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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Париж готов дружить
Взоры высшего французского руководства все чаще стали 

обращаться в сторону Уральского региона. На минувшей не
деле Екатеринбург посетили начальник гснералы'Лго штаба 
вооруженных сил Франции адмирал Жак Лан и посол Фран
цузской Республики в России Пьер Морель.

Сообщает пресс-служба главы администрации Свердловской области

Для нового взлета Кольцово
Эдуард Россель провел встречу с руководителями Сверд

ловского объединенного авиаотряда, где были рассмотрены 
вопросы развития аэровокзала, строительства ангарного 
комплекса, закупки новых самолетов.

— Я очень рад; что мне уда
лось открыть для себя Урал,— 
сказал Жак Лан на встрече у 
губернатора Свердловской об
ласти Э. Росселя. — И у меня 
сложилось такое впечатление, 
что здесь живется лучше, чем 
в Москве. У вас люди в буду
щее смотрят с оптимизмом. 
Наш визит к вам еще раз под
твердил популярную в послед
нее время мысль, что Россия— 
это не только одна столица.

О неформальном партнерст
ве. сотрудничестве говорил на 
встрече Пьер Морель. В каче
стве конкретных шагов он наз
вал предполагаемое открытие в 
Екатеринбурге торгового пред
ставительства Франции, центра 
по изучению французского

А почему бы
Встреча Э. Росселя и известного юриста-правоведа С. Алек

сеева. одного из авторов проекта новой Конституции, конеч
но же, была посвящена проблемам, связанным с конституци
онным процессом. По большинству принципиальных позиций 
мнения Эдуарда Эргартовича и Сергея Сергеевича совпали.

Оба считают, что субъекты 
Федерации должны обладать 
равными правами; что нельзя 
новую Федерацию строить по 
старому принципу, когда стра
ной управляло московское ру
ководство через обкомы; что 
нынешни» республики уже вы
шли за грань Федерации и до
стигли уровня конфедерации.

Э. Россель поделился своим 
видением создания Уральской 
----- іѵбпиеи. Она может по- 

на том экономическом 
горое складывалось на 
гии многих веков. В 
гных условиях это 
іЙ.. рф'йуИ. т- " ·
>е убеждение, — сказал 
сев_?, — что Уральская

Социальная 
помощь 
станет 
адресной

Наконец-то разговоры о том, 
что не дело, когда социальная 
полдержка в виде дотаций, по
добно каше, размазывается по 
всей тарелке, а не сосредота
чивается на конкретных мало
обеспеченных слоях населения, 
перешли п конкретную плос
кость.

Малый Совет своим решени
ем одобрил концепцию соци
альной защиты и программу 
реализации адресной социало 
ной помощи населению Сверд
ловской области.

Правда. ■ дотации сельхозпро
изводителям, хотя.этого боялись 
многие аграрии, не. урезаются. 
Средства на помощь . малоиму
щим будут идти отдельной гра
фой областного бюджета. Сум
мы немалые. только в ценах 
июня 1993 года — два с лиш
ним миллиарда рублей ежеме
сячно. В областном бюджете 
на (этот год. таких-денег .просто 
не : предусмотрено. Но. так как 
мы!| явились пионерами в подо
бных разработках, решено об
ратиться к федеральным вла
стям с предложением в каче
стве эксперимента профинан
сировать в IV квартале этого 
года -нашу областную· програм
му адресной социальной помо
щи. Если этого удастся добить
ся, механизм адресной помощи 
будет запущен уже в нынешнем 
году, нет — только с будуще
го года.

Что же'из· себя-представляет ■ 
новая концепция социальной 
помощи? Во-первых, она будет 
преимущественно оказываться в 
виде денежных выплат, но не . 
исключены и иные ее формы. 
Во-вторых — конкретным лю
дям, семьям, чьи совокупные · 
доходы ниже величины прожи
точного минимума. “ 'Прежде 
всего это неработающие 
пенсионеры. малообеспечен
ные' семьи с детьми, неработа- 
юЩйе матеои с детьми -до 7 
лег".11'беременные женщины, сту- 
ден/Ѵй и аспиранты.

Самый сложный вопрос здесь 
— выявить истинно малообес
печенных ' граждан. Поэтому 
для**того,' чтобы развернуть по
добную программу, придется 
создать практически ,'уовѵю. 
структуру — . Главное управле

языка в нашем пединституте. 
Создано совместнее предприя
тие по восстановлению жилья. 
Есть проекты, связанные с ор
ганизацией СП по производст
ву оборудования для нефтедо
бывающей промышленности, из
готовлением лекарств.

Кстати, перспективы сотруд
ничества резко увеличились 
после проведенной презента
ции Свердловской области в 
Париже, во время которой ру
ководители более ста свердлов
ских заводов, ассоциаций, СП 
имели деловые контакты с 
представителями ведущих фран
цузских фирм. Экономический 
эффект этих контактов проя
вится в самое ближайшее вре
мя.

не губернии?

республика в конечном счете 
должна быть. Вполне возможно, 
что две, три. четыре, а может 
быть, и больше территорий 
объединятся между собой, со
здав Федерацию областей.

Во время беседы был сделан 
небольшой экскурс в историю, 
когда при совнархозах предпри
нималась попытка экономиче
ского управления большими 
территориальными образовани
ями. Однако попытка потер
пела крах, так как обкомы пар
тии. почувствовав, что реаль
ная власть уплывает из ■ рук, 
совнархозы ликвидировали.

По мнению Э. Россели, в не 
вѵю Конституцию следует за
ложить территориальный прин
цип деления России, что в свое 

ние социальной защиты с отде
лениями на местах. Только на 
компьютеризацию ее потсебу- 
ется поначалу 260 персоналок. 
Но иного пути нет. В то всемя 
когда расслоение общества и 
обнищание отдельных его сло
ев идет все с большим ускоре
нием, было бы опасным и про
сто преступным взирать безу
частно на этот процесс со сто
роны. И, как говорилось на сес
сии, начинать такую работу на
до было раньше. Но лучше уж 
поздно, чем никогда.

Наплодил 
уродов - 
плати!

Недавно Ирбитский мотоцик
летный завод провел экспери
мент над своими людьми: в пить
евую воду подмешал техничес
кую и получил в итоге инфек
ционную вспышку гепатита.

А вот Кировградский медепла
вильный комбинат травит своих 
людей уже давненько и весьма 
преуспел на этом поприще: жен
щины практически уже не могут 
рожать: столько выкидышей и 
уродов нет ни в одном другом 
районе области. Ущерб от дея
тельности комбината, по подсче
там центра санэпиднадзора, сос
тавил 67 миллионов рублей. Сме
шная цифра, конечно. Но, ка
жется. появился реальный шанс 
наконец-то взыскать эти деньги 
с предприятия.

Иски в суд от граждан о воз
мещении вреда, причиненного их 
здоровью деятельностью некото
рых предприятий, подавались и 
раньше. Но суд не принимал по 
ним решений, поскольку не было 
методиик взыскания причиненно
го ущерба. Теперь она есть: 
на своей последней сессии ма
лый Совет утвердил положение 
о порядке возмещения вреда.

Согласно положению компе
нсация за причиненный ущерб 
может возмещаться как непо
средственно гражданину (в слу
чае развития особого заболева
ния), так и муниципалитету (ког
да заболевания могут' наблю
даться и помиѵѳ вредного воз
действия. а потому у отдельно
го лица не могут быть однознач
но с ним связаны). Подлежащий 
возмещению материальный 
ущерб слагается из потери -зара
ботка. из расходов на лечение, 
уход за больным, реабилитацию, 
нз об·’""”1'1'’ новой профессии и 
г. п. Размер компенсации опре

время сделал Петр I, организо- Как тут не вспомнить истину, 
вав в 1708 году девять губер- что новое — это хорошо за- 
ний. бытое старое!

Банкир - фигура заметная
Какие проблемы стоят перед банковскими работниками? 

Ответ на этот вопрос можно получить, посетив заседание 
Екатеринбургского клуба банкиров. Последнее из них прошло 
24 июня, и в нем приняли участие губернатор Э. Россель и 
мэр Екатеринбурга А. Чернецкий.

Из множества проблем, ко
торые решают сейчас банкиры, 
выделим несколько. Первая из 
них езязана. с идеей формиро
вания для всего Уральского ре
гиона кредитно-денежного цен
тра в Екатеринбурге. Речь идет 
о создании «банковского си
ти» — своеобразного городка 
банкиров по западному образ
цу. Условия для его создания 
имеются. Это — крупный ка
питал, мощная промышлен
ность, разветвленная банков
ская структура, валютная бир
жа.

Решив эту проблему, можно 
будет справиться и со следую
щей — созданием первоклас
сных банков, которые в нашем

Операция без... операции
Операция без хирургического вмешательства. Возможно ли 

такое? Возможно, считают и доказывают это на практике 
сотрудники медицинской компании САН, что расположена в 
екатеринбургской больнице № 14.

Глава администрации Сверд
ловской области Э. Россель по
сещал САН в начале года. На 
этой неделе он снова встретился 
с руководством компании, что
бы обсудить перспективы науч
но - медицинского направления 
— малоинвазивной хирургии. 
Особенно губернатор заострил 
внимание на проблеме, связан
ной с производством медицин
ского инструмента, применяемо
го при щадящих операциях

Дело в том. что до недавнего 
времени подобный инструмен
тарий изготовлялся исключите
льно- за рубежом. Тірг ·.·;·.: -фир····. 
которые занимаются его выпус
ком, немного, их зпол.че можно 
пересчитать по пальцам. Но'вот 

XXI сессия малого Совета

деляется особой инструкцией. 
Величину морального ущерба ус
танавливает суд го предъявле
нии пострадавшим гражданского 
иска.

В ходе обсуждения документа 
возникли резонные опасения, 
что новое положение ожидает 
судьба Закона о собственности. 
Там, если помните, гссударство 
гарантировало гражданам ком
пенсацию за украденные и не
найденные вещи. Заявления в 
суд посыпались, как из рога изо
билия — и бюджет затрещал. 
Таким образом, вышло, что пра
во есть, а воспользоваться им 
невозможно. Поэтому руководи
тели местных органов с опаской 
посматривали на новый доку
мент: а просчитан ли он с эко
номической точки зрения, не за
мешен ли он на популизме?

Ответить на поставленные во
просы сегодня нелегко. Облегча
ет нашу участь только одно: на
рушитель известен достоверно и 
платить он будет из своей при
были. Но как Это повлияет на 
взаимоотношения предприятия с 
бюджетом, сказать сложно. Тем 
не менее когда-то надо начинать 
приучать производственников 
к уважительному отношению к 
людям и природе. Принятое по
ложение поможет накопить опре
деленный опыт в этом вопросе.

Нам бы 
нефти 
немножко!
Провозгласив с экранов теле

визоров о намерении создать 
Уральскую республику, наша об
ласть принялась подсчитывать 
природные ресурсы. Учеными 
была подготовлена концепция 
программы развития минерально- 
сырьевой базы, и малый Совет 
ее утвердил.

Свердловская область имеет 
надежную сырьевую базу черной 
и цветной металлургии, рудное, 
россыпное золото, неметалличе
ские полезные ископаемые (ас
бест, огнеупорные глины, строи
тельные материалы, драгоценные 
и поделочные камни и т. д.). Од
нако до сих пор так и не удалось 
обнаружить месторождений - ал
мазов. радиоактивного сырья, 
хотя бы средних месторождений 
нефти и газа, стекольных песков 
и др. К тому же экологическое 
состояние территорий горнопро
мышленных комплексов таково, 
что впору караул кричать. По 
данным центра «Аэррко.смоэко- 
логияѵ безопасны для дальней

региональном финансовом до
ме объединят весь капитал.

Но это пока все в будущем. 
Нынче же банки вынуждены ре
шать более прозаические проб
лемы. Очень плохо с помеще
ниями. Пока все они аренду
ются. Однако если сегодня до
говор об аренде действует, то 
завтра... Где гарантия, что хо
зяин дома не попросит посто
яльца освободить помещение?

Остро стоит и вопрос об ох
ране. Не будем скрывать: на 
многие банки и на многих бан
киров «положили глаз» мафи
озные структуры. Вот почему 
идея о создании своей службы 
безопасности уже витает в воз
духе.

наши предприятия, бывшие обо
ронные — НПО «Автоматика», 
Уральский электромеханический 
завод. Уральский оптико-механи
ческий — освоили выпуск такого 
инструментария. Специалисты да
ли ему высочайшую оценку.

Конечно, цена также оказа
лась на мировом уровне. Отсюда 
и'проблема: где взять деньги на 
его приобретение? А только ко
мпании САН требуется сто ком
плектов такого инструментария.

Этот вопрос, а также все дру
гие проблемы, поставленные ?о 
время беседы,' Э. Россель пор/· 
чип рассмотреть заместителю 
председателя правитель/гва об
ласти А. Блох'ину.

шей разработки месторождения 
только Североуральского ГПК и 
северной иасти Ивдельского 
ГПК. В Качканаре ситуация 
близка к критической, во всех 
остальных ГПК экологи"еская 
ситуация катастрофическая.

В связи с экономическим кри
зисом во многих районах обла
сти сегодня обострилась демог
рафическая проблема, проблема 
занятости населения. Несмотря 
на то. что герные предприятия 
более-менее благополучно прис
пособились к рыночным услови
ям, вывести экономику области 
из кризиса, по мнению ученых, 
за счет добывающей промышлен
ности нельзя. Проблема выжива
емости горнопромышленных ко
мплексов актуальна до 2000 го
да. Причем, как можно понять из 
концепции, государству имеет 
смысл поддерживать лишь высо
корентабельные предпоиятия. 
Что делать с остальными? Для 
этого и нужна программа разви
тия региона.

Впрочем, у нас есть резерв 
стабилизации экономики обла
сти: переработка и поодажа за 
рубеж вторичного (т. н. тех
ногенного) минерального сы
рья. которого наворочено у нас 
целЬіе горы. При таком богатст
ве можнр прожить и без алма
зов. Была бы еше ѵ нас нефть, 
тогда смело можно было бы обо
собляться не только в республи
ку. но и в отдельное государст
во. Беда только в том. что и в 
зависимом и в независимом по
ложении нашей области нужна 
обоснованная экономическая по
литика, в деле освоения недр, к 
выработке которой, к сожале
нию, еще только приступают.

И волки 
сыты, 
и овцы 
целы

Наконец-то малый Совет при
нял многострадальную програм
му приватизации на 1993 год. 
Она будет действовать вплоть до 
ее отмены или принятия новой.

Программа предусматривает 
заверше'ние приватизации пред
приятий. подпадающих под дей
ствие Указа президента Мэ 721, 
«малой приватизации», обеспече
ние привлечения иностранных 
инвестиций, создание системы 
гарантий и страхования инвести
ций и ряд других целей. В про- 
грэ”··» прописаны структура и 
компетенция органов приватиэа-

Как известно, нынче в аэро
порту Кольцово открылся меж
дународный сектор. Но он по
ка не отвечает мировым требо
ваниям. Тем более что по при
нятому в России положению, с 
1 июля пассажиры всех авиа
рейсов в СНГ должны будут 
проходить таможенный и погра
ничный контроль.

В международном секторе за 
час должны обслуживать 800 пас
сажиров. Для сравнения заме
тим. что сейчас во всем аэро
порту Кольцово в течение часа 
обслуживается не более 400 пас
сажиров.

Кто же быстро и качествен
но может построить такой сек
тор-модуль?

— Надо сказать, что многие, 
иностранные фирмы проявили ин
терес к строительству, — гово
рит начальник аэропорта Коль
цово Ю. Кириллов. — Был про
веден даже небольшой тендер,

Приглашает «Крылая гвардия»
Эдуард Россель посетил областной музей воздушно-десант

ных войск «Крылатая гвардия», который готовится к офи
циальному открытию.

Появлению такого редкого 
для России музея (лишь в Ря
зани есть подобный) способ
ствовала личная инициатива 
участницы Великой Отечест
венной войны Н. Михайловой- 
Гагариной. Надежда Ивановна, 
стаошина медицинской службы 
5-й гваодейской воздушно- 
десантной бригады, оказалась 
тем человеком, который, бе
рясь за дело, доводит его до 
конца.

Сколько сил и энергии по- 
тратилзурна на восстановление 
и отделку двухэтажного здания 
на улице Крылова, 2а, что в об

ции. псрядок и способы привати
зации. проведена классификация 
объектов по возможности их 
приватизации, очень обстоятель
но изложено регулирование ин
вестиционной деятельности в хо
де приватизации.

В ходе работы над программой 
ее разработчики подвергались 
влиянию со стороны различных 
профессиональных групп и отра
слевых лобби, что не могло не 
сказаться на ее содержании. Об
ращает на себя внимание обилие 
ограничений на приватизацию 
тех или иных предприятий. Свое 
решительное «нет» помимо пра
вительства РФ могут сказать и 
ГКИ. и областной Совет, и ад
министрация Свердловской об
ласти. и местные органы власти. 
В тексте программы уже назва
ны конкретные отрасли и даже 
предприятия, контроль над кото
рыми не хотят терять органы 
управления.

То, что программа — труд 
коллективный, видно хотя бы из 
расставленных в ней приорите
тов в развитии экономики обла
сти. С одной стороны, выделя
ются приоритетные отрасли 
(строительство, легкая и лесная 
промышленность, пищевая, сель
ское хозяйство и т. д.), с дру
гой — приоритетные технологи
ческие направления (прежде все
го в металлургии и машиностро
ении. добывающей промышлен
ности). Можно ли иначе истол
ковать избранную методу, кроме 
как стремление с помощью под
держки передовых технологий в 
базовых отраслях Урала, сделать 
эти самые отрасли приоритетны
ми в плане финансирования?

Но так или иначе в прогоам- 
ме удалось соблюсти интересы 
трудовых коллективов и госуда
рства. По словам самих разра
ботчиков, сделаны первые шаги, 
исходя из экономической, а не 
политической целесообразности.

Отдельно от программы было 
принято Положение о процеду
рах управления государственным 
имуществом в области. В нем 
сведены вместе и истолкованы 
различные способы управления 
государственным имуществом: 
распоряжение госимуществом, 
формирование уставных капита
лов, передача имущества в хол
динговые компании и в довери
тельное управление, управление 
пакетами акций, передача иму
щества особого режима, найм и 
увольнение руководителей пред
приятий. проведение мероприя
тий по санации, учет и контроль 
государственного имущества. Пе
ресказывать положение не име
ет смысла, поскольку оно име
ет инструктивный характер и 
будет опубликовано целиком.

Рудольф ГРАШИН, 
Владимир ТЕРАЕЦКИЙ. 

после которого мы предпочли 
одну югославскую фирму, при
нимавшую участие в возведении 
мюнхенского и загребского аэ
ропортов. За 12—15 месяцев 
югославы готовы «под ключ» 
сдать нам современнный ком
плекс. Цена его, правда, вели
ка — почти 30 миллионов дол
ларов.

Об ангарном комплексе губер
натору рассказал командир авиа
отряда С. Скуратов. Все необ
ходимые бизнес-планы по нему 
уже готовы. Построить его пред
ложили канадцы. После ввода 
ангара в эксплуатацию мы смо
жем ремонтировать и красить 
практически любые самолеты — 
отечественные и зарубежные. 
Окупаемость такого проекта — 
два года.

Эдуард Эргартович решил об
судить проблемы, поставленные 
авиаторами, на экономическом 
совете и правительстве области, 
после чего обратиться в Сов
мин Российской Федерации.

ластном центре! Правда, были и 
есть у нее активные помощни
ки. Среди них — командующий 
войсками УрВО генерал-полков
ник Ю. Греков, заместитель на
чальника областного управления 
культуры В. Пластинин, совет
ник главы областной админи
страции Ю. Новиков...

Эдуард Эргартович осмотрел 
экспозицию музея. Особенно 
внимательно он знакомился с 
двумя залами, в. которых вы
ставлены редкие экспонаты, рас
сказывающие о развитии пара
шютизма и.становлении воздуш
но-десантных войск.

ДЕЛО - ТРУБА.

И ХОРОШО
На Порзоуралі ново

трубном завода состоялось от
крытие нового цаха № 15. Под 
его крышей установлены станы 
лучших отечественных образ
цов, а также станы итальян
ского производства. Цех будет 
выпускать совершенно новый 
вид продукции — трубы для ав
томобилей и холодильников. На 
новом объекте работает около 
трехсот человек.

Т. В.

Гиганты автомобильной мысли
МОСКВА. В выставочном комплексе в Со

кольниках открылась Международная выстав
ка «Автонницнатнва-93», организованная сов
местным Российско-германским предприятием 
«Московская ярмарка», Комігтетом Российской 
Федерации по машиностроению и НАМИ.

В экспозиции принимают участие, более 100 
фирм и компаний из 11 стран мира, специа

лизирующихся на производстве и прадаже ав
тотракторной техники, прицепов, запасных 
пастей.

НА СНИМКЕ: новая модель комфорта
бельного туристского, автобуса «Икарус». 
Скорость — 115 километров в час.

Фото В. СОЗИНОВА (ИТАР-ТАСС).

Выпуски

Служите честно
В военно«/чебных заведени

ях УрВО прошел очередной вы
пуск молодых офицеров. В 
торжествах приняли участие

ПРИЕЗД в родной город после долгого перерыва одного 
из популярнейших политиков страны, конечно, не мог остать
ся незамеченным. Геннадий Бурбулис ныне не занимает ни
каких государственных постов, формально не влияет на вы
работку исторических решений. Он — президент им же соз
данной в феврале этого года неправительственной организа
ции— гуманитарного и политологического центра «Страте
гия».

Время романтиков
прошло

Поводом для приезда в Ека
теринбург послужило открытие 
Уральского отделения центра. 
Кроме того, недавно мы прочи
тали обращение группы видных 
политиков с призывом создать 
на базе достигнутого на рефе
рендуме 25 апреля общественно
го согласия новую политиче
скую партию. В числе подпи
савших обращение был и Бурбу
лис. И наконец, третье — в хо
де встреч и бесед попытаться 
понять, какие изменения прои
зошли в раскладе политических 
сил и что надо делать сегодня 
реформаторам, чтобы не расте
рять достигнутое.

Около десятка проведенных 
за три дня встреч (не считая 
неофициальных, частных бесед) 
в самых разных аудиториях — 
от сугубо научной до рабочего 
коллектива турбомоторного за
вода, гиперполитизированного 
Екатеринбургского горсовета, 
творческой элиты областного 
центра, думаю, дали ему до
статочное полное представление 
о нынешней ситуации в «прези
дентской вотчине». Л для со
ратников, сторонников, поклон
ников и противников Бурбулиса, 
наверное, было немного неожи
данным увидеть его в новом 
качестве. Чисто внешних изме
нений немного: он находится в 
прекрасной физической и поле
мической форме (много занима
ется споотом и ведет здооовый 
образ жизни), как прежде, от
крыт и доступен. Быть может, 
стал чуть более сдержанным в 
проявлении эмоций, «о мгновен
но зажигается по привычке, ес
ли чувствует сопротивление ау
дитории тем идеям, которые он 
высказывает.

А идеи действительно новы, 
и тем, кто по-прежнему видит 
в нем только признанного пиле- 
оа устоявшегося демократиче
ского движения, придется сде
лать поправки на воемя. неиз
бежное взеосл»иие его как по
литика и чѵть более оаннее по- 
нимачие. что мы — на посоге 
нового -тапа. Бчрбѵгис считает, 
что воемя севог.ючионного ро
мантизма. столь свойственного 
пэрвомѵ поколению новых де
мократических политиков, про
шло. и ныне надо действовать, 
руководствуясь иными представ
лениями. Но при этом нельзя 
забывать, что к реформам 
настоящим, изменяющим суть 
общественного строя, мы еще 
не приступили, в России по- 
прежнему доминируют законо
мерности распада старой си-

Выставки

главы администраций областей, 
представители' общественно
сти, родственники выпускни
ков. С напутствием от имени 
Военного Совета к лейтенан
там во всех шести училищах 
округа обратились заместители 
командующего. 9 человек по
лучили золотые медали, 80 — 
дипломы, с отличием.

Пресс-центр УрВО. 

стемы. Демократическое движе
ние в его прежних формах се
бя, по сути, исчерпало и ново- 
бя, по сути, исчерпало, и ново- 
формы коалиций. Причем хоро
шо бы немедленно, ибо па
раллельно с дискуссиями и под
готовкой новой Конституции 
уже идет необъявленная пред
выборная кампания. Реформато
ры чуть задержались на старте 
с созданием избирательного 
блока, и теперь надо наверсты
вать упущенное. Одной из 
главных проблем Бурбулис счи
тает формирование новой поли
тической элиты: многие пои- 
вычные имена себя исчерпали, 
многие сместились влево или 
вправо. На встрече с представи
телями политических партий и 
движений в горсовете он со
вершенно однозначно заявил: в 
сегодняшней своей форме демо
кратическое движение себя ис
черпало, нужен новый тип коа
лиции, и выдвинутая им идея 
новой партии под условным де- 
идеологизированным названием 
«Российский союз 25 апреля» 
рождена не в кабинете — она 
идет с мест, причем главным 
образом оттуда, где демократы 
проиграли. Партия не будет 
президентской — «время для 
этого упущено», ибо сегодня 
«мы уже счастливо пережили то 
время, когда все зависело толь
ко от президента». Накой ■»: то 
появились гостки граждане; ого 
общества, и, значит, нужны чае 
соотпатстьующие атрибуты.

Свою нынешнюю . деятеи- 
ноетъ Бурбулис характер- ѵ- 
как «создание философии ■. 
сийских реформ». Он .;.?стнс 
признает, что до сих пор ре
форматоры действовали в ос
новном интуитивно, не имея 
стратегии, да и по объективным 
причинам создать ее было про 
сто невозможно. Ныне - ну
жен научный подход, предвиде
ние происходящего, умение 
прогнозировать и «по-научному» 
влиять на политику. Наконец, 
время требует и непосредст
венного включения в процесс 
создания нового общественного 
строя интеллигенции, ибо в суе
те буден мы совсем забыли о 
духовности, о нравственном со
держании происходящего. На 
одной из встреч в Ураль
ском кадровом центре Бурбу
лис выступил с новой мирово
ззренческой концепцией проис
ходящего в стране и мире. Под
робнее об этом — в одном из 
ближайших номеров газеты.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ПОГОДА
30 июня — 1 июля Во облас

ти ожидается переменная об
лачность, 30 июня кратковре
менные дожди, грозы, 1 июля 
преимущественно без осадков, 
ветер южный, 3—8 метров в 
секунду.

Температура воздуха ночью 
П—16. днем — 21—26 граду
сов. 30 июня на юго-востоке 
до 32 градусов тепла»
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Новые времена

ЧЕГО ХОТЯТ ЧЕКОВЫЕ ФОНДЫ?
ДОВЕЛОСЬ недавно на 

конференции чековых инвести
ционных фондов услышать 
байку о том, как экстрасенсы 
влияют на принятие прави
тельственных решений. Закап
чивался анекдот неизменным 
добавлением: «А сейчас они 
бьются над отменой пункта 
указа президента, запрещаю
щего чековым фондам прода
вать ваучеры...»

Казалось бы, бьются — и 
пусть себе бьются. Нам-то что 
от этого. Действительно, про
блема, поднятая в предыду
щем абзаце, касается даже не 
всех чековых (инвестицион
ных) фондов: в Частности, у 
нас в Екатеринбурге есть фон
ды («РИКАП-фонд», «АСКО- 
капитал» и др.), которые за
рабатывают доходы совсем нй 
на перепродаже чеков. 11 вме
сте с тем всю остроту финан
сового положения ЧЙФов мне 
удалось ощутить, лишь побы
вав ил всероссийской конфе
ренции инвестиционных фон
дов в начале июня, которая 
проходила под патронажем 
Госкомимущества, Российского 
фонда имущества, Минфина, 
Центрального байка ассоциа
ции чековых фондов «СКИФ» 
и Др.

Вопрос сейчас Стоит так: 
пли ЧИФЗм дадут право ра
ботать с недвижимостью, кре
дитными ресурсами, расширят 
круг обращения пенных бу
маг, или фонды начнут одни 
За другим лопаться в копие 
гола, "когда им придется пла
тить налоги, а также диви
денды своим акционерам. 
Кстати, в Госкомимущества нс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 09 06.93 г. № 181-п г- Екатеринбург

О проведении в 1994 году выборочного социально- 
демографического обследования (микропереписи) 
населения на территории Свердловской области

Во исполнение постановле
ний правительства Российской 
Федерации от 15.03.93 г.
231 «О проведении в 1994 го
ду выборочного социально- 
демографического обследо
вания (микропереписи) насе
ления» и других неотложных 
мерах по изучению демогра
фических перспектив Россий
ской Федерации правительст
во Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести по состоянию 
на 14 февраля 1994 г. выбо
рочное социально-демегрофи- 
чесИое обследование (микро- 
перепись) 5 процентов насе
ления, проживающего на тер
ритории Свердловской обла
сти; микроперепись прово
дится с 14 по 23 февраля 
1994 г. путем опроса населе
ния специально подготовлен
ными работниками (счетчика- 
мй),

2. Организация и проведе
ние микропереписи населе
ния, а также обработка ее 
мзтериалов осуществляются 
Свердловским областным уп
равлением статистики и его 
органами в городах и райо
нах области согласно кален
дарному плану работ, утвер
жденному постановлением 
Госкомстата России от 
22.02.93 г. № 23.

Записи в бланках м икр ©пе
реписи населения использу
ются органами государствен
ной статистики только для по
лучения сводных данных по 
установленной программе.

Кадры микропереписи на
селения. комплектуются в ос
новном из неработающих, не
которых категорий учащихся 
и других лиц с оплатой их 
труда за полный объем вы
полненных работ и отрабо
танное время в соответствии 
с действующим законодателъ 
ством на следующие сроки: 
счёТМйки — на период с 8 по 
24 февраля 1994 г. замести
тели начальников районных 
(городских) отделов статисти
ки по вопросам микооперепи- 
си — на период с 1 декабря 
1993 г. по 15 марта 1994 г., 
работники по подготовке ма
териалов микропереписи к ав
томатизированной обработке 
на период с 15 марта по 15 
мая 1994 г.

Лицам, привлеченным к 
подготовке и проведению ми- 
кропереписи населения, вы

Постановление 
правительства Свердловской области
от 08.06.93 г. № 1”8-п ’'· Екатеринбург

О регистрации предприятий с иностранными
инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ияав- 
Ітициях в РСФСР» правитель- 
рво Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
1.1. Акционерное общество ти- 
га «Орёл»: г. Екатеринбург, ул. 
ІІавокзальная, За.

1.2. Российско - германское 
совместное предприятие «Урал- 
Влектроюнион»: г, Екатерин
бург, ул. Вайнера, 40.

1.3. Товарищество с ограни
ченной ответственностью со

без оснований полагают, что 
из 400 ныне Зарегистрирован
ных фондов останется в жи
вых 80 по всей России, как 
это произошло в странах Вос
точной Европы.

Есть, правда, и третий путь 
—путь соблазна: перейти за
претную грань и руководство
ваться не законами, а целесо
образностью. В самом деле, 
инвестиционные фонды со 
всех сторон обложены ограни
чениями — якобы ДЛЯ того, 
чтобы оградить население от 
возможного банкротства фон
да. Л й это же самое время 
банки или коммерческие ком
пании приобретают у населе
ния те Же ваучеры и вертят 
Ими уже без всяких ограниче
ний. il.no. что в итоге этой 
неравной конкуренции могут 
пострадать прежде всего Прос
тые обыватели, акционеры ин
вестиционных фондов- Поэто
му то и собрались вместе ЧИ
Фы в надеж іе, что их голос 
будет услышан и вверху, и 
внизу.

Чего же хотят чековые фон
ды? Во-первых, ясности с на
логами. Похоже, здесь спло
шная путаница: тут тебе и 
двойное налогообложение (как 
юридический ліша ЧИФы не 
освобождены от налога па ди
виденды, хотя предприятие 
налог с прибыли уже заплати
ло), и сомнительные платежи 
(в частности, если акции фон
да реализуются за деньги, а 
не за чеки, с них взимается 
налог на прибыль, хотя при 
всем желании прибыль уви
деть здесь весьма сложно), и

даются удостоверения за под
писью руководителя исполни
тельной власти района (горо
да) и начальника районного 
(городского) отдела статисти
ки.

3. Свердловскому областно
му центру занятости населе
ния (Аксенов В. И.) совместно 
с городскими, районными 
центрами занятости оказать 
органам государственной ста
тистики помощь в комплекто
вании кадрЬв микрсперспиСи 
населения из числа безработ
ных, гіёзанятьіх граждан, заре
гистрированных в службе за
нятости в поисках подходя
щей работы, имеющих соот
ветствующее образование. И 
при согласии местных Сове
тов народных депутатов учи
тывать временную занятость в 
микропереписи населения как 
общественные работы-

4. Городской телефонной 
станции г.ч Екатеринбурга (Иа
нов 8. К.) до 1 июля с. г. ре
шить вопрос о выделении до
полнительного номера теле
фона с режимом срочного 
представления связи област
ному управлению статистики 
на период подготовки и про
ведения микропереписи насе
ления.

5. Главам администраций 
городов и районов прёдло- 
ж ит ъ:

согласно календарному пла
ну работ (до 20 августа с· г.) 
рассмотреть организационный 
план подготовки и проведе
ния микропереписи населе
ния на территории городов и 
районов и установить конт 
роль за ходом его выполнения;

с целью оказвйия органам 
государственной статистики 
всемерной помощи 6 органи
зационной подготовке и про
ведении микропереписи насе
ления создать при органах 
исполнительной власти меж
ведомственные комиссии по 
социально - демографическим 
вопросам;

на основании пункта 5 поста
новления Верховного Совета 
Российской Федерации от 23 
октября 1992 года № 3708 1 
«О Государственной програм
ме перехода Рбссийской Фе
дерации на принятую в меж
дународной практике систему 
учета и статистики в соответ
ствии с требованиями разви
тия рыночной экономики» 
предоставить районным (го
родским) отделам статистики

вместное российско-турецкое 
предприятие «Ширком»: г. Ека
теринбург, пр. Ленина, 32г.

1.4. Акционерное общество 
закрытого типа «Екатеринбург
ская пивоваренная компания»: 
г. Екатеринбург, ул. Предель
ная, 57.

1.5. Российско-польское сов
местное предприятие «АМАА» 
(товарищество с ограниченной 
ответственностью): г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 30.

1.6. Российско ■ нидерланд
ское совместное предприятие 

просто непонятный налоги: 
ЧИФы должны исправно пла
тить НДС без всякой надеж
ды на возврат денег в силу 
своей специфики.

Путаница, о которой идет 
речь, возникла из-за несовпа
дения, как ни прискорбно об 
этом говорить, интересов госу
дарственных органов и чеко
вых фондов. Если последние 
заинтересованы в получении 
максимальной прибыли, пото
му Что нм йЭДО выплачивать 
дивиденды акционерам (па 
эти цели идет до 90 процентов 
от всей суммы прибыли), то 
Минфин в большей степени 
озабочен пополнением казны, 
а Госкомимущества — разви
тием вторичного рынка пси
ных бумаг. Вот это надо всем 
хорошенько осознать: с одной 
стороны, государство выдало 
нам ваучеры и подсказало, ку
да их вложить, а с другой, со
вершенно не заинтересовано в 
том, чтобы мы могли Полу
чить на них хоть какие-то до
ходы. 1 іезаинтересоваііносТь 
порождает незнание проблем 
фондов. Отсюда возникают за
бавные ситуации. Когда пред
ставители правительства, соб
равшие семинар, знают мень
ше управляющих фондов- Ііо- 
этому-то и поднялся ажиотаж 
среди участников и организа
торов конференции, стоило 
нашей екатеринбургской деле
гаций распространить перечень 
всех нормативных (налоговых 
н пр.) актов, применяемых к 
чековым фондам.

Вообще, как Я Понял, у нас 
в области фондовый рынок 
формируется болёе-мёнбё ци-

« аренду на льготных услови
ях служебные помещения для 
работы инструкторов-контро
леров и хранения материалов 
микропереписи населения. По
мещения предоставляются на 
период предварительных об
ходов проведения микропе
реписи, сдачи и обработки её 
материалов и должны быть 
оборудованы телефонной свя
зью;

принять дополнительные ме
ры по упорядочению (а в не
обходимых случаях по восста
новлению) и поддержанию в 
надлежащем порядке адрес
ного хозяйства городских по
селений и крупных сел (при
менительно к территориям 
счетных участков, попавших в 
выборку), нормальному осве
щению улиц, устранению не
достатков в прописке и вы
писке путем проверок;

предусмотреть меры по 
обеспечению безопасности и 
нормальной работы персона
ла, занятого подготовкой и 
проведением микропереписи, 
охране помещений, в которых 
хранятся материалы микропе
реписи;

обеспечивать участвующих в 
подготовке и проведении ми- 
кропереписи населения ра
ботников средствами передви
жения с использованием тран
спорта государственных, ко
оперативных, совместных, 
арендных и других предприя
тий, учреждений и организа
ций, а также колхозов на до
говорных началах за счёт 
средств, выделяемых на ми- 
кропсрепись;

изыскать возможности уста
новления на период с 7 по 28 
февраля 1994 года работни
кам, участвующим в мчкропе- 
реписи населения, бесплатно
го проезда на всех видах го
родского пассажирского тран
спорта (кроме такси) и в ав- 

■ обусах пригородных мар
шрутов по предъявлению удо
стоверения, предусмотренно
го пунктом 2 настоящего по
становления.

6". Главе администрации г. 
Екатеринбурга Чернецкому 
А. М. до 1 июля с. г. решить 
вопрос об аренде областным 
управлением статистики для от
дела демографической стати
стики занимаемых им поме
щений в здании по ул. Пуш
кина, 16, второй этаж.

7. Рекомендовать областно
му управлению статистики 
представить в IV квартале 1994 
года правительству Свердлов
ской области информацию сб 
основных итогах микропе
реписи населения области.

8· Контроль за выполнени
ем данного постановления 
возложить на заместителя 
председателя правительства 
Чердыицева В. А. и началь
ника областного управления 
статистики Смирнова Н, П.

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ.

«Азиатско - Европейская кор
порация камня» — ЭСКЕЙП 
(товарищество с ограниченной 
ответственностью): г. Екатерин
бург, ул. Баумана, 58, кв. 6.

1.7. Товарищество с ограни
ченной ответственностью, рос
сийско - украинское совмест
ное предприятие, промышлен
но-торговую фирму «Урал- 
Юко»: г. Екатеринбург, пер. 
Парковый, 45, корп, 1, кв. 32.

1.8. Акционерное общест
во закрытого типа, российско- 
азербайджанское предприятие 
«Гянджа»: г. Екатеринбург, ул. 
Шаріатская, д. 14, кв. 31.

1.9. Российско-литовское сов ■ 
местное предприятие, товари
щество с ограниченной ответ
ственностью «Корн»: г. Екате
ринбург, ул. Репина, 3.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с дейст
вующим законодательством.

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ. 

ййліізованно. В этом, безуслов
но, заслуга Уральского фон
дового центра, грамотно и 
строго но закону организовав
шего чековые аукционы. В 
целом же по России какие Чу
деса только ни происходят. К 
примеру, в разных местах 
России бёруТ разную пену за 
участие в аукционе, и кое-где 
она достигла уже 500 рублей 
за один чек, хотя указом пре
зидента определена в 25 рублей, 
В иных же городах с чековы
ми фондами обходятся и вов
се нелюбезно: предлагают 
брать целиком Весь пакет ак
ций, выставляемых на прола
жу, а в случае отказа не да
ют вообще ничего.

Все это побуждает управля
ющих ЧИФамй рыскать ио го
родам и весям и скупать, как 
говорится, то, что дают. Пос
ле Чего В портфеле фонда не
редко скапливаются неликвид
ные пакеты акііий. И сейчас 
многие думают, что с ними 
делать. Додумались до того, 
чтобы создать Всероссийский 
фондовый магазин или брокер
скую контору, куда и будут 
стекаться «11 ел и к в и д ы ».

Правда, идея эта встречена 
была Неоднозначно: трудно най
ти камикадзе, который согла
сился бы возглавить магазин с 
заведомо неходовым товаром. 
Однако потребность в инфор
мационном объединении фон
ды испытывают достаточно 
остро: к «чужакам» на местах 
частенько относятся с подоз
рением, Долго их проверяют, 
разглашай при этом конфиден
циальность сделки. .К тому же 
управлять пакетом акции, ска-

Проблема

Нужны ли 
социологи?

Программа семинара, который провели не так давно комис
сия по гласности Свердловского областного Совета, комитет 
по связям с общественными объединениями администрации 
Свердловской области и Уральское отделение Российского об
щества социологов (РОС), была многообещающей. Ведущие 
социологи (почти все профессора, доктора философских наук) 
собрались рассказать и обменяться мнениями о сложившейся 
в области социально политической Ситуации, поведать, как нам 
всем жить и работать дальше.

·— Так \ ж получились, что 
связь руководства области и 
социологов потеряуа, ,’·— гак 
начал свое выступление заве
дующий кафедрой сел иологии' 
Свердловского іінженерно-пе -/ 
дагогнческого института, пред·! 
седатель УрО РОС Гарольд; 
Ефимович Зборовский.
Лишь с департаментом ио об
разованию у нас дружеские 
отношения. Мы провели ис
следования в Кушве, Верх- 
Исетско.м районе Екатеринбур
га и других местах. Обобщи
ли данные и даже выпустили 
специальную брошюру. Прав
да. небольшим тиражом. Сей
час собранный материал де
партамент использует в своей 
работе. Например, впервые с 
НОВОГО учебного года социоло
гия как курс вводится в пед
училищах и колледжах. Есть 
Нйдсжда, что пробьется она и 
в школы.

•— Наша забота — студен
чество, — продолжал разви
вать тему образования заве
дующий кафедрой прикладной 
социологии УрГУ Анатолий Ва
сильевич Меренков. - - Изу
чаем отношение молодёжи к 
нынешним экономическим ус
ловиям, ее политическую ори
ентацию, сопоставляем запро
сы рынка труда с интересами 
студентов. Например, по зака
зу администрации Октябрьско
го района Екатеринбурга изу
чали проблемы безработицы. 
Больше всего, но нашим дан
ным, пострадали женщины. 
Они і'біЬйы даже отказаться 

С фотоаппаратом по области

Вести из Ирбита

КТО НА ЧТО ГОРАЗД
Продолжается борьба ирбитских мотоциклистов Александ

ра Буланова, Анатолия Бекишева. Константина Матвеева за 
право попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

С 6 июня на мотоцикле «Урал» они без остановки наматыва
ют километры по загородному тракту. Пришлось на ходу поме
нять спидометр, .іопиѵвшее ветров«-е стекло, переднее колесо. 
К 23 нюня спортсмены преодолели 23 тысячи километров. Что
бы их достижение попало в знаменитую книгу, мотоциклистам 
нужно набрать еще 15,5 тысячи километров.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ Н О В О СТ И *.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ф ОРГАНИЗУЕТ ПОДПИСАНИЕ ДОГОЙОР.Й 
С ЧЕЛЯБИНСКИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ 

КОМБИНАТОМ
ня поставке: 

АРМАТУРЫ. КАТАНКИ. ЛИСТА И ДРУГОГО ПРОКАТА 
В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ.

Поставка в любую точку СНГ.
($) Продает акции Ирбитского мотоциклетного завода. 
Тел. рдб.: (292) 2-46 В8, старенный.
Тел. дом.з (202) 2*1641.

жем, «Хромпика» из Архан
гельска не очень удобно. По
этому и архангелогородцы, и 
вятичи готовы доверить свои 
доли акции этого предприятия 
и других уральских АО своим 
коллегам в Екатеринбурге.

Вог эта идея взаимной под
страховки фондов открывает, 
с одной стороны, широкие воз
можности работы на фондо
вом рынке, а с другой, дела
ет их весьма выгодным парт
нером для акционирующихся 
предприятий. Многие, навер
ное. уже наслышаны о том, в 
Какую пикантную ситуацию 
попал Уралмаш, значитель
ный пакет акций которого был 
распылен среди Мелких инвес
торов, а весьма крупная доля 
(18,5%) досталась московс
ким коммерсантам. Этого мог
ло не произойти, обратись 
УЗТМ вовремя в крупный ин- 
ПестиЦПоиігыЙ фонд. Пакет ос
тался бы на Урале, и прибыль 
бы ис уплывала за пределы ре
гиона. А то сейчас получится, 
что грязным воздухом будут 
дыійать уральцы, а капиталы 
наших заводов станут инве
стировать в далеком Подмос
ковье, а то и в зарубежье.

Вообще чековый фонд чеко
вому фонду рознь. Если одни 
Всерьез озабочены запретом 
президента На продажу вау
черов. другие ломают голову 
над тем, куда пристроить Куп
ленные акции, то третьи все
рьез задумываются и о своем 
участии в управлении пред
приятием, чей солидный пакет 
акций ими приобретен. На
пример, екатеринбургская фир
ма «Ура.г-траст» налаживает 
контакты с профильными на
учно-исследовательскими ин
ститутами - чтобы в пер
спективе поручить представ
лять свои интересы в совете 
директоров специалистам, не 
один год отдавшим научным 
разработкам в тон или иной 

от высшего образования, лишь 
бы Но.іучнгь работу и как-то 
/кормить Семью, Собранным 
.материалом местная власть 
' х же Пользуется/ Но мало·

Проблемами студенчества и 
преподавательского персонала 
занимается и профессор док
тор философских наук Люд
мила Яковлевна Рубина. «Вез 
связки социологических иссле
дований и конкретных дел а і- 
министрации и Советов, — 
как бы подвела она и тог в те
ме образования. — ныИёШияя 
ситуация (а она. мягко гово
ря. Сложная) не изменится». Ее 
поддержала заведующая ка
федрой теоретической социо
логии УрГУ Евгения Стани
славовна Бара.згова. По ее 
данным, уже 4 года назад бы
ло совершенно ясно, чТо пер
выми жертвами станут моло
дые женщины. Так и случи
лось.

Благодарность в адрес Де
партамента по обра:юнаННіо 
ВЫра чіілн Почти все социологи. 
По мне вгпоМіЩлась замётка, 
ІіедаВНо ѵ нас он·.бликован
ная, «Опять обманули...». В 
частности, такие строки Из 
Нос.ІаННя представителя прё- 
.зц тента по Свердловской об
ласти, народного депутата Рос
сийской Федерации В. Маш
кова руководителю админи
страции президента С. Фила
тову. В нем говорится: «Вы
платы. обещанные студентам 
Пос.-іеДП-Нм правитёльстйёіШЫм 
соглашённом, до сих пор не 

отрасли. А от профессиональ
ного управления во многом 
зависит и получение дивиден
дов акционерами фонда. Поэ
тому па конференции я еШе 
раз убедился в справедливо
сти старой истины: прежде 
чем Вложить ваучеры в тот 
или иной фонд, посмотри на 
методы его работы, на спосо
бы зарабатывания нм доходов.

В ходе конференции инве
стиционные фонды осознали, 
что они могут оказаться гро
моотводом между населением 
и правительством, а посему 
решили более активно отстаи
вать свои права, В частности, 
решили создать объединен
ный фонд Инвесторов, средст
ва которого будут тратиться 
на подготовку нормативных 
документов, на пропаганду 
фондового рынка, разъяснение 
полтл ики чековых фондов, на 
рекламу. Есть также намере
ние создать инвестиционный 
банк и страховую компанию, 
что, в обшем-То, вполне ло
гично: фонды пытаются пере
креститься еще до того, как 
грянет- гром. И у них есть для 
этого возможности. Одни из 
выступавших заострил внима
ние управляющих на том, что« 
за ними стоят не просто акци
онеры, Но избиратели, влия
ние которых на жизнь общест
ва назвать иезначите.тыіым 
ни у кого пе повернется язык.

Кажется, это начинают по
нимать и в правительственных 
структурах: представитель
Госкомимущества пообещал 
обращать на ЧИФы более 
пристальное внимание. От 
фондов также включен пред
ставитель в комиссию по пен- 
гтым бумагам. Не исключено, 
что в ближайшем будущем 
появятся изменения в норма
тивных актах, регламентиру
ющих деятельность чековых 
фондов. Поживем -- спилим.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

произведены. 1 (евыпо.інёние 
обещаний руководством Рос
сии повсеместно воспринима
ется общественным мнением 
как циничный предвыборный 
оби- -> отношению к наибо
лее ьЩйтным социальным 
слоям».

Столь же равнодушно к об 
Шественному мнению, запро
сам свердловчан относятся и 
местные власти. И можно по
мять сетование профессора, 
доктора философских паук 
Юрия Рудольфовича Випінёв- 
ского, который особо подчер
кнул, что Многие комитеты, 
комиссии, отделы Советов не 
интересуются исследованиями 
социологов. Правда, когда воз
никла проблема безрабо
тицы, оіні немного зашевели
лись, но Стойло положению 
>; л стйч но стабилизироваться, 
все затйхло.

Не имея четкой картины 
экономической и политической 
сит.тацин н области, в.тае’и 
вряд дч могут принять дей
ственнее решения По тому 
или иному вопросу. Например, 
у части людей создается впе
чатление, что администранйя 
и областной Совет находятся 
в руках мафии. Не. случайно 
директор Института социаль
ных Технологий Вячеслав Бо
рисович Житенев привел та
кую настигажі)ваюшую цифру: 
75 процентов екатеринбур
жцев считают, что власть в 
области ПриПа.т.тежИТ коррум
пированной мафии. Откуда 
такое мнение? На мой взгляд, 
некоторый ответ дала член 
президиума УрО РОС Вера 
Сергеевна Глушкова: «Мы мо
жем проводить любые иссле
дования, а люди ждут кон
кретных дел. Без комплексно
го подхода к нынешним про
блемам не обойтись. Н без со
циологических исслсдованнй 
Властные структуры просто не 
должны работать».

Все правильно, нс должны, 
но «обходятся». На этом се
минаре решали вопрос, о фор
мах сотрудничества с област
ным Советом н областной ад
министрацией. Было сказано 
немало дельного. Только ста
нет .іи конкретные предложе
ния реальностью?

Станислав ВАГИН.

Наши консультации: 
ценные бумаги

ОБЛИГАЦИИ
ОБЛИГАЦИЯ — пенная бу

мага, удостоверяющая отноше
ния займа между ее владель
цем и лицом, выпустившим 
облигацию (эмитентом).

Владельцами облигаций мо
гут быть как юридические, так 
и физические ліша.

Владелец облигации являет
ся кредитором эмитента, не 
становясь при этом собствен
ником сто имущества, как » 
случае владения акцией. Он 
имеет право на получение 
процентов в течение срока 
займа и суммы основного дол
га по окончании срока.

Выпускать (эмитиро-вать) 
облигации могут государство, 
банк, предприятий и органи
зации различных форм собст
венности.

В зависимости от срока зай
ма1 различают краткосрочные 
облигации (сроком погашения 
до Одного года), среднесроч
ные (до 5 лет), долгосрочные 
(свыше 5 лет).

Облигации бывают На предъ
явителя и именные. На обли
гаций на предъявителя сказа
ны номер, номинал, пропей г- 
ная ставка, ПйимёноВйнйе эми
тента, условия И порядок вы
платы дивидендов. Именная 
облигация, кроме того, со
держит имя владельца. Эми
тент в специальном реестре 
регистрирует владельцев имен
ных облигаций.

Акционерные общества мо
гут выпускать конвертируемые 
облигации, дающие владель
цу право выбора между по
гашением Облигаций с получе
нием суммы номинала и об
меном облигации на акцию 
эмитента. Выгодность заимст
вования в такой форме для 
эмитента заключается в том. 
что ставка по конвертируемым 
облигациям ниже, чем по 
обычным. Возможность пофте- 
дѵіошей конверсий облигаций 
Создает лоПоЛпитеЛьИую при
влекательность для инвестора.

По облигациям й течение 
всего срока займа выплачива
ется процентный доход или 
купой. В большинстве случаев 
такой доход является фикси
рованной от номинала суммой, 
выплачиваемой через равные 
промежутки времени (раз в 
квартал, полгода или год) в 
денежной форме, ценными бу
магами, товарами или иным 
имуществом. Купоны выплачи
ваются из чистой прибыли 
эмитента, а в случае ее недо
статочности — за счет резерв
ного фонда.

В случае выпуска облига
ций акционерным обществом 
в первую очередь погашаются 
обязательства по облигациям, 
и только после этого, если 
останется прибыль, выплачи
ваются дивиденды по акциям.

Помимо купонных облига
ций существуют и бескупон
ные. По такой облигации вла
делец получает доход за счет 
того, что в момент эмиссии 
облигация продается по пене 
ниже номинальной стоимости, 
а выкупается (гасится) по но
миналу.

Липп, вкладывающее день
ги в облигацию, в отличие от 
акции имеет гарантию воз
врата денег. Несмотря на это, 
при вложении средств в дан
ную ИейИую бумагу, так же 
как и при покупке акции, нуж
но Знать как Можно больше 
об эМйтёнТе. Государством 
определяется необходимый 
объем информации, сообщае
мый эмитентом В обязательном 
порядке, в частности, фор
мальные сведения об эмитен
те, данные о его финансовом 
положении, предстоящем вы
пуске облигаций.

К выпуску облигаций эми
тент прибегает, как правило, 
когда испытывает потребность 
в дополнительных ресурсах — 
для финансирования достаточ
но крупных затрат.

Многие годы в пашей стра
не основным1 заемщиком яв
лялось государство. Облига
ции госзаймов были наиболее 
массовыми пенными бумагами,

Фото Владимира КАЗАКОВА 

обращающимися среди населе
ния. Проведение облигацион
ных займов влечет за со
бой рост госдолга. Управление 
государственным долгом долж
но способствовать сбалансиро
ванности доходов и расходов, 
денежного обращения.

В 1991 году государствен
ный долг, образовавшийся в 
1990 году, н списанная задол
женность Предприятий и Орга
низаций агропромышленной- 
комплекса были оформлены 
облигационным займом. Срок 
займа—-30 лет с уплатой 
5-процентного дохода. Номи
нал одной облигации — его 
тысяч рублей. Обращаются об
лигации исключительно среди 
юридических лиц. ‘

В связи с инфляцией усло
вия займа были несколько и «- 
менены Банком России, вы
ступающим в роли агента 
правительства по размещению 
и погашению облигаций зай
ма. В три раза увеличена 
доходность облигаций за 
счет сокращения объема вы
пуска. Займ выпущен как сво
бод нообраша юшийс я: Бан?.
России продаст и Покупает 
облигации по еженедельно 
устанавливаемым пенам, по 
первому требованию инвесто
ра, чем обеспечивается высо
кая надежность и ликвидность 
облигаций (возможность бы
стро вернуть вложенные 
ценную бумагу деньги).

Облигации займа объедине
ны в четыре гпѵппьі — «ЯН
ВАРЬ». «АПРЕЛЬ». «ИЮЛЬ- 
«ОКТЯВРЬ». Для каждой 
группы установлена «особая» 
неделя, на которую цены вы-
куна облигаций устанавлива
ются за 13 месяцев до ее на
ступления. Таким образом, 
тридиатилетннй заем превра
щен в серию годичных. Пиве 
стор имеет возможность выбо 
ра срока займа от 1 до 30 
Лёт. (

Доходы по государственным 
пенным бумагам освобЬжда· 
тотс.ч ОТ уплаты налогов, до
стигая свыше 100 процентов 
годовых.

В 1993 году правительство 
России выпустило кратко
срочные облигации. Срок этих 
облигаций — 3 мёсяиз. Номи
нал одной облигации — 100 
тысяч рублей. Олнгацнн бее- 
купонные; в период эмиссии 
они продаются по пенам ниже 
номинала, через три месяца 
погашаются по номиналу.

Эмиссия краткосрочных об
лигаций осуществляется пе
риодически в форме отдель
ных выпусков. Каждый выпуск 
производится, как правило, 
один раз в месяц. Выпуски 
осуществляются на срок 3 иль 
6 месяцев. Банк Россия гаран
тирует своевременность Пога
шения выпущенных краткосроч
ных облигаций.

Краткосрочные облигации 
не изготавливаются в виде 
специальных бумажных блан
ков. Каждый выпуск офопм- 
ляется глобальным сертифика
том, хранящимся в Банке Рос
сии. Право собственности и.· 
государственные крзткосроч 
ные облигации в-озникает с 
момента регистрации их вла
дельца в книгах Банка Рос
сии.

Владельцами крЙткосроЧных 
облигаций могут быть и юри
дические, и физические лица. 
Для каждого выпуска отдель
но могут устанавливаться огра
ничения ’ на потенциальных 
владельцев.

Создание широкого рынка 
государственных пенных бумаг 
предоставит участникам рын
ка высоконадёжный, высоко
ликвидный инструмент для 
временного разМеіііёпНй Сво
бодных денежных средств, что 
очень немаловажно в рыноч
ной ЭКОНОМИКС.

О. СМИРНОВА, 
начальник отдела 

организации работы 
с ценными бумагами 
Главного управления 

ІІБ РФ 
по Свердловской области.

Приватизация

ГОСПОДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фонд имущества Сверд
ловской области объявляет 
о продлении до 2 июля 
1993 года срока приема 
заявок на коммерческий 
конкурс по приватизации 
госимушесіва завода по 
изготовлению и ремонту 

j технологического оборудо
вания Свердловской ком- 
мерчоско - посреднической 
компании «Свердловскглав- 
снаб», расположенного в 
п Шурала Невьянского 
района Свердловской об
ласти.

Начальная цене — 9J 
млн, 849 тыс. рублей.

Подробная информация в 
«Областной газете» от 14 
мая 1993 г.

Конкурс состоится 5 ию
ля 1993 года.

I Заояч» принимаются по 
адресу: г Екатеринбург
пл. Октябоьская, 1, комн 
701.

Контактные телефоны: 
51-91-18, 51-30-88
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Любители живописи, ла г ля- 
нувшче в художестзепный 
салон «Артефакта» в Екате
ринбурге (ул. Р. Люксембург, 
22а)> непременно остановятся 
перёд небольшой выставкой, 
не похожей на обычный на
бор полотен в салонах. Оста
навливает прежде всего ма
стерство и уверенная манера 
письма.

Выставки

Приходите 
за улыбкой!
ЭТО работы Николая Гри- 

Торъеёичй ЗйСЬіпкина (1921 — 
19S7). Уральский живописец, 
ёеТерйн. ВелиКбй Отечествен.- 
ной войны, член Союза Худож
ников, пн окончил Свердлов
ское художественное учили
ще и „всю Жизнь работал в 
нам. Творческая биография 
его Насыщенна: персональ
ные ныс.Тйвки путем есТвовОли, 
по всей стране, участвовал 
не раз в республиканских и 
Союзных,

Время, в котором жил ху
дожник, не оставляло ему вы
бора. Направление у всех бы
ло одно соцреализм. Но и 
тогда Николай Засыпкин умел 
наполнитъ свои картины то і- 
ным внутренним содержани
ем., гармони ей природы, слож
ным. и точном настроением. 
Постояв около ни.г, хочется 
туда, вот в этот синий лес, или 
на яркий лужок у реки, или 
за стол, где стоит тарелка с 
клубникой, корзина грибов.

Манера у Засыпкина соч
ная, вкусная, кок его клуб
ника на полотнах: лесные 
тайны. тайны подземелий, 
тайны неба. В все пронизано 
радостью бытия.

Выставка необычна тем, что 
собраны на. ней картан.Ьі, ко
торые художник писал для 
себя, для родных и друзей, 
они раньше не выставлялись. 
П потому отличаются боль
шей раскованностью, непо
средственностью.

Кстати, а Артефакт» не толь
ко показывает, но и продает 
картины,

А с 5 июля здесь разместят
ся другие полотна. В нашем, 
городе живет и работает чело
век, около которого все -окра
шено улыбкой — его карти
ны, его cru хи, его радушие и 
приветливость. Это художник- 
любитель Дмитрий Павлович 
Зализняк, член Ассоциации 
художников «Гамаюн». О се
бе говорит кратко: «Яайор в 
отставке. Служил на Дальнем. 
Востоке, Только в последние 
зоды ■— па Урале».

Его манера писать близка к 
истокам народного творчест
ва — к лубку. Это Направле
ние вызывает огромный инте
рес искусствоведов и любите
лей живописи и у нас, и на 
Западе. Примитивизм пере
стал бытъ словом ругатель
ным. Его картины напомина
ют одновременно и сказки, и 
частушки. Тут и ведьма, и ли- 
ший, мишка, за деревом, со
бачка. танцующая под дудоч
ку солдатика. Н пейзажи: 
лиричные, иногда — с бплъю 
за. безобразное наше отноше
ние к природе.

Как раньше лубочные кар
тинки сопровождались стиха
ми и пословицами, так и поч
ти все картины Дмитрия 
Павловича сопровождаются 
его шутливыми комментария
ми. написанными в духе ча
стушек и нескладу тек. Они 
собственноручно отпечатаны 
HôropôM на отдельных листоч
ках, а порой написаны прямо 
Іи-а картинах.

Приходите за улыбкой!

Марина СА Ft ЕЛ Ь L В А.

Вести из Асбеста

БЕСПРИЗОРНОСТЬ
Hi ГРОЗИТ

Летние каникулы — долгожданный праздник для Дётворы. 
Л для взрослых — новая головная боль: как сделать, чтобы 
днтё и отдохнуло, бы.іо при деле да под присмотром?

Цепы на путевки в загородные Лагеря пё Всем Доступны 
в очередном, вынужденном и малооплачиваемом отпуске сей
час, например, тысячи работников комбината «Ураласбест». В 
такой ситуации открытие дневных плошадок во Дворце пи
онеров, на станциях юных техников и юных натуралистов, 
при детской спортивной школе., конечно же, выход из положе
ния: 1700 ребят, никуда не выезжая, смогут там отдохнуть.

Ну а те, кто постарше и хочет подзаработать, тоже Не за
быты: 200 человек от комбината «Ураласбест» отправятся на 
прополку овощей в совхозы «Белоярский» и «Каменное озе 

' ро». Сотню школьников берется трудоустроить завод аебо- 
техниЧСских изделий. Готовит места для Летней работы под
росткам молодежная биржа. Не менее по.аутысяЧи ребят 
обеспечит работой городской учебііо-производствеііныіі ком
бинат.

ИЗ СБОРНОЙ ОБЛАСТИ -
В СБОРНУЮ РОССИИ

Шесть велогонщиков асбестопгкой школы олимпийского ре
зерва представляли сборную команду Свердловской области 
в соревнованиях на первенство России по велоспорту среди 
юниоров, состоявшихся в Майкопе.

Учащийся СПТУ-48 Сергеи Филимонов стал победителем в 
групповой гонке на 120 километров. По итогам первых Все
российских. соревнований он н еще один асбестовсц А. Кома
ров включены в сборную России.

ВЕС ВЗЯТ!
Успешная конкурентная борьба на мировом рынке для кол

лектива комбината «Ураласбест» — жизненная необходимость. 
Поэтому, несмотря на временное прекращение производства 
асбеста работы, направленные на повышенію конкурентоспо
собности продукции, здесь не прекращаю гея.

Одним из поводов для недовольства западных потребите
лей был псе упаковок асбеста: 25—30 килограммов (оборудо
вание Многих зарубежных партнеров рассчитано на 50 кило
граммовые Méiükrt). Чтобы вписаться в мировые стандарты, 
пришлось иа фабрике № 6 установить новые паковочные, ма
шины, изготовленные для этих пелен Оренбургским станко
строительным заводом. Преимущество этого оборудования в 
том, чтб асбест пакуется в те же пропиленовые мешки, что 
и прежде, но вес мешка возрос до 50 кт за счет более мощ
ного прессования волокна.

Испытания прошли успешно. Поэтому, йёт'Мбтрй из в ее. 
трудности, планируется до конца іода устйНоРйТЪ ещё 20 та
ких машин.

ОТКУДА ПЕСОЧЕК?
Деловитые малыши с совками и машинками нё копаются 

нынче в ПеСочішцах под грибками. Потому что настоящие, 
большие грузовики впервые не завезли па детские площадки 
города песок.

Тот, что завозили прежде из Камыш донского района, ис
пользован, для детских Игр нельзя -- й) реки ІІЬішмъі — 

«светится». Свой,асбестовскии,— каниероНСПНЫй. Сейчас 'ру
ководство нропиюле1нешіо-техпического объединения жилпіи- 
Но-коммуна ТьИого хозяйства обрати то свой взор в сторону 
Нижнего Тагила, ищет там поставщика ііссочкч. Удается ,Ти 
найти для детишек безопасный «‘товар»?

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «О Г».

На Западном । побережье 
США потрясены новостью, 
ііриінёдіпей из далёкой Авст
ралии. В среду 9 нюня боль
шая белая акула напала на 
пару молодоженов, и на глазах 
перепуганной насмерть женщи
ны сожрала ее супруга.

А ДЕЛО было так. Джон и 
Дебора Форды (31 год и 29) 
проводили одни из дней медо
вого месяца в курортном го· 
родне Байрон-Бей в 640; ки
лометрах к северу ог Сиднея. 
Оба они были энтузиастами 
гіолводпо: г> плавания п, обла
чившись в специальные рези
новые костюмы, наслаждали?ь 
фантастическим зрелищем бо- 
гагейшего подводного мира. 
Тут-то из глубин океана п ри
нулась па ййх чудовищная аку
ла. Джонг еле успвл оттолк
нуть Дебору с пути гигант
ской хищницы и сам стал ее 
жертвой. От него остались 
только ласты, пояс с балла
стом и обрывки костюма.

К поискам людоеда полиция 
привлекла профессиональных 
охотников па акул. Те вскоре 
обнаружили и поймали пяти
метровую акулу, ио та тара
нила их лодку, которая всего 
ні полметра была длиннее <т

Лет пятмадцвть назад, когда 
они были п Екатеринбурге — 
Свердловске в последний раз, 
всей труппой, после обязатель
но-традиционного приема в го
ркоме [обкоме] партии, сфото
графировались на ступеньках 
городской ратуши. Георгий 
Менглет и Нина Архипова, Ва
лентин Плучек и Вера Василье
ва, еще юный Андрей Миронов 
и ещё молодой Анатолий Па
панов. ГКивые.

С большим трэдом перешив 
эти. казалось, невосполнимые 
потери [на них держался ре
пертуар], Пережив парадоксы 
перестройки, Москсвскйй ака
демический театр сатиры по 
прн-лвшению властей области 
внявъ приехал в Екатеринбург.

Накануне гастролей я встре
тилась с Мариной Коростыле
вой — помощником главного 
режиссера театра по литерату
рней части.

— СНАЧАЛА я бы хотела 
выразитъ признательность Всем, 
благодаря кому наши гастроли 
в такое время вообще состоя
лись. Ибо привезти пять спек
таклей, в которых занят весь 
«звездный» состав труппы, 
большая часть молодежи, са
мому Театру было бы просто 
не под силу.

— Пантера дёсйтилетня, что 
мы не виделись, произошли та
кие изменения в жизни, что 
Обсмеяно и аысМеййо уже вро
де бы всё, что нет такой Тёмы, 
которой бы на коснулось перо 
сатирика или язьік КВНщика...

Человек; и природа

Акула-каракуда... не в стихах
огрыгнула остатки человека и 
ушла в морскую бездну.

Трагический случай ' взбу
доражил калифорнийцев]и по- 
До-му, что всего за пять дней 
до этого в Тасмйнйп — дру
гом морском районе Австра
лии _ жертвой акулы стала 
34-ЛеТййя Тереза Картрайт, 
тоже занимавшаяся подводным 
плаванием неподалеку от леж
бища тюленей. Причиной тре
воги стало и то, что па Запад
ном побережье США и Гавай
ских островах за последнее 
время участились случаи Напа
дения акул на любителей сер
финга, байдарочной гребли і- 
пояйодпого плавания, энтущ. 
асты водного спорта в Са.ч- 
Ч’раиинско, например, до сн.х 
нор с опаской пускаются в 
море после того, как недавно 
белая акула атаковала бай- 
дчгжу вблизи от берсіа и ге 
лвѵм гребцам чудом удалось 

гйбелн.
ВогрёчожРнИяя обществен 

ч-ость насгоіічііво выступает е

С 26 июня по 20 июля на сцепе Екатеринбургского театра драмы 
играет спектакли Московский академический театр сатиры

МОЛЧИ,
— Да уж. Если раньше сати

ре все время приходилось 
пробиваться, маскироваться, се 
постоянно «глушили», то сей
час бороться вроде бы не с 
кем и не с чем. Пародии на' 
лидеров всем осточертели. А 
поскольку среди современных 
пьес выбирать практически не
чего, театр обратился к клас
сике. Причём классике, что 
называется, второго ряда ~ 
Уайльд, Дюма-оісц. То есіь в 
основе нашего репертуара — 
Хорошая литература, в которой 
есть созвучие с проблемами 
сегодняшнего дня.

Кстати, мы перёые из всех 
московских театров начали ста
вить Островского. Но посколь
ку процесс затянулся, то наше 
«Горячее сердце» попало в 
мощную струю постановок.

— Марина, немножко о тех 
работах, которые вы привезли 
л Екатеринбург.

— Зритель увидит пять спек
таклей. Они очень разные, но 
Помогут представить общую 
картину. Самый аншлаговый в 
столице, полностью сделанный 
Александром Ширвиндтом (он 
и айтор, и режиссер, и веду
щий), — «Молчи, грусть, мол

В ВЕРХ-ИСЕТСКОМ суде 
Екатеринбурга на днях должно 
быть рассмотрено дело гражда
нина Н. Дело беспрецедентное 
и показательное для дня tero- 
дияшнёго.

Зимой этого года. когда 
взметнулись цены на авиабиле
ты, Н. решил открыть альтер
нативную службу продажи же
лезнодорожных билетов. Высто
яв несколько очередей в кас
сах. он скупил 30 билетов на 
фирменный поезд «Урал» и, 
особо не мешкая. начал их 
перепродавать. Собственно, по
добные операции проделывал 
не один гражданин И. Спеку
ляция железнодорожными биле
тами стала настолько обыден
ным делом, что в газетах стали 
даже печатать объявления: «Же
лающие отправиться поездом 
15, обращайтесь . по . телефо
ну...» Гражданина Н. сгубила 
жадность. Во-первых, он зало
мил цену й 10 раз выше дейст
вительной, во-вторых, распрода
вал билеты на полвагона и. ко
нечно; не остался незамечен
ным: взяли «общественного рас
пространителя» с поличным.

Но Наказать за подобные дея
ния в нашем Государстве, ока
зывается. Не Так-то просто. Мож
но хорошенько штрйфануТь ти 
даже посадить за незаконную 
торговую деятельность. А тор
говая деятельность. вЬіоажачеь 
простым языком, — естг. прода
жа товара. Вот здевь-го и за
гвоздка. Билет вроде бы гожа 
товар, да не чистых кровей. 
Билет — наша плата за услугу, 
А посему это еще как суд 
посмотрит: занимался ■ гражда
нин Н. незаконной тооговлей 
илй по простоте душевной сбы
вал лишние билеты. Оконча- 
теЛьн’ый вердикт суда интересен 
не только честным покупателям 
очередникам, но и работникам 

требованиями «принять ре
шительные м‘сры» и разъяс
нить ПричйНЫ участившихся 
нападений акул на человек·). 
У профессиональных рыбаков 
нет ни малейших сомнений в 
ОтнОніенНИ причин этого яв
ления. Они убеждены, что 
хищнические "способы ловли 
рыбы Настолько · опустошила 
косяки промысловых рыб, что 
акулам стало, не хватать тра- 
диппоиной Добычи й голод по
гнал их на прибрежное мел
ководье в поисках «всего съе
добного».

С мнением рыбаков не рас
ходятся и выводы ученых.

По есть и другие причины. 
Одна ііз них, полагает работ
ник Музея Стейхарта в Сач* 
Франциско Джон Маккоскер, 
возможно, состоит в том, что 
одетых в черные облегающие 
костюмы пловцов акулы вое 
принимают как тюленей, сиву
чей или мо.скнх львов, яв- 
.чяюшН'сся их главной добычей. 
А те, кто занимается серфин-

чи». Это что-то вроде спектак
ля - концерта, где перелисты
ваются страницы истории теат
ра, где заняты практически все 
артисты тДё появляется на 
сцене Валентина Токарская,

Гастроли

звезда мюзи’к-ЯоЛла 20-х годов, 
ставшая, ксіаТи, совсем недав
но народной артисткой России.

Открываем мы гастроли пье
сой Николая Эрдмана «Само
убийца». Советская классика, 
запрещенная лично Сталиным. 
Затем ее сняли с репертуара 
в 1982 году. Это сатира обще
человеческого масштаба, где 
речь идет о вечных человече
ских ценностях. В главных ро
лях Роман Ткачук, Ольга Арс
еева и Валентина Шарыкина.

Еще мы привезли «Идеаль
ного мужа» О. Уайльда и «Бо
сиком По парку» Нила Саймо
на.

— А что не привезли!
—· Если говорить о премье* 

рах, прошедших в этом сезо
не, то не привезли «Горячее

ТИХО КОМПЬЮТЕР ОТВЕТИТ:
«БИЛЕТОВ НЕТ»

милиции, ведь билетных спеку
лянтов лОвят и в других горо
дах. а наказать не решаются.

Что ж до нас, обыкновенных 
смертных, спекулянт — он и на 
вокзале спекулянт. Сейчас 
скупщиков билетов стало по
меньше. Прежде всего это свя
зано с тем, что Министерство 
путей сообщения вынуло кнут— 
именную продажу железнодо
рожных билетов. Бывают, ко
нечно, ловкачи-скупщики, ста
вящие исключительно на Ива
новых и Сидоровых, но все это 
слишком хлопотно, чтобы полу
чать ощутимую прибыль. Да й 
опасно для покупателя. Про- 
шмыгнуть-то в вагон Ивановым 
вы сможете (проводники не 
всегда сверяют по докумен
там). но вдруг на полпути ре
визор выяснит. что вы на са
мом деле Петров, — высадит на 
вполне законных основаниях. И 
ссылка на нарушение прав че
ловека не поможет.

К сожалению. поименная 
продажа никак ре сказалась на 
длине очередей за билетами. 
Она лишь замедлила их ход — 
ведь каждую фамилию необхо
димо отпечатать. Есть спеку
лянты или нет — поездов не 
хватает катастрофически. На 
фирменный «Екатеринбург — 
Москва», отбывающий в столи
цу каждый день, все билеты за
канчиваются За 45 дней. То 

го.м, Н просто пловцы на по
верхности йоды подвергают 
Себя еще большему риску. Аку
ла из глубины Сквозь мерца
ние воды не ОтличаЬт их по 
силуэту на фоне неба ог тю
ленем, за которыми она охо
тится.

ВыйоДы Маккосксра под
тверждаются и результатами 
эксперименте, проведенного им 
в районе «Опасных рифов» в 
Австралии. Славятся эти ме
ста обилием акул, охотящих
ся там на тюленей, б ходе 
эксперимента (обеспечіенного 

тем, что в воду вылили доста
точное количество животной 
крови) были спущейы три 
манекена: один — на серфин- 
говоіі досКе, другой — в мас
ке с «дыхалкой», а третий 
был погружен па глубину 20 
Метров в роли «аквалангиста». 
Все три манекена были одеты 
в черные облегающие костю
мы. Самой жестокой атаке 
подвергся «ЛЮбіітель серфчг- 
га» — оі него остались іоль-

МОЛЧИ!
сердце», Не привезли «Моло
дость Лкэдовика XIV», постав
ленный По пьесе Дюма-отца. 
Спектакль создавался тогда, 
когда сделать декорации и 
сшить приличные костюмы бы
ло Просто невозможно, потому 
он играется почти на пустой 
сцене, «В сукнах» по-нашему.

— Говорят, вы обратились к 
Булгакову...

— Да. Михаил Зонненштраль 
постазил в театре сатиры «Ма
стера и Маргариту».

— Кто же играет Мастера!
— Валерий Гаркалин. Он жо 

Понтий Пилат. Воланда 
— Анатолий Гузенко, недавно 
сыгравший Колчака. Художник 
Борис Краснов. Это наша тре
тья премьера в сезоне. Прав
да, зритель ее еще не видел. 
Нас ждет либо полный провал, 
либо...

Ещё театр участвует в разли
чных экспериментах и совмест
ных постановках. Зимой мы 
сделали совместно с Между
народным театральным цент
ром «Весь мир» постановку 
«Виктор, или Дети у Власти», 
где девйтилётнёго мальчика иг
рает... Игорь Костолевский. Ав
тор пьесы Роже Витран.

Соль на рану

есть практически приобрести 
билет можно только в первые 
полчаса в первый День предва
рительной продажи. Есть от
чаянные. что ночами дежурят у 
касс, и то уходят ни с чем. Не 
менее сложно выбраться в Ад
лер или Симферополь. Билеты 
на эти поезда заканчиваются за 
30. а то и за 40 суток. А уж 
если вы решили приобрести би
лет на поезд . за две недели — 
какое бы напра-ление ни выбра
ли, компьютер будет упрямо от
вечать: «Билетов нет».

Забронировать из Екатерин
бурга билет в Москве практиче
ски невозможно. Тот минималь
ный процент билетов, выделяе
мых столицей для периферии·, 
расходится за пять минут в 
день предварительной продажи. 
Может быть, жителям Влади
востока что-нибудь и перепа
дает, на Урале же нынешним 
летом я не встречала ни одного 
человека, кому удалось обес
печить здесь пересадку в Мо
скве. Мои знакомые исхитри
лись так: давали отбывающим в 
Москву друзьям список поез
дов и необходимых билетов. 
Друзья в столице без особых 
проблем покупали билеты и до
ставляли их на Урал.

Побывав в столпотворении у 
билетных касс, мне очень за
хотелось нащупать ну хоть ка
кую-то надежду на изменение 

кб воспоминания в виде сле
дов от акульих зубов на дос
ке. Досталось и «пловцу» в 
маске. «Аквалангист» же спо
койно пребывал на 20-метро- 
вой глубине среди акул, кото
рые игнорировали его до тех 
пор, пока на его гарпун не на
цепили рыбу. «Только тогда 
акула напала иа манекен, — 
говорит Маккоскер — Экс
перимент подтвердил: Нахо
диться на глубине значитель
но безопаснее, чем вблизи от 
поверхности».

ЛюбоП)>ІТЩ>, ЧТО некоторые 
выводы МакКоскера перекли
каются с мнением энтузиастов 
серфинга. В целом же они 
счнТ'ают, Что серфингом стало 
заниматься значительно опас
нее после того, как в 1972 го
ду был Принят закон об охра
не Морских млекопитающих, в 
благоприятных условиях про
изошел резкий рост популя
ции морских львов ѵ побере
жья Северной Калифорнии и 
Орегона, что привлекло боль
шое число гигантских белых 
акул, нападающих на плов- 
нон и па любителей серфинга. 
Жертвами становятся и греб- 
цы на байларкйх.

Противостоять поборников 
·'·■'■■‘гончао.-,· нот решения» вэ. 
про·.а с акулами путем их

— И как его приняли!
— По-разному. Одни уходят 

сразу. Другим безумно нра
вится. Особенно полюбили его 
ПоЧему-то бизнесмены.

— Возвращаясь к последним 
гастролям, нетрудно заметить, 
что состав артистов практичес
ки не изменился. Мишулин, 
Шарыкийа, Аросева, Архипо
ва... Разве что помудрели и 
повзрослели...

— Но всё в форме. Все заня
ты в трех-четырех спектаклях. 
Начали серию бенефисов. Пер
вым стал Спартак Васильевич. 
Он, кстати, и режиссу
рой занимается, Мишулин 
наш. В театре идет сделанная 
им «Бочка меДа» и репетиру
ется «Тряпичная кукла» Гибсо
на.

— А молодежь!
— Очень активен Юрий Ва

сильев (тот, который не сын 
Веры Васильевой), Валерий 
Гаркалин (сыгравший Главную 
роль в фильме «Белые одеж
ды», актер с богатейшей амп
литудой, напоминающий ста
рым театралам Михаила Чехо
ва), Елена Яковлева (та, кото
рая не интердевочка, а дочь 
Юрия Яковлева), Светлана Ря
бова, Марина Ильина, Андрей 
Бутин. Театр молодеет, хотя 
в будущем году ему исполнит
ся 70 Лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке: сцена из спектак
ля «Самоубийца»,

нынешней ситуации, Увы, про
света не видно. Увеличить коли
чество поездов невозможно — 
железнодорожные пути находят
ся в Таком состоянии, что по
ездам Лучше ходить как можно 
реже и на цыпрчках. Увеличить 
количество вагонов нереально 
по той же причине. Сделать 
полсостава Коммерческой тер
риторией и продавать в эти ва
гоны. билеты почти по самолет
ным ценам... Это можно. Это 
даже пробовали. Был такой 
коммерческий вагон в фирмен
ном поезде «Урал». Ходил всег
да заполненный, но, как мне по
яснили. железнодорожникам ста
ло как-то неловко за наШ-то 
сервис брать такие Деньгй. Про
бовали разрешить пролажу би
летов проводникам. Мгновенно 
в разряд лишних попали практи
чески все места в вагоне, и 
проводник сам сбывал билеты 
по «свободной» (от совести?) 
цене.

ВыхбД ИЗ билетного тупика, к 
сожалению, находится не в на
шей области, а в столице. Да 
есть ли он вообще? Ответа ни-, 
кто не дает.

Один мой знакомый до Мо
сквы добрался... электричками— 
всего За трое суток, с пере
садками и ожиданиями, есте
ственно. Тоже способ...

Светлана ГОРОХОВА.

истребления и теми, кто всё 
более активно выступает пр >- 
тнв бездумного вмешательства 
человека в экологическую си
стему, закончилось пока по
бедой последних. Впервые в 
истории США Национальное 
управление морского рыболоя- 
стна в конце апреля установи
ло строгие ограничения на 
промысел 39 видов акул, в 
том числе тигровых, голубых и 
больших белых, нападающих 
иногда на человека. Шутники 
в Америке иронизируют: от
ныне любая акула, попавшая
ся на вашем пути, может 
вас. съесть, но вы но имеете 
права съесть любую иэ Них.

Ограничения на промысел 
акул установлены по настоя
нию ученых, так как из-за 
хищнического истребления 
возникла угроза их существо
вания. Сначала акул истреб
ляли из спортивного интере
са. Их убивали и ради челю
стей, особенно после фильма 
одноименного названия. До
бывали акул и из-за их плаз- 
ников, а потом, с падением 
лова тунца и меч-рыбы, и из- 
за мяса, блюда из которого 
очень быстро стали деликате
сом й Хороших ресторанах.

Геннадий ШИШКИН, 
корр, ИТАР-ТАСС.

Спорт

«Спартак»
не устоял

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатерин

бург) — «Спартак» (Влади
кавказ) 2:0 (77, Давлетшин; 
8І. Андреев).

В минувшую субботу по
клонники «Уралмаша» удов
летворенными покидали 
трибуны Центрального ста
диона. И дело не только в 
победе любимой команды 
над сильным соперником. Во 
встрече с одним из лидеров 
российского чемпионата на
ши футболисты в полной 
мере продемонстрировали 
все свои достоинства, на 
равных сражаясь, а порой и 
превосходя более опытных 
игроков «Спартака».

Девизом «Уралмаша» все
гда была и остается атака. 
С затруднениями, которые 
ныне испытывает наша 
команда в передней линии, в 
отчетном матче отлично 
справились игроки середины 
поЛя, взявшие на себя ата
кующие функции. Бесконеч
ными перемещениями по 
всей ширине поля хавбеки 
«Уралмаша» Р. Ямлиханов, 
И. Ханкеев, Д. Нежелев, 
А. Андреев вконец измотали 
оборонительные порядки 
гостей. Но главным дейст
вующим лицом, безусловно, 
был А. Юшков. Алексей, по

хоже, окончательно опрааив 
ся от всех болячек и выхо
дит на прежний уровень 
игры (а по своему потен

циалу Юшков, по мнению на
ставников «Уралмаша«, 
игрок сборной страны). 
Штрафные в его исполнении, 
а также стремительные про
ходы по флангу с последую
щими кинжальными удара
ми заставили голгипера спар

таковцев Р. Хубецовз по
стоянно действовать на пре
деле сил. Успевал Юшков и 
помогать обороне. Именно 
Алексей однажды выбил мяч, 
летевший в пустые ворота 
после удара главного бом
бардира владикавказцев Н. 
Сулейманова.

Если в первой половине 
встречи игра Проходила с пе
ременным успехом (спарта
ковцы также часто и до
вольно опасно атаковали — 
один только Сулейманов 
трижды оказывался с глазу 
на глаз с Вратарем екате
ринбуржцев К. Ледовских), 
то после перерыва преиму
щество нашей команды ста
ло подавляющим. Конечно, । 
подвел своих товарищей 
■спартаковец М .;5ла> >.
когдрый Нвати .40 ■■ счклс·;
с арбитром, 'за . ·
получил Красную кар)· >:-. ■, 
Оставшись вдесятером, 
сосредоточили все ■.; ·■· .
на оборонё. .' · 
ПрОДОЛжаЛ И .’Ч;!.:.:.ил.::.· . 
ковать. Гол назревал. Свое
временно тренеры екатерин
буржцев ввели свежие силы, 
заменив подуставших Ханке- 

ева и Ямлиханова. Вышед
шие на поле Е. Давлетшин и 
М. Сафин уверенно вошли в 

игру, и при іих непосредст
венном участии «Уралмаш» 
реализовал свое преимущест
во. Сначала Давлетшин 
замкнул прострельную пе
редачу Сафина на ближнюю 
штангу, грудью внеся мяч в 
ворота. А спустя четыре ми
нуты свой очередной (вось
мой в нынешнем сезоне) гол 
забил Андреев после отмен
ной передачи все того же 
Давлетшина.

— Мы настраивались, что 
этот матч будет трудным, - 
сказал по окончании встре
чи главный тренер «Уралма
ша» В. Шишкин. — Все 
футболисты действовали се
годня с полной отдачей. Ду
маю, что скоро будут сняты 
все проблемы с атакой. оП- 
правился После болезни 
В. Хованский, а в самое 
ближайшее время вернутся 
В. Блужин и В. Шушлякоь, 
у которых завершились 
контракты в Венгрии.

Результаты остальных мат 
чей семнадцатого тура; 
«КамАЗ» — «Жемчужина» 
1:0, «Асмарал^ — «Рост
сельмаш» 4:0, «АокоМоГив.- 
(1-ІН) — «Динамо» (Ст) 4:1, 
«Торпедо; -— «Луч» 1:0, 
«Крылья Советов» — «Оке
ан» 3:0, ЦСКА — «Спартак» 
(М) 0:6, «Локомотив» (М) — 
«Динамо» (М) 1:1.

* * *
После серии неудач нижне

тагильский «Уралец», высту
пающий в центральной зоне 
первой лиги, одержал на сво
ем поле две победы. Снача
ла тагильчане Не оставили 
никаких шансов аутсайдеру 
зоны рязанскому «Торпе
до» — 3:0 (8, С Пенальти. 
Данилов: 45. Бахтин; 60. 
Широгіатин), а затем одо
лели ярославский «Шинник», 
еще в прошлом сезоне иг
равший в высшей . Лиге, — 
1:0 (87, с пенальти. Моро
зов). В этих Играх «Ураль
цем» руководил новый глав 
ный тренер мастер спорта 
В. Юлыгин, ранее работав
ший С командами мастеров 
Владимира и Астрахани. В 
этом сезоне Юлыгина при
глашали -озглавиТь клуб аыс- 
пе йлиги—-московский «Асма- 
рзл», звал его помощником в 
олимпийскую сборную Рос
сии Е. Кучеревский. но он 
предпочел Этим предложени
ям работу в НижнёМ Тагиле. 
Набрав 13 очков, «Уоэлец» 
переместился на двенадца
тое место. А возглавляют 
таблицу розыгрыша цент
ральной зоны тольяттинская 
«Аада» — 25 очков и перм
ская «Звезда» —· 23.

Юрий ШУМКОВ.
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Есть такой народ

Русины
Знаете ли вы, что за госу

дарство такое — Русиния? 
Его еще нет на карте Европы, 
но, возможно, со временем 
и появится. Оно уже не про
сто идея, отношение к кото
рой колеблется от безуслов* 
ной поддержки до решитель
ного отрицания. У «временно
го правительства Подкарпат
ской Руси» есть и пара «ми
нистров», хотя и самозваных«

...Когда Павла Богдана, де
путата словацкого парламен
та, спрашивают о его нацио
нальности, он отвечает: «Я при
надлежу к той, которую одни 
считают русинской, а другие 
— украинской». И разъясняет: 
«И русины, и украинцы — од
на национальность. Если об
ратиться к прошлому, гово
рит он, ко временам Киев
ской Руси, нетрудно устано
вить, что тогда все украинцы 
назывались русинами. Затем 
постепенно русины преврати
лись в украинцев· Но в Сло
вакии архаичное название ос
талось. Перепись населения, 
пооведенная в 1991 году в 
ЧСФР, сделала неблагое де
ло, искусственно разделив на
циональное меньшинство ру
синов-украинцев на две само
стоятельные этнические груп
пы. 17 тысяч причислили себя 
к. русинам, 14 тысяч — к ук
раинцам. И пошло «выясне
ние отношений».

Основа споров с том, про
должает П. Богдан, что часть 
русинов называет себя само
стоятельным народом, а дру
гая — «украинская» — утвер
ждает, что русины — часть 
украинского народа и долж
ны пользоваться украинским 
литературным языком. Сам он 
считает принадлежность руси
нов к украинскому народу 
бесспорной.

Но Павел Богдан представ
ляет одну сторону, полагаю
щую, что абсурдно искать в 
конце XX века в центре Евро
пы какой-то новый, неизвест
ный народ. Более активную и 
наступательную позицию за
нимает другая сторона, дока
зывающая совершенно обрат
ное, Русины, говорят ее пред
ставители, — самобытный на
род, который никогда не жил 
в украинском государстве и 
потому не имеет ничего об
щего с украинским народом. 
После второй мировой войны 
русинство целенаправленно 
полавлялось-

Существование русинов те
сно связано с Подкарпатской 
Русью (сейчас Закарпатской 
Украиной). Тысячу лет Закар
патье было в составе Венгер
ского королевства. После рас
пада Австро-Венгрии жители 
Подкарпатской Руси приняли 
решение войти в состав обра
зовавшейся Чехословацкой 
республики, провозгласив свою 
автономию.

Сегодня русины вспомина
ют довоенную Чехословакию 
как государство, относившее
ся к ним демократически. В 
частности, было открыто око
ло трехсот средних школ с 
преподаванием на русинском 
языке. Демократия кончилась 
весной 1939 года, когда Под
карпатскую Русь захватила 
хортистская Венгрия. Приход 
Красной Армии Закарпатье 
встретило с радостными на
деждами. Осень 1944 года

-не украинцы?
там прошла под знаком вы
ступлений общественности с 
*гребованием присоединения 
территории к Советской Ук
раине. Решение об этом при
нял съезд национальных ко
митетов в ноябре того же го
да в Мукачево.

Словацкие и чешские исто
рики располагают сейчас мно
жеством интересных докумен
тов, отражающих перипе
тии борьбы вокруг вопроса, 
кому после войны должно 
принадлежать Закарпатье. По 
мнению ученых, чехословац
кий президент Эдуард Бенеш 
тогда не мог позволить себе 
пойти на конфликт с Москвой. 
После обмена посланиями 
между Бенешем и Сталиным, 
Бенешем и Молотовым, после 
переговоров в Москве речь 
шла практически только о 
том, когда и как будет фор
мально проведено присоеди
нение Подкарпатья к СССР. 
Это произошло в 1945 году.

В социалистической Чехо
словакии официальная исто
риография о русинах «забы
ла». Вплоть до 1968 года ру
синов вроде как бы не суще
ствовало вообще, их просто 
считали украинцами. Часть ру
синов эту «игру» приняла, но 
большинство решило «стать 
словаками». Правда, в новой 
чехословацкой конституции, 
принятой на волне «пражской 
весны», появился некий гиб
рид «украинской (русинской) 
национальности».

Чехословацкая «бархатная 
революция» сняла табу и с 
русинства как такового. Офи
циальный Культурный союз 
украинских трудящихся сразу 
стал Союзом украинцев и ру
синов в Чехо-Словакии. К ру
синским традициям вернулся 
бывший Украинский нацио
нальный театр в Прешове 
(Восточная Словакия), полу
чивший имя греко-католичес
кого священника Александра 
Духновича и начавший ставить 
спектакли на русинском язы
ке. Изменили и название Му
зея украинской культуры в 
Свиднике, что вызвало недо
вольство не только его ди
ректора, но и Киева. Возник
ла организация «Русинское 
возрождение», начал выхо
дить журнал «Русин».

• •.Вспоминаю март 1991 го
да. Уютный городок Медзи- 
лаборце на северо-востоке 
Словакии принимает делега
тов первого всемирного кон
гресса русинов. Признаюсь, 
многое на нем поозвучало то
гда для меня, как, впрочем, и 
для других журналистов, в 
новинку. По словам предсе
дателя «Русинского возрож
дения» Василия Турока, кро
ме Подкарпатской Руси (ли
деры русинов принципиально 
не употребляют название За
карпатье, считая его выдум
кой Сталина), где живет мил
лион русинов, они есть в Ка
наде и США (800 тысяч), в 
Румынии и Польше (по 60 ты
сяч), Венгрии (три тысячи).

Дискуссия на форуме бы
ла бурной. Говорилось о том, 
как живется русинам на Ук
раине. в Словакии, Польше, 
Югославии. О необходимости 
кодификации русинского ли
тературного языка, открытия 
школ с его преподаванием, о 
деятельности «Русинского воз

рождения». Клеймили «украи
низацию», прозвучал и при
зыв представителя «Фронта 
спасения карпатского края» о 
присоединении Подкарпатской 
Руси к ЧСФР.

Центральной фигурой на 
конгрессе стал Поль Роберт 
Магочи, профессор из Торон
то и одновременно президент 
исследовательского центра 
карпатских русинов. Руково
димый им институт почти два 
десятилетия занимается «ру
синским вопросом». «Спустя 
полстолетия, — сказал П- Р. 
Магочи, — русины наконец 
смогли встретиться, догово
риться о сотрудничестве в 
развитии русинской культуры. 
Вот ведь парадокс: русины 
(лемки) в Польше до послед
него времени вообще поня
тия не имели, что их сороди
чи живут и в Югославии. Гро
зит нам и ассимиляция: сло- 
вакизация, полонизация, ук
раинизация. Только наше сот
рудничество может остано
вить этот процесс».

П. Р. Магочи не удивили и 
русинско-украинские трения, 
которые проявились на кон
грессе. «С обеих сторон слиш
ком много эмоций, — считает 
он. — И те, и другие должны 
понять, что они не враги, им 
нужно уважать друг друга, не 
употреблять грубых слов. 
Ведь каждый имеет право на 
свое мнение».

К призывам профессора, к 
сожалению, не прислушались. 
Полемика между русинами и 
украинцами нарастает.

Кстати, самого П. Р. Магочи 
некоторые украинские орга
низации зачисляют чуть ли не 
в проводники экстремистской 
идеи создания государства 
Русиния. Сам профессор от
рицает это. «Возможность 
возникновения самостоятель
ного государства русиноз на 
территории нынешней Под
карпатской Руси нереальна, 
— сказал он на втором Все
мирном конгрессе русинов, 
проходившем недавно в Поль
ше. — Чтобы сохранить наци
ональную самобытность, не 
нужно создавать свое госу
дарство». ,

Тем не менее сепаратизм, 
сторонники которого глухи 
к аргументам реалистов, дает 
о себе знать. В конце мая ус
троили пресс-конференцию 
два «министра временного 
правительства Подкарпатской 
Руси» — министр иностран
ных дел и министр экономи
ки. Устроили не где-нибудь, а 
в Братиславе. Поскольку из 
их уст прозвучали антиукра- 
инские выпады, обвинения в 
«геноциде по отношению к 
русинской интеллигенции», рез
кая реакция не заставила се
бя ждать со стороны офици
альных органов в Киеве, а так
же посла Украины в Слова
кии.

И все же «русинская проб
лема» существует.

А насчет Русинии историки 
приводят любопытный факт: 
оказывается, после возникно
вения независимого Словац
кого государства в 1939 году 
возникло и независимое го
сударство русинов. Правда, 
просуществовало оно нес
колько часов...

Владимир БЕСКРОМНЫЙ.
Братислава.

Кокос 
спасает от 

безработицы
ВЬЕТНАМ. Как помочь лю

дям. возвратившимся из лаге
рей беженцев за рубежом? Во 
Вьетнаме разработана и осу
ществляется такая программа, 
этим людям помогают обуст
роиться.

В рамках финансовой помощи, 
предусмотренной европейской 
международной программой, во 
Вьетнаме уже затрачено 280 
миллионов донгов на строитель
ство питомника по выращива
нию кокосовых пальм в про
винции Тхуанхай. В этом пи
томнике, где сейчас высажено 
7 тысяч саженцев кокосовой 
пальмы, нашли работу как не
которые из возвращенцев, так и 
местные жители.

Планируется в ближайшие де
сять лет засадить пустующие 
близлежащие холмы кокосовыми 
пальмами.

Платья
из листьев,

цветов и плодов — этой эфе
мерной, казалось бы, идее 
вот уже ряд лет привержен 
Штефан Ханн из Берлина, 
ныне 26-летний студент теат
рального училища. С по
мощью такой одежды (он 
окончил к тому же порт
няжные курсы), демонстри
руемой моделями его группы. 
«Мюллькультур», молодой 
человек устраивает шоу, ко
торые пользуются большим 
успехом. Выступления про
водятся на крупных меро
приятиях, посвященных 
проблемам защиты окружаю
щей среды.

По признанію Ханна, сво
ей модой «натур кутюр» он 
пытается воспитать у людей 
экологическое сознание. Его 
оригинальное самовыраже
ние — это протест против не
внимания человеческого об
щества к природе. Наряду с 
этим он выражает еще и 
свой протест против серо-чер
ной гаммы в оформлении 
спектаклей на современные 
темы, которая, по его мне
нию, преобладает на сцене 
германских театров и лишает 
зрителей удовольствия от их 
посещения.

На снимке: кустарниковая 
юбка к буковой «блузке».

Фото «Штерн» — 
ИТАР-ТАСС.

Средства массовой информа
ции ФРГ бьют тревогу: с отме
ной таможенных барьеров в Ев
ропе на немецкого потребителя 
надвигаются непредвиденные 
опасности — овощи и фрукты, 
полученные с помощью генной 
инженерии, продукты, при про
изводстве которых использова
лось радиоактивное облучение.

ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ сооб
щают о полученных в США в 
ходе эксперимента с генами ба
нанах с перечным привкусом, 
долго хранящихся помидорах и 
даже... голубых яблоках. Из био
реактора родился заменитель 
сахара под названием «нутра 
свит», который употребляют 
ежедневно 250 миллионов че
ловек. Его добавляют в безал
когольные напитки, жеватель
ную резинку, майонез, салаты.

САЛАТ ИЗ БИОРЕАКТОРА: 

повара сомневаются
малокалорийный кефир. В ап
теках можно купить препараты 
против рака, гепатита, диабета, 
добытые с помощью генной ин
женерии.

Но это все цветочки по срав
нению с той лавиной «генных» 
продуктов, которую экологи и 
врачи прогнозируют в ближай
шем будущем. Из Великобри
тании ожидается поступление 
пива и хлеба, в которых приме
нены дрожжи, полученные пу
тем манипуляций с генами. В 
биореакторах Бельгии, Дании, 
Голландии. Тайваня произво
дится целый ряд вкусовых до
бавок и специй. Например, ва
нилин. Цена одного килограм
ма этого природного продукта 
- 4 тысячи марок, а искусст
венный стоит всего 24 марки.

В США в ближайшее время 
планируют закончить работы 
по выведению морозостойкой 
клубники. В Голландии сырова
ры уже применяют искусствен
ный фермент, чтобы сыр созре
вал не за три недели, а за три 
дня. Во многих европейских 
странах при производстве кол
басы используют сою, протеин, 
картофель и различные крася
щие вещества. Благодаря пос
ледним даже залежалое мясо 
выглядит свежим.

Не менее популярным среди 
производителей продовольст
венных товаров стало и радио
активное облучение. Чтобы 
уменьшить риск заболевания 
сальмонеллой, американцы ис
пользуют его при переработке 
птицы. Считается, что это уд
линяет и срок хранения про
дукта.

Чтобы не отстать от японцев и 
американцев, немецкие ученые 
форсируют работы в области 
генной инженерии. На эти цели 
в прошлом году они получили 
свыше 100 миллионов марок 
(десять лет назад — всего 8 
миллионов). На следующее де
сятилетие государство инвести

рует примерно в два раза боль
ше средств, чем сегодня.

Взбудораженная немецкая об
щественность начала широкую 
дискуссию. Стенка на стенку 
идут производители и потреби
тели, генетики и врачи, политики 
и руководители гражданских 
инициатив. Главный вопрос: 
насколько все-таки опасна ген
ная инженерия?

«Не больше, чем автомобиль, 
курение или потребление пива», 
— отвечают ее сторонники. Но 
немцы—люди дотошные и сразу 
же обратились к статистике, 
чтобы определит. степень рис
ка. В 1992 году на дорогах 
Германии погибло в автоката
строфах 10 тысяч и получили 
ранения и увечья 400 тысяч 
человек. Среди заядлых ку
рильщиков потери составили

200 тысяч, а среди завсегдата
ев пивных — 25 тысяч.

Ученые-генетики ставят воп
рос ребром: «Вы хотите иметв 
новые лекарства, дающие шанс 
победить пока еще неизлечи
мые болезни, «да» или «нет»? 
Вы «за» или «против» методов, 
улучшающих вкусовые качества 
продуктов, увеличивающих сро
ки их сохранности, урожай
ность полей и ■ продуктивность 
скота?»

Врачи же утверждают: никто 
не может гарантировать сто
процентной безопасности для 
здоровья человека продуктов, 
полученных с помощью генной 
инженерии.

Если столь драматические 
вещи возможны в фармацевти
ке, то кто может определить 
опасность ежедневного потреб
ления подобных продуктов.

Одним из первых в ФРГ про
тив нашествия продуктов из 
биореакторов восстали немец
кие повара. В печати появи
лось их коллективное заявле
ние. где кулинары заверили, “то 
своих клиентов они будѵт кор
мить только чистыми продук
тами. пока ученые внятно не 
объяснят, зачем все это нужно, 
насколько безвредно. каких 
последствий следует ожидать...

«Зеленые» из Германии по
говаривают о необходимости 
выработать в Европарламенте 
специальные рекомендации для 
всех стран ЕС. Общество по
требителей ФРГ считает важ
нейшей своей задачей добиться, 
чтобы все продукты, поступаю
щие на немецкий рынок из дру
гих стран, в обязательном по
рядке подвергались выборочно
му контролю и имели четкий от
личительный знак: «есть ингре
диенты, подвергнутые радио
активному облучению» или «по
лучены или имеют добавки, про
изведенные с помощью генной 
инженерии».

Владимир МИЛЮТЕНКО.

Кельн.

Кинообозрение

И снова мелодрамы,
и снова детективы

Гесоиня мелодрамы «Я 
ОБЕЩАЛА. Я УЙДУ...» (ре
жиссер — В. Ахадов) 
Ирина неожиданно узнает, 
что она больна, дни ее соч
тены. И в этот, казалось бы, 
самый тяжелый момент жиз
ни встречает она свою лю
бовь. Не все гладко скла
дывается в их жизни. Свек
ровь ворчит на сноху: из-за 
ее болезни рушатся планы 
сына. И все-таки любовь по
беждает. В ролях: Е. Кори
кова, 3. Магалашвили, С. 
Чиаурели.

Любовный треугольник в 
картине «ШОУ ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (ре
жиссер — О. Жукова) нес
колько нетрадиционен. В 
нем участвуют мать, дочь и 
бывший возлюбленный ма
тери. Лишь на три дня че
рез много лет вновь объе
динил их фестиваль, на три 
дня герои окунулись в свое 
прошлое. Авторы фильма ис
следуют самые интимные че
ловеческие чувства и пережи
вания. В фильме снимались 
И. Калниньш, Е. Кондулай- 
нен, И. Суворова.

А. Кокорин снял достовер
ный и волнующий фильм 
«ВАНЬКА-ВСТАНЬКА». В 
основу сюжета лег рассказ 
о трудных испытаниях, вы
павших на долю подростка 
в предвоенные и военные 
годы, сумевшего выстоять.

В ролях: Т. Ташкова, П. 
Строев, С. Чекан.

Фильм с загадочным япон
ским названием «СИКИМО- 
КУ» («рыцарь без страха и 
упрека») — новогодняя ко
медия с невероятными прик
лючениями и рождествен
скими сюрпризами. Доста
точно сказать, что в одной 
из главных ролей снялся на
родный артист России Евге
ний Лебедев. Правда, сыг
рал он... старуху!

Мосфильмовская картина 
режиссера Н. Ардашникова 
«МОСКОВСКИЕ КРАСАВИ
ЦЫ» — драма с элементами 
детектива. Конкурс краса
виц, закулисная жизнь, ре
петиции — все это объекты 
и персонажи фильма. Глав
ная герсиня становится 
жертвой мафиозной группи
ровки. В ролях: И. Кѵлев- 
ская. И. Резник, В. Рыжаков. 
Д, Крылов.

В основу сюжета крими
нальной кинодрамы «ХИЩ
НИКИ» (режиссер—А. Косы- 
рев) легли достоверные со
бытия. В соболином запо
веднике на Байкале произо
шло убийство московского 
ученого. В нем признаются 
сразу двое — егерь и бомж. 
Следователь же приходит к 
выводу, что оба подозрева· 
емых не причастны к поесту- 
плению. В ролях: П. Велья
минов. И. Болков. И. Кваша, 
певица Катя Семенова и 
журналист Виталий Коротич.

Режиссео Е. Татарский 
снял фильм «ПЬЮЩИЕ 
КРОВЬ» (по повести А. 
Толстого). Это фильм-фан- 
тастика о вампирах, таинст
венных и страшных, живу
щих в России XIX века. В 
главных ролях снялись Ма

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

рина Влади, Донатас Бани
онис, Андрей Соколов.

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ» 
— одна из самых смешных 
и популярных кинокомедий 
последних лет в США. Мо
лодая богатая женщина с 
капризным характером по
падает в курьезную ситуа
цию, в результате чего лиша
ется памяти и оказывается 
в доме многодетного плот
ника в качестве его жены. 
Бедный плотник и его ша
ловливые дети, неожиданно 
вошедшие в жизнь героини, 
остаются с ней навсегда.

Известный французский 
кинорежиссер Жорж Лот- 
нер собрал в своей крими
нальной драме «ЛЕДЯНАЯ 
ГРУДЬ» созвездие француз
ских актеров: Мирей Дарк, 
Ален Делон, Клод Брассер. 
Главный герой фильма Фра
нсуа, влюбившись безогляд
но в милую и славную жен
щину, вовсе не подозревал, 
что пленившая его женщина 
перенесла тяжелое психоло
гическое расстройство—в со
стоянии маниакальной де
прессии· убила мужа—и до 
сих пор в ней живет болез
ненная агрессивность по от
ношению к мужчинам. Стран
ное ее поведение, два зага
дочных убийства мужчин, 
пытавшихся ночью проник
нуть в ее спальню, утвер
дили в мысли влюбленного 
Франсуа увезти любимую в 
другой город.

На экраны города выхо
дит и еще один француз
ский фильм—«БАНКИРША» 
с Роми Шнайдер в главной 
роли. Фильм о борьбе алч
ности, честолюбия и стра
сти в сердце прекрасной 
Эммы, возглавляющей один 
из крупных парижских бан
ков. Эмма любит жизнь, 
роскошь, власть, независи
мость. Ей суждено пере
жить и романтическую 
страсть к молодому депута
ту. и беспощадную войну с 
жестоким банкиром.

Действие итальянской эро
тической ленты «КАМИЛА» 
происходит в Париже. Мо
лодая графиня получает в 
наследство загородный за
мок. Любовь — ее жизнен
ное кредо, ей отдается она 
безраздельно. В поиска> 
любви она встречается с 
разнообразными мужчинами, 
но не находит истинного 
наслаждения. И, наконец, 
суд.ба дарит ей встречу с 
молодым фотографом и на
стоящую любовь.

Действие американскоГ 
эпической драмы «КОЛЛ- 
БЕШЕНЫЙ ПЕС» происхо
дит в 20-е годы в Нью- 
Йорке. История короткой и 
обреченной жизни Винсента 
Колла, поднявшегося с нью- 
йоркского дна на вершинѵ 
престѵпного мира, основана 
на историческом факте. Бла
годаря ловкости и мужеству, 
жестокости и насилию Колл- 
Бешеный Пес приобретает 
деньги, власть и любовь 
женщин, которые находят 
его неотразимым.

Киновед
Валентин БАРАНОВ.

«Ты только погляди на себя 
в зеркало! С таким носом ты 
хочешь стать актрисой! У тебя 
слабенький и невыразительный 
голос, для «цены он просто не 
годится. Лучше выбросить все 
это из головы. Станешь секре
таршей, это твой потолок». — 
так примерно заявила Диана 
Стрейзанд своей пятнадцатиле
тней дочеои Барбре.

КАЖДЫЙ раз, когда в семье 
начинались подобные разгово
ры и мать причитала: «Боже, 
что из тебя, доченька, будет?», 
Барбра отвечала одно и то же: 
«Самая лучшая актриса, самая 
знаменитая певица, звезда 
Америки!..»

— Я никогда не делала то, 
что хотела от меня мать,— го
ворит Барбра,—Она воспитыва
ла меня достаточно жестко. 
При воспоминании о ее настой
чивых советах у меня и сейчас 
начинает покалывать сердце. 
Но, как это ни парадоксально 
звучит, именно благодаря ма
тери я стала тем, кем стала.

Ныне Барбра, обладательни
ца множества Оскаров,—одна 
из самых влиятельных женщин 
Голливуда.

«Конечно, Барбру очень тя
жело снимать, но я люблю ее 
огромный нос. Все не могут 
Быть похожими на Мерлин

И Золушка,
Иностранный киоск

Монро. А Барбра по-своему 
даже красива, но главное—она 
неподражаемая и неповтори
мая личность, огромный та
лант. Ее образ — это особая 
смесь притягательности и че
ловечности, — так охарактери
зовал Б. Стрейзанд известный 
кинооператор Гарри Стред- 
линг.

Красоту Барбры трудно вти
снуть в рамки какого-то опре
деления. Но, слава Богу, ее 
лица, а главное — носа, не 
коснулся скальпель хирурга. 
Он мог бы лишить нас мно
гого...

Ее актерская карьера нача
лась 32 года назад на сиене 
нью-йоркского театра Сент- 
Джеймс. Из нескольких десят
ков актрис режиссеру нужно 
было выбрать исполнительни
цу главной роли в новой ко
медии. По свидетельству авто
ра пьесы, просмотр уже под
ходил к концу, когда на под

мостках появился «пестрень
кий колобок в чем-то ме
ховом». Девятнадцатилетняя 
Барбра поразила все/ сво
им темпераментом, пластич
ностью и необыкновенной при
тягательностью.

Благодаря мюзиклу «Смеш
ная девчонка», который с успе
хом шел и на экранах Советс
кого Союза, Б. Стрейзанд в 
26 лет стала кинозвездой ми
ровой величины. Репортеры до 
сих пор допытываются, где же 
она училась пению. Автор 48 
долгоиграющих дисков, вышед
ших тиражом 250 миллионов 
экземпляров, шокирует своим 
ответом: «Никогда пению не 
училась, в нотах ничего не по
нимаю. Пою только потому, 
что это доставляет мне удо
вольствие».

Плотно облегающие джинсы, 
свободная кофточка, прямые 
волосы небрежно откинуты на
зад. В глазах уверенность. На

и принцесса
правой руке поблескивает еги
петское колечко, которому от 
роду пять тысяч лет, на левой 
— греческий перстенек всего 
на две тысячи лет моложе. Бар
бра Стрейзанд, чье состоя
ние сегодня оценивается в 180 
миллионов долларов, может се
бе позволить почти все. Един
ственное, чего ей не хватает,— 
это обручального кольца.

«Я что-то среднее между Зо
лушкой и принцессой, — при
знается Стрейзанд. — Поэтому 
зрители меня любят, как дети 
любят сказки. А вот с мужчи
нами проблемы...»

Роберт Редфорд, Райан 
О’Нил, Ив Монтан, Омар Ша
риф, Крис Кристофферсон, бы
вший канадский премьер Пьер 
Трюдо, Дон Джонсон... Это пе
речисление, скорее, похоже на 
титры из суперфильма. Любов
ные приключения и романы, в 
которых эти господа на какое- 
то время становились главными 
героями, были непродолжите
льными.

Экс-муж Эллиот Гоулд 
(1962—1971): «Жить с гением 
просто невозможно». Бывший

любовник Дон Джонсон: «Бар
бра мне просто не по зубам». 
Все от нее удирали. И бывший 
премьер Трюдо, узнав, что 
Стрейзанд учит французский и 
мечтает стать первой леди Ка
нады. просто взял ноги в руки.

Барбра слишком умна, что
бы не видеть причин своей 
женской неустроенности. Это 
драма сильной личности, ли
шенной в детстве отцовского 
тепла. Ей не было и полутора 
лет, когда умер отец. Поэтому 
всю жизнь она ищет того един
ственного, который бы мог 
стать для нее одновременно 
отцом, мужем, любовником, 
другом...

«Только мужчины моложе 
меня могут мне дать то, что 
я постоянно ищу», — призна
лась недавно Стрейзанд, отме
тившая нынешней весной 51-й 
день рождения. Сначала это 
был актер Лайам Нисон, прос
лавившийся своим романом с 
Джулией Робертс,— разница в 
возрасте у них с Барброй сос
тавляла 11 лет. Потом 22-лет
ний теннисист Андрэ Агасси. 
Этот роман был бурным и, как

писала бульварная пресса, «во
звышенным и красивым». Но и 
с этим ровесником своего сы
на Барбра была вынуждена 
расстаться. «Я никогда не вла
дела искусством обвести муж
чину вокруг пальца»,—с горе
чью призналась она.

Будучи одной из самых бо
гатых суперзвезд Голливуда, 
Стрейзанд основала фонд, ко
торый носит ее имя. Полмил
лиона долларов — на исследо
вания в области сердечно-сосу
дистых заболеваний, 300 тысяч 
— на изучение партнерских 
взаимоотношений в области 
секса.

Когда Барбра не снимает 
или не снимается, все свое 
время она отдает обустройству 
семи своих роскошных домов 
и квартир. Собирает произве
дения искусства и старинную 
мебель. Притом со страстью, 
граничащей с сумасшествием.

«Иногда мне кажется, что 
я люблю вещи больше, чем 
людей,— говорит она.— Вещи 
никогда меня не бросят и не 
предадут...»

«Квоты» — РИА «Новости».

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и РИА «Ново
сти».

ПРЕДЛАГАЕТ:
♦ изготовление рекламных клипов на базе Свердлов

ской киностудии, киностудии «ЛЕНФИЛЬМ» (С.-Петер
бург), корпорации «ВИДЕОФИЛЬМ» (Москва);

♦ изготовление информационно-рекламных фильмов 
для предприятий (вндеовизитка ЕВРОСТАНДАРТ, визу
ализация новейших технологий);
♦ размещение рекламы на 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.

АГЕНТСТВО «КАРИАТИДА»
Продажа, покупка, 

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

ПРОДАЮ дом в деревне Васькино в 120 км от Екатерин
бурга рядом с пос. Биссрть (Пермское направление).

Есть участок 10 соток, новая баня, рядом речка и лес. Це
на 500 тыс. руб.

Возможны варианты обмена.
Тел. поср. в Екатеринбурге: 56-31-32, до 20 час.
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