
№ 101 (373) ♦ ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ 1093 ГОДА МАШ ИНДЕКС 53802 $■ Пеня по подписке ·— Т рубль. к пгйнипу — свободная__________________________ -

Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Vs Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Жилье

ЕКАТЕРИНБУРГ ВСТРЕЧАЯ ОСЕНЬ
И НОВЫЕ

,£_1 сентября в Екатеринбурге введены но- 
в«е'·,тарифы на коммунальные услуги для 
населения города.

Отныне горожане, имеющие центральное 
отопление, будут платить за один квадрат
ный метр полезной площади 3 рубля 04 ко

пейки (в коммунальных квартирах — 4.86 
за метр жилой площади). Пользование го
рячей водой в домах, оборудованных ван
нами и душами, обойдется в 32.40 с чело
века, а нс оборудованных ваннами —в 17.10.

Разброс в тарифах за потребление холод
ной воды весьма велик: от 1.35 с человека 
при пользовании уличными колонками до 
26.73 с проживающих в домах, оборудован
ных ваннами с быстродействующими газо
выми водонагревателями. Наиболее распро
страненные ставки таковы: жилые здания с 
водопроводом, по без ванн — 12.15 с челове
ка; то же с газоснабжением — 14.40; дома, 
оборудованные ваннами и водогрейками на 
твердом топливе, — 17.01; то же, но с газо
выми водонагревателями — 21.87. В жилых 
зданиях с горячей водой и ванными расход

ТАРИФЫ
холодной воды оценивается в 24 рубля 39 ко
пеек с человека. Холодная вода при наличии в 
доме счетчиков будет стоить 2.25 за куби
ческий метр.

В городе установлены единые тарифы на 
природный и сжиженный газ. Разница в пе
нах дотируется за счет районных бюдже
тов, если жилье муниципальное, за счет 
прибыли предприятий, если жилье ведомст
венное, и за счет поставщика газа, если жи
лье кооперативное или частное. Оплата за 
газ в домах с горячей водой установлена в 
размере 14 рублей с человека, без горячего 
водоснабжения — 23.20, Сжиженный газ в 
баллонах будет стоить 35 рублей за кило
грамм.

Тарифы за влектроэнергию устанавливают
ся в соответствии с постановлением прави
тельства области (см. «ОГ» от 17 августа 
с. г.).

Все ранее принятые нормативные акты о 
предоставлении льгот отдельным категориям 
граждан остаются в силе (всего их 18). С 
перечнем льготников можно познакомиться 
в жилконторах.

Обмен
продолжается

Главное управление 
Центрального банка Рос
сийской Федерации по 
Свердловской области со
общает, что граждане Рос
сийской Федерации и при
равненные к ним лица, име
ющие прописку или вид на 
жительство на ее террито
рии, но осуществившие в 
силу не зависящих от них 
причин одноразовый лич
ный обмен денег образцов 
П'ЗІ- '9-2 годов, изъятых 

из оборота, могут произ
вести его до концз 1993 го
да в ближайшем расчетно- 
кассовом центре.

Обмен производится на 
основании заявления граж
данина и справки органи
зации, подтверждающей 
обоснованность заявления 
(нахождение весь период с 
26 июля по 31 августа 
включительно в загранко
мандировке, плавании, от
пуске вне территории РФ, 
больнице, на лечении и 
другие обоснованные при
чины].

В расчетно-кассовом 
центре деньги образцов 
1961 — 1992 годов, включая 
банкноты достоинством 10 
тысяч рублей, обменивают
ся в момент предъявления 
в сумме не свыше 100 ты
сяч рублей.

Сумма свыше 100 тысяч 
рублей перечисляется рас
четно-кассовым центром на 
срочный депозит граждани
на в любом учреждении 
Сбербанка РФ сроком на 
6 месяцев с начислением 
установленных процентов 
по счету. Для этого в заяв
лении гражданином указы
ваются реквизиты учреж
дения Сбербанка, куда дол
жны быть переведены 
деньги для открытия депо
зитного счета.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭМИССИОННО- 

КДССОВОИ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЦБ РФ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

Происшествия

Разбогатеть помешала собака
Будучи одержим желанием широко отпраздновать начале но

вого учебного года, ученик девятого класса екатеринбургской 
школы номер 73 на излете первого дня занятий похитил 500 ты
сяч рублей из кабинета заместителя директора родственного об
щеобразовательного заведения номер 57, Но, как сообщил ирссс- 
пентр УВД города, богатым он был недолго. Довольно быстро 
полумиллионер был установлен и задержан нарядом дежурной 
части Верх-Исетского РОВД. Главным действующим лицом во 
время поисков злоумышленника была служебная собака, надеж
но взявшая спел. Деньги изъяты, праздника первого сентября ие 
получилось, возбуждено уголовное дело.

В прицеле - «Дина»
Очередное покушение на убийство бизнесмена зафиксировано 

в Екатеоинбургс. Как явствует из сводки УВД города, тремя 
выстрелами из пистолета Макарова неизвестный тяжело ранил 
в грудь директооа фирмы «Дина МРЛ». Пострадавший в этот 
момент находился на улице Папанина в споем автомобиле. О 
мотивах покушения можно лишь догадываться. Раненый нахо
дится п одной из бальнин Железнодорожного района. Ведется 
следствие.

Сергей ОЧИНЯН.

ПОГОДА
8—9 сентября по области ожидается переменная облачность. 

8-го на западе. 9-го в большинстве районов кратковременные 
дожди,-возможны грозы, ветер юго-западный, с переходом на 
западный, 5—10 метров в секунду, температура воздуха ночью 
4—9, днем 8-го 13—18, 9-го 10—15 градусов тепла.

Из официальных источников

НА ЗАРПЛАТУ 
СРЕДСТВ НЕТ

В связи с поступающими 
вопросами об индексации 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы пресс- 
служба главы администрации 
г, Екатеринбурга сообщает:

Еще до принятия решения 
об увеличении минимального 
размера оплаты труда адми
нистрация город» неоднократ- 
но и настойчиво выступала 
против дискриминационного 
подхода областного Совета 
народных депутатов к утвер
ждению нормативной базы 
формирования городского 
бюджета Екатеринбурга. Си
туация усугубилась в связи с 
тем, что повышение мини
мального размера оплаты 
труда до 7740 рублей, пре
дусмотренное Законом Рос
сийской Федерации от 14 
июля 1993 года «Об индек
сации минимального размера 
оплаты труда», не подкрепле
но изменением доходных ис
точников местного бюджета. 
Телеграмма правительства 
Свердловской области от 23 
августа, подписанная В. За
дорожным, обязывает глав 
администраций городов и 
районов ввести с первого 
августа этого года индекса
цию к оплате труда работни
ков учреждений, организа
ций и предприятий, финан
сируемых за счет местных 
бюджетов, односторонне пе
рекладывает финансирование 
повышения оплаты труда на 
местные бюджеты без уче
та их реальной возможности.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Каталожная цена полугодовой подписки «Обла

стной газеты» — 300 рублей. Доставка в Екате
ринбурге — 3978 рублей, через районные узлы 
почтовой связи — 6552 рубля, через городские 
узлы почтовой связи — 5616 рублей.

Для подписчиков, оформивших подписку в те
чение сентября, цены снижаются на 10%.

В связи с этим до нахож
дения источников реализа
ции принятых решений о 
введении нового минималь
ного размера оплаты труда 
принято решение приостано
вить индексацию заработной 
платы в 1,81 раза до особых 
указаний. Окончательное ре
шение будет принято после 
рассмотрения областным Со
ветом нормативов формиро
вания бюджета города.

Однако, к сожалению, под
готовленный проект решения 
областного Совета об уста
новлении городу норматива 
10 процентов налога на при
быль, сделанный без како
го-либо анализа ситуации, 
грубо нарушает порядок 
формирования и утвержде
ния бюджета, резко увели
чивает дефицит городского 
бюджета и делает невозмо
жным как индексацию зара
ботной платы, так и осуще
ствление практически всех 
городских программ.

Город настаивает на ква
лифицированном рассмот
рении представленных им 
расчетов и установлении нор
матива по налогу на прибыль, 
обеспечивающего возмож
ность выплаты индексирован
ной заработной платы для 
работников бюджетной сфе
ры с 1 августа 1993 года.

Пресс-служба главы 
администрации 

г. Екатеринбурга.

Появление архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотур
ского Мелхиседека на откры
тии пятого Международного 
турнира по боксу памяти Мар
шала Г. К. Жукова было для 
большинства участников и зри
телей неожиданным. Но вла
дыка, между прочим, — член 
оргкомитета, и объяснил, что в 
проведении соревнований, ос
вященных дорогим для .него 
именем знаменитого полковод
ца. участвует совсем не слу
чайно. В свое время, с 1978 
по 1984 год. ему довелось слу
жить в Берлине, представлять 
там Русскую православную 
церковь. И от одного старого 
священника, которого ныне 
уже нет в живых, он слышал 
историю о том. как соазу пос
ле войны Жуков помог церк
ви. можно сказать, отвоевать 
ооин из православных храмов. 
который принадлежит ей там 
и по сей день. Если вспомнить 
отношение к церкви в те го
ды. то можно понять, что на
верняка сие решение маршала 
было воспринято верхами нес

В субботу на Верх-Исетском 
пруду завершился II Междуна
родный матч-рсйсинг в классе 
яхт «Микро* —■ самое крупное 
по числу участников офици
альное европейское соревнова
ние.

...Такого финала, по мнению 
специалистов, на соревнованиях 
в России еще не было. Борьба 
шла буквально до последних 
сантиметров в самой последней 
гонкеі Па первый взгляд, по
беда молодого спортсмена из 
Волгодонска Вадима Стаценко 
над двукратным обладателем 
Кубка мира, заслуженным мас
тером спорта москвичом Серге
ем Бородиновым, казалась не
ожиданной. В первой из трех 
финальных гонок Бородиной 
проиграл чуть-чуть буквально 
на финише, нс уловив движе
ние соперника. Во второй вы
играл уверенно, а в третьей 
столь же уверенно победил 
Стаценко. Мы смотрели финал 
с катера, находившегося рядом 
с гонщиками, и видели все на
пряжение борьбы. Толпа на 
пирсе тоже реагировала на ка
ждое движение, ио опа нс ви
дела их лиц, пс видела мгно
венной смены выражений при 
резких поворотах (я намерен
но нс употребляю специальную 
терминологию, ибо она понятна 
далеко не всем читателям).

Победители, как и положено, 
после финиша оказались в хо
лодной воде, а мы посмотрели 
по протоколам, как же шел к 
борьбе- Стаценко. Оказалось', 
что она нс столь уж неожидан
на. В группе соперниками Ва
дима были очень сильные мас
тера — прошлогодний чемпион 
России Андрей Николаев и ма
стер спорта международного 
класса, победитель многих тур
ниров Александр Шпилько, в 
четвертьфинале он занял вто
рое место после Бородинова, в 
полуфинале выиграл у екате
ринбуржца Петра Кочнева. Так 
что экипаж, чьи фамилии будут 
первыми выгравированы на уни
кальной самоцветной яхте, за
воевал это право в настоящей 
борьбе. Ну. а полторы тысячи 
долларов, прилагающиеся ко 
всем прочим наградам, отчас-

Танцуйте с нами!

Американские 
«провинциалы»

Два заокеанских педагога- 
хореографа прибыли в Екате
ринбург. Дуглас Нейлсон и Бер
нард Джонсэн в сентябре бу
дут давать уроки танцев. Сов
местно с театром «Провинци
альные тайны» всемирно изве
стный American Dance Festival 
в течение почти трех недель 
(с 6 по 24) проводят семинар 
по технике современного тайна. 
Подобные акции для ADF, объ
единяющего хореографов, кри
тиков, танцовщиков, достаточ
но традиционны и направлены 
на поддержку и развитие сэв-

Бокс

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВЛАДЫКИ
восторгом. Впрочем, не толь
ко за конкретные, связанные с 
церковью дела считает Мелхи
седек маршала великим чело
веком. Владыка «преподал бла. 
гословение» турниру. посвя
щенному его памяти.

Команд-участниц на параде 
открытия было четыре — сбор
ные Монголии, Казахстана, 
России и Свердловской обла
сти. За призы в двенадцати 
весовых категориях борются 
почти сто спортсменов, боль
шинство из которых имеют и 
высокие спортивные звания, и 
весомые победы на россий
ском, союзном и международ
ном оинге. Самые молодые и 
неопытные, конечно. хозяева. 
Может, поэтому жребий и 
свел их исключительно друг с 
доугом? В первый день тур
нира. сразу после церемонии 
открытия, выступали восемь 
поедставителей нашей области 
— и боролись только друг с 
дрѵгом.

Сенсаций на старте не было: 
побеждают, как и положено, 
сильнейшие. Самый первый

ЗДЕСЬ НЕТ ПОБЕЖДЕННЫХ- 
ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ

тя возместят расходы на по
ездку. Спонсоров у молодых 
спортсменов пока нет и ехали 
они ня Урал на свой страх и 
риск. Второй и третий призеры 
получили соответственно 900 и 
600 долларов.

Впрочем, от финансовых про
блем нс избавлены п знамени
тости: в частности, тот же Бо
родиной попросту вынужден 
рекламировать фирму, которая 
помогает ныне его экипажу вы
жить и участвовать в сорев
нованиях.

Третьему месту Петра Коч
нева, представлявшего хозяев 
соревнований — фирму «Кома- 
тск», зрители радовались очень 
бурно. Кроме своих законных 
шестисот долларов и дипломов, 
ребята получили еще и специ
альный приз немецких гостей— 
предусмотрительный Герман 
Дункель'привез с собой кубок 
и вручил его от имени немец
кой делегации лучшей команде 
хозяев. И особенно обрадовал
ся тому факту, что она оказа
лась самой молодой. Впрочем, 

ременной хореографии. Второй 
раз семинар будет проходить в 
России. В прошлом году во 
время его работы в Москве и 
состоялось знакомство ЛОР с 
театром «Провинциальные тан
цы», труппа которого нынеш
ним летом стажировалась в 
Америке.

И несколько слов о педаго
гах. Дуглас Нейлсон — специ
алист в области модерна, из
вестный танцовщик и хореог
раф, имеющий за плечами два
дцать лет артистической дея
тельности, более 80 постановок.

бой выиграл мастер спорта 
международного класса из Ка
захстана. обладатель Кубка 
СССР и СНГ Болат Темиров. 
Успешно стартовал первый из 
монгольских боксеров—став
ший в прошлом году победи
телем турнира Наранцот Жам- 
ган (в свои 19 лет он уже 
имеет достаточно побед и ти
тулов). порадовал зрителей и 
сильнейший на сегодня боксер 
Свердловской области екате
ринбуржец Сергей Юденко-в, 
двукратный победитель этого 
турнира.

В Екатеринбург приехали 
личный шофер Жукова А. Пу
гин и председатель совета ве
теранов — «жуковец» В. Се
мин. прославленные ветераны 
бокса. Спортивный уровень 
турнира высок, вполне оправ
дывает название международ
ного. призовой фонд тоже не
мал — более двух с половиной 
миллионов, есть и специальные 
призы от спонсоров. Завтра 
вечером мы узнаем имена 
сильнейших.

Наталья ЛЕОНОВА. 

хозяева представляли и другой 
полюс. Возраст одного из эки
пажей в сумме составил... 196 
лет. Рулевой этого экипажа, 
состоящего нс из отцов даже, а 
дедушек нынешних яхтсменов, 
Юрий Котенев, основатель спор
тивной династии, вспомнил, как 
вышел на старт впервые в 1949 
голу, но тут же заявил, что 
уходить вовсе не собирается.

Вообще призов было очень 
много, и поводов, по кото
рым их вручали, тоже. Началь
ник КБ Чистопольского часо
вого завода Сергей Лихолет 
привез партию специально из
готовленных к матчу водоне
проницаемых командирских ча
сов с символикой соревнова
ний. Пх получили команда Гер
мана Дунксля и екатеринбур
жцы — экипаж одного из хо
зяев, не бросивший во время 
гонки упавшего в волу матро
са (столь благородный посту
пок, естественно, обернулся 
проигрышем).

Из произнесенных па закры
тии речей мне больше всего 

обладатель премии комитета 
по искусству Аризонского уни
верситета.

Джаз — класс будет вести 
Бернард Джонсон. Постанов
щик, хореограф, танцор, ху
дожник по костюмам, начинав
ший на Бродвее, сегодня пре
подает танец в Калифорний
ском университете.

Может быть, и в нашем 
Уральском государственном 
когда-нибудь начнут препода
вать хореографию?

Но то, что Екатеринбург уже 
сегодня становится центром 
российской танцевальной куль
туры. сомневаться не приходит
ся. И во многом благодаря то
му, что несколько екатеринбург
ских фирм (в частности, «Ура- 
никс», «Шторм ЛТД») не ос
тавляют без внимания и под
держки «Провинциальные тан
цы».

Н. П.

Геноцид?

ТАБОР
УХОДИТ
ИЗ ГОРОДА

Цыгане Серова покида
ют город, в котором обос
новались около 15 лет 
назад. За дешево продают 
дома, нетранспортабельные 
вещи, которые покупают в 
основном пострадавшие от 
наводнения, и уезжают не
известно куда. Причиной 
нежданной миграции послу
жило недавнее жестокое 
убийство пыгаиской семьи 
Григорьевых в Завокзаль- 
ном районе. Мать и четве
ро детей от 10 до 20 лет 
были зарезаны ночью на 
собственном огороде. На 
каждого пришлось по не
скольку десятков ножевых 
ранений. Ни убийцы, ни 
мотивы злодеяния не уста
новлены.

Сергей ГЛАДЫШЕВ. 

понравилось сравнение старого 
визовскогб пирса с «маленьким 
оазисом цивилизованного об
щества, где царят иные, не тс, 
что за воротами спортивной 
базы, законы: нормальные 
мужчины делают свое дело и 
крепко держат руль в руках, а 
прекрасные женщины ждут их 
на берегу». Верно, но не совсем. 
Прекрасные женщины боролись 
и па воде на рапных с мужчи
нами. Московский экипаж Еле
ны Морозовой был чисто жен
ским, в трех других девушки 
выступали в роли матросов, 
выдерживая те же огромные 
нагрузки, что и мужчины (что, 
в отлйчие от сильной полови
ны, внешне на них никак не 
отражалось). Совсем-юная Се
силь Хатрайс из Брюсселя по
нравилась всем, как и ее това
рищи, решившие открыть для 
себя новый далекий мир — 
Мишель Лефевр и Николас 
Фиркет. Ребята получили спе- 

.циальный приз от Верх-Исет- 
ского завода, а Сесиль — и от 
одного из спонсоров — фирмы 
«Феррейн»,

От прочих соревнований меж
дународного уровня, проводи
мых в наших краях, матч-рей- 
синг резко отличался в лучшую 
сторону: друг к другу здесь об
ращались не иначе, как «доро
гие друзья», и все четыре дня 
так оно и было: совершенно 
удивительная атмосфера при 
полном отсутствии официаль
ного напряжения.

Конечно, не мешало бы и 
властям нашим померзнуть и 
посмотреть, что можно сделать 
исключительно па энтузиазме 
нескольких человек. Об органи
заторах и спонсорах надо пи
сать отдельно — деятельность 
НПО «Коматек» и международ
ного туристического агентства 
«Приват Пнтерпрайз» стала за
метным явленном в жизни го
рода, и все искренне желают нм 
дальнейшего процветания. Ну, 
а вдохновителя, организатора и 
любимца публики Юрия Крю- 
ченкова будут любить и даль
ше просто за то, что он дела
ет. Провести такие соревнова
ния — это, наверное, более 
важная победа, чем занять ме
сто на пьедестале.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

На с н и м к с: бельгийские 
спортсмены Мишель Лефевр 
(слева) и Николас Фиркет с 
призом Чистопольского часово
го завода.
Фото Алексея КУН ПЛОВА.

Контакты

А в Британии 
бешенства нет...

Деятели Всемирного общест
ва защиты животных давно 
проявляют интерес к России — 
в этой сфере, как и во многом 
другом, мы стойко держим ед
ва ли не последнее место. И 
вот в конце августа в Екате
ринбург приехали англий
ские защитники животных — 
Дженис Кокс, директор евро
пейского отделения Всемирно
го общества защиты животных, 
и Джон Гриппер, инспектор 
Королевской ветеринарной 
академии. Пригласили гостей к 
нам активисты Екатеринбург
ского общества защиты живот
ных во главе с Людмилой Бе
логлазовой.

Первым делом англичане по
сетили мясокомбинат и зоо
парк. Про первое учреждение 
они отозвались критически — 
здание и оборудование ком
бината давно устарели, таких 
уже нет даже в отсталых аф
риканских странах. Но похва
лили то, что в комбинате уже 
используется метод электро
шока — он облегчает страда
ния животных, неся мгновен
ную смерть. Очень удивило 
приехавших то, что у нас ко
нина идет в пищу... Что каса
ется зоопарка, Джон Гриппер 
как представитель британской 
инспекции по зоопаркам веж
ливо сказал, что наш зверинец, 
вероятно, не самый лучший, и 
в Англии такой уже давно бы 
закрыли...

На другой день английская 
делегация побывала в город
ской мэрии на приеме у пред 
седателя комиссии горсовета 
по жилищно - коммунальному 
хозяйству Эдуарда Комаров
ского. Здесь же присутствова
ли представители государст
венной ветеринарной службы и 
общества защиты животных 
Встреча прошла интересно — 
было много вопросов и к го
стям, и от них. Это напомина
ло своеобразный обмен опы- 
і'ом - наших, в основном, ин-

Визиты

ПОЖЕЛАНИЯ
ПРЕМЬЕРА

СБЫВАЮТСЯ
«Кредитов нам не надо, а со-' 

веты готовы выслушать», —· 
заявил недавно премьер-ми
нистр страны Советов В. Чер
номырдин. Кажется, его поже
лания начинают сбываться: в 
минувшую среду Екатеринбург 
посетила целая группа советни
ков ЕЭС во главе с послом 
этой организации в Москве М, 
Эмерсоном.

Привело их к нам желание 
познакомиться на всякий слу
чай поближе с регионами и в 
рамках программы технической 
помощи оказать нам консуль
тационные услуги (за свой 
счет).

Всего рассматривалось во
семь проектов. Из них были 
согласованы семь. Разошлись 
лишь во мнении. где должен 
располагаться центр по рекон
струкции банковской системы— 
в Москве или ѵ нас.

Большой интерес проявили 
гости к конверсируемым пред
приятиям. Они готовы оказать' 
помощь в организации курсов 
переподготовки высвобожда
ющихся специалистов, а также 
в создании сертификационного 
центра для обеспечения произ
водства нефтегазодобываю
щего оборудования. Весьма не
двусмысленный намек дан на
шим оборонщикам относитель-' 
но их дальнейших действий.

Среди других проектов сле
дует отметить консультацион
ную помощь центру содействия 
предпринимательству, прог
рамму по обучению госслужа
щих. которую председатель 
правительства области В. Тру« 
шников назвал приоритетной,·, 
создание Уральского энергети
ческого центра.

Поскольку советники наме
рены консультировать нас все
рьез и надолго, они решили 
построить в Екатеринбурге не
большой офис и организовать 
тендер (конкурс) на право от< 
крыть здесь консультационное 
бюро. Короче говоря, не знаю,- 
как с мясом и овощами, а без 
советов в эту зимѵ мы не ос- ·:■ 
танемся: соглашение с ЕЭС дол->^ 
жно быть подписано до конца* 
нынешнего года...

Владимир 
ТЕРАЕЦКИЙ. '

тересовало, как строятся вза* 
имоотношения зарубежных го·· 
родских властей и организаций, 
связанных с защитой живот·· 
ных, как осуществляется ин·· 
спекция в этой области на уро
вне государства, муниципаль
ных органов, общественности. 
Кстати сказать, мэром нашего 
города в июне было принято 
постановление о сборе с вла
дельцев собак на территории 
Екатеринбурга. Эта мера, по
мимо прочего, направлена на 
упорядочение регистрации со
бак, которых с недавнего вре
мени в городе развелось очень 
много В других странах тоже 
есть подобные законы, сказала 
Дженис Кокс. А на вопрос о 
том, какие взыскания приме
няются для тех, кто нарушает 
обязанности владельца живот
ного — не регистрирует зве
ря, не желает больше содер
жать его, ставит опыты над 
животными, ответ был такой: 
«От штрафа до тюрьмы и клей
ма, запрещающего содержать 
животных в дальнейшем».

Мне показалось интересным 
заявление Дженис и Джона о 
том, что в родной Англии то
же масса проблем с бездом
ными животными, несмотря на 
все старания общества. Зато 
наши ветеринары были весь
ма удивлены сообщением о 
том, что в Боитании совсем нет 
собачьей болезни—бешенства, 
строго регламентируется ввоз 
собак в страну, и инфициро
ванные псины через границу 
не пропускаются.

Встоема продолжалась до
вольно долго; после нее анг
личане отправились посмот
реть ветеринарную станцию и 
лаборатории. Это был послед
ний день визита, но Дженис и 
Джон обещали еще приехать 
и помогать — по мере сил — 
работе, которая ведется в на* 
шем городе з защиту живот
ных.

Анна МАТВЕЕВА'«
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Точка зрения

Мина
в законе

Глубокой осенью 1989 года 
небольшая группа народных 
депутатов СССР от уральских 
округов (Свердловскую об
ласть представляли Г. Бурбу
лис, В. Волков и автор этих 
строк) встречалась с первым 
заместителем Председателя 
Президиума ВС РСФСР 
Т. Ивановой. На этой встрече 
обсуждалось много вопросов. 
Нас, депутатов-россиян, инте
ресовал вопрос возможного со
трудничества со своим Верхов
ным Советом. Интересовали ли 
мы Т. Иванову — сказать за
трудняюсь, так как все семь 
человек были членами Межре
гиональной депутатской груп
пы и интерес к нам проявляли 
представители совсем другого 
ведомства.

Встреча подходила к концу, 
когда был задан вопрос о 
предстоящей сессии ВС, на ко
торой должен был быть при
нят новый закон о выборах. 
Т; Иванова сообщила нам, что 
заканчивается работа комис
сии по обобщению предложе
ний, поступивших после опуб
ликования проекта закона о 
выборах депутатов России. На 
наш вопрос, что думают рос
сияне о такой форме законо
дательной власти, как съезд, 
она ответила, что большин
ство— за Верховный Совет без 
съезда. Однако, по ее мне
нию и по мнению комиссии, 
съезд — более представитель
ный орган, и он в законе ос
танется. На наши возражения 
о неэффективной его работе 
как демократического собрания 
(это показал опыт союзного 
съезда) было заявлено, что 
вопрос этот решен и не об
суждается. Состоявшаяся вско
ре сессия Верховного Совета 
приняла закон «со съездом». 
Так работал механизм закла
дывания законодательных мин.

Дальше разговор пойдет о 
новом законе о выборах. Соз-

Контакты

Объединяются 
«белые воротнички»

Делегация товарищества 
профсоюзов Екатеринбурга 
(Уралпрофцентра) приняла 
участие в международной кон
ференции, проходившей в Мо
скве и организованной Меж
дународной федерацией проф
союзов торговых и контор
ских служащих, руководящих 
и технических кадров (FIET) 
при участии Московского от
деления Международной кон
федерации свободных проф
союзов.

FIET объединяет одиннад
цать миллионов служащих — 
«белых воротничков». Руково
дящим органом ее является 
Всемирный конгресс, который 
проходит раз в четыре года и 
определяет политику федера
ции. Конгресс избирает Все
мирный исполнительный коми
тет, его президента и гене
рального секретаря. Товарище
ство профсоюзов (Уралпроф- 
центр) было единственной ор
ганизацией, представлявшей 
Средний Урал.

Первой российской конфе
ренции предшествовала боль
шая подготовительная рабо
та — на протяжении несколь
ких лет представители этой ор
ганизации, ее исследователь
ские центры собирали инфор
мацию об имеющихся в Рос-

Новые времена

«Титану» 
не повезло?

С вступлением России на путь экономических преобразований 
изменились приоритеты в промышленной политике. Государство 
выпустило из рук рычаги управления экономикой, бросило про
изводителей в бурное море анархии и хаоса и провозгласило 
одним из главных элементов построения рыночной экономики 
и выхода из кризиса развитие малого и среднего бизнеса. Почти 
в каждой области были созданы центры по поддержке неболь
ших фирм, производящих нужную людям продукцию. На эти 
пели в бюджете специально предусматривались средства. По
бедившие в конкурсе проектов фирмы получали льготные кре
диты. Сегодня можно уже делать кое-какие выводы об эффек
тивности использования выделяемых средств. Об одном из таких 
мдлых предприятий, получивших кредит, и пойдет ниже речь.

Не многие из жителей об
ласти знают о деятельности 
АО «Титан». А ведь о его 
продукции, не очень дорогой и 
весьма качественной, мечтают 
многие хозяйки. Основным на
правлением работы «Титана» 
является производство газовых 
плит и микроволновых печей, 
способных. конкурировать с 
лучшими мировыми образцами, 
а по . удобству использования 
даже превосходящих их.

Идея работать самостоя
тельно У инженеров завода 

нательно не буду касаться не
обходимости (или вредности) 
досрочных выборов. Это тема 
отдельного разговора. Сейчас 
же хочу обратить внимание на 
другое.

Во всех проектах всех поли
тических сил с умыслом или 
без оного закладывается зако
нодательная мина: отсутствие 
преемственности. Что имеется 
в виду? Одновременное избра
ние и одновременное прекра
щение полномочий через че
тыре года депутатов высшего 
законодательного органа вла
сти. Казалось бы, уже всем по
нятно, и опыт союзных и рос
сийских депутатов является 
тому наглядным примером, что 
полтора-два года уходят у де
путатов на «обкатку» н только 
потом парламент начинает эф
фективно работать. Поэтому 
закладываемая норма — одно
временного выбора депутатов 
и одновременного сложения 
(прекращения) их полномочий 
через установленный законом 
срок — ничего, кроме вреда, 
стране не принесет. Неужели 
разработчики этого не видят?

Преемственность в работе 
любого коллектива осущест
вляется за счет периодической 
смены части коллектива. «Но
веньким» передаются наработ
ки и опыт, они включаются в 
идущий процесс, будь то вар
ка стали или разработка за
кона. И опыт такого форми
рования законодательных ор
ганов в мире есть.

В новый закон о выборах 
нужно ввести норму периоди
ческой сменяемости части де
путатов. например: если в па
лате 500 депутатов и срок их 
полномочий определен в че
тыре года, то каждые два го
да проводятся перевыборы 250 
депутатов. Болес «мягкий» ва
риант: 450 депутатов и срок 
полномочий шесть лет — каж
дые два года палата обнов

сии профсоюзах, провели ана
литический разбор ситуации на 
рынке труда, разработали воз
можные варианты действий 
свободных профсоюзов, кото
рые были представлены уча
стникам конференции. При 
этом была предложена и кон
кретная помощь нашим проф
союзам, действующим, в том 
числе, и на появившихся в Рос
сии совместных предприя
тиях.

Работа конференции ослож
нилась тем, что российские де
легации были разнородными. 
Это порой вызывало у зару
бежных гостей законное недо
умение: с одной стороны — 
верхушка профсоюзных «гене
ралов» и функционеров ФНПР 
и ВКП, с другой — альтерна
тивные им организации Соц- 
лроф, Уралпрофцентр, НПГ. 
Неудивительно, что некоторых 
больше интересовало, как рас
пределяются взносы, какой 
процент из них идет на аппа
рат. Возникли разногласия и 
по вопросам, связанным с кол
лективными договорами и со
глашениями, оценкой опыта 
работы трехсторонней комис
сии, где наследники ВЦСПС 
идут на любые ухищрения, 
стремясь изолировать альтер
нативные профсоюзы от пере
говоров с правительством и

«Электроавтоматика» возникла 
еще в начале 1990 года. За
вод начал переход ть на мир
ную продукцию, и у молодых 
инженеров появилась идея про
изводства бытовой газовой пли
ты. Все было проработано и 
продумано на высоком техни
ческом уровне, все мелочи об- 
сѵждались вместе с газовой 
службой города. II вот проект 
готов. Но ситуация, сложив
шаяся в российской экономи
ке, не позволила выпускать га
зовую плиту на одном пред- 

ляется на третъ (150 депута
тов). Из всех плюсов этой си
стемы приведу два, на мой 
взгляд, самых-самых: во вре
мя предвыборной кампании не 
вся страна будет стоять «на 
ушах», а только те округа, 
где подошли сроки очередных 
выборов. Это должно благо
приятно отразиться на эконо
мике, да и на всех сферах 
жизни. Это первый плюс. А 
вот и второй: прекратится, на
конец, резкая смена политиче
ских курсов, которая теорети
чески возможна при полной 
смене всего числа депутатов. 
Уйдем, наконец, от р-р-р-рево- 
люционности и будем культи
вировать эволюциониость в по
литике.

Самый важный момент — 
как запустить предлагаемый 
выборный механизм. Рассмот
рим это на примере 500 депу
татов. Первые выборы прохо
дят по всей стране во всех 
округах. 250 избранных депу
татов, которые получат наи
больший относительный про
цент голосов «за» в своих ок
ругах, будут иметь срок пол
номочий (5 лет. Это, подчерки
ваю, только для первых вы
боров, для того, чтобы запус
тить механизм новой системы. 
Через четыре года переизбира
ются 250 «неудачников», далее 
через каждые два года пала
та обновляется на 50 процен
тов. Эта система может при
меняться как для верхней па
латы, так и для нижней. Но — 
кроме выборов по партийным 
спискам на общенациональном 
уровне.

Два слова о нынешней си
туации в стране. Вспомним 
арифметику. Если принять за 
« + » и «—» те положения, что 
президент и Верховный Совет 
остаются или уходят, то полу
чим следующее:

-х - = +(3) 
+ Х+ = +(4)
Даже арифметика убедитель

но доказывает, что президент 
и ВС должны оба остаться или 
оба уйти досрочно. Если оба 
остаются, то всем противобор
ствующим на самом «верху» 
нужно на оставшийся срок 
полномочий г.оздержиться от 
взаимных оскорблений.

Игорь ПРУДНИКОВ, 
член Демократической 

партии России.
г, Невьянск.

предпринимателями.
На конференции было рас

пространено обращение Пре 
зидиума Совета Министров — 
Правительства Российской Фе
дерации «Ко всем работникам, 
от имени которых выступают 
некоторые профсоюзные ли
деры, ко всем трудящимся с 
призывом не дать втянуть се
бя в политические игры», не 
имеющие никакого отношения 
к интересам трудящихся. Имен 
но такой выглядит недавняя 
акция Приморского облсов- 
профа, призывающая рабочих 
к общерегиональной стачке, 
которая, как выяснилось, была 
инспирирована главой област
ной администрации, чтобы ока
зать таким способом давление 
на правительство.

В заключительный день кон
ференции генеральному се
кретарю ПІЕТ Филипу Дж. 
Дженнингсу было передано 
официальное заявление коор
динационного совета товари
щества профсоюзов г. Ека
теринбурга с просьбой при
нять его в качестве ассоциа
тивного члена.

Радик БАКИРОВ, 
член координационного 

совета товарищества проф
союзов Екатеринбурга.

приятии. Тогда , уже ставшие 
во главе самостоятельно:"! фир
мы руководители «Титана», 
изучив специфику работы ека
теринбургских заводов, попро
бовали производить детали для 
плиты на разных, а собирать 
и эмалировать па одном пред
приятии. Но дальше несколь
ких опытных образцов дело, к 
сожалению, не пошло. Проб
лема была в последнем, конеч
ном пункте производственной 
цепи. Но словам директора ЛО 
«Титан» К. Егорова, несмотря 
па многочисленные просьбы, 
руководители области и горо
да так и не нашли возможно
сти выпускать плиты полно
стью в Екатеринбурге. Были 
предложения делать сборку в 
эмалировать в Нижнем Тагиле 
и Серове, но это обернулось бы 
затратами на перевозку дета
лей, что в итоге значительно 
отразилось бы и на цене из
делий.

Но время шло, и вместе с 
ростом цен росли мастерство 
и возможности «Титана». В се
редине 1992 года был полно
стью разработан проект новой 
микроволновой печи, на вы
пуск которой правительство 
выделило кредит. Как сказал 
Б. Гнетов, главный инженер 
ЛО, проект был рассмотрен и 
затраты на пего рассчитаны в 
июле 1992 года, а кредит вы
дан в декабре. После нового 
года цены снова выросли. В 
результате всех этих неприят
ных изменений инфляция за
метно снизила эффект от кре·

Официально 

«Рубикон» 
перешли.
Кто
следующий?
Сегодня в Каменске Ураль

ском действуют 36 точек 
круглосуточной торгозли 
спиртным Однако, как гова
ривал известный поэт, «слу
ги всегда с хозгмном хит 
рят»: поступлений от этого 
алкогольного бизнеса в го
родскую казну практически 
нет Между тем речь идет о 
десятках миллионов рублей

Представители ОБЭП, рай 
онных властей, городской 
администрации начали комп
лексную проверку киосков, 
круглосуточно утоляющих 
сорокаградусную жажду. 
Первым в списке оказался 
«Рубикон», смешанное то
варищество. имеющее, по 
официальным данным,
шесть соответствующих то
чек

Число это оказалось силь
но преуменьшенным: пред
приятие вело реализацию 
спиртного аж в четырнадца
ти точках, восемь из них в 
администрации горолд не 
зарегистрированы Естест
венно, не было и отчисле
ний установленных процен
тов в бюджет. Помимо это
го «Рубикон» преподнес 
целый букет других нару
шений. Во всех, кроме одно 
го, киосках в дневное время 
водка продавалась по «ноч
ным» ценам Мотивы дирек
тор СТ Ю. Рудаков и неко

Ситуация

Руки коротки 
у власти?

В середине прошлого года ре
шением главы администрации 
КамеН'Ска-Уральекого Клавдии 
Семеновне Скрябиной, вдове 
погибшего на войне, выделена 
земля под гараж. Все докумен
ты, начиная от справки из во
енкомата и кончая свидетель
ством на право собственности, 
чертежами с конкретным обо
значением места — в наличии. 
Нет только возможности вос
пользоваться своим законным 
правом.

Владимир Яковлевич Возный 
встал поперек дороги. Кто та
кой? Председатель гаражного 
кооператива. Не пускает пен
сионерку—и все . тут. Соседей 
настроил соответствующим об
разом. Чужая, мол, будет тут 

дита, но тем не менее «титан- 
цы» многое успели сделать, и 
в начале года на одном из 
заводов «ЗиКа» были выпу
щены 50 микроволновых печей 
с маркой «Титан». На выстав
ке достижений малого и сред
него бизнеса эта продукция 
вызвала огромный интерес у 
частных лиц и у представите
лей солидных предприятий. 
Были очень заманчивые заказы 
и предложения, а после вы
ставки эти 50 печей быстро 
раскупили, и еще многим же
лающим ис хватило. Так что, 
казалось бы, наконец-то мож
но спокойно работать и про
изводить то. что нужно лю
дям. Но не тут-то было. Оче
редной скачок цен заставил 
«ЗиК» поднять цены, что не 
могло не сказаться на спросе 
на· продукцию «Титана». По
этому пришлось искать выход 
на другие заводы, способные 
качественно и не очень дорого 
выпускать микроволновые печи.

II такой партнер был най
ден, но, к сожалению, не в 
нашей области (хотя предло
жения у «Титана» были) и 
даже не в России, а в Бела
руси — Брестский завод газо
вой аппаратуры. Сейчас с ним 
налажены серьезные деловые 
контакты: ведь это один из 
крупнейших в Европе заводов 
подобного профиля. Сейчас там 
сооружается и оборудуется 
совместно с Германией новый 
цех. где и должен быть на
лажен выпуск микроволновых 
печей «Титан».

торые продавцы объяснили 
предельно откровенно: пере
вод на оплату труда в виде 
процента от прибыли сти
мулировал стремление сде
лать выручку побольше Не
которые, как водится, о 
правилах «не знали». Такая 
«неосведомленность» обо
шлась горожанам недеше
во — в 226700 рублей

Впрочем, нет уверенности 
в том. что это предельная 
сумма перебора, там как 
нет в «Рубиконе» порядка 
к с накладными. Отсутству
ют т^шие лицензии и сер
тификаты качества Зато 
присутствуют нарушения 
финансовой дисциплины. 
Постановление областного 
правительства о перечисле
нии 20 процентов разницы 
между коммерческой и ре
ализационной ценами на 
водку и питьевой спирт для 
'«Рубикона.» не писано Так 
же, как и городское поста
новление о перечислении в 
горбюджет 50 процентов 
разницы между установлен
ной коммерческой ценой и 
расчетной, по которой 
спиртное реализуется в ном 
ное время. В результате го
род недополучил вовремя 
около девяти миллионов руб
лей

«Рубикону» в конце кон
цов пришлось раскошелить
ся. По пять тысяч рублей 
штрафа заплатили «неосве
домленные» продавцы, а 
само предприятие — I мил
лион 63? тысячи 617 руб
лей За нарушения законо
дательства и положения о 
лицензировании торговли 
товарами, облагаемыми ак
цизами. администрация го
рода лишила СТ лицензии, 
дающей право торговать 
спиртными напитнами оте
чественного и импортного 
производства. «Рубикон», 
кан говорится, «перешли», 
может, это послужит нау
кой другим не в меру рети
вым коммерсантам.

Елена ЖУКОВА, 
пресс секретарь главы 

администрации Каменска- 
Уральского .

мешаться. Поставили было но
воселы железный гараж—старо
жилы его ночью выкинули, зам
ки посшибали да пригрозили 
старикам: еще раз появитесь, 
возьмемся за топоры.

И никто с этим Возным спра
виться не может. Ни милиция, 
на вызовы которой он не реа
гирует. Ни председатель гараж
ной комиссии. Ни представите
ли городской администрации. 
Ни даже сам мэр, который тоже 
в курсе дела.

Клавдия Семеновна — нехо
дячая. Стучится во все инстан
ции ее дочь Таисья Ивановна, 
тоже пенсионерка. Гараж им 
нужен, чтобы оборудовать яму. 
В прошлом году пришлось кар
тошку на балконе хранить, она 
замерзла. Нынче уже копать 
пора, а куда деть? Без картош
ки же старикам совсем беда. 
Помыкалась-помыкалась Таисья 
Ивановна и решила поехать в 
Екатеринбург — на прием к 
представителю президента. Мо
жет. хоть он поможет...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Каменск-Уральский.

Потенциал малых предприя
тий достаточно велик, чтобы 
позволить нм использовать не- 
задействованные в производ
стве государственные мощно
сти. II пример «Титана» это 
очень убедительно доказывает. 
Они ведут активную перепис
ку с «Голд Стар», указывают 
на недостатки продукции этой 
авторитетной фирмы, очень хо
рошо знают положение дел па 
промышленных предприятиях 
Урала.

Пока.— говорит директор 
фирмы «Титан»,— к сожале
нию, правительство области не
достаточно интересуется дела
ми в малом и среднем биз
несе. Выдав кредит, оно счи
тает свою задачу выполнен
ной, и, похоже, мало кого вол
нует, во что выльются эти 
деньги, какой товар или ус- 
луГи смогут произвести малые 
предприятия, а самое главное, 
где они все это сделают. В 
правительстве не хотят понять, 
что .только развивая производ
ство.-· наладив выпуск качест
венных, конкурентоспособных 
товаров можно выйти из кри
зиса, укрепить рубль, понизить 
цены.

Остается только надеяться, 
что другим малым предприя
тиям не придется сталкивать
ся с проблемами, о которых 
поведал выше директор АО 
«Титан».

Эдуард ЛАПТЕВ, 
студент УрГУ.

В убыток
Г од назад в бывшем кол

хозе «Луч», ныне это кол
лективное сельхозпредприя
тие с тем же названием, бы
ла проведена природоохран
ная проверка. Нынче, при 
повторной. госинспектор 
ожидал хоть какой-нибудь 
подвижки в природоохран
ной деятельности. Но ожи
дания оказались напрасны: 
на новом предприятии, как 
когда-то в колхозе, даже и 
не помышляли о бережном 
отношении к окружающей 
среде.

За хозяйством закрепле
но более 17 тысяч га зем
ли, треть из них — пашня. 
Именно этот пахотный клин 
деградирует по нарастаю
щей: если урожайность зер
новых в 1981 —1986 гг. была 
20 центнеров с гектара, то 
пять лет спустя — 17, а в 
прошлом году — всего 
10 центнеров. В последние 
годы резко снизилась вы* 
возка навоза на поля.

Здесь уместно напомнить, 
что на производство одного 
килограмма мяса, как под
считали специалисты, необ
ходимо пять кило гумуса. А 
если к этому добавить про
изводство молока, то ясно, 
что внесенного в почву удо
брения ни на что не хватит. 
А сама пашня истощается и 
уже ни на что не пригодна,

НАДЫМ, ТЮМЕНСКАЯ ОБ- 
ЛАСТЬ. Эвакуацию части насе- 
лзния, вероятно, придется в 
скором времени начать вла
стям Надыма. Причина заклю
чается в бедственном экономи
ческом положении газовиков, 
порожденном долгами потре
бителей, а также в несвоевре
менной поставке товаров в 
труднодоступные таежные угол
ки. На пресс-конференции, по
священной итогам поездки за
бастовочной делегации в Мо
скву, было высказано мнение 
о необходимости переезда не
которых специалистов и их се
мей на Большую землю, так 
как для многих зима может 
оказаться непосильным испыта
нием.

МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Тридцать девять китай
ских рабочих, занятых на стро
ительстве профилактория Ми
асского автозавода, получили 
отравления различной тяжести. 
31 человек госпитализирован. 
Как сообщил главный врач сан
эпидстанции Валерий Дол
ганов, диагноз еще уточняется, 
но, по предварительным дан
ным, причиной отравления ста
ли несвежие продукты. Сто ки
тайцев живут на территории 
бывшего пионерского лагеря, 
пищу готовят сами. При про
верке пищеблока работники 
СЭС обнаружили массу нару
шений правил гигиены.

ИЖЕВСК. Шестьдесят кадетов 
поступили в СПТУ № 4. Это 
учащиеся двух групп, в кото
рых готовят слесарей по ре
монту автомобилей. К консти
туционно - демократической 
партии они не имеют никако
го отношения. Дело в том, что 
в училище решили возродить 
дореволюционную традицию 
подготовки профессиональных 
военнослужащих. Ребята прой
дут курс по своей технической 
специальности, а кроме того, 
будут заниматься по програм
ме суворовских училищ. Они 
обучатся водолазному делу, 
парашютному спорту, фехтова
нию. Успешно сдавших выпуск
ные экзамены зачислят в Че
лябинское высшее автомобиль
ное училище.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

24 августа пропала собака 
породы ньюфаундленд, сука, 
возраст 2 года. Просьба вер
нуть за вознаграждение.

Тел. 32-24-21.

5О5тояние экологии

и себе, и
к ром« разве производства 
сорняков.

Крайне плохо хозяйство 
ведет охрану земель: от
сутствуют навозохранилища, 
площадки для компостиро
вания. А потому ядовитые 
стоки растекаются по земле, 
отравляя все живое.

И. о. главного агронома 
Павел Назарович Калинин не 
осведомлен даже, где кон
кретно отвадено место свал
кам. карьерам. Хозяйство 
умудряется загрязнять чу
жие земли.

Столь же неопрятен и бы
товой сектор. Канализацион
ные стоки от жилых домов 
«благоухают» по окрестно
стям... Словом, полнейшая 
антисанитария.

Странностей в хозяйст
ве немало. Так, по уст
ному распоряжению его 
председателя Таисьи Яков
левны Гладких дорогу от 
вновь выстроенного моста 
через реку Сылва изогнѵлм 
в виде латинской буквы «Б», 
проложили ее по прибреж
ной речной полосе, отказав
шись от проектного вариан
та — через гору. Может, 
этот вариант и дешевле, но 
исполнение его обезобрази
ло рельеф местности: склон 
реки Сылва в земляных рас
копках.

Словом, с охраной зе-

Информация фонда имущества 
и комитета по управлению госимуществом 

Свердловской области

Господа предприниматели!
Фонд имущества Сверд

ловской области объявляет 
о проведении инвестицион
ного конкурса но продаже 
пакета обыкновенных акций 
акционерного общества от
крытого типа «Завод экс
периментального радиотеле
визионного оборудования» 
(«Зэтрон») в количестве 
35775 штук (15% уставного 
капитала) номинальной сто
имостью 40 рублей каждая. 
Общая стоимость пакета 
акций —· 1431 тыс. рублей.

АООТ «Зэтрон» располо
жено по адресу: 623102, 
Свердловская область, 
г. Первоуральск, пр. Ильи
ча, 29а.

Основным видом деятель
ности общества являются 
разработка и производство 
электронных устройств раз
личного назначения.

Площадр земельного 
участка АООТ «Зэтрон» со
ставляет 3,9 га. Балансовая 
стоимость основных фон
дов — 5912 тыс. руб. Оста
точная стоимость — 3001 
тыс. рѵб. Износ —- 49,2% 
(на 01'.07.92 г.).

Конкурс проводится в 
соответствии с примерным 
положением об инвестици
онном конкурсе, утвержден
ном распоряжением Гос
комимущества РФ от 
13.11.92 г. № 770-р.

По составу участников 
конкурс является открытым, 
а по форме проведения тор
гов — закрытым, т. е. пред
ложения претендентов по
даются в запечатанном ви
де.

К участию в конкурсе до
пускаются физические и 
юридические лица, призна
ваемые покупателем в соот
ветствии со ст. 9 Закона 
РСФСР «О приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий в 
РСФСР», имеющие анало
гичное производство и прак
тический опыт взаимодейст
вия с иностранными парт
нерами в области закупки 
технологий, оборудования, 
деталей и узлов, а также 
иностранные инвесторы, 
представившие обязательст
ва по выполнению ннвестиг 
ционной программы.

Ознакомиться с инвести
ционной программой мож
но в фонде имущества 
Свердловской области по 
адресу: г· Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, телефон 
для справок: 51-87-92,
58-95-53 или в АООТ «Зэт
рон» по адресу: Свердлов
ская область, г· Перво
уральск, пр· Ильича, 29а, 
телефон для справок: (292) 
2-51-55.

Кроме вложения инвести
ций в соответствии с инвес
тиционной программой от 
покупателя требуется вы
полнение следующих уело· 
в и й:

а) сохранение профиля 
предприятия в течение 2 
лет с момента регистрации 
договора купли-продажи 
пакета акций, что означает 
следующее:

— доля прибыли, по.туг 
ченная АО от реализации 
производимой продукции, 
соответствующей профилю 
предприятия, должна со
ставлять не менее 80% от 
суммы ежегодной валовой 
прибыли ЛО в течение ука
занного срока;

— ежегодное расширение 
не менее чем на 25% ассор

Фонд имущества Свердловской области сообщает, что 
победителем состоявшегося 17 августа 1993 г. инвести
ционного конкурса по продаже пакета акций АООТ «Бе
резовская ковровая фабрика» в количестве 94 736 штѵк 
(25% уставного капитала) номинальной стоимостью 62 
руб. 50 коп. каждая признано АО «Люберецкие ковры».

природе
мель в хозяйстве дело .іо- 
стоит крайне плохо. Не луч
ше отношение и к водным 
ресурсам. На балансе пред- 
приятия значится 12 арте
зианских скважин, почти 10 
процентов от районной чис
ленности. Учет потребляе
мой воды не производится, 
водоизмерительной аппара
турой скважины не оборудо
ваны. К тому же только две 
из них имеют ограждение 
зоны строгой санитарной ох
раны. Доступ к ним (а 
это — источник водоснабже
ния местного населения) от
крыт каждому. Уточню, что 
право собственности хозяй
ства на воду из артезиан
ской скважины закончилось 
аж в 1988 году!

Учитывая тот факт, что 
предложения по улучшению 
природопользования были 
даны уже более года назад, 
органами Госкомприроды 
ложен штраф на хозяйс "о 
«Луч» в размере 200 тысяч 
рублей. Наверное, если не 
можешь, не хочешь рабо
тать на земле разумно и ра
чительно. то лучше не 
браться: в убыток и себе, и 
обществу, и природе.

Павел ПАТЛУСОВ, 
госинспектор 

пп охране природы.
и. Шаля,

тимента выпускаемой про
дукции;

б) сохранние среднегодо
вого числа рабочих мест не 
менее 700 человек в тече
ние 1 года;

в) сохранение сложивше
гося уровня социальных 
гарантий в течение 1 года с 
момента заключения до
говора купли-продажи па
кета акций, а именно:

— выплачивать среднюю 
зарплату на уровне не ниже 
средней заработной платы в 
промышленности г. Перво
уральска;

— выполнение обяза
тельств коллективного до
говора;

г) содержание и исполь
зование в течение 1 гола 
объектов социально-куль
турного назначения, входя
щих в состав АО, а имен
но:

— обеспечить функциони
рование оздоровительного 
лагеря для детей и базы 
отдыха;

— выделение средств на 
ежегодное строительство 
жилья с последующей про
дажей его в рассрочку или 
выделение беспроцентных 
ссуд очередникам на строи
тельство жилья.

Победителем признается 
претендент, принимающий 
на себя обязательства по 
выполнению инвестицион
ной программы всех усло
вий конкурса н предложив
ший максимальный объем 
инвестиций в те направле
ния и сроки, которые опре
делены инвестиционной про
граммой.

Если предложения двух и 
более претендентов соответ
ствуют условиям конкурса 
и содержат одинаковые 
предложения, то победите
лем объявляется претен
дент, подавший заявку ра
нее.

Конкурсная комиссия на
ходится по адресу: г. Ека
теринбург. пл. Октябрьская. 
1. фонд имущества Сверд
ловской области, телефон 
для справок: 58-95-53. 
51-87-92.

Заявка и учредительные 
документы представляются 
заявителем лично·

Окончательный срок при
ема заявок и других доку
ментов от участников кон
курса — 7 октября 1993 г., 
18 часов.

Конкурс будет проводить
ся 8 октября 1993 г- по ад
ресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1. фонд иму
щества Свердловской об
ласти.

Победитель конкурса бу
дет объявлен после подве
дения его итогов.

Оплата пакета акций про
изводится приватизацион
ными чеками.

Для участия в конкурсе 
претенденту необходимо 
внести задаток в размере 
50% от стоимости пакета 
акций. Задаток вносится 
денежными средствами. 
После подведения итогов 
конкурса проигравшим воз
вращается задаток. Побе
дителю конкурса задаток 
возвращается после оплаты 
пакета акции приватизаци
онными чеками.

Задаток вносится на р/с 
№ 693001, кор. счет 
800161361, в филиале «Юж
ный» СКБ ПРКЦ г. Екате
ринбурга, МФО' 253006. код 
871861
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Житие
по-патрушевски

Жильцы опустевшей дере
вянной лвухэтажки уверяли, 
что Никитина, мол, дома, про
сто дверь на стук не отворяет.

— Боится, —прокомментиро
вала Татьяна Петровна, со
седка с первого этажа,— что 
пришли ее выселять.

Из распахнутых настежь не
жилых комнат почти все вы
ехали. кто куда, осталась па
ра семей внизу да столько же 
наверху. Всюду —в коридоре, 
на лестнице — ошметки грязи, 
мусор. У входа, возле разби
той в щепы наружной две
ри— сломанный тополь. Лужа 
никогда, видно, не просыхаю
щих мутных стоков смачной 
тонкой завершала непригляд
ныя “лд патрушевской общаги, 
взый'тл. казалось, к незамедли
тельной помощи.

— Ремонт ожидаете? — вы
сказала я вопрос двум поя
вившимся из нижней комнаты 
девушкам, двум Светланам.

— Кто знает! — отмахнулись 
пик дружно руками,—Обеща
ли, людей отселили, правда,— 
добавила олна из Светлан,— 
чужих, не наших.

Сами они. как и Татьяна 
Петровна, — сотрудницы, двое 
из них — бухгалтеры Арамнль- 
ской межхозяйственной произ
водственно - механизированной 
колонны (МПМК), которой и 
принадлежит это, расположен
ное в пригородном селе Па- 
тпѵши. строение. А стойкая 
Ида Андреевна и примкнувший 
к ней Виктор Ильич Васин с 
женой Ниной Ивановной (ос
тальных не мытьем, так ка
таньем выселили) держат, что 
называется, оборону. За Иль
ича, просветили соседи, за
ступится, худо-бедно, руковод
ство колхоза имени Свердло
ва, где он недавно, расстав
шись с МПМК, трудится. А 
за Никитину, хоть и живет 
она под этой ветхой крышей 
дольше всех, — некому. Вот и 
приходится ей применять ин
дивидуальную тактику выжи
вания...

Я пытаюсь, дважды обойдя 
двухэтажку, снизу предста
виться Иде Андреевне, благо 
окно ее на втором этаже рас
крыто. Из соседнего, будто де
корация романтического спек
такля. спускались сцепленные 
узлами несколько простыней.

— Ночью к ее соседке, спать 
пе дают. лазают! — выдали 
жильцы местные тайны.

Но тайну молчания Ники
тиной разгадать не удалось. 
Осталось вместе с Татьяной 
Петровной и двумя Светлана
ми отправиться к начальству— 
требовать, как сказали они, 
ремонт.

Шагали мы в новую часть 
Патрушей. выстроенную когда- 
то в порядке эксперимента пе
редовым колхозом имени 
Свердлова. Даже сельсовет и 
администрация занимают в ре
зультате некоторого обмена 
жилой плошади этаж в Доме 
культуры, владелец которого — 
колхоз.

В этой же новой половине 
села расположена и контора 
Арамильской МПМК. владель
ца общежития, из которого и 
выселяют Никитину.

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАК
ЦИЮ.

«С копна зимы комендант 
общежития предупредила нас, 
что летом 1993 года будет ка
питальный ремонт (должны 
якобы перестраивать под квар
тиры). Требовала самим себе 
подыскать жилье, так как 
МПМК временного пристани
ща для нас не имеет. Настоя
тельно требовала освободить

Территория кино: выбрать свой фильм
Родившееся недавно творче

ское объединение «Ермак» в 
Перми выносит на суд зрите
ля одну из своих первых ра
бот — мистическую коме
дию-капустник «Взбунтуйте 
город, граф!». Перед зрителем 
предстают персонажи поисти
не вселенскрго масштаба — 
Сатана и Гроссмейстер. Им 
кажется, что для исцеления и 
сохранения жизни людей не
обходимо дать миру нового 
спасителя. В качестве места, 
где это должно произойти, 
выбирается Пермь...

«Мне не забыть, не прос
тить» — история любви, пре
дательства и возрождения 
любви. Возможно, история по
кинутой любимым женщины 
во время ее беременности и 
через 15 лет встретившей 
вновь его покажется баналь
ной, но именно в узнаваемости 
и повторяемости таких исто
рий и есть особая привлека
тельность и смысл, из кото
рых и складывается вся на
ша жизнь. В главных ролях: 
Е. Попкова, А. Сафонов.

«Америкэн-бой» — приклю
ченческий фильм, снятый в ди
намичной, жесткой манере, 
полностью отвечает жанру 
фильмов действия. Главный ге
рой фильма 30-летний амери
канец Ник Маккен — русский 
солдат-афганец, а в прошлом 
детдомовец — Коля Найденов 
приезжает в Россию, чтобы на
вестить своих друзей по Аф
гану. Но приезд для него ока
зывается трагическим. Его друг 
погиб от рук бандитоа-мафио-

Письмо позвало 
в дорогу

занимаемые комнаты до 1 ию
ня. Сейчас уже середина июля, 
ио о предстоящем капремонте 
никто и не думает, якобы пет 
пока денег, поэтому его нача
ло затягивается. Вполне веро
ятно, что капремонт общежи
тия начнется зимой.

В 1987 году глубокой 
осенью все-таки нашли поме
щение для отселения жильцов 
на время ремонта. Лично я 
тогда не поехала в предлагае
мое место в старой конторе из- 
за недоверия Токареву А. С. 
(бывший парторг Арамильской 
МПМК, ныне на пенсии), так 
как он, преследуя меня как 
рабкора за критику еще с 
1971 года, мог и не пуститъ 
меня обратно в общежитие».

Много воды с тех пор утек
ло в Патрушихе, много но
вых домов поднялось на ее 
берегах. Но гч в одном из них 
не нашлось местечка для Иды 
Андреевны, будто проходит 
жизнь мимо нее.

И вот встретились мы с ней 
на проселочной дороге. Она, 
тяжело, приволакивая ногу, 
брела с котомкой.

— За молочком в столовую 
ходила,— опустила ношу на 
землю.— А это. — засмущалась, 
открывая котомку,— кусочки 
хлеба, собрала на столах, у 
нас его трудно купить, редко 
привозят.

Бездомный пес опасливо про
трусил мимо нас. Никитина, 
проводив его взглядом, под
хватила свою поклажу и по
плелась мимо греющихся на 
солнышке великолепных кот
теджей в родную общагу, ко
торую она больше всего на 
свете боится потерять. Это 
главное ее устремление в жиз
ни. питающее надежду на соб
ственную крышу.

— Нереальная надежда, — 
твердо изрек глава админи
страции Патрушевского сель
ского Совета В. Лобанов.— 
На очереди, которая не дви
гается, 605 селян, в том чис
ле.-— уточнил.— Никитина. Ей, 
кстати, предлагалась пять лет 
назад квартира на станции 
Седельниково, так у нее на 
Патрушах свет клипом со
шелся.

— Ее, — возражаю, — почти 
насильно или уговорами при
везли сюда из Бе.тоярки.

— Верно,— соглашается Ло
банов.— Очень надоела она та
мошнему райпартсекретарю 
своими писаниями.

Ида Андреевна, вспоминаю 
из разговоров с ней, гордится 
своим рабкоровским, с 1963 
года, стажем. Выхолит, он-то 
и подвел ее: трудилась бы 
тихо, как мышь, в сельской биб
лиотеке, глядишь, и обошли бы 
многие беды ее стороной.

— Она.— продолжает глава 
администрации, ·— пишет пись
ма. заявления, помнит каждую 
запятую на любой странице. 
Мы на нее, — показывает он 
серую папку с казенной над
писью,—завели «Личное дело». 
Вот, — перечисляет,— заявле
ние соседей, что она на них 
бросалась. А вообше-то,—смот
рит испытующе на меня собе
седник. — Никитина — психи
чески больна, сейчас справку 
покажу.

Он долго, перебирая бумаж
ный компромат, отыскивал

зи. И тогда Коля Найденов 
вступает в единоборство с кор
румпированными убийцами. В 
главной роли снялся молодой 
актер А. Песков, известный по 
телесериалу «Горячев и дру
гие». Роль милиционера, вою
ющего с мафией, исполнил 
В. Гостюхин.

Фильм «Жена для метрдо
теля» продолжает тему «ин
тердевочки». В главной роли 
А. Немоляева, знакомая по 
фильмам «Курьер», «Следо
пыт», «Моя морячка». Авторы 
фильма задались вопросом, 
что толкает юную «леди», кра
сивую, благополучную, на путь 
валютной «путаны». И попы
тались проследить путь ее вос
хождения на Олимп красивой 
и безмятежной жизни.

«Кто ты, Элли!» — приклю
ченческий фильм с острым ди
намичным сюжетом, стрель
бой, погонями, роковой лю
бовью, злодеями и невинны
ми жертвами. Про такие сю
жеты раньше было принято 
писать: «О лаолодом человеке, 
который заблуждается, а бо 
том находит себя». Главный 
герой фильма—молодой па
рень Элли. Он — рэкетир... на 
время, пока дружки не убили 
его любимую. И тогда он 
объявляет им войну.

Режиссер X. Файзиев поста
вил социальную драму с де
тективным сюжетом «Динозав
ры XX века». Главный герой 
Фархад возвращается из ар
мии в родной аул, попадает 
на похороны своего брата, 
ставшего жертвой наркомафии. 

нужный. Но необходимой 
справки не отыскалось. Зато 
Владимир Александрович отыс
кал другую — четвертушку бу
маги с несколькими строчками 
печатного текста. Это. сказал 
он. заявление Никитиной об 
увольнении по собственному 
желанию с должности заве
дующей сельской библиотекой. 
И хотя этот факт двадцати
летней давности в сегодняшней 
биографии Иды Андреевны су
щественного веса яс имеет, но 
документ с чужим росчерком 
удивляет несостоятельностью.

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАК
ЦИЮ. «Токарев А. С.(в 1971 — 
1972 гг. он работал председа
телем сельского Совета) мно
жество раз увольнял меня с 
работы из Патрушевской сель
ской библиотеки, но после каж
дого увольнения я восстанав
ливалась на работе судом. Не 
может быть никакой речи об 
увольнении меня по собствен
ному желанию!»

Иаш разговор о бездомном 
бывшем сельском библиотека
ре шел будто на разных язы
ках. Наконец Владимир Алек
сандрович его итожит:

— Перевезем ее в Камен
ку, в психбольницу — и все! 
Однажды туда ее уже вози
ли, там и справку на нес по
лучили.

И, чтобы сгладить тягостное 
впечатление, собеседник по- 
джентльменски предлагает ме
сто в его служебном автомо
биле. который давно заждался 
хозяина вместе с сынишкой, 
чтобы повезти их в хозяйст- 
веяйый магазин за замками 
для нового коттеджа. Влади
мир Александрович с удоволь
ствием, взяв на себя роль ги
да, рекламировал «эксперимен
тальную» половину Патрушей: 
Дом быта, новые застройки, 
поликлиника в кирпичном ис
полнении, дачные наделы у 
пруда.

«Во всем. — как сказал 
поэт,— следы довольства». При
чем здесь какой-то бывший 
сельский библиотекарь Ники
тина...

— Да ей,— вдруг сказал с 
переднего сиденья глава адми
нистрации,— жить осталось не
много.

Мне пришлось парировать, 
что никто не знает меру жиз
ни. тем более — чужой...

И не радовали меня ни ок
ружающие урожайные поля, 
ни белые, как облако, гогочу
щие у озера гуси. Память уп
рямо возвращала к тропинке, 
по которой с котомкой шла 
Ида Андреевна к своему не
надежному дому. Как она бу
дет зимовать и где?

—· Не волнуйтесь! — заверил 
главный инженер (директор в 
больнице) МПМК Валерий За
гитович Искандаров,— Мы не 
кровожадные, не выгоним Ни
китину.— Ремонта,— уточнил,— 
нынче не будет, a плотника в 
общежитие пошлем.

Может, умелый плотник и за
латает дыры в стенах патру- 
шевской общаги. Но. известно, 
даже самая крепкая латка — 
что временная подпорка. Не 
решит она существа вопроса, 
который двадцать лет задает 
всем нам своей неприкаянной 
судьбой бывший библиотекарь 
Никитина.

Не отгородиться от него ни 
папкой-досье, ни даже стеной 
в кирпичном исполнении.

Наталия БУБНОВА, 
спец. корр. «ОГ».

Сысертский район.

Кинообозрение

Чувство долга и справедливо
сти заставляют Фархада от
правиться в город, чтобы че
рез бывших приятелей брата 
выйти на людей, совершивших 
убийство. Пытаясь в одиноч
ку покарать убийц брата, он 
сам становится их жертвой. 
В ролях: К. Мирхадиев, А. Джи
гарханян, Л. Дуров, А. Куз
нецов, В. Коренеэ, Т. Спивак, 
Б. Химичев, Л. Кулагин и др.

Сюжет приключенческой ко
ллодии «Чертовы куклы?» не
сколько фантастичен. Некий 
банк, хранящий «биологиче
ский материал», взятый у зна
менитых ученых, писателей, ар
тистов, предлагает за соот
ветствующую плату любой жен
щине произвести на свет по 
томка великого человека, ко
торый унаследует уникальные 
гены отца. Вот этой форме де
торождения объявила бой ком
пания из семи девушек: кита
янки, сингапурки, гречанки, 
итальянской проститутки, рус
ской спортсменки. Готовясь к 
«штурму» банка, в целях мас
кировки девушки выдают себя 
за шоу-группу «Чертовы кук
лы».

Две ретрокартинь» «Циники» 
и «Самоубийца» возвращают 
нас в 20-е годы нашего века. 
В фильме «Циники» режиссер 
Д. Месхиев стремился пере
дать атмосферу послереволю
ционного Петрограда. В цен-

Медицина и церковь

СЛОВО БОЖИЕ ТОЖЕ ЛЕЧИТ
Где больница. ген и храм — так на Руси было всегда. Первые, лечебницы со.э- 

давались при монастырях. Вся история российской медицины тесно связана е 
историческим путем православия.

В Екатеринбурге положено начало возрождению лучших традиций церковной ме
дицины. По благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского 
Мелхиседека при областной психиатрической больнице создан православный при
ход во имя Целителя Пантелеймона — покровителя медицины; будет строиться 

Свято-Пантелеймоновский храм.
Паша беседа со священником Димитрием БАЙБАКОВЫМ — настоятелем 

Свято-Пактелеймоновской церкви.

— Отец Димитрий, расска
жите о том, как возникла идея 
создания больничного храма!

— Жаль, что понятие «цер
ковная» или, если хотите, оду
хотворенная медицина было 
на долгие годы искусственно 
устранено из нашей жизни. Но 
вычеркнуть совсем этот ог
ромный пласт знаний из исто
рии невозможно. И вот в по
следние годы в Л\оскве, Пе
тербурге, а теперь и в Екате
ринбурге усилиями врачей и 
священников сделаны первые 
шаги к новому сближению ме
дицинского и духовного спо
собов воздействия на лич
ность.

У нас это воплотилось в 
Свято-Пантелеймоновский при
ход при объединении «Пси
хиатрия», учредителями же 
стали сотрудники клиники. Та
кая инициатива — не возврат к 
прошлому, не копирование ка
ких-то современных западных 
подходов, а скорее — возрож
дение на новом уровне луч
ших традиций отечественного 
опыта.

— В чем будет заключаться 
деятельность Свято-Пантелей- 
моновсиого прихода!

— Во-первых, это богослу
жебная жизнь во всей ее пол
ноте. Дело в том, что само бо
гослужение, если рассматри
вать его в отрыве от мисти
ческой сущности, является уни
кальным синтезом самых раз
нообразных психотерапевтиче
ских методик. Воздействие его 
на человека огромно и не 
сравнимо ни с чем. Но ис
пользовать этот момент для 
коррекции имеющихся л ор
ганизме нарушений просто не
разумно.

Во вторых, община храма бу
дет заниматься обширной вну
трибольничной деятельностью. 
Уже сейчас создается библио
тека духовной литературы как 
для врачей и пациентов, так 
и для всех прихожан. Более 
пятисот книг и брошюр нам 
подарила церковь Спаса Все-

<гЯ преклоняюсь перед атеис
тами. которые достойно и по
рядочно проживают свою 
жизнь. У них хватает сил про
тивостоять своим слабостям, не 
обращаясь за помощью к Богу. 
Но таких немного. Большинст
ву людей, чтобы не впасть в 
грех, нужна вера в спаситель
ную и карающую высшую силу. 
Вот поэтому люди илѵт в Хоам 
Божий·>,—говорит Любовь Сер
геевна Кечина, служительница 
другого Храма — книжного, 
как иногда называют библиоте
ку.

Тот. кто придумал этот об
раз. наверное, даже не подо
зревал. как он близок к истине. 
Так сложилось, что библиотеки 
на долгое время были отлуче
ны от религии, но сейчас имен
но они все чаще становятся 
местом, куда приходят очистить 
душу, а не только взять- 
одать книгу. Здесь думают, спо
рят. ищут истину, и именно 
здесь сегодня возрождается 
хранилище духовной литерату
ры. Вот так неожиданно разре
шается выпестованный Совет
ской властью конфликт между 
двумя очагами духовной жиз-

тре сюжета — мятежная судь
ба женщины, пытавшейся по
нять «кто есть кто». Создан
ная для любви и красоты, она 
мучается в повседневном хао
се жизни, разделяя свои чув
ства то с пламенным больше
виком, то с кем-то из «быв
ших», то с неким нэпманом и 
до конца ни в кого из них 
не может поверить. Мучает 
себя, мучает любящих ее и 
уходит, не раскаиваясь... Роль 
эту блестяще исполняет И. Дан- 
кунайте. В других ролях: 
А. Ильич, Ю. Беляев. И. Ро
занова, В. Павлов и др.

«Самоубийца» — первый 
опыт перенесения на экран 
пьесы Н. Эрдмана, судьба ко
торой сложилась драматиче
ски. Осуществил постановку 
молодой режиссер В. Пендра- 
ковский. Место действия филь
ма — огромная, с множеством 
обитателей коммуналка эпохи 
первоначальных этапов строи
тельства социалистического 
быта — быта, насквозь пропи
танного идеологией, превра
щенного в некое публичное 
пространство, заполненное ло
зунгами и призывами на поли
тическую злобу дня. В глав
ных ролях: С. Шакуров, Л. Ку
равлев В. Невинный, В. Мень
шов, О. Волкова, В. Гафт.

Итальянская картин1» «Слиш
ком красивые, чтобы жить» 
снята в жанре социальной 
драмы с элементами детек
тива. Счастливая семейная 
жизнь, казалось, должна была 
принести преуспевающему 
бизнесмену Эдди Санти покой 

милостивого, что на Елизаве
те. Спасибо им. Формируется 
православное сестричество и 
братство милосердия, будет 
организована воскресная шко
ла, предполагается работа по 
духовной и социальной реа
билитации пациентов.

И, наконец, наш храм будет 
приходским для жителей ок
рестностей: Кольцово, Ком
прессорный, Птицефабрика, 
для всех, кто пожелает к нам 
приезжать. Будет совершаться 
суточный круг богослужений,

е БОГОСЛУЖЕНИЕ 
КАК УНИКАЛЬНЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
© ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНОГО 
СЕСТРИЧЕСТВА И 
БРАТСТВА

& ПЕРВЫЙ 
БИЗНЕСМЕН — 
СТАРОСТА ХРАМА

молебны, панихиды, соборо
вание, крещение, псе, что по
ложено.

— Вы сказали о сестриче
стве и братстве милосердия. 
Кто будет в них входить!

— В сестричестве и брат
стве мне хотелось бы видеть 
в первую очередь христиан
скую молодежь. Мы пригла
шаем, конечно, всех, но кос
тяк, думается, будет из нее. 
Сейчас православной молоде
жи очень не хватает своего 
круга общения, круга ровес
ников. Верующие люди более 
стершего поколения живут не
сколько иной жизнью. И вот 
помочь молодежи направить 
спою энергию на христиан
ское ДЕЯНИЕ — это очень 
важно.

— Пианов много. А как ско
ро очи будут воплощены в 
жизнь!

— Богослужения во времѳн-

Человек духовный

Войди сюда сам
ни — церковью и библиотекой.

Первый этаж старого жило
го дома. Прогнившие коммуни
кации, жуткий холод зимой — 
маленькая библиотека на ок
раине города. Место, где согре
ваются сердца. пенсионеры 
заходят просто попить чайку— 
поговорить, обсудить жизнь. 
Молодежь собирается порѵко- 
дельничать, помастерить. Одна 
читательница такой портрет 
Пушкина вышила, что цент
ральная библиотека. носящая 
имя поэта, на самом видном 
месте его повесила, и люди не 
устают им восхищаться. Делят
ся здесь своими талантами бес
платно и бескорыстно. «Пам 
везет на энтузиастов-бессреб- 
ренников, их будто магнитом 
сюда притягиваете, — говорят 
библиотекари.

Но молва народная не столь
ко этому удивляется, сколько 
возникшему здесь клубу, окре
щенном·/ «Духовным. возрожде
нием». В нем самым серьезным 
образом изучают духовную ли
тературу. в частности учение 
Елены Ивановны Рерих «Живая 
этика» или «Агни-Йога».

Началось все с традицион-

и душевное равновесие. Од
нако мысли его все чаще бы
ли заняты другими женщина
ми, Более того, всякая связь 
с ним приносит его возлюб
ленным жестокую смерть... 
Семейная жизнь Эдди дает 
трещину, на службе — непри
ятности. И тогда его жена по
могает ему найти настоящего 
убийцу.

Сын великого испанца Луи
са Бунюэля Хуан Бунюэль снял 
историю реально-детективную 
и одновременно нереальную, 
вычурно красивую, назвав свой 
первый фильм-драму «Женщи
на в красных сапогах». Двой
ственность эта, однако, не раз
дражает, а располагает к филь
му. И в этом немалая заслуга

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 
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6—12 Дух мщения

САЛЮТ- (51-47-44) 
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7—12 Универсальный солдат

ОКТЯБРЬ (5108-28) 
6—12 Голая правда. Шутки 
сторону (стерео)

МИР (22-36-56) 
6—12 Косильщик лужаек 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
6—12 Плоды страсти. Дух мще
ния 

но обустроенном помещении 
начнутся я конце сентября. 
Библиотекой духовной литера
туры можно пользоваться уже 
сейчас. Администрация боль
ницы выделила для этого по
мещение. Сестричество и брат
ство формируются постепенно. 
Пусть это интервью послужит 
приглашением к участию в ра
боте.

— А строительство храма!
— Сейчас идет этап проек

тирования. Архитектурное ре
шение будет выполнено Алек
сандром Долговым. Что каса
ется самого строительства, то 
оно, при наличии денег, наме
чается на следующую весну.

— Спонсоры уже определи
лись!

— Это больной вопрос, по
жалуй, для любого начина
ния. Но повод для оптимизма 
все же есть. Если посмотреть 
историю церквей Екатеринбур
га, то старостами, то есть ус
троителями и попечителями их, 
были купцы. Что могут тепе
решние старосты? Не в обиду 
будет сказано, но — пойти на 
ближайший завод и попросить: 
«Подайте Христа ради».

Мы решили и в этом возро
дить утраченные традиции. 
Старостой нашего прихода из
бран президент фирмы «Зе
нит» Олег Владимирович Дол
ганов. Архиепископ Екатерин
бургский и Веохотурский Мел
хиседек одобрил и утвердил 
его кандидатуру и, таким об
разом, Олег Владимирович 
стал первым, насколько мне 
известно, в России бизнесме
ном— старостой православно
го храма.

Фирма «Зенит» восс-анавли- 
чаег также церковь Покооза 
Божией АЛатери села Рудя“· 
ское Сухоложского района. 
Знаете, чтобы понять, что де
лают эти люди, надо просто 
посмотреть хоть раз в глаза 
тех бабушек, которые прихо
дят в свой еще далекий до 
благолепия храм и видят но
вый подсвечник, новую ико-

ных разговоров с читателями. 
Один из них, Виктор Михайло
вич Семенов, преподаватель 
алюминиевого техникума, «Жи
вую этику» изучает давно и 
тщательно. «Завербовать» сто
ронников. зародить интерес 
ему не составило труда. Снача
ла собирались на квартире, по
том перебрались в библиотеку— 
и менее хлопотно, и на людях 
опять же. Очень уважают здесь 
систему Порфирия Иванова и 
вообще методы оэлоравливания. 
Периодика, многочисленные 
журналы, которые оседают в 
библиотеке, позволяют быть в 
курсе самых последних откры
тий в сфере «душа—тело». Но 
«главное» все же—учения рели
гиозные, требующие особой 
работы души.

Экстрасенсорикой, модной 
ныне, как ни странно, в клубе 
не занимаются, хотя и пытают
ся помочь друг другу, как это 
здесь называется, согласован
ной энергией коллектива. Иног
да на занятиях дают мыслен
ные сеансы помощи — желают 
выздоровления Игорю — их 
товарищу, молодому человеку, 
прикованному болезнью к ин-

исполнителей главных ролей — 
Катрин Денев и Фернандо 
Рея.

Французская кинокомедия 
«Праздник любви», снятая с 
тонким юмором и непринуж
денностью, рассказывает исто- 
рию дружбы двух 30-летних 
мужчин. Им хорошо вдвоем, 
без женщин. Для полного сча
стья им не хватает лишь... сво
его ребенка! Встретив на Ка- 
рибских островах обворожи
тельную Кароль, они надеются 
наконец стать отцами. Но, как 
известно, детей не находят в 
капусте. Для того, как мини
мум, нужно заняться лю
бовью... Кароль стоит перед 
выбором...

Французский фильм «Убий
ственное лето» с успехом про
шоп на родине и в 1991 году 
был признан критикой лучшим 
фильмом, года, а молодая 
французская актриса Изабель

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
6—12 На Дерибасовской хоро
шая погода, или На Брайтон- 
Бич опять идут дожди

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6—12 В чужом теле

ЭКРАН (21-73-26)
6—8 В кольце 
9—12 Почему я, или Лакомый 
кусочек

УРАЛ (53-38-79) 
6—12 Дом свиданий. Камилла. 
Колл—бешеный пес

ЗАРЯ (34-76-33) 
6—12 Негде спрятаться 

ИСКРА (24-63-41) 
6—12 Америкэн-бой. Убить Гол
ландца

ну, новые церковные облаче- 
ния... Дай Бог доброго здо
ровья «Зениту» и его прези
денту. «Рука дающего да не 
оскудеет».

— Свято - Пантелеймонов- 
ский приход будет функцио
нировать на территории пси
хиатрической клиники. Не ка
жется ли вам, что это требует 
от священнослужителей хоть 
элементарной специальной под
готовки!

— Да, безусловно. Храм бу
дет как бы структурным под
разделением клиники, состав
ной частью лечебно-реабили
тационного процесса. Поэтому 
церковному персоналу опре
деленная подготовка будет не
обходима. Что касается меня, 
то я заканчиваю медицинский 
институт, являюсь студентом 
шестого курса лечебно-профи
лактического факультета, про
хожу сейчас субординатуру по 
психиатрии. Думаю, что такое

валидной коляске. Ему «Жи
вая этика» дает силы писать 
удивительные картины, о кото
рых Виктор Кубрак, директор 
художественной школы (куда 
Игорь зачислен студентом), от
зывается так: «Нам, преподава
телям, его нечему учить, у него 
уже сложившаяся манера пи
сать, а главное, есть что ска
зать людям».

Сейчас нас трудно удивить 
обращением к Богу. Но хоро
шо бы еще не заблудиться, 
пробуя «на зубок» все: и «Бха- 
гэаат-Гиту», и «Новый Завет». 
Тяжело без веры. Тяжело в 
одиночестве. Тяжело без пони
мания — куда идем, зачем 
идем. И отрадно, что люди по
тянулись друг к другу, что кто- 
то чаще стал смотреть на не
бо и стал от этого хоть чуть- 
чуть счастливее. Отрадно, что и 
библиотеки наконец дождались 
своего духовного возоождения. 
По крайней мере, хоть здесь 
исчезло насилие над личностью. 
«Дверь вам открыта, но войти 
можете только сами...»

Лариса ЛУГИНИНА.
г. Каменск-Уральский.

Аджани за роль Эны была 
удостоена национальной пре
мии «Цезарь». Фильм снят по 
одноименному роману Себа
стьяна Жапризо. В основе сю
жета— история любви просто
душной до цинизма и бесстыд
ной до невинности деревен
ской красавицы к невзрач
ному, но добропорядочному 
сельскому парню.

Американский детектив 
«Ночная игра» построен на 
сплошных загадках-ребусах. В 
городе совершено несколько 
убийств молодых женщин. Вся 
криминальная полиция постав
лена на ноги в поисках пре
ступника. Подозрение падает 
на игрока бейсбольной коман
ды. Но преступником оказался 
другой, вычисленный в ре
зультате кропотливой работы 
профессионалом-детективом.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

РОДИНА (34-54-47) 
б—8 Охота на сутенера 
9—12 На Дерибасовской хоро
шая погода...

СТРЕЛА (53-73-88)
8—12 Лыжный патруль 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
8—12 Полет черного ангела 

ДРУЖБА (28-62-43)
7—12 Америкэн-бой. Иногда 
они возвращаются
ДК автомобилистов (22-46-97) 

4—12 Полет над гнездом ку
кушки. Агирре, гнев божий. 
Женщина в красных сапогах. 
Не та любовная история. Бал. 
Кулачное право свободы. Жил 
певчий дрозд. Травиата. Стал
кер. Горькие слезы Петры фон 
Кант. Обман. Девушка-подрос
ток... Деньги. Дурная кровь. 
Альфавиль, Прощальные гастро- 
«и 

соче-ание священника и врача 
в одном лице позволит при
ходу осуществлять свою дея
тельность на достаточно про
фессиональном уровне.

— И последний вопрос. Кам 
вас найти людям, которые по
желают включиться в работу!

— Свято-Пантелеймоновский 
приход находится на террито
рии областной психиатрической 
больницы в Екатеринбурге. 
Это восьмой километр Сибир
ского тракта. Туда идут авто
бусы первого и· тридцать вто
рого маршрутов. Мы буде/и 
благодарны и признательны 
всем, кто откликнется на на
ше приглашение к сотрудни
честву. Работа предстоит боль
шая и нужная.

— Успехов вам!
•— Спасибо.

Беседу аел 
Анатолий УГЛАНОВ.

На фото Владимира КАЗА
КОВА: отец Димитрий.

КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. Чрез

вычайная обстановка в свя
зи с заболеваемостью диф
терией сложилась в Екате
ринбурге, сообщил главный 
эпидемиолог городского уп
равления здравоохранения 
А- Харитонов. За два ме
сяца зарегистрировано 40 
заболевших. По информа
ции городского центра ме
дицинской профилактики, в 
поликлиниках проводится 
вакцинация не только де
тей, но и взрослых от 16 до 
65 лет. В первую очередь 
получить прививки должны 
те, кто имеет много контак
тов: медики, продавцы, ра
ботники общественного пи
тания, автотранспорта.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Воз
росли цены на услуги в 
первоуральской церкви- 
Если в январе венчание мо
лодой паре обходилось в 
300 рублей, а стоимость 
двух венчальных свечей со
ставляла 60 рублей, то се
годня за обряд нужно вы
ложить пять тысяч рублев 
без стоимости свечей и ико
ны. Отпевание отошедши« 
в мир иной обходится в од
ну тысячу рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Иэ 
итальянского города Ферен- 
тнно, где проходил Между
народный фестиваль моло
дых оркестровых музыкан
тов. возвратились восем
надцать уральских исполни
телей- Преподаватели дет
ских школ искусств Екате
ринбурга. средней специаль
ной школы-лицея при 
Уральской консерватории, 
артисты Уральского филар
монического и камерного 
муниципального оркестров, 
студенты консерватории 
вместе с итальянскими мас
терами после десятиднев
ных репетиций дали ряд 
концертов. В соборе Санта- 
Мария Маджоре прозвуча
ли произведения Прокофь
ева, Мендельсона, Равеля. 
Интернациональный коллек
тив исполнил никогда не 
звучавший в России балет 
Игоря Стравинского «Пуль
чинелла». Кроме того, му
зыканты выступили в Пат
рике, Сунино и Фумоне. По 
просьбе центра культуры и 
досуга Ферентино уральские 
мастера дали концерт.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ус. 
пешно работают на гос
предприятии «Надежда» 59 
новых вязальщиц. Все оня 
получали вторую професч 
сию. Часть бывших безрае 
ботных горожанок занимай 
ется надомным трудом,- 
«Надежда» расширяет про
изводство и планирует за
ключить договор с управле
нием занятости Екатерин
бурга о льготном кредите 
под создание новых рабо
чих мест для женшин. По 
данным управления, коли
чество безработных екате
ринбурженок к концу пер
вого полугодия 1993 года 
достигло 2884, что состав
ляет 74.6 процента от об
щего числа.

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ»,
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Арт-факт

В СПРАВОЧНИКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 
этот мировой шедевр, годы рождения которого 1641 и 1892

В Екатеринбургском музее 
молодежи открылась выстав
ка одной гравюры.

Такого у нас еще не бы
ло; одно живописное полот

но — да, но чтобы произведе
ние графики в единственном 
числе составляло всю экспо
зицию... Однако эта гравюра 
переворачивает наше пред

ставление о графике.
«Остановитесь!» — тихим го

лосом, но очень убедительно 
призывал директор музея Вла
димир Быкодоров, облачен
ный в костюм XVII века (пре
зентация проходила под звуки 
клавесина и шуршания вееров 
дам в старинных париках).

Остановитесь. Посмотрите. 
Вглядитесь.

Мы бежим, торопимся, каж
дый день сотня дел — а что 
успеваем? Франсуа Ланго два
дцать лет сидел в мастерской 
и накладывал штрихи: где гу
ще, где менее плотно, а здесь 
совсем светло — двадцать лет 
работал над гравюрой карти
ны Ван Дейка, позднее утра
ченной (во время бомбардиро
вок Германии союзниками). 
Франсуа Ланго, которого сего
дня считают одним из выдаю
щихся французских художни
ков середины XVII века, риск
нул внести изменения в ори
гинал известнейшего мастера, 
он развернул Христа к зри
телю, придав этим всей ра
боте совершенно иной смысл 
и звучание.

Однако уникальной гравюры 
«Поругание Христа» нет ни в 
одном справочнике по искус
ству. Ведь она по сути не жи
ла своей жизнью, не сущест
вовала в готовом виде, до нас 
дошла на девяти листах, ко
торые автор, видимо, не успел 
соединить. Работа переходила 
из рук в руки, не у всех вла
дельцев содержалась в чис
тоте и порядке, пока наконец 
на свое счастье не попала в 
1976 году в собрание Ирбит
ского музея искусств.

На презентации выставки 
гравюру Ланго представлял и 
предоставлял право открыть 
ее лик двум известным ураль
ским искусствоведам директор 
Ирбитского музея Валерий 
Карпов, тот человек, благодаря 
напористости которого гравю
ра ожила. Именно по его на
стоянию в реставрационном 
центре имени Грабаря в Мо
скве взяли-таки это произве
дение на реставрацию, несмо
тря на его плачевнейшее,

Александр ПОДШИВАЛОВ: Спорт

«За 500 долларов в месяц 
я уезжать не собираюсь»

Вратарь столичных торпе
довцев Александр Подшивалов 
очень спешил. На следующий 
день рано утром ему предсто
яло вылететь из Екатеринбурга 
в Москву, а за несколько ве
черних часов надо было успеть 
заехать к родителям, повстре
чаться с приятелями, которых 
у него в родном городе оста
лось великое множество. И тем 
не менее дать интервью после 
матча «Уралмаша» и «Торпедо» 
Подшивалов согласился без 
раздумий.

— Александр, из Свердлов
ска ты уехал весной 1984 года. 
«Уралмаш» в то время играл во 
второй лиге, а основным врата
рем нашей команды считался 
Николай Гнилов...

—- Все-правильно.
— ...А в ереванском «Арара

те», клубе высшей лиги, ты 
сразу стал «первым номером». 
Парадокс?

— Думаю, нет. Начнем с то
го, что Гнилов, которого, к ве
ликому сожалению, уже нет 
среди нас, был вратарем очень 
неплохого класса. Во всяком 
случае, уж вторую-то лигу . он 
намного перерос.

Мне в то время только ис
полнилось двадцать, и, если иг
рал в юношеской сборной 
СССР, значит, и задатки име
лись соответствующие. Остава
лось только поверить в меня, 
что и сделал тогда главный тре
нер «Арарата» Никита Симо
нян.

— В Ереване ты сыграл семь 
сезонов. Не случись развала 
Союза, ворота «Арарата» по- 
прежнему защищал бы Под
шивалов?

— Вполне возможно. Хотя 
всегда мечтал получить при
глашение от московского клуба.

— А домой вернуться не хо-

«Банзай», академия!
Академий нынче вокруг мно

го. II переименованные из быв
ших институтов, и новоиспе
ченные.

В прошлом году при кафе
дре народных видов спорта, 
что в педагогическом инсти
туте Екатеринбурга, открылась 
академия «Банзай».

Это для нас. непосвященных 
европейцев, все восточные еди
ноборства на один лад. На 
самом же деле каратэ, джиу- 
джитсу, хапкидо и многое 
другое — это абсолютно раз
ные вещи.

' Предыстория появления «Бан
зай» в пединституте такова. 
Несколько лет назад молодой 
студент-филолог попал на ста
жировку в Лейпцигский уни
верситет на факультет герма

телось? Ведь дела «Уралмаша» 
быстро пошли в гору...

г- В Свердловск звали н,е 
раз. Зимой 1991 .года я. даже 
дал свое согласие . на. переход 
главному тренеру ' «Уралмаша» 
Корнею Шперлйнгу.

— Но оказался в итоге в 
«Торпедо»...

— Из «Уралмаша» в «Тор
педо» тогда ушли Юра Матве
ев и Леша Юшков. Они и ска
зали наставнику автозаводцев 
Валентину Иванову, что Под
шивалов в Ереване уже рассчи
тался и вроде бы свободен. 
Валентин Козьмич г/т же по
звонил мне, предложив играть 
в его клубе.

— А зачем Иванову нужен 
был вратарь? Насколько я 
знаю, к игре Валерия Сарыче
ва претензий не возникало.

— Сарычев собирался. заклю
чить контракт с зарубежным 
клубом, и летом 1991 года он 
уехал в Израиль.

— Ав твои планы отьезд за 
границу входит?

— Конечно. Юрий Миронов, 
главный тренер «Торпедо», обе
щал отпустить уже летом, но 
потом попросил остаться до 
конца сезона.

— Тебя тоже устроил бы 
Израиль или все-таки хочется 
поиграть в стране с более вы
соким уровнем футбола?

— Я уже далеко не мальчик, 
и время романтических мечта
ний давно прошло. Нужно за
ботиться о семье, постараться 
создать хоть какой-то задел 

дя послефутбольного будущего. 
Поэтому отвечу так: по боль
шому счету меня будет интере
совать только сумма контрак
та, а не уровень футбола в 
этой стране. За 500 долларов в 
месяц играть где-то за рубе- 

нистики. Здесь-то и обуяла его 
страсть к Востоку. Сегодня 
Андрей Чечулин, создавший и 
возглавляющий академию, име
ет довольно внушительное ко
личество званий и регалий. Он— 
представитель федераций «Буси 
Кемпо джиу-джитсу» и «То
син Кай Интернешнл» в Рос
сии. Имеет I дан современно
го джиу-джитсу, мастер-нас
тавник Син Му хапкило и 
представитель его европейской 
ассоциации.

Войдя в зал, где проходят 
тренировки, все ученики ака
демии на миг преклоняют го
лову и разуваются. Так за
ведено. Не ими. Но они под
чиняются этой многолетней 
традиции.

На первый взгляд весь вид

. жом не собираюсь, столько я и 
: дома получаю. ♦

— Скажи, пожалуйста, матчи 
против «Уралмаша» ты внут
ренне как-то выделяешь для 
себя?

— Конечно. Мне кажется, лю
бому футболисту в игре против 
своего прежнего клуба не хо
чется ударить в грязь лицом.

— Кстати, как тебе показал
ся «Уралмаш»?

— Хорошая, мобильная 
команда.

— Сильнее, чем «Торпедо»?
— Хм... Вопрос, что называ

ется, на засыпку. Сказать 
«Торпедо» сильнее» после сче
та 0:5 в Екатеринбурге у меня 
язык не повернется. Честно го
воря, и в первом круге в Мо
скве мы выигрывать не должны 
были — игра-то получилась аб
солютно равной. Но если су
дить в целом... Даже не знаю, 
кому стлать предпочтение.

— «Уралмаш», по-твоему, 
способен попасть по итогам 
нынешнего чемпионата в число 
участников розыгрыша Кубка 
УЕФА?

— Нет... Думаю, что нет.
— Причина в качестве игры 

или в количестве очков?
— Ив том, и в другом. Вот, 

скажем, «Уралмашу» предстоит 
еще выезд в Москву. На мой 
взгляд, «Локомотив» с ЦСКА 
уралмашевцев «не отпустят».

— Александр, пресса к тебе 
относится весьма благосклонно, 
специалисты тоже хвалят. Не 
обидно, что в сборную России 
не зовут?

— Вообще-то уже позвали. В 
какое-то турне, где она наме
рена обойтись без легионеров. 
Но вопрос, конечно, по суще
ству. Наверное, причин не
сколько... Не считаю, что я 
хуже вратарей сборной, но в 

спорта состоит из махания ру
ками и ногами, сопровождаю
щегося резкими выкриками.

— Я называю наше заведе
ние «академией выживания». 
Ибо преподается здесь не толь
ко техника единоборств, но и 
многое из того, что сможет 
пригодиться в момент опас
ности. В уличном бою надо 
быть хитрым, умным и даже 
подлым (повторяю, не в спор
те, а в драке). Мы учим ра
ботать с оружием и против 
оружия.

— То есть вы готовите про
фессиональных телохранителей.

— Не из всех. Многие, кто 
пришел в академию, занима
ются, как говорится, для себя. 
Ведь в нашей сегодняшней

Начали с победы
то же время и не лучше. По
том, выбор у тренеров сборной 
всегда неплохой бул: россий
ская вратарская школа высоко 
котируется в мире. Кроме того, 
любой тренер из числа не
скольких кандидатов постоянно 
отдает предпочтение кому-то 

одному: Лобановский — Да
саеву, Бышовец — Харину.

— А как ты расцениваешь 
шансы россиян на предстоя
щем чемпионате мира в США?

— Мне кажется, выход в чет
вертьфинал был бы успехом.

— Последним оплотом для 
вратаря является свободный 
центральный защитник. За чьей 
спиной тебе игралось наиболее 
спокойно?

— Выделю Сашу Полукаро
ва из «Торпедо», хотя выступа
ли мы вместе совсем недолго.

— Самый «неудобный» напа
дающий?

— Олег Протасов, еще со 
воемен юношеской сборной 
СССР.

— А друзей среди футболис
тов других команд у тебя мно
го?

— Нет. Приятелей много, а 
друзей нет. И не только среди 
футболистов. Я вообще чело
век по натуре достаточно замк
нутый, одиночество меня не тя
готит.

Время, отведенное для раз
говора, уже истекло. Однако 
Подшивалов ни жестом, ни 
взглядом не выражал своего не
терпения. В этом, подумалось 
мне, тоже заключается профес
сионализм: сознавать, что твои 
взгляды на футбол интересуют 
болельщиков зачастую не ме
нее, чем сама игра. Но зло
употреблять вниманием собе
седника. разумеется, я тоже не 
стал. И спустя несколько ми
нут машина, в которую сел 
Подшивалов, была уже далеко 
от Центрального стадиона. Ста
диона, где в далеком уже 1980 
году ворота «Уралмаша» впер
вые защищал 16-лстний голки
пер с забавным прозвищем 
Пуфик.

Алексей КУРОШ. 
I

жизни никто не застрахован от 
внезапного нападения. II есть 
специальные группы, где го
товят именно их. Но не двух
метровых борпов-боевиков, го
товых перевернуть солнце. Си
ла в хапкидо не является ре
шающим фактором. Здесь важ
нее другое.

Сегодня с академией очень 
тесно сотрудничает отдельный 
батальон оперативного реаги
рования, Филиалы открылись в 
Нижнем Тагиле, Артемовском.

Руководитель европейской 
федерации Юрг Циглер выра
зил интерес и согласие про
вести в Екатеринбурге на ба
зе академии семинар по Син 
Му хапкидо,

Н. П. 

«руинированное» состояние. 
Повсюду были разрывы, изло
мы. Линия разрыва перечер
кивала лицо Христа. Вся гра
вюра была покрыта плесенью, 
причем самой страшной, так 
называемой черной, которая 
разъедает не только изобра
жение, но и саму бумагу. Год 
листы выдерживались в спе
циальном растворе, убившем 
эту плесень. И лишь потом — 
кропотливейшая, сравнимая с 
деятельностью нейрохирургов 
работа по восстановлению.

В Ирбите, как не раз уже 
рассказывали средства массо
вой информации, собрана уни
кальная для провинциального 
музея коллекция произведений 
искусства. Однако немногие 
видят ее. В третий раз Ека
теринбургский музей молоде
жи предоставляет свой зал 
для работ из фондов Ирбит
ского музея искусств. И не 
последний — в начале следую-

ХОККЕЙ
СКА (Санкт-Петербург)—«Ав

томобилист» (Екатеринбург) 
3: 4 (20, 50. Виноградов; 58. 
Алексушин — 21, 53. Пирожков; 
46. Зайков; 51. Субботин).

В минувшее воскресенье в се
ми городах стартовал чемпио
нат МХЛ. Перед прибытием 
«Автомобилиста» в Санкт-Пе
тербург главный тренер команды 
Виктор Кутергин отметил:

—В подготовительный пери
од запланированный объем ра
бот выполнен полностью. Ребя
та с хорошим настроением всту
пают в чемпионат. Задача перед 
командой — выйти в «плэй- 
офф». По силам мы сейчас где- 
то в середине. Как минимум во
семь команд укомплектованы 
лучше нас. Тем не менее в ка
ждой игре будем настраиваться 
на победу.

Молодые хоккеисты, прохо
дившие предсезонную подготов
ку в «Автомобилисте», по свое
му уровню готовности на дан
ный момент распределены сле
дующим образом: вратарь Бы
зов, защитник Визгин, напада
ющие Петраков и Крапивин — 
в «Автомобилисте», защитники 
■Зайцев, Солдатов, Шарабуряк, 
нападающие Чемоданов и Ку- 
личихин — в СКА — «Автомо
билист-2» и еще один форвард 
— Гордиевский — в нижнета
гильском «Спутнике».

Игра транслировалась по те
левидению. поэтому мы не бу
дем подробно останавливаться 
на перипетиях борьбы, а отме
тим основные моменты. Первый 
период прошел с преимущест
вом СКА, но не за счет пре
восходства в классе. Восемь ми
нут штрафа набрали екатерин
буржцы и почти полпериода 
играли в меньшинстве. Именно 
реализовав численное преиму
щество, петербуржцы открыли 
счет. После перерыва инициати
вой завладел «Автомобилист», 
но только однажды уральцы су
мели зажечь сигнал бедствия за 
воротами СКА. В третьем пери
оде наши вышли вперед и по
пытались сыграть на удержание 
счета. К счастью, армейцы до
вольно скоро восстановили рав
новесие, что заставило игро
ков «Автомобилиста» мобилизо
ваться и довести матч до побе
ды. При этом нашим вновь не
редко приходилось играть в 
меньшинстве. Соотношение 
штрафного времени: 6 минут — 
у СКА. 16 минут —- у «Автомо
билиста». На наш взгляд, два 
последних удаления екатерин
буржцев были не вполне обо
снованными. Создалось впечат
ление, что арбитр Зотов из Че
реповца давал хозяевам шанс 
отыграться.

Отметим успешный дебют 19- 
летнего нападающего «Автомо
билиста» Крапивина, сделавше
го две результативные переда
чи. Помимо Пирожкова, забро
сившего две шайбы, также по 

Завтра — плановый пропуск номера «Областной 
газеты». Следующий номер выйдет в пятницу, 10 
сентября.

щего года планируется вы
ставка, которая осенью нач
нется в Москве,—«Спасенные 
сокровища».

Праздник двух музеев и 
двух веков стал возможен бла
годаря спонсорской помощи 
многих предприятий и фирм. 
Провести надолго запомнив
шееся открытие экспозиции по
могли театр оперы и балета, 
бесплатно поделившийся ста
ринными костюмами, музы
кальное училище, предоста 
вившее клавесин XVII века. 
Экспозиция обошлась в мил
лион рублей: перевозка, хра
нение, содержание гравюры. 
Само же произведение искус
ства поистине бесценно.

Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКАХ: 13. Карпов 
представляет гравюру; среди 
первых посетителем выставки 
и О. Табаков.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

два очка по системе «гол плюс 
пас» набрали Зайков и Суббо
тин (оба — 1 + 1).

И в заключение прокомменти
ровать встречу мы попросили 
наставника петербуржцев и глав
ного тренера сборной России 
Бориса Михайлова:

— Игра была равной. Выиг
рать могла как та. так и другая 
команда. Исход матча решили 
две грубые ошибки защитников 
армейцев. А решающей стала 
третья шайба Субботина. «Авто
мобилист»’ понравился. Мобиль
ная команда, игроков отличает 
хорошее движение, нацеленность 
на ворота. Кандидаты в сборную 
России — Попов и Пирожков — 
остаются лидерами команды, но 
больше всех понравился вратарь 
Ширгазиев.

Результаты остальных матчей: 
«Крылья Советов» — «Молот» 
7:3, «Трактор» — «Металлург» 
(Чп) 1:0, «Кристалл» — «Хи
мик» 4 : 8, «Салават Юлаев» — 
«Спартак» 5:5, «Итиль» — 
ЦСКА 1 : 3.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
А вот у летних хоккеистов се

зон подходит к концу. В оче
редном туре чемпионата Рос
сии, проходившем в Санкт-Пе
тербурге, армейцы Екатеринбур
га одержали победы во всех 
встречах и сократили отстава
ние от своих основных конку
рентов в борьбе за первое ме
сто — одноклубники из Самары 
— до двух очков. На игру с вол
жанами, как отметил начальник 
екатеринбургского СКА Игорь 
Пацук, наши настроились очень 
серьезно и переиграли самарцев 
по всем линиям в лучших тра
дициях прошлых лет. Итог встре
чи — 2: 1 (Е. Нечаев, С. Леон
тьев). В остальных матчах ека
теринбуржцы без проблем разел 
брались: с туркменским «Бюз- 
мейином» — 4:0 (В. Сухих. Ю. 
Сафонов, М. Лютиков, Е. Неча
ев), с самарским «Подшипни
ком» — 4:1 (Ю. Сафонов, М. 
Лютиков, Е. Нечаев, Е. Чесно
ков) и петербургской «Витой» 
— 2:0 (А. Щепочкин, Е. Неча
ев). Помимо вновь не прибывших 
столичного «Фили» и дзержин
ского «Урана», не приехала в 
Санкт-Петербург и казанская 
»«Идель», совершающая зару
бежное турне. Заключительный 
тур чемпионата, в котором оп
ределится сильнейший клуб Рос
сии, начнется на Центральном 
стадионе Екатеринбурга 22 сен
тября.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
На завершившемся в Лондо

не чемпионате мира среди юно
шей бронзовым призером в 
прыжках с трехметровой вышки 
стал Константин Евстифеев, 
учащийся 11-го класса екатерин
бургского училища олимпийско
го резерва (тренер — Л. Лоба
нова).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Мысли натощак

СЛАВА БОРЦАМ?
---------------------- Герман ДРОБИЗ----------------------

Был у меня когда-то в со
седях додушка. ровесник ве
ка. Любил вспоминать, что 
почем было в одна тыща 
девятьсот пятнадцатом году. 
Обрисовывал умопомрачи
тельную дешевизну;, какие- 
то копейки за пуд муки, 
за фунт масла, за сытный 
обед в трактире. Наслушав
шись его. я мучительно раз
мышлял: зачем рево-люцию- 
то устроили в такой благо
получной стране? Получа
лось: не хотел ее народ, а 
возжелала кучка большеви
ков-властолюбцев. Вот и зна
менитый кинорежиссер Го
ворухин рассказал, какую 
Россию потеряли: сытую, 
богатую и вполне свобод
ную.

А недавно открыл чехов
ские пьесы. И читаю в 
«Вишневом саде» монолог 
студента Трофимова: «Все 
серьезны... все говорят 
только о важном, философ
ствуют, а между тем у всех 
на глазах рабочие адят от
вратительно, спят без поду
шек, по тридцати, по соро
ка в одной комнате, везде 
клопы, смрад, сырость, 
нравственная нечистота... 
Укажите мне, где у нас яс
ли, о которых говорят так 
много и часто, где читаль
ни? О них только в рома
нах пишут, на деле же их 
нет совсем. Есть только 
грязь, пошлость, азиатчи
на...»

А еще попалась мне на 
глаза книжка писателя Ва
силенко. Повесть «Артемка 
в цирке». В целом светлая, 
радостная. Но смотрите: 
живет Артемка в теплом 
приморском городе как голь 
и нищета, впроголодь. Дом 
его — сапожная будка, и 
умерший отец оставил сыну 
в наследство шило да моло
ток. А чиновники и поли
цейские в повести — 
сплошь держиморды, воры и 
взяточники. И если верить 
великому гению Чехову и 
просто талантливому писате
лю Василенке — ох. не слу
чайно вскипел народ и уст
роил себе революционный 
кошмар: кто от унижения 
взорвался, кто от нищеты. 
Так где же правда?

А не заглянуть ли в по
исках ее в некое будущее? 
Не представить ли. как лет 
через тридцать режиссер Го- 
ворухин-младший снимет 
фильм «СССР, который мы 
потеряли»? И покажет при
лавки московских магазинов 
с мясом по два рубля за 
кило, бужениной по четыре, 
с икрой по четыре двадцать 

Акционерное общество 
открытого типа 

«Чековый инвестиционный фонд 
«Эвнс»

информирует своих акционеров об итогах работы в 1 по
лугодии 1993 г.

В обмен на приватизационные чеки реализовано акций 
фонда 239603 штуки.

На чековых аукционах 2—3-й волны приобретены акции 
11 предприятий, в том числе:

АО «Пневмостроймашина»;
Карпинского электромашиностроительного завода;
завода «ЭМА»;
Каменск-Уральского завода обработки цветных метал

лов и других.
Срелнеполуголовая стоимость чистых активов на 1 вы

пущенную акцию составила 0.941 тыс. руб.
Справки по телефонам; (3432) 562-444, 343-413.

Акционерное общество открытого типа 
«УРАЛ ГИ ПРОТЯЖМАШ».

преобразованное из государственного предприятия «Ураль
ский проектный и проектно-конструкторский институт тя
желого машиностроения «УРАЛП4ПРОТЯЖ.МАШ»,

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ЗАКРЫТОЙ 
ПОДПИСКИ НА АКЦИИ.

Срок* проведения подписки — 7 дней после опублико
вания объявления.

Величина уставного капитала акционерного об
щества — 4347 тысяч рублен.

Количество акций, размещаемых по закрытой
подписке, — 2217 штук.

Поминальная стоимость акции — 1000 рублей.
Продажная стоимость акции — 1700 рублей.
Количество акций, на которое. может быть подана 

заявка, — не менее одной и не более 110 штук.
Лица, имеющие право участвовать в закрытой под

писке, подают заявки по типовой форме в запечатанном 
конверте.

Место проведения подписки: г. Екатеринбург, ул. ?4а- 
лышева, 36. Тел. 51-70-55,

ПОЛИКЛИНИКА № 612 ПРЕДЛАГАЕТ
Наши врачи помогут Вам за один лень избавиться от 

АЛКОГОЛЬ Н О П ЗАВ И С И М О СТ И
И ЛИШНЕГО ВЕСА.

Лечебный метод основан на современных европейских 
методиках. Применяется жесткое кодирование с исполь
зованием медицинского лазера. Эффективность методики 
95—97 процентов.

Запись ежедневно, с 9 00 до 2100 по телефонам в Ека
теринбурге: 32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

Вниманию жителей Екатеринбурга и области! 
ПРЕДПРИЯТИЕ гСК'ЛЬД»

закупает оптом любые СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ, 
продает продукты питания и товары 

народного потребления со склала в Екатеринбурге. 
Форма оплаты любая. 

Тел. 37-79-58.

за баночку? Покажет сана
тории Крыма, заполненные 
простыми тружениками. Бес
платно полученные кварти
ры... И посмотрит этот чу
десный фильм грядущий мо- 

■ цой человек. Да к тому 
же еще послушает сосед
ского дедушку рожденья 
1950 года, и навспоминает 
дедушка, как напивался на 
три рубля, а похмелялся на 
рубль, как в трамвае платил 
три копейки, за квартиру—· 
червонец, а в заводском 
профилактории лечился и 
кушал бесплатно... И мучи
тельно задумается молодой 
человек: зачем надо было в 
1991 году учинять револю
цию, ломагь славный обще
ственный строй. корежить 
спокойную, дешевую жизнь?

И подойдет он в .Разду
мьях к книжной полке хи вы
тащит давно не читанный 
«Архипелаг ГУЛАГ». А по
том перелистает «Номен
клатуру» Вселенского или 
еще что-то в подобном ро
де. Освежит в памяти све
дения о миллионах замучен
ных в лагерях. О коммуниз
ме, который устраивали се
бе советские вожди. И по
думает: нет, не случайно 
вскипел народ в девяносто 
первом... Не в кучке демо
кратов-властолюбцев причи
на. Не могли же врать ге
ниальный писатель Солже
ницын и просто талантли
вый публицист Восленский? 
А с другой стороны: и со
седский дедушка не врет, и 
кадры в фильме Говооѵхи- 
на-младшего — достовео- 
ные... И возопит юноша: 
«Где же. где истина?!»

Где вся. полностью — на
верное. не знает никто. Но 
часть ее. может быть, прояс
нится, если освободить, на
конец. некоторые громкие 
слова от приклеенного им 
ореола. В очередь—
слово «РЕВОЛЮЦИЯ'·. Лу
чезарна она только в мечтах, 
справедлива лишь в теоре
тических выкладках поед- 
теч. А когда приходит пеж- 
дает дикость, жестокость, 
пускает кровь, и все для то
го. чтобы вместо одних бо
гатых стали другие. Что мы 
и наблюдали, отмечая вто
рую годовщину победы 
над августовским путчем. 
Много много слов, празд
ничные шествия, митинги, 
шоу... И· кто во что горазд: 
«Великому Августу слава!» 
или «За что боролись?» 
история, история. Ты. как 
известно, учишь только то
му, что не учишь ничему.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — ЗАМ. РЕДАКТОРА Вадим ХРУПАЛО.
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