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Приватизация

Пора считать цыплят
»Приватизация — это способ 

ухода государства от ответ
ственности». Такое определе
ние процессу разгосударствле
ния дал председатель фонда 
имущества Д. Сергеев на оче
редной пресс-конференции. На 
сей раз встреча с журналиста
ми была приурочена к двух
летию фонда.

«Надо переходитъ к под- 
’ чке предприятий», «Если 

,осударство хочет быть ярав- 
етвенным. оно должно оказать 
помощь предприятиям», — эта 
мысль, пожалуй, впервые за
звучала из уст официальных 
продавцов госимущества. На
верное, это закономерно, по
скольку солидный пакет акций 
предприятий находится в фон
де, и последний заинтересован 
в прибыльной работе акционер
ных обществ. Правда, по сло
вам Д. Сергеева, дивидендов в 
бюджет на сегодня поступило 
немного — около 60 миллио
нов рублей, и трудовые 
коллективы не очень заинтере
сованы в выплате дивидендов, 
поскольку доходы попадают 
под двойное налогообложение. 
Поэтому председатель фонда 
имущества ратует за направле
ние дивидендов с государст
венного пакета акций в разви
тие производства.

Год назад приватизация в 
нашем сознании связывалась с 
..родажей предприятий по кон
курсу. Сегодня этот способ за
тухает к великому огорчению 
начальника отдела конкурсов 
и аукционов В. Суворова. На 
пресс-конференции Валерий 
Юрьевич сокрушался по пово
дѣ того, что большинство пред
приятий предпочитает акциони
роваться, а не выставляться на 
аѵкпион.

А столу

НА ОВОЩНЫХ БАЗАХ ТИШИНА, 
но нет покоя нашему потребителю

Середина сентября, а овощ
ные базы Екатеринбурга прак
тически пусты. На них едва 
есть пятая часть того количе
ства картофеля и овощей, что 
хранилось на этот срок в 
прошлом году. Не помогают и 
проходящие чуть ли не каж
дый день совещания. Склады
вается ситуация, когда наша 
торговля вряд ли покроет по
требности горожан в этих про
дуктах: их или не будет в ма
газинах вообще, или же они 
будут очень дороги.

Причин такого положения — 
две. Первая — тяжелые по
годные условия, затрудняющие 
уборку урожая. Виды на по
следний уже не столь оптими
стичны, как были в августе. 
Ясно, что картофеля мы собе
рем меньше, чем в прошлом 
году, и качество его будет 
хуже.

Но основная причина, сдер
живающая закупку и закладку 
на хранение нового урожая, 
кроется в отсутствии дешевых 
кредитов и дешевой продук
ции. Пока же кредиты віядс- 
ляются торговле под 173 про
цента. и нет никаких намеков 
на то. что государство возьмет 
на себя покрытие хотя бы ча
сти столь большой кредитной 
ставки. А раз так — торговля 
и заготовители осторожничают.

ЖИЗНЬ НА РЫНКЕ ПОЛОСАТАЯ
За истекший с середины августа месяц иа главном рынке 

Екатеринбурга не изменилась цена на говядину но на 1—2 ты
сячи выросла стоимость свинины. На 1-3 тысячи подорожал 

мел. подскочили в цене сметана, молоко. Зато почти в 2,5 раза 
подешевела белокочанная капуста. ’

Вообще надо заметить, что цены на овощи в сентябре нес- 
колько понизились. Дешевле, чем в августе, обойдется нынче 
покупателям приобретение свежих помидоров, картофеля, мор
кови. И ѵж пто не может не Образовать наших маленьких едо
ков подешевели арбузы и дыни. Словом, на рынке, как и в 
жизни, в с полосато — что-то дешевеет, что-то дорожает.

Цены .пны з рублях за один килограмм по данным стати
стической службы рынков за 14—17 сентября 1993 года.

Центральный Центральный
Наименования пынок рынок
продуктов г. Екатерин- г. Нижнего

бурга Тагила

Говядина 2—3,5 тыс. 3 тыс.
Свинина 3,5—5 тыс. 3,5 тыс.
Бапанина 3 тыс. нет
Сало свиное 2.5 тыс. 2,5 тыс.
Сало копченое 7 тыс. —
Оковок 15 тыс —.
Творог 700—500 — —
Сметана 2.5 1ыс. —
Молоко за 1 л 260—330
Мед 8--10 тыс. 8
Капуста квашеная 800 -*·
Огурцы соленые 1.2—1.5 тыс. —.
Картофель 250—300 250
Капуста свежая 400 180
Капуста цветная 800—1 тыс. —

Морковь 500—600 500
Свекла 400—500
Лук репчатый 
Чеснок

500—600 800
2,5 тыс.

Помидоры свежие 500—800 600—700
Огурцы свежие 600 500—700
Перец сладкий 500—600 700
Баклажаны 1,5 тыс. 500—700
Грибы разные 3 тыс.
Яблоки 1—5 тыс. 700 —3 тыс.
Г руша 2—3 тыс. 1—1,5 тыс.
Виноград 1,5—2 тыс. 800—1,2 тыс.
Лимоны за 1 шт. 500—600 1 тыс.
Апельсины 2 тыс. —
Гранаты 4,5—5 тыс. 3 тыс.
Персики 1,5 тые. 1.2—1.5 тыс.
Арбузы 200—250 350
Дыня 400 600
Клюква 2—2,5 тыс. —
Брусника 1,6—2 тыс. 1,2 тыс.
Облепиха 700
Орех грецкий 1,5 тыс.

Арахис очищенный 2 тыс. —
Орех фундук 3 тыс. —
Семя подсоли. 600 230
Курага 3 тыс. 2—2,5 тыс·
Урюк 1.8-2 тыс. ■
Чернослив 1.2 тыс. —
Вишня сушеная 1 тыс. —-
Изюм 1,6—2 тыс. —

Он настойчиво просил донес
ти через прессу до руководи
телей предприятий всю пре
лесть продажи по конкурсу, 
что мы и делаем.

Несмотря на невыгодность 
чековых аукционов, фонду 
пришлось в 1993 году зани
маться в основном ими. На 
сегодня процесс приватизации 
завершился в 99 акционерных 
обществах. Более 83 тысяч жи
телей области приобрели акции 
на чековых аукционах, около 
1 миллиона наших земляков 
вложили свои ваучеры в об
ластные чековые инвестицион
ные фонды. Еще один миллион 
чеков граждане обменяли на 
акции своих предприятий (по 
закрытой подписке). Нетрудно 
подсчитать, что лишь половина 
жителей области вложила че
ки в промышленность. Кстати, 
любопытный факт: по словам 
генерального директора Ураль
ского фондового центра В. 
Ждановича, до 40 процентов 
ваучеров, участвующих в аук
ционах, привезены к нам из 
других регионов.

Заботит руководителей фон
да то. что значительная часть 
собственности продается вне 
пределов области. Пример — 
Богословский алюминиевый за
вод.

Сегодня также срочно нужно 
принимать закон об акционер
ных обществах, который бы 
регламентировал деятельность 
АО после продажи акций. Не 
зря все-таки лейтмотивом 
пресс-конференции стали сло
ва. что настала пора постпри- 
ватизанионного этапа. Поэто
му какие-то изменения в эко
номике в скором времени, ви
димо. произойдут.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

опыт прошлого года их мно
гому научил. Можно сколько 
угодно рассуждать о нежела
нии торговли закупать овощи 
и картофель, но взглянуть на 
проблему ее глазами все же 
стоит.

Возьмем хотя бы ситуацию, 
сложившуюся в прошлом и в 
этом годах в ТОО «Чкалов
ское», больше известном как 
овощебаза Екатеринбурга но
мер 5. Год назад здесь очень 
добросовестно отнеслись к за
готовке урожая и по ряду 
продуктов даже перевыполни
ли план. Казалось, рынок 
рынком, но город-то кормить 
надо. Закупали овощи, взяв 
кредит тоже под немалый 
процент — 83. Поверили обе
щанию государства компенси
ровать часть этой кредитной 
ставки. Но, оказалось, надо 
было делать все наоборот: ово
щи не запасать, кредитов не 
брать, государству не верить.

До сих пор на «шее» у 
предприятия камнем висят дол
ги по тем, прошлогодним, кре
дитам. Сумма немалая — 450 
миллионов рублей. Сама кар
тошка горожанам оказалась 
ненужной, ее было много в 
прошлом году, пришлось про
давать в убыток себе. А в ав
густе около 2 тысяч тонн клѵб-

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, 
постановлением Президиума 
Верховного Совета Российской
Федерации, а также решением 
Совета Министров Европейско
го экономического сообщества 
1993 год провозглашен Евро
пейским годом пожилых людей 
и солидарности поколений, а 
1 октября, как и три года 
назад,—Днем пожилых людей.

Областным Советом народ
ных депутатов и администра
цией области издано распоря
жение, в одном из пунктов 
которого предложено руково
дителям структурных подраз
делений областного Совета и 
администрации области, пред
седателям Советов народных

Экстрсмалъное рядом

ХОЛЕРА НЕ ПРОЙДЕТ?
В 10 часов вечера 16 октяб

ря главному врачу санитарно
контрольного пункта станции 
Свердловск-Пассажирский по
ступило экстренное сообще
ние: в поезде № 168, следую
щем из Ташкента, на одной из 
станций (а именно — Кокче- 
тав) обнаружено три человека 
с предварительным диагнозом 
— холера. По прибытию в 
Свердловск в четыре часа ут
ра следующего дня поезд был 
встречен усиленным кордоном 
врачей санитарно-эпидемиоло
гической службы. Состав ото
гнали на дополнительные пути 
и изолировали спецпостами от 
остального мира. Все 180 пас
сажиров, поневоле контакти
ровавшие с больными, и про
водники «холерных» вагонов 
были перевезены в больницу 
для сдачи анализов. Работы 
по локализации инфекции дли
лись шесть часов, пока из Кок- 
четава не поступило, со зна
чительным опозданием, сооб
щение: первоначальный диаг-

ней с этой базы даже вывезли 
на свалку.

Сегодня овощебаза номер 5 
по сути разорена. Не в луч
шем положении и другие за
готовительные предприятия го
рода. Стоит ли после этого 
удивляться, что так плохо нын
че идет заготовительная кам
пания?

По разным оценкам заложе
но овощей и картофеля на 
хранение в этом году в городе 
бѵдет 30—50 процентов от не
обходимого количества. И то, 
если хозяйства станут уступ
чивее в цене. Сегодняшнее 
требование селян: картофель 
не дешевле 100 рублей за ки
лограмм. овощи—150 рублей 
ставит овощебазы в тяжелое 
положение. При таких ценах и 
ппи таких кредитных ставках в 
том же ТОО «Чкаловское» кар
тофель уже сейчас в рознич
ной торговле будет идти по 
470 рублей за кило. Такая до
рогая продукция явно некон
курентна на рынке. Но если с 
овощного рынка уйдут овоще
базы со своей продукцией, та 
же картошка может вздоро
жать многократно. Есть отчего 
забеспокоиться нашему рядо
вому потребителю.

Выход из создавшегося ту
пика пытаются искать и город
ские власти, и заготовите тч.

1 октября — Денъ пожилых людей

Помогая слабым — станем сильнее
депутатов и главам админи
страций всех уровней органи
зовать подготовку и проведе
ние благотворительной под
держки наших пенсионеров.

Состоялось заседание орг
комитета (его возглавили за
меститель председателя обла
стного Совета народных депу
татов Г. Карелова и замести
тель председателя правитель- 

ноз не подтвердился, холерная 
палочка не выявлена. Практи
чески всех конта-ктников со 
злополучной троицей больных 
немедленно отпустили для 
продолжения путешествия в 
несчастливом вагоне. На вся
кий случай были переписаны 
все адреса, ведь результатов 
анализов, взятых у пассажиров, 
врачи на руках еще не имели. 
В екатеринбургской больнице 
задержан единственный пас
сажир с диагнозом — энтерит.

Если учесть, что в Казахста
не, Киргизстане. Узбекистане 
и других восточных дружест
венных государствах то там, 
то здесь выявляются все но
вые очаги холеры, то подоб
ные ловушки для страшной 
болезни и на вокзалах, и в 
аэропорту должны срабаты
вать еще не раз. Даже вхо
лостую. Возможно, тогда хо
лера не пройдет?

Светлана ГОРОХОВА.

Последние, например, понимая, 
что «дешевых» кредитов не 
дождаться, ищут дешевую про
дукцию. И небезуспешно.’Часть 
хозяйств Богдановичского, Бе
лоярского районов все-таки по
ставила той же Чкаловской 
овощебазе картофель дешевле 
100 рублей за килограмм. А 
по словам директора базы 
М. Потаповой, се коммивояже
ры нашли где-то в Тюменской 
области свеклу даже по 80 руб
лей. Словом, рынок ленивого 
нс любит, чтобы выжить, при
ходится крутиться.

Со своей стороны городские 
власти пытаются склонить к 
кредитованию закупки карто
феля и овощей коммерческие 
банки, хотя бы под 70 процен
тов. В городе 52 банка, каза
лось бы, с миру по нитке — 
голому кафтан. Но многие и 
с ниткой нс собираются рас
ставаться. Довод банкиров та
ков: наши клиенты купят кар
тофель и на рынке.

Но, к сожалению, не каж
дый из нас осилит покупки иа 
городском- рынке. А потому 
стоит, наверное, уже сейчас по
заботиться о том. чтобы ово
щи и картофель зимой с на
шего стола не пропали. На 
базы налейся, а сам не пло
та й.

Рудольф ГРАШИН. 

ства области А. Блохин), на ко
тором рассмотрены вопросы 
проведения важной социальной 
акции.

Учитывая крайне сложную 
обстановку в условиях безу
держного роста цен, снижения 
жизненного уровня населения, 
в первую очередь пожилых 
людей, уделено особое вни
мание вопросам заботы и ми

Воздушное шоу «а ля рюсс»
ЖУКОВСКИЙ (Московская область).
Красочным воздужным шоу завершился 

Международный московский авиацнонно-кос- 
«мический салон-93. .. Многочисленные посети
тели познакомились здесь не только с эле
гантными и суперкомфортабельными граж
данскими авиалайнерами, но и со строгими 
по дизайну и оснащению боевыми летатель
ными аппаратами. Украшением любого авиа
салона (и Москва в этом случае не исключе
ние) являются демонстрационные полеты. На
ибольший интерес вызвало исполнение рос
сийскими летчиками уникальных и сверх

сложных фигур высшего пилотажа.
На рубеже нового тысячелетия большое 

значение приобретает интеграция достиже
ний мирового опыта в . области авиастроения 
и освоения космоса. Российский салон имеет 
прекрасный шанс выйти на уровень с уже 
имеющими высокую репутацию зарубежными 
салонами.

НА СНИМКЕ: возвращаемый космический 
аппарат «Буран» в одном из разделов экспо
зиции.

Фото В. ЯЦИНЫ (ИТАР-ТАСС).

Правопорядок

Трагический 
финал

Труп заместителя директо
ра по эстрадной деятельности 
киноконцертного театра «Кос
мос» Владимира Смехова об
наружен в его собственной 
квартире в Асбестовском пере
улке. Черепно - мозговая трав
ма и несколько ножевых ране
ний в шею явно свидетельст
вуют о преднамеренном убий
стве. По словам людей, рабо
тавших с ним в одной сфере, 
Смехов, удачно делая концерт
ный бизнес, организовывая в 
Екатеринбурге гастроли звезд 
всевозможных величин, «стано
вился поперек дороги у мно
гих». Сотрудники Кировского 
РОВД о своих предположени
ях пс распространяются и про
должают расследование.

Проще было 
купить

Нехорошее задумали трое 
мужчин, отправившись на 
склад ЖЭУ строительно-мон
тажного управления номер 
один, что на улице Первомай
ской в Екатеринбурге. Пригро
зив присматривавшем}' за скла
дом маляру ножом, троица 
утащила 80 листов шифера на 
сумму 160 тысяч рублей. Сло
жив добро в грузовик, зло
умышленники скрылись. Как 
сообщил пресс-центр УВД го
рода, один из грабителей, а 
также номер грузовика уже 
установлены. Ведутся поиски.

Задержан
угонщик

Сотрудниками уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга при 
проведении оперативно - ро
зыскных мероприятий задер
жан безработный мужчина 
1965 года рождения. У него об
наружили и изъяли два угнан
ных «жигуленка». По сообще
нию пресс-службы УВД горо
да, одну машину он похитил 
в ночь на 10 марта из гаража 
по улине Инженерной. Другую 
— тоже из гаража, но по ули
це Губкина, 20 августа. Авто
мобили возвращены счастливым 
хозяевам. Возбуждено уголов
ное дело.

Сергей ОЧИНЯЯ.

лосердия. Областным Советом 
и администрацией области на 
эти цели будет направлено 
100 млн. руб., половина из 
них — для приобретения на 
зиму престарелым гражданам, 
особенно одиноким, топлива, 
картофеля и овощей. Вторая 
половина этой суммы — на от
крытие медико-социальных от
делений и территориальных

Из официальных источников

УВД области:
офис штурмовался 

правильно
Практически одновре

менно в ряде областных 
газет появились публика
ции, в которых дается рез
ко негативная оценка дейс
твий милиции при проник
новении в офис «Новая 
гильдия» 24 августа. Совер
шенно бездоказательно ут
верждается, что это меро
приятие было организова
но некими «теневыми струк
турами» и «коррумпирован
ным руководством УВД об
ласти», сотрудниками мили
ции в ходе акции осущест
влялись пытки в отношении 
задержанных лиц, прозрач
но намекается на расхище
ние продуктов и тому по
добное. К развернувшейся 
кампании присоединился и 
представитель Президента 
России по Свердловской об
ласти, который, несмотря на 
занимаемый им ответствен
ный пост, позволяет себе 
некорректные и поспешные 
высказывания.

В связи с этим пресс- 
служба УВД Свердловской 
области уполномочена зая
вить.

Вечером 24 августа про
водившие плановые про
филактические мероприя
тия сотрудники милиции 
находились при исполнении 
служебных обязанностей. 
Проникновение в офис ак
ционерного общества «Но
вая гильдия» с применени
ем физической силы было 
предпринято только вслед
ствие необоснованного от
каза охраны допустить со
трудников милиции в зда
ние для проверки докумен
тов. Огнестрельное ору
жие при этом не применя
лось.

Сотрудники милиции дей
ствовали в соответствии с 
предоставленными зако
ном полномочиями. В свою 
очередь администрация 
«Новой гильдии» и нахо
дившиеся в офисе лица до
пустили ряд нарушений 
действующего законола- 

центров по обслуживанию 
граждан престарелого воз
раста.

Усилия областного управле
ния здравоохранения направ
лены на улучшение работы 
районных и участковых боль
ниц, куда в осенне-зимний пе
риод обращается много по
жилых людей. 1 октября всюду 
будет организовано усиленное 

тельства. Окончательную 
юридическую оценку пра
вомерности действий обеих 
сторон даст прокуратура 
Ленинского района города 
Екатеринбурга, которая в 
настоящее время проводит 
проверку.

После того, как руково
дители АО «Новая гильдия» 
осознали смехотворность 
своего первоначального 
утверждения о том, что 
якобы действительной при
чиной «нападения» на офис 
явилось желание милиции 
отомстить за издание мало 
кому известной брошюрки, 
они и их консультанты из
влекли на свет другие так 
же часто употребляемые и 
столь же фальшивые вер
сии случившегося, R том 
числе и некие темные си
лы, и связь с ними органов 
внутренних дел, и прямое 
мародерство сотрудников 
милиции. Все это не толь
ко не ново, но и от начала 
и до конца лживо.

Действительная цель всех 
этих и подобных им инси
нуаций, которыми задева
ются достоинство и честь 
сотрудников милиции, в 
другом: во-первых. на
нести превентивный удар 
по активизировавшим свою 
деятельность органам вну
тренних дел, внести в их 
ряды растерянность, ли
шить поддержки общест 
вечности и доверия вла
стей. Во-вторых. полно
стью вывести из-под конт
роля некоторые коммерче
ские структуры, предоста
вить им особый статус и 
полную свободу действий.

Управление внутренних 
дел Свердловской области 
оставляет содержащиеся в 
публикациях измышления 
на совести их авторов и 
выражает надежду, что* жи
тели Свердловской области 
дают этому происшествию 
более трезвую оценку.

Пресс-служба 
УВД области. 

дежурство медиков, а в поли
клиниках области пенсионеров 
примут в первую очередь.

Готовится и благотворитель
ная культурная программа. 
В проведении акции «Забота 
о пожилых людях» активно 
участвуют областной, город
ские и районные союзы жен
щин, советы ветеранов войны 
и труда. Помогая слабым — 
сами становимся сильнее.

Станислав ДОМНИН, 
председатель постоянной 

комиссии областного
Совета народных депутатов 

по вопросам труда и 
социальной защиты 

человека.

КОРОТКО
ТАВДА. Городская организа

ция движения «Трудовая Рос
сия» создана в Тавде. Такое 
решение приняли тавдинские 
коммунисты на открытом со
брании. Цели движения — 
разъяснение происходящих в 
стране событий, борьба за 
поава и свободы трудящихся. 
На собрании обсуждалось об
щественно-политическое и эко
номическое положение России.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский 
филиал чекового авиационно
морского инвестиционного 
фонда открылся в центре со
циальной адаптации военнослу
жащих. Новый филиал бѵдет 
заниматься вопросалАИ инвести
ций, приобретением акций 
различных российских пред
приятий и обменом их на вау
черы офицерам, военнослужа
щим и членам их семей.

АСБЕСТ. По доооге к Асбес- 
товской птицефабрике застря
ло в областном центре уни
кальное оборудование, закуп
ленное в США. Сепаратор, от
деляющий желтки от белков, 
нужен на предприятии для 
производства продукции, в ко
торой заинтересованы многие 
фирмы, в частности, знамени
тая польская «Полдена»— из
готовитель парфюмерии. Нуж
но заплатить 20 процентов на
лога на добавленную стои
мость и 5 процентов таможен
ного налога областному тамо
женному комитету. В сумАде 
это составляет 19 миллионов 
рублей. Таких денег у птице
фабрики нет.

КАРПИНСК. Число безработ
ных в Карпинске составляет 
около 800 человек. В основ
ном это лица, вернувшиеся из 
мест заключения, женшины, 
имеющие малолетних детей, 
и инвалиды. Сделана попытка 
решить проблему безработицы 
за счет создания квотирован
ных рабочих мест. Пятнадцать 
таких мест должно появиться 
в коммунальном хозяйстве, 
для этого понадобится не ме
нее 5 миллионов рублей.

СЫСЕРТЬ. В Сысорти созда
на партийная организация Рос
сийской коммунистической 
рабочей партии. На учреди
тельном собрании присутство
вало только 12 человек, r ос
новном пенсионеры. Между 
тем районная организация 
бывшей КПСС насчитывала 
3600 коммунистов. Бывшие ра
ботники райкома КПСС собра
ние не посетили.

БОГДАНОВИЧ. Не нашлось 
желающих погостить в приюте 
для несовершеннолетних, от
крытом в Богдановиче город
ским комитетом по делам мо
лодежи. Подросток, который 
не поладил с близкими и ушел 
из дома, может на несколько 
дней найти здесь кров и еду. 
Однако за прошедшие две не
дели все беглецы, попросив
шие помощи, успели решить 
спои проблемы до вечернего 
чая.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Затянуть та
лию. как ножку у рюмки, по
может екатеринбурженкам АО 
«ПНП-ИНВЕСТ». выпускающее 
корсетные изделия. Расширяя 
производство нижнего белья, 
предприятие создает 60 допол
нительных рабочих мест. Поло
вину из них займут безработ
ные жительницы города, по
лучившие вторую профессию 
швеи. Такие условия опреде
лены н договоре с городским 
управлением занятости, по ко
торому акционерному обще
ству выделен льготный кредит 
для создания рабочих мест.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Лишь четвер
тую часть урожая капусты, вы
ращенной в Николопавловском 
товариществе, согласны взять 
городские торговые организа
ции. В то же время капусту в 
город везут за 200 километров 
из Каменского района, а про
дукция тагильского пригорода 
отправляется в Тюменскую об
ласть, Серов и Краснотурьинск. 
Между тем николопавловская 
капуста стоит не дороже йе
менской.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».
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УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА- ^.^73 
ПУТЬ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

И УПРАВЛЕНИЮ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ

Уральская республика:,
«за» и «против»

Милосердие

Выступление главы администрации Свердловской области Эдуарда Росселя на научно-практическом семинаре 14 сентября 1993 года
Онеяивея окружающую иве 

действительность, приходите» 
констатировать, что процесс 
системного кризис» продолжа
ется.

Фактически ео всей остро
той встал вопрос о сохранении 
единого Российского госудаэ-

провозглашении Уральской рес
публики.

Прошло несколько месяцев.
Позвольте остановиться на не-
которые вопросах,
щих из важного для

ства.
В столице 

сия между 
ками власти 
дается. По

признаков еогл«" 
различными орга- 
почтп не ваблю- 

отношению к ре-

страны политического 
вин.

Первый вопрос: об
Уральской республики.

Второй: о понимании

вьгтекаю- 
нас и 
дейст-

опенке

смыс-

гиенам зачастую проводите» 
политика: разделяй к власт
вуй.

Политике деструкции мы 
обязаны противопоставить ре
гиональную политику созида
ния. Первым действенным ша
гом на этом пути явилось ре
шение областного Совета в

ла и мотивах выработки та
кой формы, как Уральская ре
спублика.

Третий вопрос: о ппиооите-
те территориального 
управления.

Четвертый: о

принципа

вариантах
дальнейшего развития принци
па территориального управ
ления в форме республики.

В разбушевавшейся нацио
нально-государственной суве
ренизации голос разуют юе 
слышен. Областной Совет пред
ложил разумный подход: гу
берния как едннипа админи
стративного управления. Его 
не услышали, не поняли, по
тому что не хотели слушать я 
понимать. А ведь территори
альный принцип напрямую ве
дет к четкой ответственности 
каждого органа управления “а 
устройство жизни и благопо
лучие людей, проживающих в 
конкретном районе иля губер
ния.

Третья причина вепонимаітия 
имеет социальную природу и 
может бытъ обозначена как 
ведомственность или отрасле
вой принцип государственного

особенно на Кавказе, где ждет
перманентная гражданская

ОЦЕНКА УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
управления. В свое время 
нас очень много писали, 
варили, дискутировали о

У 
ГО- 
СО-

l. Депутатами 
Совета.

Первая опеига

областкоге

прозвучала

ратистским настроениям и ве
дет к развалу России;

иа сессии областного Совет» 
1 июля 1993 года. Абсолют- 
иое большинство депутатов 
высказалось «за» и лишь 20— 
«ппотив».

2. Руководителями органо» 
государственной власти.

Президент России Б. Н. Ель
цин сперва назвал действия 
уральцев и последовавших их 
примеру «поспешными».

Глава алминистрапии Пре
зидента РФ С. А. Филатов зая
вил: «Провозглашение Сверд
ловским областным Советом 
Уральской республики являет
ся серьезным уларом по коя-

выгодна 
области, 
кратам», 
роду;

Уральская
только

республика 
руководству

чиновникам, «бюро-
но не простому на

етктупионной реформе
стособствует принятию нового 
Основного Закона Россия».

Р. Хасбулатов обвинил в ■*· 
етгирировании процесса суве-
реяизэпии 
вешание, 
ластъ, по 
зевалась 
формами 
следствия

Конституционное сю- 
Свердловская об- 

ето словам, вссполъ- 
з аговорш ическн ми 

суверенизации, ио- 
которых губительны

для России, так как ведут к ее 
дезинтеграции.

А. Руцкой: Российские 
ласти и края, имеющие 
меньший промышленный,

ио 
на-

тный, технический потенциал, 
чувствуют себя ущемленными. 
Вот и появилась тенденция 
«республиханизаиии». А от 
(провозглашения областей «е- 
зависимымя государствами, по 
его словам, «всего один шаг 
до пропасти, до полного и 
окончательного развала».

Ряд экспертов отнесся
спокойно и с пониманием к 
Уральской республике. Так, 
член президентского Совета 
Г. Саттаров подчеркнул: «Про
возгласив Уральскую респуб
лику, Свердловское руковод
ство дало помять, что россий
ские края и области не наме
рены далее мириться с суще
ствованием ппивилегировая- 
ных субъектов Федерации».

В последнее время оценка 
нашего решения руководителя
ми изменяется, становится бо-
лее взвешенной 
тивной.

3, Центральная 
пресса.

я конструк-

и местная

и местнойВ центральной 
прессе провозглашение Ураль-
ской республики вызвало не
однозначную реакцию.

Основные аргументы про
тивников ядеи Уральской рее-
публики сводятся
тему:

— объявление

к следую-

Уральской
республики дает толчок сепа-

— объявление 
противозаконно.

республики
Облсовет не

имел на это права, население 
области не голосовало за рес
публику;

— объявление подтолкнет 
националистов и шовинистов
к возбуждению опасных на-
строений в обществе;

— провозглашение респуб
лики приведет к разрушению 
связей между субъектами РФ.

В то же время ряд публика- 
ияй в местной и центральной
печати, особенно в 
ской газете*, prçie 
»зданий отличался

«Россий- 
местных 

аяалитич-
костью, хорошей аргументиро
ванностью и фактически от
стаивал позицию областного 
Совета.

В течение июли-августа ко
митетом по связям с общеет- 
веяяыми объединениями про
водился экспресс-опрос насе
ления по теме: «Ваше мнение 
о создании Уральской респуб
лики*. Исследование выявило 
следующее:

1. Абсолютное большинство 
опрошенных осведомлено о св
едения Уральской республн-
ки — 90 прой.

2; Относительно 
ело сторонников ее

велико чя- 
создапия—

55 проп. Лишь каждый седь
мой респондент высказался 
отрицательно и считает непра
вильными действия областно
го Совета.

Около 25 процентов не 
смогло оценить принятое ре
шение (в большинстве своем 
женщины со средним образо
ванием в возрасте, до 40 лет).

«Сторонники» Уральской рес
публики — это люди, надею
щиеся прежде всего на изме
нения в экономике (73 проп.) 
и на равноправие субъектов 
Федерации (31 проп.).

В целом можно сделать вы
вод о том. что идея большей 
экономической самостоятель
ности. равноправии субъектов 
Федерации находит положи
тельный отклик среди населе
ния области.

Среди общественных движе
ний поддерживал решение ряд 
политических партий (консоли
дация, экономической свобо
ды, союз казаков и т. п.). На 
совместном заседании своих 
представителей они организо
вали комитет в защиту Ураль
ской республики.

четании отраслевого я терри
ториального принципов управ
ления. Предпринимались прак- 
тицеские меры по переходу к 
территориальному управлению. 
Однако отраслевой принцип 
преобладал. Это объяснялось 
необходимостью координации 
специализированных предприя
тий, необходимостью научно- 
технического прогресса, под
готовки кадров и т.д. Однако 
министерства относились к тер
риториальным общностям как 
к колониальным владениям. И 
руководители местных органов 
власти с подобострастием 
смотрели в глаза директорам 
крупных предприятий и заез
жим кураторам министерств. 
Ведь от их милости зависело, 
что и сколько перепадет тер
риториям. Нередко бывало, что 
завод построят, а о жилье и 
прочей инфраструктуре забу
дут. Это вам хорошо извест
но. Так вот, отраслевой прин
цип в государственном устрой
стве и управлении по-прежне
му сохранился.

'Наиболее характерное тому 
подтверждение в осуществле
ния вашей попытки приобре
сти самостоятельность. Вопрос 
о территориальной самостоя
тельности находил относитель
ную поддержку у президента, 
но как только дело доходило 
до министерств и ведомств, то 
здесь глухая стена непонима
ния и отрицания. Вот вам су
бъект сопротивления и источ
ник отрицания территориально
го принципа управления.

Четвертый источник непони
мания идей Уральской респуб-
лики это страх. Он имеет
социально-психологическую при
роду. Люди испытывают 
страх через память о прошлом, 
наблюдая настоящую жизнь, 
полную забот, и возникает тре
вога' перед будущим. Опыт 
новых· возникших республик,

война, не может не действо
вать на сознание уральцев, де
лающих выбор в поддержку 
своей республики. Это страх 
перед идеей собственного са
мостоятельного осуществления 
и развития. На основе страха 
высказываются в печати аргу
менты о том, что создание 
Уральской республики приве
дет к развалу России, подтолк
нет националистов, приведет 
к разрушению связей между 
субъектами Российской Феле-ь> 
рапии и т. д.

Страх усилив»ется, когда от
сутствует достоверная инфор
мация. К сожалению, в сред
ствах массовой информации 
преобладает искаженная ин
формация по многим корен
ным вопросам, я по Ураль
ской республике в том числе. 
При этом одно дело, когда не
точная информация исходит -т 
отдельного журналиста, пишу
щего для заработка я удовле
творения честолюбия, совеем 
другое дело — когда она по
дается из уст высоких долж
ностных лип. К примеру, в 
докладе В. Черномырдина ва 
расширенном заседании Сов
мина в августе высказано сле
дующее: «Волевые, спонтан
ные действия — будь это про
возглашение новых республик 
или стремление получить не
обоснованные преимущества 
вад другими субъектами фе
дерации — противоречат наше
му курсу на реформы, на со
хранение целостности России. 
Говорю это специально для 
главы алминистрапии Сверд
ловской области Росселя в ря
да других руководителей. Рас: 
четы, именно расчеты показы
вают, что в России практче- · 
ски ни один регион, в том чис
ле и Свердловский, самостоя
тельно не выживет, нс просто 
не проживет, а именно, под
черкиваю. нс выживет!» («Рос- 
сийские. вести», № 151).

Это высказывание как раз 
н рассчитано на психологиче
ское чувство страха. В решении 
об Уральской республике нет 
речи о самостоятельном авто- з 
номном выживании, нет и в . 
помине стремления получить 
«необоснованные . „прсимушесг- , 
ва над другими субъектами 
Федерации». Это типичный 
взгляд на проблему территори
альной общности с позиции 
отраслевого, ведомственного 
мышления.

В· качестве альтернативы 
можно привести пример При
днестровья. В условиях факти
ческой блокады населения, 
проявив мужество и героизм, 
республика обеспечивает свое 
развитие и высокий жизнен
ный уровень.

считать, что лучяим оптималь
ным решением для пас, Россия, 
было бы образование Ураль
ской республики в составе 6 
областей Уральского региона. 
Преимущества такого объеди
нения очевидны. В политиче
ском плане это создало бы 
мощнейший импульс укрепле
нию Российской Федерации, 
поставило бы заслон сепаратиз
му и дальнейшей де.зинтегра-
пии России. Экономипеские
преимущества такого объеди
нения видятся в следующем:

1. Значительное усиление эко
номического и научно-техниче
ского потенциала и расшире
ние возможностей влияния на 
политическую я экономическую 
обстановку в стране в целом.

Если промышленная продук
ция отдельных областей в об-
тем объеме 
производства

промышленного
России состав-

ляет от 0.6 до 4.5 ирон., то в 
составе Уральской республики 
превысит 15 процентов. Это 
выше потенциала Москвы и 
Московской области или ана
логичного показателя ассоци
ации «Большая Волга» и усту
пает незначительно объему 
производства всей Сибири, Ал
тая и Дальнего Востока.

По развитию металлургиче
ского производства, машино
строения и металлообработки 
Уральская республика будет 
занимать ведущее место в Рос
сии (в черной металлургии — 
более 45 проц., цветной — 23
прой., машиностроении 12

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ!

проц., около 10 проц. — в лес
ной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности, а также промыш
ленности строительных мате
риалов).

- Сумма налогов и сборов, со
бираемых на территория Ураль
ской республики, по действую
щим ставкам будет равна 
18.3 проц, от общей величины 
собираемых на территории 
России, а сумма расходов — 
лишь 12 проп. Доходы позво
лят в полной мере обеспечить 
расходную часть бюджетов 
городов, районов.

ѵ 2. Повышение сбалансирован
ности экономики в рамках рес
публики. улучшение ее отрас
левой Структуры и. комплекс
ности развития.· Оренбургская, 
Челябинская, Курганская об
ласти могут стать реальными 
зонами устойчивого снабжения 
Урала продукцией сельского 
хозяйства, полностью покрыть 
потребность в продовольствен- 

' ном и фуражном зерне, муке, 
макаронных и кондитерских 
изделиях, маргарине, в мясо
молочной продукции.

1' Пермская и Свердловская 
области могут обеспечить спрос 
в лесе я лесоматериалах; Че
лябинская, Свердловская, ©рен
бургская практически во

ЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ КРИТИКИ И ПРОТИВНИКИ 
ИДЕИ УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Не поняли самого главного. 
Республика в данных конкрет
ных условиях системного кри
зиса — это энергичный и ре
шительный способ остановитъ 
развал государства и устано
вить жизнеспособную основу 
управления. Такой основой яв
ляется территория.

Напомним, что руководство 
области задолго до Конститу
ционного совещания предлага
ло всем осуществить переход

стиенного устройства. Это од- 
посторонний, абстрактный я
яежнзнеспособный принцип.
Его кровавый результат на
глядно демонстрируется совре
менной исторической практи
кой.

Вторым источником непон ,- 
мания идей Уральской респуб
лики является этнический или
иапиональный принцип в 
дарственном устройстве 
сип. Он был заложен в

госѵ- 
Рос- 
холе

к территориальному 
России на основе 
Это глубоко вепный 
зумной организации 
лению. Он испытан

делению 
губерний, 

путь к ра- 
и управ- 

как исто-
рией нашей страны, так и дру
гими странами. К сожалению, 
к этому здравому предложе
нию в пентре я ня местах не 
отнеслись с должным вяима- 
ияем.

Чтобы яаметять пути и спо
собы наших .дальнейших дей
ствий, необходимо вскрытъ 
корни непонимания. Без пони
мания нельзя разумно управ
лять. Укажем на четыре наи
более важных я современной 
ситуации источника непонима
ния.

Первый — это абстрактность 
и формальность мышления. 
Противники Уральской респуб
лики (читай территориальные 
основы государственного уст
ройства) пессимистически заяв
ляют, что Съезд народных де
путатов России все гавно не 
утвердит решение областного 
Совета. Выходит, что надо 
прекратить поиск и смириться 
е яеравнопрагчем сѵбъектв 
Федерации? Сторонники фор
мально-юридического подхо
дя к многогранной обществен
ной жизни не замечают так
же, что в существующем за
конодательстве . сохраняется 
принцип наииоиально-государ-

В хаосе мнений, страхов и 
в потоке искаженной инфор
мации ням следует прежде 
всего уяснить суть проблемы 
для самих себя. Для нас Ураль
ская республика не самоцель,

ды и социума, их органическое 
взаимодействие. Взаимодейст-

всех видах металлопродукции 
и строительных материалах; 
Пермская — в отдельных ви-

вия не получается, 
ходны.м пунктом 
отдельная отрасль,

когда ис- 
выступает 
отдельная

дах
и т. д.

3.

химической продукции

Рапионализация межот-

нация при наличии других. Не
а средство.

Во-первых, 
к отрицанию 
домственного

этот путь ведет 
отраслевого, ве- 
приоритета над

получается 
на основе

взанмолействня и 
абстрактных прав

V

территориальными общностя
ми.

Во-вторых, этот путь яа- 
правлен на отрицание иаиио- 
нально-государственяой осно-

человека, ибо в действительно
сти нет человека вообще, а 
есть люди с определенными
национальностью, языком,

вы. то есть снимает утопиче
ский тезис «сколько племен — 
столько государств». Следова
тельно. это путь к крепкой 
федерации.

\) В-третьих, это путь ответ
ственного управления, когда 
само население территории че
рез спои органы руководства 
определяет основные парамет
ры жизнедеятельности.

В-четвертых, это способ пре

февральско-октябрьского (1917 
года) разрушения россий
ской государственности. Поз
же он был приглушен _ об
щегосударственной партийной 
структурой. В ходе перестрой
ки механизм национально-госу
дарственного устройства был 
приведен в действие — резуль
татом стал раопад СССР. На
до проанализировать, понять 
■ честно сказать прежде все
го самим себе, что националь
но-государственная конструк
ция СССР, РСФСР оказалась 
очень хрупкой. Подспудно ок
репший напяоиалязм респуб
лик, их правящих элит рано 
или поздно, но должен был 
вырваться на поверіхпостъ и 
под лозунгом суверенизации 
расчленить единое государство.

У пас. к сожялетгию, поня
тие «национально-государст
венного устройства» оказалось 
возведенным в принцип орга
низации и управления и яви
лось предпосылкой и условием 
дезинтеграции общества и ги
бели десятков тысяч людей. 
Миллионы людей в силу исто
рических причин или своей 
трудовой активности внезапно 
оказались жертвами торжест
ва национальной идеи и на
ционально · государственного 
устройства. Надо понять это 
и стоить государство на дру
гой основе.

од/эленпя страха, 
которого являются

ИСТОЧ’НП'КОМ 
отчѵжлен-

ные внешние силы, принимаю
щие уппавленческне решения, в 
корне противоречащие интере
сам и жизненным планам ши
роких слоев территориальной 
общности. Тому примеров 

'тьма.
В-пятых, это шаг к вырав

культурой, профессией и т. д.
Территориальная общность 

обладает свойствами целостно
сти и неделимости. Ее опреде
ляющей функцией является 
социально - демографическое 
воспроизводство населения. Ус
ловием ее существования и раз
вития является самодостаточ
ность элементов природной и 
социальной среды для полного 
цикла демографического вое-, 
производства. и

Управление на основе терри
ториальной общности предпо
лагает в качестве условия ра
венство. Речь идет прежде все
го о равенстве всех этнических, 
социальных, демографических, 
профессиональных и прочих 
гоупп по отношению к терри
тории, на которой они прожи
вают, и к самим себе.

Территориальный подход к

раслевых и межтерриториаль
ных связей, сокращение транс
портных затрат, превращаю
щихся в условиях энергетиче
ского кризиса в один из наи
более весомых факторов роста 
издержек, диктуют также не
обходимость в более энергич
ных шагах по отысканию но
вых форм интеграции.

4. Усиление возможностей 
концентрации ресурсов, вос
становление и развитие инве
стиционной деятельности, я 
том числе по реализация об
щезначимых для региона про
ектов, расширение товарооб
мена с другими субъектами 
Федерации и иностранными го
сударствами.

5. Возникают условия для 
повышения управляемости эко
номикой региона, в том числе 
в разработке механизмов огра
ничения роста пен. заработной 
платы, осуществлении единой 
финансовой, налоговой, струк
турно-инвестиционной, соци
альной политики в формиро
вания внутреннего государст
венного заказа республики, и 
содействии создания в ее рам-

управлению 
симальнын

предполагает мак- ках взаимовыгодных
учет

яиваявю политических, 
альных, юридических 
граждан.

сопя- 
ттрав

ных, этнических,
всех природ- 

социальиых,
раслевых 
дингов,

объединений
межот-

(хол-

Итак, наша цель — террито
риальная основа государствен
ного устройства и управления. 
Это значит, что исходным пунк
том всех управленческих ре
шений является территориаль
ная общность. Территориаль
ная общность — совокупность 
людей, обладающих единством 
отношения к земле, на которой 
они живут. Территориальная 
основа — это единство приро-

лсмотрафических. религиозных, 
отраслевых, профессиональных 
факторов. Он содержит прин
цип конкретности как условие 
эффективного управления.

Уральская республика в на
ших условиях является фор
мой перехода к территориаль
ной основе государственного 
устройства и управления. Это 
политическое действие, инстру
мент строительства Российской

концернов, ассопиа-

Фелеpanни, единой 
мой.

и недели-

НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ТАКТИКУ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Реализация намеченного кур
са будет нами последователь
но осуществляться. В конце 
сентября пройдет сессия об
ластного Совета с обсуждени
ем проекта Конституции Ураль
ской республики. Предполага
ется ее принять за основу (или 
в пеоном чтении). В течение 
октября, с началом работы 
Верховного Совета, будем за
ниматься подготовкой к рас
смотрению вопроса о повыпи- 
нии конститупионнощпавово- 
го статуса области в Верхов-

ном Совете России, 
разом, наши шаги

Таким об- 
совпадзют

с общим курсом конституцион
ного процесса в Федерации.

Уважаемые коллеги! Осуще
ствляя свои планы, мы всегда 
исходили не из каких-то эгои
стических позиций. На каждом 
этапе, перед принятием реше
ний, советовались со своими 
соседями, отстаивали общую 
позицию на Конституционном 
совещании по вопроси федера
тивного устройства. При этом 
мы исходили и продолжаем

кий и т. д.).
В социальной сфере от та

кого объединения также оче
видны преимущества. Скоор
динированная политика в об
ласти науки, образования, 
здравоохпаненпя, культуры, со
циальной защиты и экологии 
способствовала бы эффектив
ному использованию потенциа
ла Урала.

Оценивая изложенное, мы 
вправе задать вопрос: не. за
бегаем ли мы вперед? Имеют
ся ли объективные предпосыл-
ки дл я объелинения?
Экономико-политический 
лиз показывает, что 
предпосылки имеются.

За длительное время

ана- 
такие

Урал
сформировался как единый 
экономический район. Даже 
административно до 1934 го
ла нынешние Свердловская, 
Челябинская, Пермская, Кур
ганская, Тюменская области 
были слиной Уральской обла
стью.

За длительное время в ре
гионе сформировалась разви
тая система внутрирегиональ
ных производственных связей 
(около 60 проц, от их общего

объема), а также ряд доста
точно завершенных, внутренне 
взаииоеввзанных территори
ально-хозяйственных комплек
сов. Многие удаленные друг 
от друга города и промузлы 
оказались связанными техноло
гическими цепочками единого 
производства.

На территории Уральского 
экономического района сложи
лось 26 локальных территори
ально - производственных ком
плексов и адекватных им ло
кальных систем расселения. 
Каждый из комплексов отли
чается внутренней экономиче
ской целостностью, специали
зацией во внутрирайонном я 
межрайонном разделении тру
да, определенным набором об
служивающих н вспомогатель
ных производств. Такие ком
плексы . могут стать основой 
для иного территориально-ад
министративного деления 
Уральского региона.

Преобладание индустрии 
«дымящих заводов* предопре
делило возникновение остпых 
экологических проблем. Они 
не могут быть решены в пре
делах одной области,- а требу
ют регионального подхода.

Сегодня складывается я уп
равленческий механизм взаи
мосвязи разных областей Ура
ла: создана Ассоциация эко
номического взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского региона, который коор
динирует деятельность терри
торий по многим направлени
ям, разрабатывает и реализу
ет региональные программы.

Организована Уральская ас
социация Советов народных 
депутатов, в которую вошли 
шесть областей. Сложилась си
стема научных связей на базе 
УрО РАН. В ряде областей 
существуют отделения, филиа
лы, центры академических ин
ститутов, развиваются регио
нальные научные школы, ис
правления, осуществляются со
вместные ппоГраммы, научные 
разработки.

1 Все это позволяет сделать 
вывод о том, что существуют 
необходимые исторические, по
литические, экономические и 
социокультурные предпосылки 
для более тесной интеграции 
всех уральских областей.

Немаловажным обстоятель
ством для такой интеграция 
является все более являющее
ся несоответствие администра
тивно-территориального деле
ния областей на разные по эко
номической моти города я 
районы. В результате этого 
возникают условия финансо
вых, социальных диспропорций 
и даже противопоставление от
дельных территорий, формиру
ется мнение, что якобы мощ
ные индустриальные города, а 
их. как правило, не более де
сятка в каждой области, чуть 
ли не содержат вес остальные 
территории. Это противоречие, 
грозящее перерасти в налого
вую и бюджетную войну, так
же должно быть цивилизован
но разрешено.

Каковы могут быть наши 
совместные действия? На наш 
взгляд, было бы целесообраз- 
ным осуществление следующих 
шагов:

1. Согласование общей позя- 
пни по политической, экономи
ческой интеграции всего Ура
ла в составе 6 областей иа се
годняшнем семинаре.

2. Образование рабочей 
группы на паритетных началах 
для проработки всех вопросов 
возможного объединения в те
чение минимального возмож
ного срока.

3. Обсуждение наработан
ных группой материалов ча 
совещании председателей Со
ветов и глав администраций 
областей не позднее второй 
половины октября.

4. Обсуждение этих же во
просов и принципов объедине
ния на съезде депутатов Ура
ла и сессиях Советов областей 
с назначением опооеов насе
ления. Ориентировочно это 
можно было бы осуществить в 
течение 1—II кварталов 1994 
года.

5. Проведение мощной про
пагандистской кампании.

6. Дальнейшая наработка 
нормативных документов (про
екта Конституции объединен
ной Уральской республики, 
проекта Закона о выборах в 
парламент и главы исполни
тельной власти республики, 
проекта Закона о новом ад
министративно - территориаль
ном делении и т.д.).

7. Принятие решений обласг- 
иыми Советами по результа
там опроса населения об объе
динении в составе республики 
и ратификация законов о вы
борах органов Уральской рес
публики в II—IV квартале 
1994 года.

8. Проведение выборов в ор
ганы власти Уральской респу
блики — I кв. 1995 г. Конеч
но, это лишь схема. Однако 
при добпой воле власти обла
стей она может наполниться 
реальным содержанием. Тем 
более что такой план находит 
поддержку в правительстве, 
руководстве Верховного Со
вета. Промедление в его реа
лизации может привести к то
му, что Россия останется асси- 
метричной федерацией, я ста
тус областей законсервируется 
в полувассальном, колониаль
ном состояния.

ЧТО СКАЖЕТ
С интересом прочитал» ста

тью В. Кузнецова «Лучше жить 
своим умом» (31 августа 
1993). Что и говорить, эта 
проблема волнует жителей не 
только Свердловской области, 
но, как мне кажется, любого 
русского человека, лишенно
го своей республики (есть Та
тарстан, Башкортостан и т. д., 
но где же республика рус
ских?). Доводы автора за соз
дание республик убедительны, 
с ними трудно спорить.

Но, перечисляя политичес
кие силы, которые являются 
противниками создания Ураль
ской республики, автор, как 
мне показалось, слишком пос
пешно обошел обывателей и 
их доводы («их аргументы... 
вызывают скорее сожаление, 
чем серьезный анализ»). Но 
ведь именно обыватели со
ставляют ■ большинство при го
лосовании.

Почему они против? Таж, 
один из доводов обывателей: 
создание Уральской респуб
лики (и других республик) при
ведет к увеличению количе
ства президентов, членов их 
команд. Одним словом, бю
рократов и чиновников.

Другой довод обывателей: 
создание республик повлечет 
за собой их обособление, 
приведет к ослаблению России 
(ма память приходят уроки по

ОБЫВАТЕЛЬ?
истории, тема «Феодальна·- 
раздробленность»).

Возможно, сторонникам 
Уральской республики извест
ны и другие доводы обыва
телей. А посему, может быть, 
стоило бы все-таки остано
виться на них, проанализиро
вать их, разубедить, разбу
дить этих самых обывателей.

Далее, второй силой, кото
рая выступает против создания 
Уральской республики, В. Куз
нецов считает национальную 
бюрократию автономий. Но 
чем объяснить, что именно 
Президент Татарстана отпра
вил поздравительную теле
грамму в адрес руководите
лей Свердловской области, 
решившихся создать Ураль
скую республику?

И еще один вопрос мне 
не дает покоя. Вопрос ско
рее риторический. Если Пре
зидент России Б. Ельцин так 
желает во всем подражать 
Америке, почему бы не пере
нять и принцип ее делени 
на равноправные штаты, гдѵ 
не выпячиваются никакие на
циональности?

С нетерпением буду ждать 
публикаций на данную тему. 
Уверена, что они интересуют 
ваших читателей,

Е КУЗНЕЦОВА, 
«обывательница».

г. Екатеринбург.

ИНСТРУКЦИЕЙ ДУШУ
НЕ СОГРЕЕШЬ

Поселок »меня Малышева, чтв под Асбестом, невеляк, по прв- 
гож собой. Все в нем напоминает о недавнем времени, когда 
местное рудоуправление жило богато я стабильно, заботилось о 
работающих, а ветеранам к ираздитам профком формировал 
такие подарочные наборы из деликатесов, что те, ссылаясь иа 
диету, порой опасались их получатъ. Старикам и инвалидам по 
мере сил помогали и в будин.

■Посадить дерево, воспитать сына, написать 
книгу» — мзвестная триединая формула смысла 
земного существования. Ермаков посадил много 
деревьев, воспитал множество учеников. Вместо 
книги — театр™

ли», — объясняст руководи
тель кружка). На стенах то ли 
картины, то ли панно, подоб
ных которым никогда раньше 
мне ие приходилось видеть. 
На срезе сосновой дощечки

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ
ЧЕЛЯБИНСК. Стал» изве

стны результаты работы комис
сии, побывавшей в Челябин
ской области по поручению 
Бориса Ельцина для выясне
ния ситуации с двоевластием. 
Как сообщил исполняющий обя
занности председателя облсо- 
вета Анатолий Начаров, пре
зиденту были представлены 
три варианта решения пробле
мы. Во-первых, по ходатайст
ву облсовета Борис Ельцин 
может принять решение об ос
вобождении от должности гу
бернатора Валима Соловьева. 
Во-вторых, Вадим Соловьев 
покинет свой пост по указу 
президента в соответствии с 
законом. Третий возможный 
выход из создавшейся ситуа
ции — новые выборы. По сло
вам А. Назарова, Б. Ельцин 
принял к исполнению первый 
вариант. На днях должна "со
стояться внеочередная сессия 
областного Совета.

КУРГАН. Музей авиации, 
единственный на территории от 
Волги до Тихого океана, соз
дан в Кургане. В экспозиции 
представлены самолеты граж
данской и военной авиации: 
АНы, МИГи. истребители, бом
бардировщик СУ-7. Фонды му
зея продолжают расти за счет 
прибывающей техники. Участие 
в создании музея приняли Че
лябинское штурманское и Тро- 
ипкос авиационное училища.

ПЕРМЬ. Похищены алмазы 
в одном из цехов объединения 
«Камкабель». Злоумышленни
кам удалось разобрать обору
дование и извлечь оттуда де
тали с драгоценными камнями 
на сумму 4 миллиона 600 ты-

еяч рублей. Благодаря своев
ременному обращению работ
ников предприятия в милицию 
преступников удалось задер
жать. Похищенное изъято, од
нако вопрос, как преступникам 
удалось проникнуть на терри
торию закрытого завода, по- 
прежнему открыт.

МАГНИТОГОРСК, Челябп»· 
ская область. Союз молодых 
металлургов учрежден в АО 
«Магнитогорский металлурги
ческий комбинат». Его цель—· 
социальная защита рабочих » 
специалистов. Члены союза 
смогут получать долгосрочные 
кредиты, льготные ссуды. Воз
родится соревнование за право 
стать бойцом МЖК.

ОРЕНБУРГ. Притон нарко
манов обнаружен в центре 
Оренбурга. Он находился в 
квартире неработающей 50-лет
ней женщины. Сотрудники от
дела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УВД го
рода нагрянули сюда в разгар 
тѵсовки девяти наркоманов. 
Молодые люди, ко-орым <об- 
'Ломали кайф», не утруждали 
себя хождением на службу. 
Милиционеры обнаружили в 
квартире более килограмма го
тового зелья и необработанно
го сырья, различные химикаты, 
орѵжне.

ПЕРМЬ. Погром в здания 
Пермской транспортной проку
ратуры устроили преступники. 
Ворвавшись в помещение, они 
выломали десять дверей и ис
корежили восемнадцать зам
ков. вскрыв несколько метал
лических ящиков. Судя по то
му, что злоумышленники взя
ли только бутылку водки, 
целью погрома была не кража, 
я желание пощекотать нервы 
блюстителям закона. Ведется 
следствие.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

СЕЙЧАС у этих медей жиз
ненных сложностей добавилось, 
а терпящее экономическое Бед
ствие предприятие перестало 
быть для них защитой и опо
рой. Служба «Милосердие», 
центр которой появился s посел
ке в столь трудный момент, ста
ла той соломинкой, которая хотъ 
и не выдерживает всего груза 
проблем, но может поддержать 
человека на плану в особенно 
трудные моменты.

Небольшое, но уютное номе 
■ценме. в котором разместился 
поселковый центр «Милосер
дия», располагает к отдыху, 
общению. Здесь можно и кол
лективные дни рождения от
праздновать, и расположитъ так 
называемый летний лагерь для 
инвалидов детства. Эта задум
ка, кстати, оказалась удачной. 
В течение месяца меди раз
ных возрастов, обычно загнан
ные своими недугами в кварти
ры и лишенные радости обще
ния. проводили вместе целы· 
день. И не столъ важно дяя 
них было хорошее питание, t« 
возможность новых знакомств, 
совместного досуга.

Оказалось, что многие из не« 
любят рукодельничать. Подарен
ные ими самодельные суве- 
“мры и сейчас придают залу 
какой-то особьлй, домашний 
уют. Покой, светлое настрое
ние излучают и картины мест
ных художников. Автор боль
шинства из них — наредная 
художница и, увы, подопеч
ная центра Нина Ивановна Вар
фоломеева. Ее работы хорошо 
известны асбестовцам, побыва
ли даже за рубежом. Несколько 
картин передал центру и дру
гой малышевский художник — 
Сергей Парфенюк.

Словом, человеку, не знако
мому с повседневной работой 
«Милосердия», вполне может 
показаться, что здесь та тихая 
и светлая обитель, где даже 
служащие пребывают в состоя
нии душевного лада.

налентича ' юлаевна Огапе- 
това, замест 'гпь директора, с 
первых же слов нашей беседы 
разбила мои «розовые очки».

— Если бы вы знали, чего 
только здесь наслушаешься, че
го наглядишься! Подопечные 
нередко требуют от нас того, 
что мы делать не должны. Ру
гают, подозревают, наших ра
ботников в обмане. Как же, 
говорят, вчера покупали нам 
молоко по одной цене, сегод
ня уже по другой. Обижаться 
на пожилых да хворых не при
ходится. Но безвыходность их 
положения подчас, скажу от
кровенно. заставляет нас идти 
на нарушения.

Что же это за страшные дея
ния, на которые толкает ра
ботников «Милоеераия» наша 
неустроенная жизнь?

Все чаще в последнее время 
приходят сюда пенсионеры е

рецептами на лекарства. Про
сят оплатитъ их. Разумеется, 
это не предусмотрено никаки
ми документами, и никто не от
пускает на это средства. И что 
же остается делать Валентине 
Николаевне? Она берет рецепт 
и направляется с ним в адми
нистрацию поселка, где глава 
В. Чеглаков, повздыхав, раз
решает вьццапъ на сумму стои
мости лекарств „талоны на 
бесплатное питание. Это един
ственная «валюта» центра.

Кстати, тго-чтп. а качество 
питания по талонам в поселке 
высокое. Не случайно о здеш
них столовых и кафе идет доб
рая слава. Так что талоны дей
ствительно хорошая поддерж
ка. Однако по правилам пред
назначены они для людей, по- 
лучаюпр« так называемую со
циальную пенсию. Самую ма
ленькую из всех.

Те же спасительные талоны 
противу всех инструкций порой 
приходится выдавать людям, 
оставшимся по вине службы 
еоцобеспечения совершенно 
без средств к существованию.

В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 
емльно бьет по инвалидам и 
пенсионерам волокита с пере
расчетом пенсий. Без дрожи в 
голосе не может говорить Ва
лентина Николаевна о семье 
Вайсман, которая состоит из 
трех женщин. Две из них роди
лись до революции. Третьей 
за пятьдесят, она инвалид пер
вой группы. С января не мо
жет получить причитающуюся 
ей доплату к пенсии. Посколь
ку работницы «Милосердия» 
посещают эту семью, ухажива
ют за старушками, те и обра
щаются к ним со всеми вопро
сами. Не поворачивается язык 
ответить: это не наше дело, 
это другая служба виновата. 
Валентина Николаевна успока
ивает, обещает все узнать, по
хлопотать. А что, собственно, 
она может? Позвонить в Асбест, 
в отдел соцрбеспечения и услы
шать очередную отговорку или 
обещания.

— Они не выполняют эти 
обещания, а я лгуньей себя чу
вствую! — возмущается Огапе- 
това. — О работе асбестовского 
отдела соцобеспечения вообще 
пора s высоких городских каби
нетах вести особый разговор, с 
конкретными выводами,— до
бавляет она.

Странные порядки, оказыва
ется, заведены в столь чело
вечной по замыслу службе. Ес
ли по какой-либо причине от
сутствует инспектор. закреп
ленный за поселком, то уж ни
кто в горсобесе не станет за
ниматься проблемами Малышев- 
ских пенсионеров и инвалидов, 
замедляются и без того чере
пашьи темпы движения доку
ментов, от которых зависит, 
будят ли на стопе у человека 
хлеб. солъ. Вот и получается,

что помимо своей головной бо
ли женщин из «Милосердия» 
донимает и мужая.

А силы их не стом· уж ве
лики. На постоянном попече
нии шести служащих центра— 
шестьдесят человек. Одним при
ходится помогать в повседнев
ных домашних делах, другим 
важно поднять настроение — 
организовать интересный ве
чер, праздник. И, конечно, 
всем всегда кстати подарки. 
Хорошо, что местные коммер
санты, люди свои, поселко
вые, не забывают о тех, кому 
трудно. Немало подарков по
лучили подопечные центра от 
частного магазина «Лариса». И 
поселковая администрация вир
туозно выкраивает из своего 
небогатого бюджета средства 
для социальной защиты. Иногда 
выделяет денежную помощь — 
из фонда соцобеспечения. А 
сейчас взялась приспосабливать 
здание под дом ветеранов, 
нужда в котором назрела дав
но.

КАК БЫ НИ БЫЛО трудно 
служащим «Милосердия», они 
стараются держаться спокойно 
и приветливо, терпеливо вни
кать в проблемы тех, для ко
го работают. Специальным ан
кетированием выявлена 161 
семья, где на каждого челове
ка не приходится и 16 с поло
виной тысяч рублей.

— Как ни тяжело, ио при- 
хедится по существующим пра
вилам отказывать тем. кто по
лучает пенсию чуть-чуть боль
шего размера, чем социаль
ная,—рассказывает Огапетова.

Еще пример беспомощности 
работников службы перед об
стоятельствами. Распределяли 
не так давно гуманитарную по
мощь — сухое молоко. Полу
чила и одна известная в посел
ке многодетная семья. Почти 
мешок. Но четверым ребятиш
кам молока не досталось. Мо
лодые, крепко пьющие роди
тели тут же продали молоко 
возле магазина...

Еще случай: почти год и» 
талоны бабушки питалась мо
лодая девица, внучка. Бабуш
ка, оказывается, в талонах во
все и не нуждалась, жила в 
семье с достатком...

Чем больше узнаешь о буд
нях службы с красивым назва
нием «Милосердие», тем мень
ше остается поводов для уми
ления. Инфляция, ценовые скач
ки. изменения экономических 
отношений в обществе меняют 
не в лучшую сторону положе- 
ьме одиноких пенсионеров, ин
валидов. Очевидно, что за все
ми этими переменами не успе
вают написанные несколько 
лет назад инструкции, по ко
торым живот «Милосердие». 
Так уж, коль создана такая 
служба, надо бы сделать её 
сильной, способной защитить 
человека не только от нѵжды, 
но и от произвола бюрократа 
и пьяницы, помочь ему в са
мом непредвиденном случае. 
Иначе милосердие в рамках до
зволенного прошлогодней бу
мажкой—уже не милосердие, а 
карикатура на него.

Стеля» ГУСЬКОВА 
еов. корр. «ОГ».

г. Асбест.

В нв&мьоімх города» иервід· 
ко естречвпоФС· люди, «ютарм« 
ѵимрг и уевжают кв, котервае 
становятся гордостью городе, 
его достопр'имематель.мостью. 
В Кушае — это Борис Семено
вич Ермаков.

Пройдешь летом или осенью 
по улицам города и сражу по
чувствуешь, что есть здесь че
ловек, который их, эти улицы, 
очень любит. Старательно под
стриженные деревья и кусты, 
ухоженные клумбы с роскош
ными цветами. Все это — »е~ 
бота Бориса Семеновича к соз
данного нм при городском До
ме творчества хозрасчетного 
объединения «Зеленая архи
тектура», где работают куш- 
вмнекие школьники.

— Вчера увидел нет цвет
ник на площади. Все выворо
чено с корнем. Сердце забо
лело, едва отошел. Не спал 
вею ночь, — грустно расска
зывает он.

Помучился, пострадал, а по
том пошел с ребятами к цвет
нику и воссоздал его заново. 
Нн ненависти, ни злобы, а 
упорное, наперекор всему, 
утверждение красоты.

Красоту Борис Семенович 
создает вокруг себя всю 
жизнь. Так получилось, «то 
только личных садов пришлось 
ему посадить несколько. И в 
каждом — редкие цветы и 
растения. Их семена постоянно 
просят у Ермакова знакомые 
и малознакомые люди. Про-

ТЕЛЕГА
ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО!
«Общегородская концепция 

автоматизации отсутствует, 
технические средства приобре
таются без должного технико- 
экономического обоснования, и, 
как следствие, эффективность 
их использования крайне низ
кая». Такой вывод год назад 
сделал экспертный совет город
ского комитета по информати
ке, детально проанализировав 
итоги компьютеризации в му
ниципальных службах Камен
ск»-Уральского.

После рождения этого доку
мента совет, состоящий из про
граммистов-практиков, скоро
постижно скончался. Офици
альной процедуры похорон не 
было: члены совета до сих пор 
не видели нн приказа .о его 
роспуске, ни какой-либо дру
гой директивной бумаги на сей 
счет.

Все гениальное просто. Ко
митет по информатике, суще
ствовавший при городской ад
министрации, перенесли в гор
совет. Мотивировка самая убе
дительная: горсовет — власть 
законодательная, комитету там 
будет легче отстаивать свои 
решения. Что касается экспер
тов, их по пути «потеряли». 
Слишком много, говорят. И вы
воды делают какие-то непри- 
ят ные.

Рокировка имела результат. 
Новый-старый комитет больше 
практически не собирался, спо
койствия не нарушал и не ме
шал работать отделу информа
тики городской администрации, 
ставшему с тех пор единолич
ным командующим бюджетно
го компьютерного фронта.

Заведующий отделом В. Ба- 
лаханов трудностей не скрыва
ет: дорого все. а . денег ѵ го
рода нет — но и победами 
гордится: 56 компьютеров уже 
задействовано в локальной се
ти мэрии и горсовета. Обош
лись они всего в 40 миллио
нов — в полтора раза дешев
ле пены, так как имеют статус 
рабочих станций.

— Сеть рассчитана иа ряда·: 
вого потребителя, «разговаря» 
вяет» ня самом дружеском ин
терфейсе. Те сотрудники, ктв 
хотел, новую технику освоиля 
за пару месяцев, ну а тех. кто 
ленив. придется заставить 
учиться. Работают несколько 
АРМов: доставка из Екатерин· 
бѵрга свежих законодательных 
актов, программа контроля яс· 
полнительской дисциплины, ве
дение очереди на получение 
жилья, расчет заработной пла· 
ты аппарата. К концу года пла· 
цируется запустить электрон
ную почту и полностью перей
ти на электронный документо
оборот. В целом автоматиза· 
пия управленческого труда го
родских властей предполагает 
наличие семидесяти компьюте
ров.

Это первый этап. Второй —- 
создание городской информа
ционной сети. Речь идет о 
грандиозном геоинформацион« 
ном проекте автоматизирован
ной системы управления тер
риторией. Такого нет даже на 
Запале! Нашли и подрядчи
ка — одно из новосибирских 
предприятий. Оно уже пред
ставило свой проект, но, по
лучив замечания, взялось за 
его доработку.

Почему именно Новосибирск! 
Каменпы знакомы с програм
мой «Кадастр», разработанной 
там, она очень перспективна. 
К тому же сотрудничество 
обещает обойтись городской 
казне достаточно дешево, так 
как новосибирцы собираются 
использовать Каменск-Ураль
ский в качестве полигона: об
катывать здесь свои програм
мы пепел тем. как начать ти
ражировать их на продажу.

Рассказывать можно много 
и долго.— заключает свой мо
нолог пав. отделом информати
ки.—- Работа безумно интерес
ная. Может быть, заладите во
просы?

Я задала. Об экспептном со
вете и комитете по информа
тике. Взгляд Виктора Андре
евича заметно поскучнел.

С РЕАКТИВНЫМ
Новые времена

— Да, был такой совет. Да, 
упразднили. А зачем <ж, вела 
при необходимости можно соз
дать разовую экспертную груп
пу? Возникла проблема — при
влекли специалистов, возникла 
другая — привлекли других. 
Да, комитет по информатике, 
в который, в частности, входят 
руководители систем жизне
обеспечения города, в этом го
ду ни разу не собирался. А 
зачем? Вот доработают ново
сибирцы проект, тогда уж...

ПОТОК — ДЕЛО 
ТОНКОЕ

У капиталмстов есть золотое 
правило: если существует хотъ 
малейшая возможность не ста
вить компьютер, не ставь его. 
И гордятся они отнюдь не ко
личеством техники, а инфор
мационными технологиями и 
базами данных.

«Структура информационных 
потоков*. Звучит? Между тем 
любой физик скажет вам, что 
у потока нет и не может быть 
никакой структуры. Таков уж 
уровень нашей культуры, что 
рядовому пользователю компь
ютера лапшу на уши навесить 
проще простого. Покажи ему 
многозначительную картинку 
или текст, в большинстве слу
чаев он будет хлопать в ла
доши в непоколебимой уверен
ности, что «машинка* работает.

56 компьютеров в руках го
родских властей. Экая силиша! 
И чем же они загружены? Ка
ков коэффициент их полезного 
действия? Увы, с точностью до 
мегабайта на эти вопросы се
годня не ответит никто. А за
чем. если любому желающему 
можно продемонстрировать, 
как руководящие пальпы пор
хают по клавишам? Однако 
в городскую администрацию 
по своим делам время от вре

мени просачяваются ■ епециа- 
лнсты-профессиояалы, і том 
числе члены отставного экс
пертного совета. И хотя их 
никто не просит, продолжают 
делать выводы. Так вот, по их 
мнению, компьютеры мэрии ис
пользуются в основном в ка
честве пишущих машинок, кар
тотек и ксероксов. Гора роди
ла мышь.

«Внедрить компьютерную си
стему на старой организацион
ной базе — то же самое, что 
ставить реактивный двигатель 
на телегу», — давно и точно 
аса.эал В. Глушков. Но труды 
ученых, занимающихся инфор
мационными технологиями, в 
администрации Каменска- 
Уральского, судя во всему, не 
читают.

Предмет особой гордости от
дела информатики — дешевиз
на локальной сети, — по оцен
кам ТОО «Интеграл», извест
ной в городе фирмы, связан
ной с программым обеспечени
ем, есть элементарный самооб
ман. Установка рабочих стан
ций без внешней памяти — не 
что иное, как технический про
счет, .залог низкой производи
тельности сети. Мнение нс чье- 
то личное — в специализиро
ванных журналах и моногра
фиях затратность подобных си
стем доказывается, как дваж
ды два.

Еще один «скелет в шкафу* 
— договор с новосибирцами. 
Бывший председатель бывшего 
экспертного совета Е. Бердни
ков случайно (!) получил до
ступ к проекту, привезенному 
тамошними специалистами. И 
был поражен его бестолково
стью. Называется документ 
«Анализ информационных по
токов и их логическое взаимо
действие в процессе управле
ния городским хозяйством* Не 
менее лихо закручено его со

держание. Вот лтяъ некото
рые выводы, еделяижые про
фессионалом.

«Документ иащвс»« е серь
езными нарушениями общепри
нятых норм составления тех
нической документации. Авто
ры ве имеют ни малейшего 
представления об информаци
онной технологии, о принципах 
разработки и реализации ин
формационных систем. Назва
ние документа — бессмыслен
ный набор слов. Документ не 
содержит никакой полезной 
для дальнейшей рабо
ты информации и представля
ет собой бессистемный набор 
случайных данных».

Новосибирцы скушали это 
заключение безропотно и по
ехали дорабатывать проект. 
Евгений Валерьевич остался 
в полном недоумении: что, соб
ственно, там можно дорабо
тать и вообще — как можно 
создать проект для Камеяска- 
Уральского в Новосибирске. 
«Заграничные» специалисты 
даже не удосужились побесе
довать с руководителями тех 
служб, которые собираются 
«АСУчивать».

Свое экспертное заключение 
Е. Бердников завершил пред
ложением провести открытую 
защиту проекта новосибирцев 
на заседании комитета по ин
форматике с обязательным при
влечением экспертного совета, 
руководителей служб АСУ го
родских предприятий и других 
специалистов по информацион
ной технологии. Но он ни на 
секунду не сомневается, что 
ничего подобного не будет. 
Отдел информатики ие отва
жится выставить на всеобщее 
обозрение свой прокол. Тем 
более что он пахнет солидны
ми деньгами, выброшенными 
на ветер.

ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ 
МРАКОМ

Самое любимое слово пред
ставителей власти любого уров
ня — «бюджет». Самый при-

САД
НА ЗЕМЛЕ

Человек талантливый
еят сочетая опытного садово
да, редкую рассаду, которую 
грмеозит он отовсюду, где 
приходится бывать. Он никому 
не отказывает.

Девчушки, члены ого круж
ка, с тихой гордостью показы
вают мне инжир и онанас, ко
торый в этом году дал насто
ящий плод, его понемногу по
пробовали все ребята из «Зе- 
леной архитектуры», гуаву, 
фейхоа.

—■ Это тек, дм рююлечеиия, 
чтобы ребятам не было скуч
но, — улыбается Борис Семе
нович.

В комнате, где занимается 
его кружок, все заставлено эк
зотическими и ие очень рас
тениями, на полках—ящики с 
различным инструментом 
(«Многое делаем сами, чтобы 
при работе детям было удоб
но, чтобы руки не натира-

соседствуют в сказочном бу
кете веточки искусственной си
рени с высушенными травами 
и листьями; сделаны из тка
ни, но так, что их не отличишь 
от настоящих, лепестки цвету
щей земляники среди ягод ря
бины. Это изделия «Зеленой 
архитектуры».

— Зимой на опытном участ
ке нашего Дома творчества 
нечего делать — глухой сезон. 
Не распускать же ребят по до
мам. Вот мы и взялись за ком
позиции из живых и искусст
венных растений, — рассказы
вает Борис Семенович, — Как- 
то отдыхал я в Сочи, и в то 
время там проходил семинар 
художников-флористов, масте
ров по оформлению помеще
ний искусственными цветами. 
Я впервые участвовал в такой 
работе. Научился, привез не- 
ко-ооые инструменты.

Худощавый, высокий, чуть 
сутулый, Борис Семенович во

время нашего разговора посто
янно чем-то занимал свои ру
ки. Видно, не привыкли они 
отдыхать. Расставил ящики с 
инструментами, развесил на
рядные фартуки, сшитые его 
женой Руфиной Михайловной 
для ребят из кружка, которые 
готовят композиции из трав 
(для »того нужны особая акку
ратность и чистота), поставил 
самовар, незаметно и привыч
но накрыя на стол,

— Чай у нас — традиция, — 
мягко улыбнулся Борис Семе
нович. — Кстати, он помогает 
мне и новичков подобрать для 
создания композиций. Смотрю, 
кто как чай наливает, кек 
крошки убирает после себя, 
как чашку держит. 8от ч вид
но, справится ли е такой ребо- 
ТОЙ.

Из альбомов е фотография
ми, которые показывают де
вочки, выпали небольшие те
атральные афишки. Я бы и 
внимания на них не обратила, 
но тут одна из девочек вдруг 
заметила;

— А Борис Семенович у нас 
в театре играет. И мы иногда 
тоже.

Борис Семенович объясня
ет:

— У нас в городе есть на
родный музыкально-драмати
ческий коллектив. Кушеа всег
да была театральным городом.

Ермаков занимается в теат
ре еще со школьных лет. Во 
время войны участвовал в кон
цертах, которые давали в гос
питалях. Его общий «театраль
ный» стаж скоро составит пять
десят пять лет. Далеко не каж
дый профессиональный артнет 
может таким похвалиться. А 
сколько сыграно ролейі В «По
целуе Чаниты» и в «Бабьем 
бунте», «Севастопольском валь- 
ее», «Летучей мыши». Одних 
только париков коллекция на
берется. Некоторые театраль
ные костюмы шила ему Руфи
не Михайловна, известная к 
тому же в городе как масте
рица печь пироги ч швнъгм.

Он, несомненно, счастливый 
человек, потому что всю жизнь 
занимается тем, к чему боль
ше всего лежит душа. Разво
дил сады, даже когда работал 
в отделе пропаганды горкоме 
партии. Он всю жизнь работа
ет с детьми — е того време
ни, когда по направлению ком
сомола пришел воспитателем 
в детский дом. Не расстается 
Ермаков и с третьим своим 
страстным увлечением — теат
ром. Дети, подростки всегда 
рядом с Борисом Семенови
чем. И приходили бы к нему, 
осли бы он был историком, 
музыкантом, резчиком по де
реву, — приходят к человеку, 
с которым хорошо быть ря
дом.

Диана МАЛЬЦЕВА.

ПРЕСС 
БЮРО 

««О Г

Камертон

Играя и
Всего через педелю после 

открытия очередного сезона 
филармония приглашает в свои 
стены на новое действо. С 6 
по <0 октября здесь будет про
ходить Екатеринбургский меж
дународный музыкальный фе
стиваль «Игра и созерцание», 
главным инициатором проведе
ния которого выступил извест
ный уральский композитор 
Владимир Кобекин. В числе ор
ганизаторов — Уральское от-

созерцая
деление Союза композиторов, 
немецкий центр культуры им. 
Гете, взявший на себя часть 
финансирования, Свердловская 
государственная филармония и 
Уральская консерватория.

Уже из самого названия 
можно предположить, что пять 
дней будет звучать музыка не 
совсем обычная, не привычная 
на «первый слух». Это для лю
дей случайных, непосвящен
ных. А знатоков и любителей

имена Марка пекарского, Эди
сона Денисона. Владимира Ко- 
бекина. без сомнения, приведут 
и в восторг, и в концертный 
зал.

Программа фестиваля зср. 
кально-симметрична. В цент
ре — «ударный» концерт Мар
ка Пекарского, до и после не
гр— камерные концерты, в ко
торых примут участие музы
канты Екатеринбурга. Москвы, 
Бразилии, Германии. Аргенти
ны. Л откроют и закроют фе
стиваль симфонические кон
церты.

То. из чего собрана програм
ма.—сонременпая европейская 
музыка. Кому-то она может по
казаться скучной. Но это не 
так. Пп крайней мере исполни
тели и композиторы стремятся 
сделать ее увлекательной и ин
тересной. уходя от пассивно

го созерцания в превращая 
сам музыкальный процесс в 
игру, театр, активное действо. 
Нельзя словами как-то обозяа· 
чить, поименовать ту музыку, 
которую они будут играть, да
же определить единое направ
ление. Это звуки грез. снов, 
мечтаний, невысказанного, не. 
выдуманного, порой абсурдно
го.

Каждый концерт будет со
провождаться нетрадиционны
ми комментариями (не музыко
ведческими), которые, возмож
но. погрузят слушателей и ис
полнителей в один мир «игры 
и созерцания*.

Добавим, что основные рас
ходы на фестиваль взяли ня 
себя областное управление 
культуры и фирма «Эластик».

Наталья ДЕНИСОВА.

ДВИГАТЕЛЕМ
вьгчный эпитет к нему — «а»е 
резиновый». Самая ходовая 
Фраз» — «веобходимость его 
рапноняльного использования».

Каждый гол городская каз
ня выделяет средства на раз
витие информатики и внедре
ние вычислительной техники. 
Какие? Секрет. По крайней 
мере при публикации проекта 
расходной части бюджета в 
местной прессе такой статьи 
вы не найдете. Тем паче за
конспирирован механизм рас
пределения этих денег. Созда
ется впечатление, что компью
теризация для мэрии и горсо
вета — дело исключительно 
семейное. А ведь в Каменске- 
Уральском есть живые, дейст
вительно необходимые всему 
населению информационные си
стемы. Уникальные по своей 
эффективности, получившие вы
сокую оценку областных спе
циалистов. И очень нуждаю
щиеся в деньгах.

Станция «Скорой помощи». 
В сети—четыре компьютера, ве
дущие работу в режиме реаль
ного времени. Опи обрабаты
вают вызовы, следят за пере
движением бригад, выполняют 
диспетчерские функции. Сейчас 
идет опытная эксплуатация, 
ио уже она показала: скорость 
приема вызова сокращается 
вдвое, система учета позволяет 
координировать деятельность 
всей станции, дисциплинирует 
каждого сотрудника. А это 
значит, растут гарантии того, 
что неотложная помощь конк
ретному человеку будет ока
зана вовремя.

Чтобы начать систематизи
ровать и анализировать нако
пившуюся информацию, не
обходимо подключить пятый 
компьютер, но главврач не мо
жет найти 60 тысяч, чтобы ку
пить недостающую деталь. Он 
бегает по всем инстанциям с 
протянутой рукой. И получает 
отказ. А впереди — ввод вто
рой очереди программного обес
печения. ня который нужно 
около трехсот тысяч...

УВД. ГАИ. Работает один

компьютер. Загружен, что на
зывается. под завязку. Ведет 
регистрацию владельцев авто
транспорта и дорожно-транс
портных происшествий. В базе 
данных уже более 30 тысяч 
машин. На диске пет места 
файл отсортировать. Город не 
может найти миллион, чтобы 
купить еще один компьютер. 
Не действует лаже, казалось 
бы. железный довод: сущест
вующая программа помогает 
уголовному розыску, повыси
лась раскрываемость преступ
лений.

В дополнение к раоотаюіце- 
му на регистрации книг компь
ютеру центральной городской 
библиотеке им. Пушкина тре
буется еще два. Компьютер
ный класс стоимостью в 10 
миллионов позарез нужен ОТФ 
УПИ: будущие программи
сты учатся иа допотопнейших 
машинах. Этот перечень можно 
продолжать и продолжать. Са
мая совершенная на сегодня 
информационная компьютерная 
система — в городском цент
ре санэпиднадзора. Но и ояа 
создана отнюдь не молитвами 
местных властей, а энтузиаз
мом главного врача. Финанси
руется областным руководст
вом и ла счет средств, выделен
ных на ликвидацию последст
вий Восточно-Уральского ра
диоактивного следа.

Сколько раз члены бывшего 
экспертного совета предлага
ли В. Балахаиову собрать ко
митет по информатике, заме
стителем председателя которо
го он является, и определиться 
в приоритетах выделения де
нежных средств! Но ни он, 
ни председатель комитета — 
зам. председателя горсовета 
Г. Оберг — не находят для 
этого ни времени, ни желания. 
Предпочитают выслушивать 
просьбы начальника УВД, глав
ного врача гормедобъелинения, 
главного врача центра сан- 
эпиднадзора — членов коми
тета в частном порядке.

...По словам В. Балах'ановя. 
из двадцати миллионов, выде

ленных бюджетом в этом году 
на нужды компьютеризации, 
десять пойдут (если еше. не 
ушли. — И. К.) на приобрете
ние защитных экранов для се
ти мэрии и горсовета...

О РОЛИ ЛИЧНОСТЕЙ 
В ЭТОЙ ИСТОРИИ

Вопрос: кто персонально от
вечает за компьютеризацию 
муниципальных служб Камен
ска-Уральского? Ответ: никто.

Дело даже не в том. что В. 
Балаханов — в информатике 
не специалист, хотя должность 
заведующего техническим от
делом требует профессионализ
ма. Дело в том, что отдел 
этот был изначально запрог
раммирован на обслуживание 
одной только алминистрапии. 
Разработка, вяедренис и экс
плуатация информационных 
систем остальных муниципаль
ных служб в его функции не 
входили. Но — процесс пошел, 
и отделу пришлось к нему 
приспосабливаться. Осуществ
лять, так сказать, общее идей
но - теоретическое руководство. 
Неприметйая вспомогательная 
структура вдруг стала единст
венным по сути координато
ром миллионных затрат. А де
тальным техинко-экономичес
ким обоснованием этих затрат 
заниматься оказалось некому.

Критикуя, предлагай. Экс
пертный совет уже устал пред
лагать очевидную, с точки зре
ния профессионалов, вещь: уч
редить должность главного 
конструктора городских инфор
мационных систем, разработать 
соответствующее положение, 
завязав тем самым решение 
проблемы на вполне конкрет
ном исполнителе. Не здравая 
ли мысль? В принципе с ней 
никто и не спорит, только вот 
дело — ни тпру ни ну.

Главным конструктором хо
чет быть Е Бердников. Гово
рит об этом прямо и откровен
но. Редкое по нынешним вре
менам явление. И редкое по 
своей силе желание работать.

Ведь это именно он вместе с» 
своими учениками —- мальчиш
ками по 14—17 лет — создал 
и запустил те самые програм
мы, которые сегодня трудятся 
непосредственно ня горожан. 
У него — опыт практической 
работы и серьезная группа под
держки: такие же, как он. про
фессионалы. Работающие и 
безработные, сокращенные кон
версией, но мечтающие о на
стоящем деле, в котором при
годились бы их знания.

А еще у него — собственная 
концепция автоматизации му
ниципальных служб, которую 
он готов защищать гласно ня 
любом уровне, иа любом кон
курсе. Единственное, чего у 
Е. Бердникова ист, так это 
шансов быть услышанным. 
Все его многостраничные про
изведения в жанрах аналити
ческих отчетов, экспертных за
ключений, обращений к главе 
администрации и т. п. бессроч
но оседают в столе зап. отде
лом информатики. Может быть, 
в чем-то ие прав Евгений Ва
лерьевич с сотоварищами, мо
жет быть, переоценивает ои 
свои силы и возможности, ио 
кто пытался во всем этом ра
зобраться?

Пока что информатика в 
жерновах проблем, которые 
мучают отцов города,— всего- 
навсего крохотная песчинка. 
Сшевелн се — хлопот не обе
решься. Потому и тихо все в 
каменск-уральском компьютер
ном королевстве. Потому лик
видирован экспертный совет. 
Потому практически лишен 
права голоса комитет по ин
форматике. Потому любая вол
на, поднимаемая профессио
нальными программистами, бес
следно исчезает в тихом омуте 
некомпетентности.

ПОСТСКРИПТУМ
Уверена, с этим материалом 

можно спорить. Именно этого 
я и хочу. Я хочѵ. чтобы между 
моими строчками взорвалась 
мазенькая бомбя и заставила 
хотя бы заметить проблему...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский.

• Инфляция в перву» 
неделю сентября составила 
в России 6,3 процента (в 
конце августа — 3.3 про
цента в неделю). В теку
щем году четко прослежи
вается тенденция инфля
ционного всплеска пен ■ 
начале каждого месяца. 
Сильнее всего за первую 
неделю сентября подорожа
ли платные услуги населе
нию —■ на 7.5 процента.

(«Известия»)·
9 Учитывая сложное фи

нансовое положение Демо
кратической партии Туркме
нистана (кстати, единствен
ной в стране), ее председа
тель — президент государ
ства Сапармурал Ниязов 
выделил каждому этрапско- 
му (районному) отделению 
етогектарный клин земли 
для возделывания сельхоз
культур. Любопытно, кто 
бѵлет работать в поле — 
декхане или сами партаппа
ратчики,—но в любом слу
чае польза очевидна.

(«Правда»).
• На Соловках — прият

ная новость: недавно здесь 
гостила жена А. И· Солже
ницына Наталья Дмитриев
на и передала монастырю 
дар писателя — два мил
лиона рублей на восстанов
ление обители. Реставра
ционные работы идут здесь 
уже многие годы — не 
хватает средств и сил. Леп
та. которую внес «вермонт
ский отшельник», будет 
весьма кстати.

(«Комсомольская 
правда»).

ф Ня улицах Санкт-Пе
тербурга появились первые 
такси, водители которых 
отгородились от пассажи
ров железными решетками 
и пуленепробиваемыми стек
лами. Сделать внутреннюю 
перепланировку своих кабин 
таксистов заставил риск 
получить пулю в лоб или 
быть задушенным удавкой. 
Примеру таксистов после
довали частники — решет
ки ныне можно встретить п 
в сало-нах владельцев «Запо
рожцев» и «Жигулей».

(«Известия»).
О Иначе как кощунством 

не назовешь действия эстон
ских пограничных служб на 
границе с Россией. Шест- 
надпатилетиий мальчик Алик 
Барлачев, ехавший в Эсто
нию из Калининградской 
области на похороны мате
ри. был' депортирован эс
тонскими пограничника мп 
назад в Россию. Мать по
хоронили без него. Началь
ник Нарвского кордона по
гранохраны Эстонии капи
тан Рейнсалу заявил, что 
«заверенная врачом теле
грамма о смерти матери не 
является основанием для 
въезда в страну, нужны 
виза и сопровождающее 
подростка лино».

(«Правда»).
О Своеобразным рекор

дом ознаменовал заверше
ние рыболовецкого сезона 
любитель из Славянска До
нецкой области В. Банкин. 
В пруду у поселка Нико
лаевка он поймал сома ве
сом в 41 килограмм. Рыба 
поражает размерами: ее 
длина 2 метра 15 сантимет
ров. Интересно, что рыбо
лову-любителю сома удалось 
поймать на маленький крю
чок и лесу толщиной все
го в 0.4 миллиметра.

(«Рабочая трибуна»).
• Более недели в мага

зинах Комсомольска-на- 
Амуре продавали техниче
ский спирт Хорското гид
ролизного завода под ви
дом питьевого. Малораз
борчивые покупатели, при
влеченные относительно до
ступной пеной, успели при
обрести более полутора ты
сяч бутылок.

(«Известия»),
• В Москве задержав 

адвокат Московской город
ской коллегии, вымогавши· 
600 тыс. рублей с заинтере
сованной стороны якобы 
для передачи части этой 
суммы судье.

(«Российские вести»).
• Под прощальные гуд

ки местных теплоходов и 
бѵксиров уведена из реч
ного порта в Вязниках Вла
димирской области при
стань. Ес приобрели у ме
стных разорившихся речни
ков нижегородские ком
мерсанты всего за две
сти пятьдесят тысяч руб
лей. Таких средств, к сожа
лению, ие смогли отыскать 
городские власти, и теперь 
теплоходам и бѵксигам, 
обслуживающим города и 
села на Клязьме в Вязни- 
ковском порту, просто бу
дет некуда причалить.

(«Российские вести»).
Ф Каждый уважающий 

себя президент стремится 
сегодня иметь свои самолет. 
У Назарбаева и Каримо
ва — это Ту-154. Ниязов 
купил Боинг-727. Тер-Петро
сян летает на Ту-134, тад
жикские лидеры—-на лю
бом свободном аэроплане. 
Все — по средствам. Боль
ше всего самолетов ѵ пре
зидента Ельцина. Каждый 
его вояж как минимум об
служивается 4 машинами: 
головной (президентский) 
самолет грузовой (там во
зят «ЗИЛы* и микроавто
бус). с сопровождающими 
лицами и самолет связи. 
Эту традицию Борис Нико
лаевич перенял в наследство 
от Михаила Сергеевича.

(«Комсомольская 
правда»).
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На встречных курсах
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Океан» (Находка) 3 : 1 (42, с 
41-м, 36. Матвеев; 88. Неже- 
леи— 60. Поддубский).

весьма впечатляющее зре
лище в прохладный осенний 
вечер представили на суд ека
теринбургских зрителей «Урал
маш» и «Океан». Команды иг
рали на встречных курсах, на 
высоких скоростях, и обоим 
голкиперам пришлось немало 
потрудиться.

В первом тайме в центре 
внимания оказались взаимоот
ношения московского арбитра 
Андрея Будогосского и капи
тана уралмашевцев Юрия Мат
веева. Именно Будогосский 
судил тот злополучный матч 
«КамАЗ» — «Уралмаш» 13 мар
та, в котором Матвеев был 
удален с поля и получил дис
квалификацию. На сей раз 
бомбардир екатеринбуржцев 
«схлопотал» желтую карточку, 
м поводом для наказания 
вновь стала отмашка. А за три 
минуты до перерыва Будогос- 
схий назначил пенальти в во
рота «Океана», и Матвеев от
крыл счет. Кстати, дальневос
точникам никак не удается 
уберечь свои ворота от метких 
ударов Матвеева. Четыре раза 
наш голеадор участвовал в 
матчах «Уралмаш» — «Океан» 
(один из них — кубковый) и 
всякий раз оставлял своеоб
разный автограф в сетке на
ходкинцев.

Во втором тайме, получив 
мяч от Воловоденко, Матвеев, 
словно тяжелый бомбардиров
щик, еще раз совершил налет 
на оборонительные редуты 
дальневосточников, оторвался 
от сопровождающих и нанес 
мощный уда? в дальний

СЕМЬЯ. Фото Владимира УРАЛОВА.

ФРАНЦУЗСКОЕ
КИНОКЛУБЫ «Контакт», 

«Кинематограф», «Кпноклуб- 
87» совместно с посольством 
Франции в Москве организуют 
в сентябре-октябре ретроспек
тиву: «Десять фильмов. Три 
десятилетия французского ки
но 60-х — 80-х годов». Это 
прежде всего фильмы, вызвав
шие значительный мировой ре
зонанс благодаря остроте и 
важности проблем, новизне ху
дожественных средств вопло
щения. Это фильмы, которые 
не шли в нашем прокате. И 
вот теперь, спустя 20—30 лет, 
встреча зрителей с этими филь
мами должна произойти в ДК 
автомобилистов.

Французское кино до начала 
90-х годов наш зритель знал 
лишь по фильмам так называ
емых «розовых телефонов». 
Между тем французская кине
матография — большое, слож
ное явление, оно имеет бога
тейшие традиции и отличается 
неуемным стремлением к экс
периментированию. Во фран
цузском кино работает боль
шая гриппа талантливых ма
стеров трех поколений, имею
щих международный автори
тет и своим ■Творчеством ока
лывающих очевидное и бес
спорное воздействие на кине
матографистов других стран.

Фтпгура Жан-Люка Годара, 
«Киото из ведущих режиссеров

Спорт

угол — 2:0. Вскоре заметно 
выделявшийся в рядах гостей 
Поддубский быстро оценил си
туацию в штрафной площадке 
уралмашевцев и отправил мяч 
в ворота Ледовских впритирку 
со штангой. Минимальное пре
имущество, судя по всему, не 
особенно устраивало екатерин
буржцев, и они продолжили 
свое широкомасштабное на
ступление. Наши продемонст
рировали при этом великолеп
ную физическую подготовку, 
то и дело совершая рывки на 
десятки метров с завидной 
скоростью. Уделив главное 
внимание атаке, уралмашевцы 
шли на определенный риск, 
поскольку соперники отнюдь 
не дремали и постоянно иска
ли шанс в ответных выпадах. 
И все-таки подобный стиль 
действий был вполне оправ
дан: оборона «Уралмаша» се
годня не настолько крепка, 
чтобы выдержать продолжи
тельный натиск соперников. 
Активность екатеринбуржцев в 
конце концов была вознаграж
дена. Появившийся на поле во 
втором тайме Нежелев про
мчался по правому флангу, 
сместился в центр штрафной 
площадки и в третий раз по
разил ворота Гуненкова. Сле
дующий матч нашей команды 
в Екатеринбурге состоится 
только 10 октября, но вновь 
увидеть игру уралмашевцев вы 
сможете уже завтра, в теле
передаче «Футбольная мозаи
ка», которая начнется в 7.20 
по второй программе.

Результаты остальных мат
чей: «КамАЗ» — «Луч» 2:1, 
«Асмарал» — «Ротор» 1 :0, 
«Динамо» (Ст) — «Ростсель
маш» 1:1, «Спартак» (Вл) — 
«Локомотив» (М) 1 :0, «Жем
чужина» — ЦСКА 1 : 0, «Ло
комотив» (НН) — «Текстиль

Мелочи 'Усизни

французского экрана, предста
вителя «новой волны», начав
шей свой отсчет с 50-х годов, 
и по сей день остается для нас 
загадочной: в мировой прессе 
мы о нем читали самые проти
воречивые высказывания. И 
вот его фильм «Альфавиль» 
(1964 г.). Па кинофестивале 
в Западном Берлине в 1965 
году фильм получил главную 
премию. Он снят в жанре фан
тастики, где главный герой, 
американский журналист, по
пав в город будущего, управ
ляемый роботом-диктатором, 
пытается спасти и вернуть к 
нормальной жизни любимую 
женщину из пустынно-бездуш
ного общества.

Клода Лелуша, представи
теля младшего поколения «но
вой волны», весь мир и мы 
знаем по знаменитому фильму 
«Мужчина и женщина». Теперь 
имеем возможность познако
миться с его детективом «Кош
ка п мышка» (1975). На экра
не — 100 минут завораживаю
щего зрелища. А «плетут» его 
прекрасные актеры Серж Рсд- 
жани п Мишель Морган. Глав
ными темами творчества всег
да медного К. Лелуша явля
ются любовь и те жизненные 
обстоятельства, в которые по
падают его герои.

Клод Шаброль, стоявший у 
истоков «новой волны», в пылу 

щик» 1 : 2, «Динамо» (М) — 
«Крылья Советов» 3 : 0.

ХОККЕЯ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Динамо» (Москва). 
2 : 7 (32. Мухин; 53. Наруш
ив — 7. Дорофеев; 9. Нико- 
лишин; 22. Черный; 23. Д. На
заров; 26. Козлов; 30. Зданов- 
ский; 45. Воронов).

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Тивали» (Минек) 0 : 3 
(15. Овсянников; 16. Шитков- 
ский; 39. Антоненко).

Наверное, нет смысла писать 
о каждом из матчей в отдель
ности. Оба раза «Автомоби
лист» уступил, не показав при 
этом хоть сколько-нибудь удо
влетворительной игры. Правда, 
несмотря на достаточно похо
жий счет (разрыв в шайбах — 
пять и три соответственно), 
матчи отличались по содержа
нию. Хотя бы потому, что во 
встрече с минчанами борьба 
была, а в игре с москвичами 
победитель определился уже 
в начале второго периода.

События последних дней 
лишний раз подтверждают, что 
наставники екатеринбуржцев 
Кутергин и Прокофьев взяли 
решительный курс на обновле
ние состава. Уже после первых 
трех матчей отпущены в 
«Кедр» Коршунов и Тимощен- 
ков, туда же вернулся и про
шедший пробы во встрече с 
«Соколом» Сорокин. Им на 
смену пришли 18-летние фор
варды нижнетагильского «Спут
ника» Гордиевский и Зыбин, 
Субботин-младший, Курын
дин... Пока игра «Автомобили
ста» в нападении, ослабленном 
к тому же травмами Митина и 
Пирожкова, выглядит не осо
бенно убедительно. Достаточ
но сказать, что в четырех по

кино в
вдохновения в 1960 г. создал 
нежную лирическую ленту 
«Милашки», ставшую не толь
ко значительным явлением в 
культурной жизни Франции, 
но и определившую весь даль
нейший путь художника. Глав
ная тема в его творчестве — 
место и положение женщины 
в современном обществе. На 
материале семейных драм и 
историй «кровных уз» он ис
следовал духовное и нравст
венное начала своих героинь.

Имя Роберта Брессона не
редко называется средн клас
сиков французского кино. На 
фестивале в Канне в 1983 г. 
он получил специальную пре
мию жюри за вклад в развитие 
киноискусства. Его творчество 
— своеобразный проводник 
нравственных и художествен
ных истин. Прежде всего он — 
художник-моралист в лучшем 
смысле слова, в каждом филь
ме утверждающий незыбле
мость заповедей: «Нс убий», 
«Не укради»... В 1962 г. он 
поставил по Достоевскому 
фильм «Кроткая», и вот те
перь — «Деньги» (1983 г.) по 
рассказу Толстого «Фальшивый 
купон». Исследуя природу пре
ступления, Брессон вскрывает 
механизм привлечения невин
ного молодого человека на во
ровскую стезю, показывает не
избежность наказания.

следних матчах наши форвар
ды забросили совместными 
усилиями всего одну шайбу 
(остальные четыре — на счету 
защитников). Оптимизм вызы
вает лишь мнение независимых 
экспертов, считающих, что 
нынче в «Автомобилисте» со
браны все лучшие юниоры об
ласти, способности которых 
сомнений не вызывают, и в 
будущем успех обязательно 
придет.

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» (НН) — «Трак
тор» 0 : 4, «Химик» — «Метал
лург» (Мг) 2 : 3, ЦСКА — «Са
лават Юлаев» 5:1, «Торпедо» 
(У-К) — СКА 6 : 3, «Спартак» — 
«Кристалл» 7 : 3, «Металлург» 
(Чрп) — «Лада» 3 : 4, «Торпе
до» (Яр) — «Итиль» 6 : 3, «Мо
лот» — «Тивали» 1 : 2, «Метал
лург» (Н) — «Пардаугава» 1 : 4, 
«Авангард» —- «Сокол» 5 : 3, 
«Химик» — «Трактор» 2:1, 
ЦСКА — «Металлург» (Мг) 1 : 5, 
«Торпедо» (НН) — «Салават 
Юлаев» 1 :5, «Строитель» — 
СКА 2:6, «Торпедо» (У-К) — 
«Крылья Советов» 4 : 3, «Тор
педо» (Яр) — «Лада» 2 :2, 
«Авангард» — «Динамо» 0 : 2.

Вслед эа командами МХЛ 
открыли свои соревнования 
участники чемпионата России, 
разбитые на первом этапе на 
пять зон. В зоне «Урал» вы
ступают четыре клуба Сверд
ловской области: «Кедр» 
(Верх-Нейвинск), «Металлург» 
(Серов), «Спутник» (Нижний 
Тагил) и СКА «Автомобилист-2» 
(Екатеринбург).

Матчи стартовых туров при
несли такие результаты: «Ме
таллург» — СКА «Автомоби
лист-2» 8 : 2 (Маклаков 4, Ве
личко, Поняхин, Ермаков 2— 
Полухин, Трофимов) и 5:3 
(Поняхин 2, Якуценя, Упоров, 
Маклаков — Голованов, Пету
хов, Чемоданов), «Кедр» — 
«Спутник» 2:4 (Герасимов, 
Малышев — Зыбин, Челуш- 
кин 2, Звонов) и 4 : 3 (Захаров. 
Петченко, Федоров, Авдеев — 
Звонов, Ожегин 2).

Алексей КУРОШ.

РУЖЬЕ? ПОЖАЛУЙСТА!
Екатеринбуржец Вадим Васильевич Еремеев в подробном пи

сьме (он. например, нс согласен, что иные мужчины занимаются 
вязанием вместо того, чтобы заниматься охотой) спрашивает, 
можно ли заиметь ружье, не будучи членом, как это требова
лось ранее, общества охотников и рыболовов?

Этот вопрос, как явствует из писем, интересует не только 
Вадима Васильевича, но и многих других его земляков. Хотя, 
уточним, мы уже информировали своих читателей именно по 
этой «охотничьей» теме. Но мы с удовольствием повторим для 
них свой ответ: ружье нынче может иметь каждый, не обяза
тельно член общества охотников и рыболовов. Надо лишь об
ратиться в разрешительную систему своего районного отделе
ния милиции. Получив там «добро», можно совершить (были бы 
деньги!) заветную покупку.

Ответы подготовила Наталия БУБНОВА.

ЛИЦАХ
С творчеством режиссера 

тер Жан-Клор Бриали высту- 
музыкальным фильмам «Шер- 
бургскне зонтики», «Девушки 
из Рошфора» и по сказке «Ос
линая шкура», теперь нам пред
стоит встреча с его лирической 
драмой «Залив ангелов» (1963 
г.). В главной роли снялась 
знаменитая Жанна Моро.

Мы увидим актрису и в ка
честве режиссера. В ретроспек
тиве ее фильм «Девушка-под
росток» (1979 г.). Она играет 
и главную женскую роль.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

20—26 Голая правда 
СОВКИ НО (51-06-21)

20—26 На гребне волны
ТЕМП (31-24-84)

20—26 Сексуальный маньяк 
САЛЮТ (51-47-44)

20—26 Универсальный солдат
21—26 Шпионские страсти 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
20—26 Антидевствсниица (Эм- 
манѵэль-2)

МИР (22-36-56)
20—23 Универсальный солдат
24—26 Опасное влияние 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
24—26 Универсальный солдат

— Представляю очередных 
участников игры: Андрей Ма
каров, юрист из Москвы, Алек
сандр Руцкой, летчик, тоже 
Москва, и Сажи Умалатова, 
рабочая из Грозного. Аплодис
менты! От чего будем страхо
ваться? Вы, Андрей?

— Играл, ио не наигрался.
— Вы, Александр?
— Играл и доигрался.
— Вы, Сажи?
— Не дошел ход.
— Хорошо. Александр, вра

щайте. пожалуйста, барабан. 
Вы, значит, летчик. Скажите, 
доводилось вам выходить из 
пике?

— Как раз сейчас этим за
нимаюсь.

— А попадать в штопор?
— Как раз сейчас в нем на

хожусь.
— А совершать вынужден

ные посадки?
— Еще нет, но все идет к 

тому, что буду на них настаи
вать.

— Вы написали нам, что ув
лекаетесь коллекционировани
ем. Что вы собираете?

— Компромат.
— И много собрали?
— Одиннадцать чемоданов.
— Ого! Не опасно держать 

дома столь пенную коллекцию?

Ваш вопрос — наш ответ

НЕ ЗАБЫТ АМ ТРУЖЕНИК ТЫЛА?
«Какими льготами пользуются ветераны труда, работавшие 

а годы Великой Отечественной войны?
И. БАЧИНИН.: Пос. Черноисточинск Пригородного района».

— Труженики тыла, — пояснили в юридическом отделе об
ластного' совета федерации профсоюзов области, — обладают 
сегодня немалыми льготами, утвержденными и местными, и фи- 
деральными органами власти. Основные — это значительная 
скидка в оплате жилья, при установке телефона. Они имеют 
право на бесплатный проезд во всех видах городского тран
спорта. На них распространяются льготы при обращении в меди
цинские учреждения, в частности при покупке лекарств. И. без
условно, предусмотрена существенная надбавка к пепсин, если 
ветеран трудился на производстве не менее полугода во время 
Великой Отечественной войны.

Более детально о своих правах вы, уважаемый Иван Василье
вич, можете узнать в своем районном отделе социальной зашиты.

УВЫ, ВОДИТЕЛЬ ПРАВ...
«Мой муж. награжденный значком «Житель блокадного Ле

нинграда». имеет, мы считаем, право на бесплатный проезд на 
всех видах транспорта, кроме такси. Но вот когда он ехал ве
чером в автобусе № 113 (номерной знак 25-87) из сала домой, 
то водитель Капитонов потребовал, чтобы муж купил билет или 
же вышел из салона, сказав при этом, что его документ здесь 
не действует. Мужу пришлось выйти и идти пешком. Прав ли 
водитель?

Семья Смирновых. Пос. Бобровка».

Уважаемые супруги Смирновы (к сожалению, вы не назвали 
своих нментотчеств), мы должны вас разочаровать. Согласно до
кументу — а называется он «Перечень льгот на проезд различ
ных категорий пассажиров на территории Российской Федера
ции» — ваш супруг действительно не имеет права на бесплат
ный проезд в пригородных автобусах на территории нашей об
ласти. Но, уточним, обладает этими правами как пассажир 
пригородного транспорта в Ленинградской области.

Известный французский ак
тер Жан Клод Бриали высту
пил в качестве режиссера филь
ма «Милый чертик» (1983 г.). 
Действие этой жизнерадостной 
костюмированной комедии про
исходит в XVIII веке, главный 
герой мальчуган-проказник по 
прозвищу Милый чертик и 
забавляет зрителей.

С творчеством режиссера 
Жан-Луи Бертучелли мы зна
комы лишь по одному его 
Фильму «Доктор Франсуаза 
Гайан». И вот теперь в пока
зе его очаровательная н зага
дочная ■ мелодрама «Не та лю
бовная история» (1974 г). Кар
тина явилась отзвуком феми-

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
20—26 . Агенты ■ КГБ тоже 
влюбляются

ЭКРАН (21-73-26)
20—22 Бабочка
23—26 Негде спрятаться

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
20—26 Мольба о смерти

УРАЛ (53-38-79)
20—26 Сексуальный маньяк

ЗАРЯ (34-76-33)
20—26 Умереть за. Однажды 
преступив закон

ИСКРА (24-63-41)
20—26 Женский клуб. Трядпа- 
того — уничтожить!

14грайте с нами!

ПОЛЕ ЧУДЕС
----------------- Герман ДРОБИЗ-------------------

— А я ее сдал государству.
— Замечательный поступок. 

О... У вас приз! Даю вам за 
него миллион рублей.

— Приз.
— Миллиард.
— Приз.
— Я предлагал вам милли

ард? Но вы настаиваете. Приз! 
Да, это крепче миллиарда: ав
томобиль! Со спецсвязью, ох
раной и постоянным пропуском 
в Кремль! Аплодисменты Алек
сандру Руцкому! Андрей, ваш 
ход. У вас такое же хобби, 
как п у Александра: коллек
ционер. Что собираете вы?

— Тоже компромат.
— И тоже в чемоданах?
— Нет, в папочках.
— Обычно между коллекци

онерами ведется обмен. Вы не 
хотите поменяться своими на
ходками с коллегой?

— Нет. У него Фальшивые 
экспонаты, а у меня подлинные.

— А вдруг наоборот? О, и 

нистского движения во Фран
ции 70-х годов.

Режиссер Лео Каракс — из 
молодого поколения француз
ских кинематографистов. В 
ретроспективе его фильм «Дур
ная кровь» (1982 г.). Жанр 
Фильма определить трудно: это 
постмодернистская смесь фан
тастики. детектива, триллера 
и мелодрамы. Герои фильма 
ищут вакцину против неизле
чимой болезни XXI века.

Десять режиссеров. десять 
разных фильмов — перед нами 
разливается богатая палитра 
кино Франции.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

РОДИНА (34-54-47) 
20—22 Жестокая слава 
23—26 Мания величия

СТРЕЛА (53-73-98)
22—26 А спать с чужой женой 
хорошо?

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
22—26 Искушение

ДК автомобилистов (22-46-97) 
18—23 Только для сумасшед
ших. Дом под звездным небом. 
Женщина, которая плачет. 
Кристина. Амадей. Кабаре. 
Дурная кровь. Ребро Адама. 
С 24 септ.— ретроспектива 
фильмов фр^Гцузского режис
сера Ж.-Л. Годара.
24—26 На последнем дыхания. 
Имя Кармен. Страсть. Китаян
ка

V вас приз! Ну, вы человек 
зажиточный, деньги вам не 
нужны, так? Открываю ящик... 
Вот это приз! Подлинник ко
пии оригинала счета в швей
царском банке, подпись нераз
борчива! Поздравляю вас с 
великолепным пополнением ва
шей коллекции! Аплодисменты 
Андрею! У нас остался один 
'■частник. Вернее, участница. 
Сажи, вы, собственно, уже по
бедили.

— Еще нет, но не сомнева
юсь.

—■ Но сначала немного о 
себе. Чем увлекаетесь?

— Служу Советскому Союзу.
— Так вроде бы его уже нет.
— Как же нет, если я ему 

служу?
— Логично... О! Вам выпа

ла «Альтернатива».
— Альтернативы Советскому

Приглашаем 
коммерческие и государственные 

организации для участия 
в проведении подписки на акции 

акционерного общества 
«ТЕХНЕЗИС-Быстрые пельмени» 

в городах и районах 
Свердловской области.

По вопросам организации работы 
и ее оплаты обращайтесь по адресу:

620014, г. Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 8

Тел. (3432) 56-16-06
АО «ТЕХНЕЗИС-ИНВЕСТ»

................. ....... s -,

Уважаемые господа!
С ‘21 по 24 сентября і!№3 г. с 10.90 л 18.С<: час 

в Доме кино
город? Екатеринбурга (ул. Луначарског·', 137)

ПРОВОДИТСЯ 
ВЫСТАВКА 

ТРИНАДЦАТИ ВЕНГЕРСКИХ ФИРМ.
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ 

И РАЗНООБРАЗНУЮ
ПРОДУКЦИЮ;

«MONIMPEX»
консервы и сладости;

«FLORIN»
косметические средства, дезинфицирующие товары;

«TISZACHEM»
товары, сделанные из искусственных 

материалов, грануляты;

«FONIX»
консервы, ткани, белье, ботинки, туфли;

«GOTZ»
игры для детей, одежда;

«MASPED RT» 
международные транспортные услуги;

«FAGUI KFT» 
мороженое, сырье для мороженого;

«TUNG SPAM»
врачебные технологии, компьютерные тех»· «чогян;

«CANEX»
женсерем. сладости;

«HUGAROTON»
маетияхя, кассеты, CD;

«HIDEX»
международный транспорт, генеральная 

торговля и другие товары.

ПРИГЛАШАЕМ 
представителей коммерческих структур и государственных 
предприятий посетить выставку.

У пас будет возможность обсудить вопросы:
— заключения контрактов;
— бартерных сделок;
приобрести выставочные экспонаты.

Срочно ищем платежи из России в Казахстан 
в обмен на платежи из Казахстана в Россию.

Тел.: 25-00-17, с 10 до 15 час.

Союзѵ нет и не может быть.
— Не волнуйтесь. Перед ва

ми два слова. Это имя и Фа· 
милия политического деятеля, 
известного своей непримиримой 
борьбой с коммунизмом. Бро
сайте кубик и открывайте бук
вы.

— Я вам их все назову и 
без кѵбика. Но ѵ вас ошибка. 
У вас семь букв и восемь. А 
надо — пять и шесть.

— И кто же это у нас та
кой получится, если пять и 

•шесть?
— Он. кто же. Имя —- Бо

рис, фамилия — Ельцин.
—- К сожалению, вы не уга

дали. Мы имели в виду Уинсто
на Черчилля. Благодарим вас 
за участие в игре. Примите па
мятный сувенир —карту СССР.

—■ Спасибо, я ее и так наи
зусть помню, как и все наши. 
Память нас пока еще не под
водила.

— Аплодисменты Сажи Ума- 
латовон! А теперь следующая 
тройка: Владимир Исаков,
юрист из Екатеринбурга. Лео
нил Кравчук. экономист из 
Киева, и Михаил Горбачев, 
лектор-международник. Моск
ва. Поприветствуем их. Апло
дисменты!
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