСР 
(ст. 82) вам, уважаемая И. Ни
китина (в письме, к сожалению, 
не указано имя-отчество), обяза
ны предоставить на время капи
тального ремонта здания отве
чающее санитарным и техничес
ким требованиям жилье. Оно 
может быть и неблагоустроен
ным, особенно в сельской ме
стности, но не меньше (по мет
ражу) прежде занимаемого по
мещения. Главное — должно 
соответствовать нормальным 
жизненным условиям для всех 
членов семьи. В случае отказа— 
обратиться в суд.

подъездах, канализации. Если 
отловят, иногда возвращают 
родителям, иногда сдают в 
приемник - распределитель, 
иногда...

А будь для них какой-ни
будь угол, где можно было бы 
отсидеться, переждать критиче
ское время, может, и меньше 
появлялось бы исковерканных 
душ.

При екатеринбургском фи
лиале Российского общества 
борьбы против детского алко
голизма и наркомании есть 
служба социально-психологи
ческой помощи детям и под
росткам, при которой работает 
телефон доверия —· 31-63-50, и 
при ней же в самое ближай
шее время (как только утря
сется вопрос с помещением) 
должен открыться подростко
вый приют. Для тех, у кого 
возникли конфликты с родите
лями, в школе или просто оче
редной разлад с самим собой. 
Взрослые, что решили его со
здать, не будут лезть в детскую 
душу и давать советы, если 
об этом никто не просит. Но 
помочь помогут. Хотя бы на 
время.

Подобного рода «Христиан
ский девичий приют» второй 
год живет в Санкт-Петербурге. 
Сначала это был кооператив 
для «трудных» девочек, от ко
торых все отвернулись, махну
ла рукой даже детская комна
та милиции. Теперь сюда при
ходят и юные матери, выгнан
ные из дома родителями с ре
бенком на руках или в ожида
нии его, иногда попадают поз
навшие все прелести жизни 
девицы или столкнувшиеся с 
ее жестокостью и несправедли
востью девочки-подростки. В 
приюте работают, сделанное 
продают в собственном мага
зинчике. На то и живут. Да 
еще ухаживают за стариками 
и старухами из ближайшей ок
руги.

Таков первый российский

Михайловский зал, где уста
новить бюст Михаила Николае
вича и хранить материалы о 
его деятельности.

Для строительства здания был 
выделен участок земли «поза
ди строящегося нового город
ского театра» (то есть совре
менного театра оперы и бале
та, открытого в 1912 году). Од
нако начавшаяся летом 1914 
года война с Германией и Ав
стро-Венгрией помешала реали
зации этих планов. Здание так 
и осталось непостроенным; не 
было оно создано и в совет
ское время: музей долгие годы 
ютился в старом помещении, 
выделенном еще в 1888 году,

СКОЛЬКО 
стоит

ТЕЛЕФОН?
«Кому предоставляются льго

ты при его установке? Я — 
участник трудового фронта, на
гражден медалью за доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне. Имею ли право на 
двадцатипроцентную скидку при 
установке домашнего телефона?

А. Лобанов, п. Шамары, Ша- 
линский район».

Как ответили нам в государ
ственном предприятии «Рос- 
связьинформ», бесплатно уста
навливаются телефоны инвали
дам Великой Отечественной. А 
бывшим фронтовикам, инвали
дам труда, гражданам, прирав
ненным к этой категории, пре
доставляется льгота: они вно
сят всего 20 % от стоимости 
работ.

Если вы, уважаемый А. Ло
банов (тоже не указано имя- 
ѳтчество), юридически относи
тесь к этой группе (необходи

послереволюционный приют.
Наверное, в Екатеринбурге 

нс будет точной его копии. 
Главное, чтобы он был. И не 
одни. Как пи страшно это зву
чит в конце XX века.

II его необходимость на
столько назрела, что никому 
долго объяснять пс приходится. 
Так, финансовая корпорация 
«Константин» сразу же мате
риально поддержала и сам те
лефон доверия, и будущий 
приют.

А в Заречном, этом внешне 
благополучном, райском угол
ке, координационный совет 
женщин города озабочен со
зданием приюта-ночлежки (в 
хорошем смысле этого слова), 
нс только для бродячих, без
домных детей, но и для жен
щин. Ибо далеко не редкость, 
когда от мужа-алкоголика или 
сумасброда матери с детьми 
идти некуда. II дело до
ходило до непоправимых траге
дий. * * *

А в первом екатеринбург
ском приюте свободных мест 
никогда не бывает. Ибо коли
чество бесприютных мальчиков 
и девочек растет пропорцио
нально стремительному рас
слоению нашего общества. По
тенциальные приютские жите
ли — дети безработных, бе
женцев, бомжей, матерей-оди
ночек. Нехитрую одежонку со
бирают как могут, часто ее 
приносят небогатые, но сердо
больные люди, случайно про
знавшие про это заведение. С 
мебелью и кой-какой техникой 
помогли спонсоры, не оставля
ет без поддержки и районная 
администрация.

Возрождается Россия. Воз
рождаются и приюты.

«Приют — пристань, кров, 
убежище, спокоище» (Вл. 
ДАЛЬ).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

а затем пребывал в переобору
дованных для него церков
ных сооружениях. Теперь же 
занимает несколько зданий, 
тоже не специального музейно
го предназначения.

В последнее время разраба
тывается ряд проектов созда
ния новых экспозиций Екатерин
бургского историко-краеведчес
кого музея. Может быть, есть 
основания выполнить старинные 
решения основателей музея и 
городских властей и наимено
вать Музей природы, недавно, 
кстати, вновь открывшийся для 
посещений в здании бывшей 
градостроительной выставки на 
Плотинке, в честь Великого кня
зя Михаила Николаевича, а 
Историко-краеведческому музею 
вернуть имя императора Алек
сандра II?

Александр НЕСТЕРОВ, 
кандидат исторических наук.

мое уточнение получите в ва
шем поселковом собесе). то 
эта льгота распространяется и 
на вас.

РУЖЬЕ - БЕЗ
ОХОТБИЛЕТА

«Охотой я не занимаюсь (мне 
73 года), но считаю, амораль
но лишать человека оружия, 
тем более сегодня, когда каж
дый грабитель вооружен. Объяс
ните: могу ли я получить на 
него разрешение, не имея, как 
это требовалось прежде, охот
ничьего билета?

Ф. Никулин, г. Екатеринбург».
— Можете,— пояснили нам в 

правлении областного Общества 
охотников и рыболовов.— Надо 
обратиться в разрешительную 
систему райотдела милиции по 
месту жительства, и, предоста
вив определенные документы (в 
РОЗД уточнят, какие именно 
в данном конкретном случае), 
можно получить разрешение на 
приобретение оружия без охот- 
билета.

Подготовила 
Наталия БУБНОВА.

Курьезы

Помыли — можно 
и одеть

КАЧКАНАР. НЕ ТОЛЬКО 
МЫТЬ, НО И ОДЕВАТЬ ГО
РОЖАН НАМЕРЕНО МУНИ
ЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
«НЕГА». ГДЕ НЕДАВНО СОЗ
ДАН ТРИКОТАЖНЫЙ ЦЕХ.

Там, где раньше размещалось 
помывочное отделение, теперь, 
будут стучать вязальные маши
ны. Деньги на приобретение обо
рудования поступили из город
ского центра занятости. Созда
ние участка поможет улучшить 
финансовое положение пред
приятия, создать в городе 24 
дополнительных рабочих места. 
В скором времени качканарцы 
смогут щегольнуть изделием «из 
бани».

Кому он нужен, 
этот автобус?
ЕКАТЕРИНБУРГ. ЯРКО ПО

ЛЫХАЛ ВО ДВОРЕ ОДНОГО 
ИЗ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ ЖУКО
ВА СЛУЖЕБНЫЙ АВТОБУС.

С ноября прошлого года лю
ди дивились на вполне пригод
ное, с номерами, но никому не 
нужное транспортное средство. 
На их звонки «куда надо», ни
кто не реагировал. Сначала ос
торожно, а потом не таясь ав
толюбители начали раздевать 
заблудившийся автобус, и вот 
финал. Нет, пожалуй, это нс 
конец. Говорят, что во дворе 
одного из домов по улице Па
панина уже дес недели стоит 
какая-то грузовая машина.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Если уж совсем делать
нечего -сходите в кино

Сегодня литература и кино
публицистика все чаще обра
щаются к 60-м годам. Герои 
фильма «Старые молодые лю
ди» — дети хрущевской отте
пели, хлебнувшие после XX 
съезда партии глоток свобо
ды, связанные школой и сту
денческой дружбой, совмест
ными мечтами, надеждами.

Авторы фильма ведут серь
езный разговор о судьбе по
коления, стремясь показать, 
как формировались и транс
формировались их взгляды и 
нравственные принципы в за
висимости от обстоятельств. 

В ролях: Л. Броневой, О. Вол
кова, В. Зайцев, В. Еремин и 
ДР·

Елена Яковлева снялась в 
мелодраме «Воспитание же
стокости у женщин и собак». 
Судьба ее героини резко из
менилась благодаря Его Ве
личеству Случаю — она встре
тила брошенную кем-то соба
ку, и в ее «лице» приобрела 
четвероногого друга. Равно
душие окружающих, насмеш
ки в адрес ее дружбы с со
бакой не смогли разлучить их.

«Три дня вне закона» про
вел в Москве бывший десант
ник, ныне водитель грузовика, 
приехавший из провинции в 
командировку. За случайную 
драку на бензоколонке (пы
тался «установить» справедли
вость) был задержан милици
ей, но по пути в тюрьму бе
жал вместе с опытными ре
цидивистами. Для них он — 
опасный свидетель, и его пы
таются убрать. В ролях: В. 
Андреев, И. Янковский, Ю. 
Назаров, М. Левтова.

Действие отечественных ки
нокомедий «Агенты КГБ тоже 
влюбляются», «Хочу в Аме

рику» и «Воздушные пираты» 
строится на парадоксах наше
го бытия.

Главный герой первой — 
агент КГБ, получив секретное 
задание, отправляется в Чили, 
чтобы раз в неделю сидеть в 
парке, есть банан и петь под 
гитару популярную песню про 
«Мгновения» в ожидании свя
зного, который и не торопит
ся. Тогда секретный агент идет 
на явочную квартиру. А попа
дает в дом свиданий, и, как 
можно догадаться, он тоже 
влюбляется. В картине сни
мались А. Джигарханян, Л. 
Куравлев, Н. Крачковская, С. 
Никоненко.

На студии «Беларусьфильм» 
С. Никоненко поставил коме
дию «Хочу в Америку», Сю
жет прост: спецслужбы ЦРУ 

л и КГБ ведутгсовместнуюцэхо-

В мире литературы

« Урал» —
журнал живой

Редакция «Урала» в труднейших экономических условиях су
мела рассчитаться с подписчиками 1992 года — вышли этой вес
ной 10. II и 12-й помора. Выпущены и первые две книжки 1993 
года. Журнал стал действительно книжкой по формату, печата
ется он теперь не в типографии дорогущего «Уральского рабо
чего», а в газетно-журнальном издательстве... Казани — там де
шевле и качественней. Первый номер уже поступил подписчи
кам. второй — в пути.

«Гвоздь» в Ле 1 —роман Андрея Ромашова «Осташа-скомо- 
рох» (первая книга), повествование о жизни во глубине Рос- 
^ии, п нескольких уральских сслах в канун первой мировой 
войны. Эту жизнь автор показывает нам как бы глазами дере
венского «чудика», балагура, плясуна, затейника и, словом, скомо
роха. И если вы, читатель, вдоволь «наелись» эротических, по
литических и прочих детективов, если соскучились по сочному 
и точному, образному и чистому русскому языку — читайте 
Ромашова.

Но и любителям приключений в № 1 есть чем заняться _
напечатана повесть «странного фантаста», нашего земляка Алек
сандра Чуманова «Кто там, внутри тебя?». Острый сюжет, яв
ная перекличка с политическими событиями XX века (в Европе, 
в России, в Чили, в СССР и т. д.), мрачный юмор — все в этой 

, повести есть.
И в самом журнале все рубрики представлены. Публицистика’ 

' академик Г. А. Месяц в статье «Интеллект и рынок» размышля
ет о судьбах пауки сегодня; «Раздор» II. Струздюмова — до
кументальная повесть об оренбургском казачестве; о Руси, о 
русских пишут Сергей Нефедов 'и Анатолий Шашков («Тайна 
племени русъ»).

Поэзию, _ кажется, мало читают ныне. Но тот, кто неравноду
шен к пей, найдет здесь стихи Виталия Кальпиди и Аркадия 
Застырца, поэтов благодаря «Уралу» уже широко известных.

«Вечернее чтение» — так называется «собственная» рубрика 
(.‘Критика Вячеслава Курицына. Он — «профессиональный чита
тель» — обозревает книги, о- которых многие и не слыхали;

■ «Кукиш прошлякам» Крученых, например, пли Марк Ферро 
■.««Как рассказывают псторшоздетям в разных странах мира» 

(изд. «Высшая школа», 1992).
Словом, «Урал» жив. Трудно ему, по держится п держит 

• уровень хорошего «толстого» журнала — в надежде, что лите- 
і ратура доживет до лучших времен.

Виталий ТАРАБАЕВ.

Футбол

В Ростове 
уступили

«Ростсельмаш» (Ростов-на- 
Дону) — «Уралмаш» (Екатерин
бург) 2:1. (38. Маслов, 82. Спан- 
дерашвили — 88. Андреев).

После двух домашних матчей 
с московскими командами ека
теринбургский «Уралмаш» от
правился в мини-турне по югу 
России. В четверг наши футбо
листы играли в Ростове против 
местного «Ростсельмаша».

На 38-й минуте изящная трех
ходовка хозяев Минибаев— 
Санько — Маслов закончилась 
голом — ростовчанин, ворвав
шись в штрафную, забил мяч го
ловой. Начало второго тайма бы
ло за уральцами, мощно провед
шими несколько атак, но —увыі 
— безрезультатных. Под зана
вес матча команды обменялись 
голами с пенальти, назначенны
ми московским судьей Валенти
ном Купряшкиным.

Афиша

ту за русским парнем — изо
бретателем, современным Ку
либиным. Борьба за сохран
ность и утечку мозгов окан
чивается победой любви! Бле
стяще ведут свои партии в 
фильме актеры М. Палатник, 
О. Табаков, В. Гафт, Т. Ва
сильева, И. Смоктуновский.

Действие кинокомедии «Воз
душные пираты» происходит 
на земле, в воздухе и под 
землей. Команда угонщиков- 
■авиаторов (по спецзаданию) 
вступает в единоборство с 
террористами другой коман
ды, угоняющей те же самые 
самолеты. Дело осложняется 
еще и тем, что командующий 
ПВО отдает приказ — уни
чтожить все самолеты, пере
секающие линию запретной 
зоны... В фильме оаняты А. 
Панкратов-Черный, Г. Беляе
ва, И. Мишулин.

Действие итало-американско
го приключенческого фильма 
«Индеец по имени Гром» про- 
происходит в сегодняшней 
Америке.

Строительная компания со
бирается возводить объект 
на землях, исконно принадле

жавших индейскому племени. 
Молодой индеец по имени 
Гром отправляется в город с 
требованием остановить это 
варварское строительство, 
вступает в жестокую и нерав
ную схватку с многочислен
ным полицейским отрядом, 
отстаивая честь своего пле
мени.

Нечасто на наши экраны по
падают новые фильмы из Ве
ликобритании, тем любопыт
нее познакомиться с картиной 
«Закрой мои глаза, или Бо
гатые тоже любят», которая в 
1991 году была признана кри
тикой и зрителями лучшим 
отечественным фильмом года. 
Неожиданный драматический 
сюжет: брат испытывает лю
бовное влечение к старшей 
сестре. Авторы фильма пред
лагают глубокое психологиче
ское исследование духовной 
драмы брата и сестры, страда
ющих от одиночества и не
устроенности в большом и не
уютном мире.

Новое чешское кино пред
ставила известный режиссер 
Вера Хитилова своим филь
мом «Наследство, или Девоч
ки, плачу за все!». Фильм 
включен в программу Москов
ского кинофестиваля 1993 го
да. В комедийных·, .тонах ав

Результаты остальных матчей 
15-го тура: «Луч» — «Спартак» 
(М) 0:3, «Локомотив» (М) —· 
«Локомотив» (НН) 4:1, «Океан» 
— «Динамо» (М) 1:0, ЦСКА — 
«Асмарал» 1:0, «Динамо» (С)— 
«КамАЗ» 2:0. «Жемчужина» — 
«Спартак» (В) 2:2, «Ротор»— 
«Крылья Советов» 2:0, «Тексти
льщик» — «Торпедо» 0:0.

Вторую игру турне уралма- 
шевцы провели вчера в Ставро
поле против «Динамо».

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение на 18 июни

И Μ о
12 30 — 6 2t
17 26 — 19 21
15 22 — 7 21

14 19—8 17
14 10 — 10 17
13 24 — 12 15
13 10 — 9 14

14 15 — 21 14
14 11 — 15 12
14 18 — 24 13
14 12 — 18 12

14 8 — 18 12
13 15—13 1t
15 13 — 18 11
13 11 — 17 tt
14 10 — 17 1t

I. «Спартак» 7М)
2. «Спартак» (В)
3. «Ротор»
4. «Локомотив»

(М)
5. «Торпедо»
6. «Динамо» (М)
7. «Оксан»
8. «Локомо
тив» (НН)
9. «Текстильщик»
10. «Жемчуясипп»
11. «Ростсельмаш»
12. «Лѵч»
13. ЦСКА
11. «КамАЗ»
15. «Уралмаш*
16. «Динамо» (С)
17. «Крылья Сове
тов»
18. «Асмарал» 

Г ригорий

14 13 — 20 10
15 8 — 23 tO
ВЕРТЕГЕЛ.

торы фильма представили 
своего героя, деревенского 
парня, в период обновления 
страны, после «бархатной ре« 
волюции».

Кино Франции представле
но двумя лентами: приклю
ченческим фильмом «Бабочка» 
и мелодрамой «Потаскушка».

Фильм первый рассказывает 
о невероятных приключениях 
девушки по имени Гвендолин, 
отправившейся за тысячи ки
лометров от дома в поисках 
экзотической бабочки. Главное 
действие фильма происходит 
в пустыне, в запретном горо
де, населенном женщинами- 
насекомыми и охраняемом 
амазонками.

В какой степени может на
зываться «потаскушкой» ге
роиня одноименного фильма— 
судить самим зрителям. Но 
справедливости ради надо от
метить блестящую игру одной 
из самых непредсказуемых 
звезд французского экрана 
Изабель Юпер. Ее героиня 
переживает трагическую лю
бовь к бывшему полицейском 
му (когда-то предавшему ее).

Кино Америки представлено 
тоже двумя лентами: «Обна
женное танго» и «Убить Гол
ландца».

Романтическая драма «Об
наженное танго», в отличие 
от многих мелодраматических 
лент,—фильм непростой, да
же многоплановый по своему 
философскому содержанию. 
Его героине — француженке 
Стефани—предстоит прожить в 
короткий срок как бы две 
жизни: олицетворяя зло в од
ной из них, в другой — само 
добро и духовность. В этом 
психологически сложном филь
ме, где больше действия и 
музыки, чем слов, блистатель
но исполняет роль звезда ми
рового экрана Матильда Мэй.

События гангстерского филь
ма «Убить Голландца» проис
ходят в конце 20-х—начале 
30-х годов в Америке, в Нью- 
Йорке. И рассказывает он ис
торию человека, овладевшего 
мыслью во что бы то ни 
стало выбиться из нью-йоркс
кого еврейского гетто и стать 
величайшим гангстером в ус
ловиях сухого закона...

Появление бразильского ки
но р нашем прокате, безу
словно,— событие. Оно пред- 
ставлено лирической киноко- 
мсдией «Завещание «голубо
го» дядюшки», вошедшей ■ 
список самых кассовых лент 
Бразилии 1992 года.

Киновед 
Валентин БАРАНОВ,
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

Ба, знакомые все лица...

Из дальних странствий ? возвратясь

ДЖИБУТИЙСКИЙ КОТЕЛОК
Первый раз за время моих 

журналистских командировок я 
летел в самолете, буквально 
набитом наркотиками. На крес
лах последних двадцати рядов 
салона «сидели» мешки с пуч
ками листьев ката — растения, 
обладающего наркотическими 
свойствами. Его Джибути (стра
на, в которую я направлялся) 
легально импортирует из 
Эфиопии. Листья этого расте
ния жуют в Джибути 99 про
центов населения — от бродяг 
до высокопоставленных госу
дарственных чиновников. И не
смотря на все свои уси
лия, президент Хасан Гулед 
Аптидон ничего не может по
делать с этим национальным 
бедствием.

«Даже шакал, 
отправляясь в пустыню, 
оставляет завещание» 
Государство Джибути (то же 

название носит и его столица), 
берега которого омывает 
Красное море, расположено в 
центре Африканского Рога, 
между Сомали и Эфиопией. 
Его площадь — всего 22 ты
сячи квадратных километров. 
Из 450 тысяч граждан больше 
половины живет в столице. 
Почти все остальные — еще 
в четырех имеющихся горо
дах. Но это вовсе не потому, 
что джибутийцев столь не
удержимо притягивают блага 
городской цивилизации. «В 
нашей стране попросту боль
ше негде жить, — сказал мне 
главный редактор газеты «На- 
сьон» Исмаил Тани, объясняя 
причины, казалось бы, столь 
странного феномена. — Когда 
проедете по Джибуги, сами в 
этом убедитесь». Мой колле
га, как я убедился позже, ни
сколько не преувеличивал.

Российского читателя это, 
конечно, удивит, но в Джибути 
действительно обрабатывает
ся всего... 200 гектаров зем
ли — в крошечных, разбросан
ных по стране оазисах. Вся 
остальная территория напоми
нает какой-то фантастический 
лунный ландшафт, по которо
му разбросаны бесформенные 
нагромождения черных и се
рых скал, солончаки, покры
тые чахлой растительностью,— 
колючими кустами и низкорос
лыми акациями. На низких ла
вовых плато то там, то здесь 
возвышаются конусы потух
ших вулканов. В ослепительно 
голубом небе без единого об
лачка висит раскаленный шар 
солнца, нагревающий воздух 
до 50 градусов. Начинаешь по
нимать смысл джибутийской 
пословицы: «Даже шакал, от
правляясь в пустыню, остав
ляет завещание».

Создатель 
явно поскупился 

Существует старая афарская 
легенда о том, как столица 
страны получила свое нынеш
нее название. В середине про
шлого века к пустынному бе
регу залива Таджур подошли 
французские парусники. На 
берегу моряки встретили лишь 
одну семью кочевников, варив
шую на костре обед. Один из 
матросов, кое-как объясняв
шийся по-арабски, спросил: 
«Что это такое?», имея в виду 
место. Непонявший его ко

чевник ответил: «Джибути — 
«мой котелок». Это слово и 
было занесено французскими 
моряками на карты. После 
обретения независимости в 
1977 году это же название по
лучило и новое суверенное 
государство, именовавшееся 
ранее французская Терри
тория Афар и Исса.

Создатель явно поскупился 
на содержимое «джибутийско
го котелка». На этой бесплод
ной земле невозможно соз
дать ни промышленность; ни 
сельское хозяйство. Единст
венный кормилец — океан, 
но не в смысле развитого ры
боловного промысла. Рыбы, 
которую добывают на своих 
утлых суденышках местные ры
баки, едва хватает для столич
ных ресторанов.

Кормит джибутийцев уни
кальное географическое рас
положение их страны, лежа
щей на важнейшем морском 
пути между Суэцем и Даль
ним Востоком, там, где воды 
Красного моря сливаются с 
водами Индийского океана. 
Уже около ста лет Джибути 
остается важнейшим торговым 
портом Красноморского побе
режья Восточной Африки. Че
рез него ежегодно проходит 
до тысячи кораблей и одного 
миллиона тонн транзитных гру
зов, предназначенных для де
сятков стран мира. Порт дает 
средства к существованию не 
только двум с половиной ты
сячам своих рабочих и слу
жащих, но и хозяевам отелей 
и ресторанов, барменам и тор
говцам сувенирами, таксистам. 
Не будь порта, лишились бы 
заработков и представительни
цы древнейшей профессии, 
которых проблема безрабо
тицы пока не волнует. Чего 
нельзя сказать о десятках ты
сяч джибутийцев. Причина, 
как говорилось выше, в край
не ограниченном рынке тру
да.

Вся промышленность стра
ны — это два небольших за
вода сжиженного газа, завод 
по производству минеральной 
воды, кожевенная и дубильная 
фабрики. К этому скудному 
списку можно добавить два 
десятка мелких полукустар
ных предприятий по изготов
лению упаковочной тары, су
вениров, примитивной одежды 
и обуви да несколько авторе
монтных мастерских. Неудиви
тельно, что штаты всех джи
бутийских предприятий и уч
реждений раздуты до неверо
ятных размеров.

Беседы с джибутийцами ос
тавили впечатление, что стра
на живет в состоянии постоян
ного беспокойства за завтраш
ний день. И надо сказать, оно 
небезосновательно. Действи
тельно, в мире найдется мало 
государств, экономическое по
ложение которых в такой сте
пени зависело бы от внешних 
факторов. Страна до сих пор 
не оправилась от ущерба, по
несенного в результате вре
менного закрытия Суэцкого 
канала. Множество проблем 
создает для джибутийского 
правительства поток бежен
цев из Сомали, где идет 
гражданская война. Весьма 
ощутимо ударили по эконо
мике Джибути межплеменные 
столкновения в Эфиопии — 
из-за них практически пере

стала работать железная до
рога Джибути — Аддис-Абеба, 
эксплуатация которой прино
сила значительные доходы в 
казну.

Торговый агент 
Артюр Рембо

Городок Таджура, который 
находится на севере одноимен
ного залива, вклинившегося в 
территорию Джибути на два 
десятка километров,—это не
сколько сотен одноэтажных 
домиков. Известен он только 
тем, что здесь в 80-х годах 
прошлого века жил и работал 
торговым агентом одной из 
французских компаний поэт- 
романтик Артюр Рембо. Бу
дущий классик французской 
литературы искал в Таджурѳ 
отнюдь не поэтическое вдох
новение, а элементарные сред
ства к существованию, так как 
его стихами в Париже мало 
кто в то время интересовался.

Присутствие бывшей метро
полии ощущается в Джибути 
на каждом шагу. Здесь рабо
тают около десяти тысяч зем
ляков Рембо. Четыре тысячи 
из них — военные, служащие 
на крупнейшей военно-мор
ской базе Франции за рубе- 
•к-оМ|, которая существует 
здесь уже не одно десятиле
тие.

Город и люди
Все дни моей командировки 

жара не опускалась ниже 
45 градусов. Ночью столбик 
термометра нехотя сползал 
до отметки 35. Погода дикту
ет ритм существования. Дело
вая жизнь здесь проходит до 
полудня, в 12 часов все уч
реждения и магазины закры
ваются, и город вымирает до 
17 часов.

Как и в других бывших ко
лониальных городах, в Джибу
ти существует несколько замк
нутых районов, живущих сво
ей обособленной жизнью. Са
мый небольшой — это район 
набережной, где располага
ются посольства, дома мест
ных богачей и высших чинов
ников. Среднее сословие — 
служащие, врачи, инженеры, 
владельцы ресторанов и мага
зинов—обосновались в центре 
города. Двухэтажные по пре
имуществу дома теснятся 
вдоль узких пыльных улиц. 
Зелени практически нет — 
вода в Джибути стоит столько 
же, сколько нефть. Здесь же 
деловая часть города.

Самая большая достоприме
чательность Джибути — базар 
Махмуд-Харби, расположенный 
рядом с городской мечетью. 
Попав сюда, понимаешь, что 
находишься в портовом горо
де, ибо подозрительно низкие 
цены на многие товары не ос
тавляют сомнения в их контра
бандном происхождении.

Торговля заканчивается око- . 
ло десяти часов вечера, лав
ки закрываются, и тогда тол
пы бродяг строят возле них 
свои картонные «домики», уст
раиваясь на ночлег. Кому не 
хватило «строительного мате
риала», тот располагается пря
мо на земле под открытым 
небом, благо простудиться не
возможно...

Валентин КУНИН.
Джибути —- Москва.

НА СНИМКЕ: Катрин Денев с дочерью, 
итальянской актрисой Чиарой Мастрояни, В 
фильме режиссера Андре Тешине «Мой са
мый любимый сезон», представленном в

программе недавно прошедшего Каннского 
кинофестиваля, мать и дочь снялись вместе,

Тслефото АП-ИТАР-ТАСС.

Таланты и поклонники

СТАВКИ НА КОРОЛЕВУ 
ПОКА ВЫСОКИ .

Катарина Витт знает себе 
цену. Ставки на королеву фи
гурного катания из Саксонии на 
Западе пока высоки, и супер
звезда хочет использовать все, 
что дает пребывание на гребне 
славы, для своего будущего. 
Сейчас для Кати главное — не 
дать быстро исчезнуть своему 
имиджу, постоянно быть на ви
ду и на слуху. И надо признать, 
что 28-летняя спортсменка на 
этом поприще преуспела. Она 
■— участница многих дискуссий 
и телевизионных шоу, где при
ходится отвечать на многие не
простые вопросы — например, 
чем объяснить ее одиночество 
в личной жизни.

После крушения ГДР спорт
сменку попытались «связать» с 
правящим режимом — вспоми
нали ее встречу с Эрихом Хо
неккером (разговор длился все
го три минуты!) или момент,

...Рабочие-строители на перво
майской демонстрации, юные 
пионеры — более 20 тысяч по; 
добных плакатов времен ГД?* 
собрал у себя на чердаке жи
тель немецкого города Франк
фурта-на-Одере 50-летний Ди
тер Лебер. Его мечта — создать 
в городе Музей истории ГДР, 
где были бы представлены эти 
и другие символы бывшего го
сударства.

В коллекции Лебера есть, на
пример, плакат, посвященный 
образованию СЕПГ в 1946 году. 
Есть и плакат-призыв принять 
активное участие в последних 
в истории ГДР коммунальных 
выборах 1989 года. Их резуль
таты. как известно, были фаль
сифицированы, что привело к 
прошлогоднему суду над бурго
мистром Дрездена Бергхофером 
и нынешнему процессу над 
бывшим первым секретарем ок
ружкома СЕПГ Дрездена, депу
татом бундестага от ПДС и ее 
почетным председателем Хан
сом Модровым. До сих пор не 
закончено следствие и по делу 
Эгона Кренца, тогдашнего чле
на политбюро СЕПГ, возглав
лявшего Центральную избира
тельную комиссию.

В коллекции Дитера Лебера 
кроме плакатов более 15 тысяч 
выставочных художественных ка
талогов, отражающих 40-летнюю 
историю ГДР, а также тысячи... 
упаковок самых разнообразных 
товаров этого периода — от па
чек стирального порошка до спи
чечных коробков.

в оазисе Сива

ГОСПОДА КОММЕРСАНТЫ!
СЕГОДНЯ ВАМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
искать деловых партнеров. Мы уже с вами. 
КУХОННЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ — 

это то, что вам нужно.
Благодаря хорошему дизайну «ЭЛ ИОН» 
вписывается в интерьер любой кухни, 
гарантирует чистый и здоровый воздух. 

Сотрудничество с нами, несомненно, 
увеличит вашу прибыль 

и принесет успех каждому.
Мы работаем на выгодных для вас условиях.

ОТГРУЗКА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ.
Адрес: 445601, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ин

дустриальная, І.СВПО «Трансформатор».
Телефоны: 26-94 03, 26-50-12.
Телетайп: 290123 «БУК».
Факс: 26-54-82.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА 
«ДЕЛЬТА-ТРАСТ»

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
первый специализированный 

фондовый магазин 
по продаже и покупке:

♦ приватизационных чеков;
♦ акций государственных и частных предприятий;
♦ акций крупнейших в России инвестиционных фондов.
Наш адрес: Екатеринбург, ул. Заводская, 16.
Часы работы: 10.00-13.00, І4.00 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Наши телефоны: 57-27-88, 72-83-93.

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

когда Катарина внесла в зал 
съезда Союза свободной немец
кой молодежи знамя. Но Витт 
не хочет быть флюгером. «Я не 
жалею ни об одной секунде 
прожитой жизни, — говорит 
она. — И если бы пришлось на
чинать все сначала, я бы сде
лала то же самое».

Мужественная спортсменка не 
боится «неудобных» вопросов.

Отношение к мужчинам? По
жалуйста!

«Мои чувства на льду прояв
ляются, наверное, ярче, чем в 
жизни. В 18 лет я повстречала 
замечательного музыканта и 
друга Инго Политца. Он много 
сделал, чтобы я почувствовала 
себя женщиной. Мы вынуждены 
были расстаться, и в моем серд
це остались боль и страдание, 
которые я стремилась выразить 
на льду. Вы заметили, навер
ное, что мои движения стали

более плавными и эротичными. 
Думаю, что это новое качество 
будет доминировать и в моих 
выступлениях в 1994 году. Есть 
ли у меня сейчас любовь? Это 
требует времени, а я сегодня — 
здесь, а завтра—там. Да к тому 
же появился какой-то страх пе
ред разочарованием. И все-таки 
я не «человек на коньках», а 
женщина с достаточным запа
сом нерастраченных чувств».

Кати любима во всем мире. 
35 тысяч писем с признанием в 
любви и предложениями о заму
жестве получила она из различ
ных стран. Ее бесчисленные по
клонники ■ не жалеют красивых 
слов. «Ох, Кати! — можно про
честь в одном из них. — Как бы 
я хотел превратиться в лед, на 
котором ты так прекрасно тан
цуешь. Я бы растаял, а ты уто
нула бы во мне и моей любви».

Катарина Витт уверенно идет 
от одной роли к другой. Вчера 
озорная девчонка — сегодня 
гранд-дама на всех званых прие
мах; вчера послушное дитя под 
присмотром тренеров — сего
дня деловая женщина, предпри
ниматель.

Владимир МИЛЮТЕНКО 
(РИА «Новости»).

Кёльн.
ГГИВИ

Ирония судьбы

Памятник Ленину 
охраняет... 
Карл Маркс

Дитер Лебер, возглавляющий 
сейчас небольшую рекламную 
фирму, планирует разместить 
музей в здании бывшей след
ственной тюрьмы госбезопасно
сти ГДР во Франкфурте-на-Оде
ре. После проведения необходи
мой реконструкции, предполо
жительная стоимость которой 
около 6 миллионов марок, здесь 
же будут открыты молодежное 
общежитие и кафе.

Городские власти охотно под
держали идею Дитера Лебера, 
а г-жа Зигрид Альбесхаузен, воз
главляющая отдел строительст
ва в местном муниципалитете, 
заявила, что к осени нынешнего 
года после проработки всех де
талей проекта состоится офи
циальный конкурс архитекторов.

Между прочим, аналогичный 
небольшой музей партийно-го
сударственных «реликвий» вре
мен ГДР уже открыт в одной из 
галерей тюрингского города 
Веймара: гипсовый бюст В, 14. 
Ленина метровой величины ус

тановлен там прямо на подокон
нике и задумчиво смотрит 
сквозь оконное стекло на про
хожих.

В этой связи уместно вспом
нить и о другом В. И. Ленине —· 
19-метровом берлинском памят
нике работы скульптора Том
ского, который, несмотря на 
активное сопротивление населе
ния, был в прошлом году с 
большим трудом демонтирован 
и перевезен на временное(?) 
хранение в одно из лесничеств 
под Берлином. Поскольку мест
ные «любители сувениров» де
лали неоднократные — и не 
всегда безуспешные — попытки 
отколоть кусочки от памятни
ка-гиганта, его уложили в пес
чаный карьер, присыпав землей 
для защиты от непрошеных по
сетителей. Кстати, лесника, ко
торый ныне его охраняет, зо
вут... Карл Маркс.

Александр ПОЛОЦКИЙ.
Берлин.

Студия «Ю-7»
ПРЕДЛАГАЕТ:

♦ изготовление рекламных клипов иа базе Свердлов
ской киностудии, киностудии «ЛЕНФИЛЬМ» (С.-Петер
бург), корпорации «ВИДЕОФИЛЬМ» (Москва);

♦ изготовление информационно-рекламных фильмов 
для предприятий (видеовизитка ЕВРОСТАНДАРТ, визу
ализация новейших технологий);
♦ размещение рекламы иа Центральном и региональном 

телевидении (социологи студии выберут для Вас именно 
ту программу, которую смотрят Ваши потенциальные кли
енты) ;

♦ размещение рекламы на кинофильмах ведущих про
катных фирм (прокат в кинотеатрах Екатеринбурга и дру
гих крупных городов СНГ).

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!

Тел. в Екатеринбурге: 55-64-02.

И+ЮВАЦИОІ+Ю-
ГНВЕСТИЦ ИОННАЯ

ИН©ИНВЕСТ

600% ЗА 365 ДНЕЙ 
по рублевым вкладам!

Участие в инновационно
инвестиционной программе 

«ИНОИНВЕСТ» — 
это надежный источник прибыли! 

Адрес: Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 36, к. 506, 

Тел.: 51-91-87.

ОРГАНИЗАЦИЯ
окажет УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ В ПОЛЬ

ШУ железнодорожным транспортом.
Тел.: 29-71-23, 29-71-22.

АГЕНТСТВО «КАРИАТИДА»
Продажа, покупка, 

аренда недвижимости. 
Адрес: ул. Белинского, 34, комн. 118. 
Тел.: 51-13-71.

СНИМУ

1 —-2-комнатную квартиру 
с мебелью и телефоном.

Звонить по тел. 23-61-06,

КУПИМ
КамАЗ-5410 с прицепом, 

автомобиль ВАЗ (не по
зднее 1990 г. выпуска).

Звонить по тел. 23-61-06.

МЕНЯЮ 2-комн. квартиру в пос. Байкалово Свердловской 
области на квартиру в Екатеринбурге.

Тел.: 35-36-49, после 17 часов.

«Храм оракула»
ЕГИПЕТ. Древнейший город-крепость Ша

ли построен на высоком холме в оазисе Си
ва' — одном из интересных оазисов запад
ной пустыни. В свое время, выдержав мно-. 
гочисленные нападения· чужеземцев, крепость 
не смогла противостоять природным ката
клизмам. Дело в том, что город строился из 
глины, которую добывали из насыщенной 
солью почвы:’ высушенная на солнце глина, 
становилась твердой, как бетон. Этот на 
первый взгляд прочный строительный мате
риал и послужил причиной гибели Шали: 
продолжительные ливни, хотя крайне редко 
случавшиеся в пустыне, размыли город. 15 
1926 году после трехдневного дождя Шали 
стал непригодным для жилья: вода разъела 
соль, разрушив стены зданий. Л тяжелые 
дожди 1930 и 1970 годов почти полностью 
уничтожили крепость.

В древности истинную известность Сиве 
принесли два храма бога Амона, находивши
еся в деревне Лгурми. Один из них, «Храм 
оракула», построили на скале посреди де
ревни во время 26-й династии Египта 
(663—525 гг. до нашей эры). Храм был 
популярен у средиземноморских народов 
уже в период царствования египетского ко
роля Амазиса. Л в римские рремсна он при
обрел еще большую известность: предсказа
ния сиванского оракула славились своей 
точностью. Самым почетным гостем храма 
был Александр Македонский, к тому време

ни уже завоевавший большую часть мира, в 
том числе и Египет! Великий· полководец по
сетил храм в 331 году до нашей эры: он хо
тел получить подтверждение ливанского ора
кула своей божественности я· услышать прог
нозы на будущее.

На снимках: жители Сивы; «Храм ораку
ла».

Фото М. ДЫШЛЮКА (ИТАР-ТАСС).

Подборка подготовлена по материалам кор
респондентов ИТАР-ТАСС и РИА «Новости»,

МЕНЯЕМ 2-комн. квартиру 28 кв. м в Екатеринбурге на 
Сортировке с телефоном и 1 комнату 15 кв. м (3 соседа) на 
Вторчермете на 2—3-комн, квартиру с телефоном или 1 ком
нату — на дом в деревне.

Тел.: 52-68-58.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

22—27 Полет Черного Ан
гела

СОВКИНО (51-06-21) 
22—27 Отдых по раздель
ности. Полуночный Плей
бой

ТЕМП (31-24-84) 
22—27 Убить Голландца. 
Анкор, еще анкор!

САЛЮТ (51-47-44) 
22—28 Негде спрятаться. 
22—27 Жестокая слава

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22—27 Чернокнижник-2

МИР (22-36-56) 
22—27 Чернокнижник-2 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
22—27 Рекруты, или Поли
цейские новобрачные

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
22—27 Воздушные пираты. 
Убить Голландца

ЭКРАН (21-73-26) 
22—23 Потерянная империя 
24—27 Агенты КГБ тоже 
влюбляются. Маленький ги
гант большого секса

УРАЛ (53-38-79) 
22—28 Убить Голландца.' Все 
мужчины делают это 
22—24 Дуэт на канапе 
22—27 Унесенные ветром

ИСКРА (24-63-41) 
22—27 Эммануэль-5,6. Так
сист в Нью-Йорке

РОДИНА (34-54-47) 
22—23 Частное расследо
вание
24—27 Папа — мой «любов
ник»

СТРЕЛА -(53-73-88) 
23—27 Агенты КГБ тоже 
влюбляются 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
23—27 Семьянин

ДРУЖБА (28-62-43) 
22—28 Чертова кукла. Трое 
разгневанных мужчин

ДК автомобилистов 
(22-46-97)

22—27 Чувствительный ми
лиционер. Жить своей жиз
нью. Этот смутный объект 
желания. Удачное замужест
во. Жертвоприношение. Бал.
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