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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Метаморфозы Перед выбором МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ?
ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ

В ПРЕЗИДЕНТЫ
ПОЛУНОЧНЫЙ ЦЕЙТНОТ

11 ноября в Екатеринбурге 
прошло очереднее заседание 
совета Ассоциации экономичес
кого ■ взаимодействия областей 
и республик Уральского регио
на. или. проще говоря, собра
ние глав администраций Боль
шого Урала. Несмотря на слу
чившийся как раз накануне 
разгром Уральской Республи
ки, друзья и соседи приехали 
в полном сос-пве: главы ад- 
министргш'й Курганской об
ласти — В. Герасимов. Орен- 
Л’ргской — В. Елагин. Перм
ской .— В. Кузнецов, замести
тели глав администраций Тю
менской области — ГО Лесо
вой и Челябинской — В. Хри
стенко. Республику Башкорто
стан предстарлял заместитель 
председателя Совета Минист
ров Л. Киреев, Удмуртию—за
меститель председателя Совми
на С. Косолапов. Хозяева, ра
зумеете", были в полном со
ставе. Перечисляю присутство
вавших исключительно для то
го. чтобы показать: именно в 
трудный для Свердловской об
ласти час друзья и соседи про
явили истинную солидарность. 
Эго ведь в дни праздников и 
юбилеев легко дружить за хо
рошо накрытыми столами. Го
раздо труднее — после персо
нального указа президента. Ес
ли уж избранные народом де
путаты перед нынешней вла
стью оказались практически 
беззащитными, то что говорить 
о назначенных московской кан
целярией чиновниках — в лю
бой момент и по любому по
воду любой может лишиться 
по меньшей мере должности.

Хоть и было заседание чи
сто экономическим, начали все 
ж- с вопроса политического. 
'·'■·. , .о, іюѵдседаѵс.геч
асеогизііин являлся глава ад
министрации Свердловской об
ласти Э. Россель. Участники 
совещания внесли поправки в 
устав своей организации и уч
редили пост президента, при
чем освобожденного, и избра
ли на эту должность того же 
Эдуарда Эргартовича. Сам он 
позднее на пресс-конференции 
очень высоко оценил это до
верие коллег, ставших за время 
совместной пзботы хорошими 
друзьями. Итак, теперь на 
Урале есть еще один первый 
президент. Так что. как. бы ко
со ни смотрели на нас мос
ковские верхи, а Свердловская 
область как давала, так и да
ет стране членов Политбюро, 
председателей Совминов и пре
зидентов. Видно, климат у нас 
к этому располагает, ну, и на
род, само собой, не чета сто
личному чиновничьему люду.

Потом под руководством пре
зидента ассоциации полдня ре
шали экономические проблемы, 
связанные с приватизацией, 
инвестиционной политикой, 
восстановлением разлаженного 
промышленного производства. 
Занимались вопросами внеш
неэкономической деятельности, 
где Упал «совершил колоссаль
ный ппорыв» и давно идет впе
реди России всей. Обсуждали 
серьезные программы по здра
воохранению, по созданию 
единого медицинского центра 
для ослабленных детей. ин
формационной базы данных по 
различным заболеваниям. Во 
всех областях и республиках 
есть предприятия, где в ре
зультате конверсии освободи
лись мощности и квалифици
рованные кадры. Значит — 
можно наладить выпуск дефи
нитных лекарств. С помощью 
ученых из Уральского отделе
ния РАН рассматривали про
граммы структурной перест
ройки народного хозяйства ре
гиона. Ведь что бы нн гово
рили верхи о региональной по
литике, делается-то опа внизу, 
я как ни расчленяй искусствен
но Урал, он все равно ос

Государственная налоговая 
инспекция по Свердловской 
области доводит до сведения 
руководителей всех предприя
тий. учреждений, организаций 
области, а также физических 
лип, , осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
без образования юрвднческо- 

го липа, о вступлении в силу 
на территории Российской Фе
дерации с 02.11.93 г. Указа 
Президента Российской Феде
рации № 1773 «О проведении 
налоговой амнистии в 1993 г».

В соответствии с данным ука
зом в Российской Федерации 
в период с момента опублико
вания настоящего указа и до 
30 ноября 1993 г. включитель- 

тается единым экономическим 
регионом.

Разумеется, речь зашла и об 
отношении гостей к Уральской 
Республике.

— Центр задавил настолько, 
что всем нам дышать нечем. 
Все территории выступают за 
то. чтобы проблемы своего ре
гиона мы решали сами, ска
зал нз пресс-конференции гла
ва администрации Оренбургс
кой области В. Елагин.—Мы 
нс хотим решать все только 
через Москву. В Оренбурге 

тоже сделали свой Устав об 
ласти, учли опыт Конституции 
Уральской Республики. Конеч
но, ваш опыт привел к прин
ципиальным изменениям в 
проекте Конституции России, 
но, к сожалению, нс во всем— 
остался старый принцип «дер
жать н не пущать».

Больше всего нас волновал 
вопрос, как отреагировали гу
бернаторы на вышестоящий 
произвол по отношению к 
своему коллеге. Отреагировали 
резко отрицательно, как ска
зал тот же Елагин: «Все 
внутри перевернулось. Центр 
ведь даже не ведет с нами дис
куссий по спорным вопросам. 
Вот и тут — без звонка по
лучили по факсу указ о сня
тии Росселя с должности. Что 
это за государство, в котором 
такое возможно?»

Государство у нас, конечно, 
своеобразное. Сегодня — тем 
более. Помнится, даже во вре
мена всевластия . Политбюро, 
по крайней мере, если и сни
мали. то не исподтишка: вы 
зывали. ругали, человек мог 
хоть в глаза посмотреть своим 
противникам. Может, забыл 
президент некоторые недавние 
повороты собственной судьбы? 
А. может, рассчитывал. что 
живы те нравы,г когда по ука
зке свыше начиналось всена
родное «осуждение» (достаточ
но вспомнить хотя бы тот же 
октябрьский Пленум ЦК, на 
котором снимали Ельцина). Но 
ведь при любой власти жива 
на Руси традиция — не давать 
в обиду тех. кого не любит 
власть. Так что, возможно, два 
персональных «уральских» ука
за сыграют не последнюю роль 
в будущей политической судь
бе и бывшего губернатора об
ласти. и бывшего председате
ля облсовета.

Пока же губернаторы Ура
ла готовы открыто выступить 
с протестом против произвола 
на общероссийском совещании 
16 ноября в Туле. Видимо, ска
жет свое слово и Союз губер
наторов России.

А Уральская Республика во
все не умерла по указу. Во- 
первых, готовившие его чинов
ники, видимо, плохо изучили 
документы облсовета. в ре
зультате отменили далеко не 
все решения — часть по-преж- 
нему действует, наппимер, ре
шения сентябрьской сессии 
облсовета. Во-вторых, оста
лась в силе Декларация о ппо- 
возглашенин Уральской Рес
публики. В-третьих, раз идея 
рождена не в кабинетной ти
ши, а выстрадана жизнью — 
она останется. У пас, правда, 
в стране против идей, бывает, 
выставляют танки, ну, да и 
это переживем.

Ситуация сложилась так, что 
за три дня до окончания сбо
ра подписей и А. Гребенкин, 
и Э, Россель решили выста
вить свои кандидатуры в Со
вет Федерации по 66-му Сверд
ловскому избирательному окру
гу. «Если меня изберут, поста
раюсь сделать так. чтобы та
кого беззакония, которое бы
ло проявлено по отношению 
ко мне. никогда больше в Рос
сии нс было».— сказал на про
щание президент Большого 
Урала. ■

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Спешите покаяться. Это выгодно
К УКАЗУ

но проводится налоговая ам
нистия.

Все предприятия, учрежде
ния, организации, а также фи
зические лица, осуществляюшпо 
предпринимательскую дея
тельность без образования 
юридического липа, объявив
шие до 30 ноября 1993 г. вклю
чительно о своих неуплаченных 
налогах и налоговых плате
жах за 1993 год и предшест
вовавшие годы и внесшие их 
в тот же срок в республикан
ский бюджет Российской Фе
дерации в полном объеме, ос
вобождаются от применения 
санкций, предусмотренных на
логовым законодательством 
Российской Федерации.

В случае выявления после

Минувшие выходные дни 
стали напряженными тру
довыми буднями для окру
жных избирательных комис
сий по выборам в Федераль
ное Собрание РФ. Пепейдя 
на «двухсменную работу», 
опи принимали подписные 
.листы с подписями, собран
ными в поддержку тех, кто 
решил побороться за манда
ты Государственной Думы и 
Совета Федерация.

Для кандидатов в Госу
дарственную Думу по одно
мандатным округам требо
валось собрать подписи в 
количестве, равном одному 
проценту от числа избира
телей, проживающих в ок- 
пѵгс. т. е. около пяти тысяч. 
Более сложная задача сто
яла перед пнетендентами на 
звание кандидатов в депу
таты Совета гФедет’ЦИН по 
дтзухмандатномѵ избиратель
ному округу № 66, в состав

На субботнем заседании об
ластного клуба избирателей в 
бывшем Екатеринбургском 
ДНП был избран председа
тель его совета - исполнитель
ный директор Ассоциации то
варопроизводителей С. Бори
сов. Говорили же в основном 
о трех проблемах. Сначала 
об идущей сейчас кампании 
по выборам в Федеральное 
Собрание и предстоящим в 
ближайшем будущем выбо
рам в областной орган власти. 
Кампания по выборам столь

Валерий ТРУШНИКОВ:

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ...

С исполняющим обязанности главы администрации 
Свердловской области беседует Виталий КЛЕПИКОВ

— События прошлой неде
ли, Валерий Георгиевич, по
ставили вас во главе админи
страции области. Естественно, 
есть необходимость задать 
несколько вопросов. В частно
сти, хотя бы в анкетном плане 
познакомить с вами читате
лей.

— Что, я такой уж не
знакомый здесь человек?

— Нет, имя ваше, конечно, 
известно, интервью с вами и 
для «Областной» не первое. 
Но читателей у нас прибави
лось с весны вдвое...

— Ну, хорошо. Родился я 
1 января 1950 года в поселке 
Красный Яр, это на севере об
ласти, в Серовском районе. 
В общей сложности прожил 
там, на севере, 32 года. Из 
Каопинска, где отец покойный 
работал в леспромхозе, уехал 
учиться в Свердловский гор
ный институт имени Вахруше
ва (теперь горная академия). 
Окончив, приехал по направ
лению в Североуральск, ма
стером по проходке верти
кальных стволов. Затем в ка
честве руководителя начинал, 
как говорится, с чистого ли
ста. Пришлось строить самую 
глубокую шахту (1300 мет
ров) — «12—12-бис». Непо- 
долгу работал в управлении 
технологической комплекта
ции, заведующим отделом Се
вероуральского горкома пар
тии, заместителем директора 
объединения СУБР (Северо
уральские бокситовые рудни
ки). И — вернулся в трест 
«Бокситстрой».

— Наслышан. Очень круп
ный, мощный трест. Строил

О НАЛОГОВОЙ

Официально

30 ноября 1993 г. сокрытых 
от налогообложения доходов 
предприятиями, учреждения
ми, организациями, а также 
физическими липами, осущест
вляющими предприниматель
скую деятельность без обра
зования юридического лица, 
государственными налоговыми 
инспекциями бѵдѵт применять
ся штрафы в размере, превы
шающем в 3 раза размер 
штрафов, установленных пунк
том 1 статьи 13 Закона Рос
сийской Федерации <06 осно- 

которого входит вся терри
тория Свердловской обла
сти. Согласно недавней по
правке к положению о вы
борах. число подписей, соб
ранных в Нэшей области за 
кандидата п Совет Федера
ции. должно составить не 
менее двадцати пяти тысяч.

Блестяще справилась с 
этой задачей группа под
держки Э. Росселя. Бывший 
глава областной админист
рации был выдвинут канди
датом в депутаты Совета 
Федерации уже после изве
стного указа президента. 
За два дня команда Россе
ля собрала п разных горо
дах и районах области бо
лее шестидесяти тысяч под
писей и 14 ноября ровно в 
полдень доставила их в ок
ружную избирательную ко
миссию. которая приступила 
к пповррке документации.

На исходе суток, завер

Россия дорога, но область ближе
скоротечна, что влиять на нее 
практически мало кому уда
ется, Конечно, впереди важ
ная часть работы — непос
редственная агитация за кон
кретных кандидатов ѵот пар
тий и блоков, за независимых 
и прочих. В числе тех, кто 
по духу и программам близок 
создателям клуба. — предста
вители компартии, Аграрной 
партии, блоков «Женщины 
России». «Гражданский со
юз», «Будущее России — но
вые имена». Что же касается 
местной власти, то здесь воз

не только у себя в области, 
кажется.

— Да, крупнейший трест. 
Таких во всей стране было 
немного, а в строительных 
министерствах — единствен
ный, который строил и на зем
ле, и под землей. Пятнадцать 
лет работал в этом тресте. В 
81-м стал главным инжене
ром, потом — управляющим. 
С 1987 года — в Свердловске, 
переведен был вГлавсредурал- 
строй. А работу в «Боксит- 
строе» до сих пор вспоминаю 
очень тепло — сильный, пре
красный коллектив, почти 
шесть тысяч человек... В 
Главсредуралстрое за мной был 
север и самые разнообразные 
объекты по всей области — и 
оборонка, и автодороги, и 
сельское строительство, и со
оружение газокомпрессорных 
станций на территории нашей 
и Тюменской областей, и 
строительство в металлургии. 
Мотался все время — до че
тырех тысяч километров в 
месяц «накручивал» на авто. 
Ну, а потом — облисполком, 
первый зам. председателя, 
во времена новейшие — пер
вый заместитель главы адми
нистрации и председатель 
правительства области. Вот и 
все, пожалуй.

— Несколько слов о семье.
— Жена, два сына. Старший 

на пятом курсе горной ака
демии, младшему 13 лет, 
школьник. Жена кончила тот 
же факультет, что и я, рабо
тает в метрострое. В 
Североуральске живут мама, 
сестра и брат, одна сестра я 
Сыктывкаре, еще одна — в 
Петербурге.

АМНИСТИИ
вах налоговой системы в Рос
сийской Федерации».

Банкам и кредитным учреж
дениям независимо от органи
зационно - правовых форм и 
форм собственности с момен
та опубликования настоящего 
указа п до 31 января 1994 г. 
включительно надлежит пред
ставлять в 3-дневный срок по
сле получения запросов Госу
дарственной налоговой служ
бы Российской Федерации и ее 
территориальных органов не
обходимые сведения о наличии 
счетов предприятий, учрежде
ний и организаций.

В случае отказа или укло
нения банка или кредитного 
учреждения от представления 

шающих сбор подписей, 
представила подписные ли
сты группа поддержки быв
шего заместителя председа
теля облсовета Г. Карело
вой.

Таким образом, в избира
тельном .округе преодолели 
пегмзый этап марафона лишь 
два претендента, тогда как 
по положению о выборах 
число кандидатов в двух
мандатном округе не может 
быть менее трех.

В связи со значительными 
размерами избирательного 
округа, большим числом из
бирателей и трудностями в 
работе инициативных групп 
по сбору подписей за вы
движение кандидатов в де
путаты Совета Федерации 
Федерального Собрания и с 
учетом рекомендации Цент
ральной избирательной ко
миссии окружная избира
тельная комиссия продлила

можностей непосредственно 
повлиять на ее формирование 
гораздо больше — есть три 
месяца, чтобы подобрать кан
дидатов, найти помещения и 
людей, которые будут зани
маться агитацией.

Третья проблема — это про
ект новой Конституции, о ко
тором подавляющее большин
ство знает только, что он су
ществует (но вряд ли будет 
его читать). Клуб намерен в 
ближайшие дни организовать 
обсуждение проекта, главным 
образом с помощью бывшего

— Валерий Георгиевич, не 
сочтите вопрос некорректным, 
но вы несколько лет — в од
ной упряжке с Э. Росселем, 
который много сил и времени 
отдавал созданию Уральской 
Республики. В какой степени 
вы участвовали в этом!

— Разумеется, я не был в 
стороне. А вопрос не столько 
трудный, сколько не всеми по
нятый. Идея республики (наз
вание ведь условно, был бы в 
действующей российской Кон
ституции термин «губерния»— 
могла быть, например, Ека
теринбургская губерния) воз
никла при начале работы над 
проектом Конституции Рос
сийской Федерации. Проек
тов, как известно, было не
сколько. И почти во всех бы
ла несправедливость — раз
ные права у субъектов Феде
рации. И нелепы обвинения 
уральцев в сепаратизме, в 
стремлении обособиться — 
мы хотели быть равноправны
ми со всеми другими краями, 
областями, республиками, вхо
дящими в Российскую Феде
рацию. Если бы в прошлых 
проектах Конституции РФ это 
равноправие предусматрива
лось — не было бы нужды а 
работе по организации Ураль
ской Республики._ Нас оста
новили и наказали. Но идея 
свою роль сыграла: р только 
что опубликованном проекте 
Конституции РФ, в статье 5, 
появился тезис о равноправии, 
равенстве всех субъектов Фе
дерации. И предусмотрено за
конодательное право обла
стей. Думаю, что в этом есть 
позитивный смысл проделан
ной работы. Ну а то, что слу

указанных сведений либо пред
ставления недостоверных сведе
ний государственные налого
вые инспекция будут сообщать 
об этом Государственной на
логовой службе Российской 
Федерации для представления 
ходатайства Центральному бай
ку Российской Федерапии об 
отзыве выданной им лицензии 
на проведение банковских опе
раций.

Настоящий указ выносится 
на рассмотрение Федерального 
Собрания Российской Федера
ции.

Полный текст указа опуб
ликован в «Российской газе
те* от 02.11.93 года. 

сроки сбора и представле
ния подписных листов в 
поддержку выдвижения кан
дидатов в депутаты Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе
дерации по Свердловскому 
избирательному округу 
№ 66 до 15.00 часов 18 
ноября.

В одномандатных избира
тельных округах представи
ли документы на регистра
цию от трех до шести пре
тендентов. Среди них быв
шие депутаты облсовета Т. 
Токарева, М. Борисов, Л. 
Мишустина, А, Котков. И. 
Дудоров. В Орджоникидзев- 
ском избирательном округе 
намерен баллотироваться из
вестный экс-нар.іел России 
В. Исаков, в Артемовском — 
бывший народный депутат 
СССР, член Демократиче
ской партии России И. Пру
дников. (Соб. ннф.).

народного депутата РФ В. 
Исакова. Разумеется, шла 
речь и о том, каковы шансы 
тех или иных известных в на
роде личностей. Что же каса
ется текущих политических 
событий, то член совета клуба 
Л. Самарская передала соб
равшимся благодарность от 
О. Шенина (руководителя 
СКП—КПСС) за проведенную 
7 ноября демонстрацию, кото
рая была высоко оценена в 
Москве.

Наталья ЛЕОНОВА.

чилось, — случилось. А жизнь- 
то продолжается, все еще 
трудная жизнь. И работать 
надо, много работать, чтоб 
она менялась к лучшему. Без 
политики, понятно, не обой
дешься, но она не должна 
мешать решению насущных 
экономических вопросов, раз
витию хозяйства. Проблемы 
ведь сложнейшие! Взять лишь 
аграрный сектор: долги села, 
долги селу. Тяжелейшая проб
лема при бюджетном дефици
те. Но это, может быть, дру
гая и большая тема.

— И последний^ пожаетуй« 
вопрос. Как к читателю «Об
ластной газеты», а не только 
к руководителю области. Ка
кой вам видится газета в 
ближайшем будущем! В свя
зи с принятием Конституции 
Уральской Республики мы со
брались было менять назва
ние, при создании нормаль
ных рабочих условий прийти к 
ежедневной газете, делать ее 
не только полезной (благода
ря документам, консультациям 
и т. п.|, но и интересной.

— Вопрос понял... Но, ду
маю, многое зависит от вас, 
от коллектива редакции. В

Ситуация

Лучше «синица в руке»,
даже и трехкомнатная

Вынуждены занять квартиры 
без ордера и забаррикадиро
ваться в них девять многодет
ных семей работников Ключев
ского завода ферросплавов. 
Дело в том, что 80-квартирный 
дом в поселке Двуреченск 
строился на средства этого за
вода, и профком предприятия 
своим решением уже выде
лил многодетным семьям ква
ртиры в нем. Но вмешался 
глава администрации поселке 
С. Винник, который предло
жил профкому пересмотреть 
это решение, так как, по его 
мнению, трехкомнатные квар
тиры для многодетных семей

В ноябре сотрудники комитета по связям с общественны
ми объединениями и изучению общественного мнения област
ной администрации, Уральского университета к Уральского 
кадрового центра провели три опроса жителей Екатеринбур
га. городов и районов области об их отношении к предстоя
щим выборам. Результаты их таковы.

На протяжении последних трех месяцев готовность людей 
принять участие в выборах колеблется в пределах от .42 до 
54 процентов. Каждый пятый нс хочет идти голосовать, и чет
вертая часть респондентов еще не определилась с позицией.

Абсолютное большинство опрошенных так п не познакоми
лось г проектом новой. Конституции РФ (78 п-очентові. про
читали текст проекта лишь 7 процентов. Подобная картина и 
с Положением о выборах в Государственную думу: хорошо 
знакомы с мим 5 процентов, имеют представление — 32 и не 
знают — 60 процентов.

Практически неизвестны партии и их кандидаты в депутаты— 
об этом заявило 87 процентов респондентов. Только один че
ловек из десяти знает о партиях, их кандидатах и програм
мах. Но, несмотря на это, многие избиратели имеют опреде
ленные предпочтения. Только третья часть опрошенных не 
смогла ответить иа вопрос «За какой блок или партию вы 
будете голосовать?».

Рейтинг же партий и блоков пока выглядит так: «Выбор 
России» — 15—20 процентов, блок Явлинского — 6—11. пар
тия С. Шахрая—3—7 процентов. Движение демократических 
реформ — 4—0 процентов. ДПР — 5—7. Коммунистическая 
партия РФ — 4 процента и ЛДП — 2.5. В целом же. зна
чительная часть опрошенных намерена голосовать за кандида
тов в Думу, поддерживающих Б. Ельцина—39 процентов (в 
октябре было 33), за сто противников — 15 процентов (в ок
тябре — 7). Для 37 процентов избирателей этот вопрос «роли 
не играет». Сегодня большая часть опрошенных выступает в 
поддержку партий демократической ориентации — 52—54 про
цента.

Информацию о выборах избиратели в основном получают 
нз средств массовой информации. Наибольшим их вниманием 
пользуются следующие телепрограммы: Новости («Останки
но») — 33 процента, «Вести» — 29, «7-й канал» (Свердлов
ское ТВ) —16. «Тик-Так» (4-й капал) —15, «Сегодня» (НТВ, 
Санкт-Петербург) — 5. «Сегодня» (ТК «Век») — 3 процен
та. Средн конкретных же передач, посвященных выборам, ли
дирует «Общественное мнение» (Санкт-Петербург) — 30 про
центов.

Рейтинг радиостанции таков: «Радио России» — 30 процен
тов. «Маяк»—21. областное радио — 15, студия «Город»—10, 
радио «Останкино» — 9, «Европа плюс» — 5 процентов. Ос
тальные радиостанции, в том числе и зарубежные, получили 
около 1—2 процентов.

В целом же в массовом сознании избирателей наблюдаются 
значительные колебания, в том числе и связанные с послед
ними указами Президента РФ по Свердловской области.

Правопорядок

сравнении с другими газетами 
почитать что-то «для души» 
у вас бывает не часто. Статус 
у «Областной» особый, и мо
дель уже вроде сложилась — 
официальное издание. Тако
ва уж ваша судьба — печа
тать решения, постановления, 
тем более что многие всту
пают в силу только после пуб
ликации. Думаю, надо, чтоб 
официоз не мешал читаемо
сти. Можно для документов^ 
официоза делать вкладыши.

— Расходы возрастают с ре· 
ту — на бумагу« на печать—

— Проблемы редакции с 
финансами и прочим мне из
вестны. Трудно решаются они, 
но постепенно решаются. А 
вот в ближайшее время надо 
бы, чтоб газета как-то помог
ла привлечь на выборы 12 де
кабря как можно большее чис
ло людей, призвать всех жи
телей области принять самое 
активное участие в предвыбор
ной работе и в самих выбо
рах. Думаю, что позитивные 
изменения в жизни России бу
дут зависеть от того, какой 
мы все выберем парламент. 
Желаю успеха и добра редак
ции и всем вашим читателям« 

будут малы. Взамен обеску
раженным горе-новоселам 
предложено подождать, пока 
не подвернутся четырехком
натные, и продолжать жить в 
гнилых деревянных двухэтаж
ках.

Не слишком доверяя адми
нистрации, многодетные се
мьи решили предпочесть си
ницу в руке, чем журавля в 
небе, и занять круговую обо
рону в новеньких квартирах. 
По их мнению, в данном слу

чае налицо произвол властей, 
и просто так сдаваться они не 
намерены.

Рудольф-РУДИИ.

Арестован 
очередной лидер 
Союза ветеранов

Афганистана
Днем 9 ноября в офис 

Союза ветеранов Афгани
стана прибыла группа 
сотрудников Уральского 
регионального управле
ния по борьбе с органи
зованной преступностью и 
в принудительном поряд
ке доставила нынешнего 
председателя союза Вик
тора Касинцева в управ
ление.. Все действия ми
лиции были санкциони
рованы областным про
курором. Этим же вече
ром, после допроса, Ка- 
синцев был задержан по 
ст. 122 УПК России как 
подозреваемый в совер
шении преступления. Из
вестному бизнесмену, бы
вшему капитану Совет
ской Армии, инкримини
ровалась 226-я — содер
жание притонов и свод
ничество в корыстных 
целях, однако обвинения 
предъявлено нс было. 
Именно это обстоятель
ство подвигло казаков, 
поддерживающих Ка
синцева (который в этом 
году, кстати, собирался 
баллотироваться в мест
ную Думу), пикетировать 
в пятницу здание обл- 
прокуратуры, В пятницу 
же вечером Касинцеву, 
проведшем^' почти трое 
суток в следственном 
изоляторе воеменного со
держания, было предъяв
лено обвинение в сс%эп- 
шении преступления по 
статье 226.

Владелец агентства не
движимости «Эркас», -се
ти магазинов, бывший 
управляющий Уральской 
биржи Виктор Касипцев 
— личность в коммерче
ских кругах знаменитая. 
Он известен. например, 
как пеовооткрьщатель 
игорного бизнеса в Ека
теринбурге. Примеча
тельно. что Касницев 
проходил свидетелем по 
делу Кучина в Оганеся
на. арестованных в этом 
году.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ПОГОДА

17—18 ноябпя по области 
ожидается переменная об
лачность. без осадков ве
тер юго-восточный, слабый. 
Температура воздуха ночью 
18—23. местами до 23. 
днем — 9—14 градусов мф· 
роза«
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— Такие парадоксы случа
ются на Руси сплошь и ря
дом.

Не секрет, что весьма зна
чительная часть уважаемого 
директорского корпуса пыта
ется сегодня найти инвестиции 
для своего погибающего про
изводства, и, прямо скажем, 
пока не очень в этом преус
пела. Теоретики тут же объяс
няют, почему: политическая 
нестабильность, законодатель
ный вакуум, незаинтересован
ность иностранцев в развитии 
российской промышленности 
и т. д.

А в это же самое время 
другие без лишнего шума на
ходят себе партнеров, созда
ют совместные предприятия и 
из месяца в месяц наращива
ют выпуск вполне приличной 
продукции. Что интересно, ино
странные фирмы при этом не 
спешат забирать часть своей 
прибыли, и их не смущает, 
видимо, отсутствие в России 
частной собственности на зем
лю, вероятность запрета — в 
силу каких-то экстремальных 
обстоятельств — на вывоз ка
питала за границу.

Одно из подобных предпри
ятий находится в самой глу
бинке нашей области — ра- 
тиозавод «Форманта» в Кач
канаре. Кстати, о парадоксах: 
ф.тмы «Сони» и «Тошиба», 
«Филлипс» и «Самсунг», кото
рые делают заказы уральцам, 
наверное, и не подозревают, 
что «Форманта» строилась ис
ключительно для создания 
женских рабочих мест, по
скольку мужское население 
города почти поголовно моби
лизовано местным флагма
ном — горно-обогатительным 
комбинатом.

Парадоксы — вещь, конеч
но, занятная, но производст
венникам, наверное, куда ин
тереснее понять закономерно
сти. которые обеспечивают 
привлечение иностранного ка
питала. Я попытался их уло
вить в беседе с руководите
лем «Форманты» С. Новосель
цевым и его сотрудниками.

Не хотелось бы выпячивать 
личность директора, но от это

Вести
из Артемовского

Без диагностики - 

труба
Четыре дня кряду застав

ляли трепетать водителей рай
она посты на дорогах, в со
став которых входили работ
ники городского комитета ох
раны ппиподы, санэпидемстан
ции и ГАИ. Проводилась опе
рация «Чистый воздух».

Как и ожидалось, более чем 
у трети проверенных автомо
билей контрольные замеры 
выхлопных газов показали на
рушение норм содержания в 
них углекислоты, дыма, взве
шенных частиц. Взыскано 380 
тысяч рублей штрафов. Одна
ко обнаружилась и такая 
проблема: проводить диагно
стику и регулировку топлив
ной аппаратуры частникам 
практически негде. Посты ди
агностического контроля ра
ботают лишь на предприятиях 
с большим наличием авто
транспорта, кѵда доступ любо
му и каждому закрыт.

Так что пока таких постов 
для общего пользования не 
создано, выгодно проводить 

операцию «Чистый воздух» 
хоть каждый месяц. 

го никуда не деться. Я обра
тил на него внимание еще на 
международной конференции 
по привлечению иностранных 
инвестиций, где он заявил, что 
ничего выдающегося наш воен
но-промышленный комплекс 
из себя не представляет. Есть 
лишь несколько штучных техно
логий, которые вовсе не при
менимы для выпуска граж
данской продукции. Поэтому,

«Скупой платит дважды»,- 
согласен с древней истиной

генеральный директор «Форманты» Сергей Новосельцев
считает Сергей Александрович, 
надо признать, что мы техно
логически отсталая страна, 
прекратить вкладывать деньги 
в конверсию, которые все раз
но уходят не на перевооруже
ние производства, а на теку
щие нужды (читай: на зар
плату), и начать создавать с 
нуля на базе бывших оборон
ных предприятий производство 
товаров европейского качест
ва. Для чего и потребуются 
западные партнеры с их тех
нологиями.

Новосельцев так и посту
пил.

Конечно, наивно было бы 
ожидать, что иностранцы по
едут в какой-то Качканар. По
этому начать решили с отвер
точной технологии. Объедини
лись с Богословским алюмини
евым заводом, директор кото
рого А. Сысоев сразу оценил 
перспективу выпуска телевизо
ров из импортных комплекту
ющих. Иностранцев вполне 
устроило качество сборки 
«Окари». Сбыт продукции был 
обеспечен, пошла прибыль. 
Появилась возможность ста-

Госстандарт
Более 130 видов продукции, 

изготовленной предприятиями 
нашей области, получили сви
детельства. дающие «зеленый 
свет» ее реализации на рынке.

Это мотоблоки, мебель, по
сула Режевского механичес
кого завода, телевизионные 
приемники Уральского электро
химического комбината, вело
сипеды для детей заводя 
«Свердмашприбор» и много 
других товаров.

Однако есть и другие при
меры, когда Уральский центр 
стандартизации и метрологии 
отказал в выдаче сертификата 
на некоторые пищевые про
дукты: борщевую заправку в 
банках товариществу с огра
ниченной ответственностью 
«Чкаловское» Екатеринбурга 
из-за повышенного содержания 
свинца, на партию колбас, по
лученную от Ряженого мясоко
мбината Рязанской области из- 
за органолептических показа
телей (запах несвежего мяса, 
не выдержан аромат пряно
стей и др.), и другие продукты.

В ходе надзора за качеством 
товаров выявляется много на
рушений. Так, в акционерном 

вить вопрос об иных формах 
сотрудничества с инвестора
ми.

Мы на собственном опыте, 
говорит С. Новосельцев, убеди
лись, что западным бизнесме
нам не нужны ни наши пло
щади, ни дешевые рабочие 
руки. Заинтересовать партне- 
оов можно лишь прибылью. А 
мы (имеются в виду россияне) 
нередко тут скупимся и посту-

Конверсия

паем чаще всего как в изве
стной поговорке: и инвестиции 
хотим получить, и ничем при 
этом не желаем поделиться с 
инвестором. Директор «Фор
манты» не стал скупиться: во 
всех трех совместных пред
приятиях, созданных при уча
стии С. Новосельцева, доля 
завода не превышает 25 про
центов. Может, поэтому швей
царская фирма «Сальфра» не 
спешит забирать свой капи
тал, пуская его на развитие 
производства, а качканарны 
уверенно прогнозируют увели
чение выпуска телевизоров до 
120 тыс. штук в год уже в ско
ром времени, а в перспекти
ве — вообще 500 тыс. штук. 
Кстати, два других СП будут 
выпускать двухкассетные маг
нитофоны и пылесосы. И в 
этом нельзя не увидеть целе
направленной политики руко
водителей «Форманты».

Слово «диверсификация» во
шло в наш лексикон с тоі о 
самого времени, когда мы 
стали присматриваться к ры
ночной экономике, пытаясь 
понять причины устойчивости 
предприятий в условиях рез- 

Права потребителей

предупреждает: питание опасно
обществе «Новотрубный завод» 
нарушаются технические усло
вия при изготовлении складных 
парт. Отсутствует гигиениче
ский сертификат на синтети
ческие материалы, применяе
мые для изготовления мебели. 
В нормативных документах не 
прописаны меры безопасности.

В муниципальном пэедприя- 
тии «Чайка» Первоуральска 
запрещено оказание услуг, 
т. к. нет документов, под
тверждающих безопасность 
применяемых химикатов при 
чистке изделий.

Вызывает большую тревогу 
качество детского питания, вы
пускаемого детскими молочны
ми кухнями.

Качество молока на всех 
проверенных кухнях не соот
ветствует нормативам чисто
ты продукта, нарушается тех
процесс приготовления молоч
ных продуктов. Не всегда со
блюдаются санитарные нормы 
по обработке оборудования и 
стерильности укупорки детско
го питания.

На ДМК горбольницы г. 
Красноуфимска и пос. Наталь- 

ких колебаний спроса на ту 
или иную продукцию. Так вот, 
наглядно диверсификацию я 
видел на «Форманте». Чего 
тут только не производят: 
про радиоаппаратуру я уж не 
говорю — дискотечные комп
лексы известны достаточно 
широко, но помимо нее вы
пускаются электронные бая
ны, стиральные машины, газо
вые револьверы, пожарное 

оборудованле и т. д. Собст
венно, завод разделен сегод
ня на множество заводиков и 
фирм, и у каждой — свой то
вар. Я побывал на площадях, 
занимаемых НПО «Гефест» 
где наряду с производством 
настольных ламп и пожарно
го оборудования разместился 
и швейный цех. Есть малое 
предприятие, которое собира
ет радиотелефоны из китай
ских комплектующих. Есть 
масса других «контор», выпу
скающих изделия от электро- 
звонков до подставок под те
левизор.

Конечно, далеко не вся про
дукция сможет финансово 
удержать предприятие на пла
ву в трудную минуту. Но это 
пока. Похоже, в перспективе 
С. Новосельцев не прочь вы - 
строить классическую холдин
говую компанию с разветвлен
ным производством и различ
ными филиалами в многочис
ленных регионах. Уже сегодня 
юридически стали самостоя
тельны инструментальное про
изводство, сборочные цеха, за
вод пластмасс и др. Намерен 
он вырастить до уровня само

инского нет необходимых авто
клавов и машин для розлива 
молока в бутылочки.

На качество детской молоч
ной продукции ДМК № 28 
Екатеринбурга имеются наре
кания потребителей: 25 янва
ря и о февраля 1993 года кух
ней была выработана детская 
молочная продукция (кефир, 
творог), содержащая, микро
бы кишечной палочки.

Показатели качества — вкус, 
запах, консистенция, цвет, 
плотность, кислотность, массо
вая доля жира, степень чисто
ты. бактериальная обсеменен- 
ность на молочных кухнях не 
определяются.

Уральским ЦСМ на всех про
веренных кухнях запрещена 
реализация детского питания, 
выданы предписания об уст
ранении выявленных недостат
ков. Руководители ДМК № 28 

и гороольниііы пос. Натальин- 
ского привлечены к админист
ративной ответственности и 
оштрафованы. Материалы про
верки молочной кухни детской 
больницы № 5 были переданы 
Уральским ЦСМ в прокурату- 

стоятельных заводов и назван
ные производства. Подоплека 
тут, думается, понятна:

— Раньше лишь у меня да 
у моих помощников голова бо
лела, — поделился Сергей 
.Александрович, — а теперь о 
производстве думают двад
цать директоров со своими по
мощниками.

Конкуренции С. Новосельцев 
не боится и, кажется, не раз 
об этом заявлял в печати. По
нятно, что снизить цепы на те 
же телевизоры можно одним 
способом: увеличить их вы
пуск, уменьшив при этом из
держки производства. С уве
личением проблем нет: по сло
вам генерального директора, 
завод делает телевизоров в 
три раза меньше, чем мог бы. 
Для Новосельцева увеличить 
объемы — значит увеличить 
сбыт товара. А здесь тоже ши
рокое поле для деятельности: 
насколько я попял, отдел мар
кетинга фирмы пока обходится 
без классического исследования 
рынка. Дилерская сеть только 
создается, индивидуальные за
казы не удовлетворяются — из 
чего следует, что конкуренты 
на пятки пока не наступают.

Осмысливая опыт С. Ново
сельцева, я сделал банальный 
вывод: чудес не бывает. В том 
смысле, что никто чудесным 
образом нас не проинвсстирует. 
Но и сам Новосельцев чуда не 
сотворил: обычный здравый
смысл и интуиция ему подска
зали, что периферийным обо
ронным предприятиям будущее, 
что называется, «не светит», и 
отказался от военного заказа 
еще два года назад. В то вре
мя, как многие до последнего 
времени считали, что «оборон
ке» погибнуть не дадут, пото
му что она уникальная. Ново
сельцев. как мы знаем, при
держивается иного мнения. 
Впрочем, это не мешает ему 
прооить («Авось дадут!») у 
государства кредиты как кон
версионному предприятию. Вот 
в этом весь и есть настоящий 
русский мужик...

Владимир ТЕРЛЕЦКНП.

для здоровья
ру Ленинского района Екате
ринбурга, которая внесла в 
адрес администрации Ленин
ского района представление о 

нарушении требований Закона 
РФ «О защите прав потреби
телей» главным врачом дет
ской больницы №5 Андросо
вой Л, А; В то же время про
куратура потребовала от ад
министрации района оказать 
детской 'больнице содействие 
и принять необходимые меры 
по устранению нарушений.

Уральский ЦСМ по своему 
статусу имеет право приме
нять к нарушителям требова
нии нормативных документов 
меры правового и экономичес
кого воздействия. Однако 
штрафами и санкциями проб
лему улучшения дел в молоч
ных кухнях в полной мере не 
решить. Их материальная ба
за требует внимания со сто
роны органов здравоохранения, 
администраций районов, горо
да и области. Иначе наши дети 
не смогут получать полноцен
ное, а главное, безопасное пи
тание для своего развития.

Людмила ЗЛОБИНА.

В том, что большая политика — дело гряз
ное, сегодня, наверное, убеждать никого не 
надо. Только с экрана телевизора еще 
утверждают нечто противоположное. Как 
известно, после объявления президентом 
выборов в новый законодательный орган, 
именуемый очередной Думой, в стране за 
считанные дни вдруг образовалось сразу 35 
блоков и объединений, желающих иметь там 
своих представителей, которые, в свою оче

редь, якобы отражают «интересы народа». 
Мы не знаем, как и за чей счет (весьма не
малый!) формировалось большинство из 
них. Но в некоторых событиях довелось 
принимать участие. О том, что скрывается 
за фасадом пропрезидентского блока, сегод
ня рассказывает его непосредственный участ
ник, один из лидеров «ДемРоссии», предста
витель президента по Свердловской области 
Виталий МАШКОВ.

Что готовят на политической
кухне демократов?

— Что происходит с нашим 
■региональным «Выбором Рос
сии»? Я прикладываю огром

ные усилия, чтобы блок функ
ционировал, состоялся. Это 

наш, пропрезидентский, блок, и 
поддерживать его вроде бы 
сам Бог велел. Но его форми
рование в регионах, и особен
но у нас в области, прохо
дило очень трудно. Есть при
чины объективные, с ними все 
понятно — народ напуган. 
Есть субъективные, в том чис
ле и моя вина как предста
вителя президента — надо бы
ло более внимательно следить 
за этим процессом и никому 
это не передоверять. А у нас 
получилось так, что все пе
редоверили двум структурам— 
фонду «Содружество» и цент
ру «Стратегия». Лидеры этих 
организаций — практически од
ни и те же люди из команды 
Бурбулиса. И в то время, ко
гда я искал действительно яр
кие личности, которые могли 
бы привлечь избирателя, ко
торых можно было бы выд
винуть как людей профессио
нальных—... блок успели сфор
мировать, причем очень про
сто.

Раньше за нас, как известно, 
все решала КПСС, II настоль
ко это оказалось, видимо, при
влекательным, что и в этот раз 
за нас захотели решать другие, 
конкретно — бурбулисовский 
центр «Стратегия» и фонд «Со
дружество». Естественно, свои 
усилия они направили не на 
подбор действительно достой
ных кандидатов, а на подбор 
клакеров, то есть людей, ко
торые будут голосовать за тех, 
кто нужен именно им. А нуж
ны люди, ими же управляе
мые! Произошла замена: на 
место обкома КПСС пришла 
другая структура, которая точ
но так же хочет управлять 
процессами в регионе, причем 
не просто «держать руку на 
пульсе», а именно управлять! 
Для этого депутатами долж
ны быть послушные нм люди.

Чисто по-человечески это же
лание понятно — хочется чем- 
то поруководить. Но оно на
несло блоку, большой ущерб. 
Во-первых', сразу ушел на зад
ний план обший интерес — им 
просто пожертвовали. Как 
выяснилось, «организаторам 
процесса» по большому счету 
глубоко наплевать и на Рос
сию, и на «Выбор России», 
и на общее дело. Решается 
конкретная конъюнктурная за
дача.

Давайте посмотрим, какие 
же политические организации 
участвовали в формировании 
блока «Выбор России» в Све
рдловской области. Пу, напри
мер, такие: ассоциация сотруд
ников уголовного розыска, ас
социация беженцев, хутор мно
годетных семей, совет фонда 
детских организаций, ассоциа
ция учащейся молодежи. МЖК 
«.Молодость» и МЖК «Комсо
мольский», союз инвалидов

Мы выбираем, 
нас выбирают

Вооруженных Сил — перечис
лять можно долго.

И как же это объединение 
столь разных политических 
сил выбирало достойных? Вме
сто того, чтобы сформировать 
список, как учила родная 
коммунистическая партия, где 
бы лидер был самым уважае
мым и притягательным для 
избирателей (главная-то цель 
ведь — получить голоса), 
началось совершенно сумбур
ное выдвижение лиц, которые 
не только не могут привлечь 
избирателя, но вообще дискре
дитируют движение.

В результате в лидеры 
уральских демократов попал 

депутат облсовета Аулов. Ни
чего против него не имею, мо
жет, он действительно чело
век демократических взглядов 
и достаточно образованный, но 
известен он только очень уз
кой группе лиц и совершенно 
непритягателгн для избирате
лей.

Это очень хорошо показала 
кампания по сбору подписей в 
поддержку блока. Из предло
женных кандидатур большин
ству были знакомы только фа
милии бывших народных депу
татов России Мишустиной и 
Иванова. А поскольку лидер 
оказался совершенно неизве
стен, многие заподозрили — 
блатной (так ведь делалось у 
нас долгие годы). В результа
те люди отказывались ставить 
свои подписи.

По таким штрихам уже вид
но, что тех, кто формировал 
список претендентов, интересы 
блока не волновали, Я пони
маю любовь к начальнику (в 
данном случае — Бурбулису), 
сам начальство уважаю. Но 
имея рейтинг четыре процен
та в лучшие времена, ни в 
коем случае нельзя претендо
вать на роль национального 
лидера! Пользуясь тем, что на 
областной конференции было 
достаточное количество клаке
ров, поставили задачу прота
щить кандидатуру Бурбулиса. 
В результате тайного рейтин
гового голосования был сфор
мирован список из трех на
циональных демократических 
лидеров, где Бурбулис оказал
ся вторым. Это вызвало боль
шое недоумение самих же уча
стников голосования — откуда 
вдруг такая всенародная лю
бовь к этому человеку? Как 
только информация прошла по 
радио и телевидению, у меич 
начались звонки, задавали тот 
же вопрос — откуда на Ура
ле такая всенародная любовь 
демократов именно к этому 
человеку?

Это заведомо нанесло ущерб 

избирательной кампании. На 
той же конференции только я 
резко выступил и против кан
дидатуры председателя Ека
теринбургского горсовета Са
марина. Видимо, это н ото
двинуло его в конец списка, 
полагаю, он планировался то
же в числе лидеров (ибо как 
иначе объяснить, что именно 
он был выдвинут от центра 
«Стратегия»?). Ну неужели ни
кому не приходит в голову, 
что при таком количестве ком
промата, которое имеется на 
Самарина, это обязательно бу
дет использовано на выборах 
против президентского бло
ка? И опять задаю себе воп
рос — чем объяснить такую 
всенародную любовь к госпо
дину Самарину, что во имя 
этого человека можно пожерт
вовать интересами всего пре
зидентского блока? Ни в ка- 

. кие разумные рамки это и * 
вписывается.

Есть такой закон: как бы 
скверно мы друг к другу ни 
относились, но личное любой 
политик должен ставить на по
следнее место, когда речь идет 
об избирательном блоке, о 
голосах, которые нам нужны 
для продолжения реформ. Я 
знаю мнение организаторов 
блока о своей персоне: на 
мне «поставили крест», пото
му что я «человек неуправляе
мый», Конечно, неуправляе
мый — я не позволял делать 
это даже родной КПСС, тем 
более не позволю какой-то 
«Стратегии»!

В общем, объективно полу
чается так, что личные амби
ции лидеров фактически ста
вят существование «Выбора 
России» на Урале под угрозу. 
Что же делать в такой ситуа
ции?

У меня с ними отношения 
по-прежнему очень сложные, 
но я, как человек с опреде
ленными убеждениями, в кон
це концов без них проживу. 
Просто досадно смотреть на 
все это. Ведь был даже мо

мент, когда выйти из столь 
оригинального блока хотели 
такие организации, как «Дем- 
РЬссия» и Фонд поддержки 

первого Президента России! Он 
стоял на грани развала. Но и 
мы, как бы ни были разоча
рованы работой его в Сверд
ловской области, должны сде
лать все, чтобы принести ему 
голоса по стране.

Оглядываясь назад, вижу, 
что в предвыборной борьбе не 
использовано множество воз
можностей. Я не снимаю ви
ны и с себя, и надеюсь, что 
победе блока все же ничто 
не помешает, что избиратели 
будут голосовать, не глядя на 
конкретные фамилии, а отда
вая предпочтение президент
ской команде в целом и про
водимым ею реформам.

Записала 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Наступление 

на трущобы?
Едва ли в каком из городов 

области сохранился такой про
цент ветхого жилья, как в 
Аотемовском, Причиной тому 
обстоятельства исторические: 

самое старое предприятие го
рода—-шахтоуправление «Егор- 
шинское», оно и строило по
селки вокруг шахт. Уголь исся
кал, шахты закрывались, и по
селки становились обузой гор
някам. Теперь эти, без преу
величения сказать, трущобы 
перешли в муниципальную 
собственность. По состоянию 
на сегодняшний день в горо
де имеется 145 ветхих жилых 
домов площадью 45312 квад
ратных метров, где проживает 
533 семьи (2340 человек). В 
большинстве это люди прек
лонного возраста, находящие
ся на пенсии, имеющие очень 
низкий прожиточный МИНИМУМ.

Глава администрации города 
В. Плишкнн издал постановле
ние, согласно которому в на
чале следующего года бѵлет 
заложен 120-к.вартнрный дом. 
Жильцами его должны стать 
нынешние обитатели трущоб. 
Может, этот шаг станет пер
вым на пути ликвидации в 
гоголе ветхого жилья?

Хорошо клюет 
в убежище!

Егоршинский радиозавод до 
последнего времени считался 
крупным оборонным пред
приятием, В соответствии с 
этим емѵ полагалось иметь 
бомбоубежище, которое т. на
чали строить лет десять на

зад. Денег, как водится, не 
хватало, и объект «заморози
ли». Но, как говопят, свято 
место пусто не бывает: заве
лись в обширном водоеме ка
раси. А раз появилась рыба, 
то нашлись и рыбаки. Не толь
ко папаны. но и взрослые не 
прочь посидеть с удочками на 
бетонном «берегу», Н хоть 
улов не столь велик, ла ме
сто уж очень необычное, дру
гого такого не сыщешь.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. <ОГ», 

г,, Артемовский.

Одно радует: какую тему 
ни затронь, какое дело ни 
тряхни, Екатеринбург неот
рывно следует за Москвой и 
Петербургом. Вот и в рыноч
ном, то есть базарном, вопро
се оказались третьими в Рос
сии: разогнав с улиц несмелых 
и мелких торговцев-спекулян
тов, создали крепенький опто
вый рынок. Ну, до Лужников 
оптовому рынку у универсама 
«Кировский», конечно, далеко
вато — размах не тот. Толь
ко если посмотреть со сторо
ны (а лучше с крыши стоящих 
рядышком жилых домов) на 
выстроившиеся по кругу гру
зовые фургоны, с которых 
бойко торгуют ящиками, ко
робками, мешками всякой 
съедобной всячиной, и на рой 
автомобилей покупателей, об
лепивших ближайшие тротуа
ры, газоны и трамвайные ли
нии, то станет очевидно: 
бардак, он и есть бардак, да
же в «упакованном» варианте.

Внешне единственная кры
ша над этой торговой околе
сицей — вечно переменчивое 
небо. В действительности же 
оптовый рынок имеет креп
кую, надежную, сверкающую 
«крышу» стоящего неподалеку 
крупнейшего в России универ
сама. И под «крышей» этой 
никогда не каплет.

Я слышала две версии воз
никновения столь крутого ба
зара. По разъяснению дирек
тора универсама «Кировский» 
Игоря Ивановича Ковпака, все 
произошло как-то само собой. 
Года полтора отирались тор
гаши вокруг «Кировского», 
распродавая товар с машин 
мелкими партиями. Маялись 
они от постоянных поборов 
мафии и вечных вопросов ми
лиции, пока однажды не при
шла в голову идея собраться 
и торговать на одном пятачке. 
А организовать торговлю и от
гонять рэкетиров попросили... 
ближайший универсам. По дру
гой версии (изложенной, кста
ти, работниками охраны «Ки
ровского» — непосредствен
ными кураторами рынка), ди
кие машины оптовиков не 
просто окружали универсам, 
а самым наглым образом от
бивали покупателей-оптовиков. 
Тех самых коммерсантов-пере-

Новые времена

«КРЫТЫЙ» РЫНОК

купщиков из области, выво
зивших в родные селения ко
робки заморских товаров. На 
борьбу с конкурентами не хва
тало ни сил, ни средств, по
этому им предложили сорга
низоваться в конкретном мес
те и под бдительным надзо
ром вести торговлю. Как про
ходила торговая коллективи
зация — история умалчивает. 
Но с тех пор «дички» к «Ки
ровскому» не забредали. Зато 
на каждое торговое место на 
оптовом рынке существует не
сколько претендентов. Циф

ра — 50 тысяч в день с каж
дой машины, выплачиваемая 
непосредственно «крыше»,— 
никого не отпугивает. Договор 
дороже денег. Зато получае
мая магазином рента с про
давцов-конкурентов (около по
лутора миллионов в день) 
вполне компенсирует потерю 
части покупателей.

Нетрудно догадаться, что 
сомневаться в благородном 
сверкании «крыши» с самого 
начала не рекомендовалось 
никому. Службы, охраняющие 
государственные «рублевые» 

интересы, поначалу сунулись 
в этот базарный круг и полу
чили немедленный отлуп. От 
мафии? Да нет, от своего на
чальства. В конце августа ка
питан районного отдела внут
ренних дел (фамилию я обе
щала не называть, хотя этот 
камуфляж — слишком при
зрачная занавесочка) органи
зовал внеплановую проверку, 
в которей участвовали сани
тарная милиция и оперативная 
группа. «Облава» вызвала на 
рынка большой переполох. 
Явись милиционеры в мень

шем количестве, растревожен
ные торговцы их бы на руках 
вынесли из рядов, но в данной 
ситуации пришлось выполнять 
требования. Ни у одного из 
коммерсантов не оказалось 
права на торговлю на этой 
территории (документ, полу
чаемый согласно закону в ад
министрации района), и серти
фикаты на сбываемый товар 
кое-где были «с душком». Сле
дуя закону, капитан имел пра
во конфисковать товар и, под
цепив фургоны, направить ви
но, шоколад, жвачки в гос

торговлю, но до конфискации 
дело не довели, составили 
только протоколы и выплати
ли санитарной милиции штраф 
в 800 тысяч рублей. Самое за
хватывающее произошло по 
возвращении в родной ОВД. 
Стоило капитану переступить 
порог, как его срочно вызвали 
к начальству и устроили наго
няй за ненужную инициативу. 
На следующий день вызов по
вторился, на этот раз отчиты
вал капитана более высокий 
чин из городского управления. 
Обвинения сыпались одно за 
другим, в основном в посяга
тельство на честь и достоин
ство уважаемого предприятия, 
которое, между прочим, пла
тит огромные налоги, и на эти 
деньги город «вас обувает, 
одевает и вообще содержит». 
В конце концов капитану ре
комендовали заниматься непо
средственно своим делом, то 
есть ловить преступников, в 
частности угонщика автомоби
ля одного из покупателей, ко
торый на свои трудовые шесть 
миллионов накупил товара, а 
загруженную машину кто-то 
увел...

Деньги в наш* время — 
вещь темная и многоликая. 
Поначалу мне трудно было по
нять: почему в «Кировском» 
наш разговор об оптовом рын
ке предпочитают переводить 
на более жалостливые темы? 
И майонез здесь самый деше
вый, и только в октябре мага
зин выделил различным орга
низациям около 12 благотво
рительных миллионов, но 
сквозь эти душевные цифры 
слишком явно просвечивало 
жесткое предупреждение: «не 
тронь». Дескать, мы эту зем
лю около магазина выкупили 
(«Кировский» — акционерное 
общество закрытого типа), что 
хотим здесь, то и делаем. 
Кстати, за осень на начальст
венном ковре помимо инициа
тивного капитана побывали 
также работники ОБЭП и на
логовой инспекции. Везде ре
зюме одно: нечего привязы
ваться к этому рынку, при не
обходимости разберутся и 
без вас.

А то, что через этот пята
чок прокручивается в месяц 
не один миллиард практиче

ски бесконтрольных рублей, 
которые в конечном счете по
могают рушиться экономике, 
будто бы никого не волнует. 
А эти миллиарды — не бриль
янтовый дым, и подтверждение 
тому — результаты лишь од
ной проверки. Почти на 3 мил
лиона рублей только за один 
день по липовым накладным 
продала товары со своей ма
шины торговая фирма ТОО 
«Империал ЛТД». Из 25 торгу
ющих ИЧП и ТОО четыре 
или пять обходились без «лип». 
Остальные обеспечивали то
вар собственными сертифика
тами качества или лицензиями 
на право торговли. Разобла
ченные отмазывались штрафом 
в несколько десятков тысяч и 
назавтра вновь на том же 
месте умело считали миллио
ны.

Кстати, что там торговля, 
даже уборка этого золотого 
пятачка — занятие экономиче
ски выгодное. Пять тысяч за 
2—3 часа вечерней расправы 
с мусором — 120 тьгсяч в ме
сяц.

Может, рынок — это и эко
номика, но базар, а тем более 
оптовый, — это прежде всего 
политика. Деньги иметь хотят 
все, бойкое место и ценится 
высоко, и охраняется бдитель
но на соответствующих уров
нях. Думаю, «совершенно слу
чайно» единственный договор, 
который мне показали, был 
помечен ассоциацией защиты 
прев военных запаса, КГБ и 
МВД... Случайно также замес
титель главы администрации 
Кировского района Б. Дунаев 
не нашел нескольких минут 
для встречи по разъяснению 
юридических нюансов сущест
вования рынка. Совершенно 
откровенно получив ценные 
указания по телефону, секре
тарша, смущаясь, сообщила, 
что зама нет и не будет.

О том, что главное—иметь 
над базаром надежную «кры
шу», смекнули торговцы дав
но. Оптовые рынки уже заше
велились у автовокзала, у ма
газина «Агрос». Только едут 
туда не особо охотно. «Кры
ша» не та, пока протекает.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.
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Страхование

Ищем 
родственников 
погибших

Российское страховое обще
ство «АФЕС» (Авиационный 
Фонд Единый Страховой) об
ращается к читателям газеты 
за помощью в розыске родст
венников (правопреемников) 
Куприной Елены Викторовны 
(паспорт серии ХѴІ-АИ 
№ 693291) и Финкельштейн 
Татьяны Николаевны (паспорт 
серии ХѴІ-АН № 702369), по 
нашим данным жительниц 
Свердловской области, погиб
ших я авиационной катастро
фе. происшедшей 21 сентября 
1993 года с самолетом ТУ-134. 
выполнявшим рейс по марш
руту Сочи—Сухуми.

Являясь законно оформлен
ными пассажирами Куприна 
Е. В. и Финкельштейн Т. Н. 
добровольно застраховались в 
Южном Филиале нашего стра
хового Общества на сумму 1 
миллион рублей, но, вероятно, 
родственники погибших не зна
ют, что их близкие были за
страхованы. «АФЕС» выполнит 
свои обязательства перед по
гибшими пассажирами, искрен
не сочувствуя их близким в 
втом несчастьи.

Наш адрес: 125167, Москва, 
Ленинградский проспект, 37-а. 
страховое общество «АФЕС».

тел.: (095) 172-18-07, 175-98- 
13.

Факс: (095) 151-63-81.
172-16 30. Логинову ІОрню 
Ивановичу.

В. ТОМИЛИН, 
генеральный директор РСО 

«АФЕС».

Покаяние

На храм 
на крови — 

по капле
в размере от двухсот 
до ста тысяч рублей

С сентября по решению пра
вительства области началось 
распространение благотвори
тельных писем стоимостью от 
200 до 100000 рублей, сред
ства от продажи которых пой
дут на возведение Храма-па
мятника на месте убиения цар
ской семьи.

Жертвователь, таким обра
зом, не просто опускает свои 
деньги в «черный мешок», как 
делалось это прежде в церк
вях Екатеринбурга, а получает 
благодарность за подписью 
Патриарха Всея Руси Алексия 
II в виде письма, отпечатанно
го на Пермском монетном дво
ре. Размеры его. общий вид, 
красочность оформления зави
сят от пожертвованной сум
мы.

Продаются эти письма в со
борах. других церковных со
оружениях. Причем десятая 
часть собранных средств идет 
на поддержку церкви, продав
шей эти ценные бумаги. Од
нако пока говорить о том, что 
оии активно распространяют
ся священнослужителями и 
охотно покупаются прихожана- 
нами, райо. В основном в хо
ду двухсотрублевые письма, 
приобретено также несколь
ко девятитысячных.. более до
рогие спросом не пользуются.

Расходы на это мероприя
тие. призванное собрать хоть 
какую-то долю средств, необ
ходимых на строительство Хра
ма на крови, берет на себя 
правительство области (прав
да. часть их будет компенси
рована). Производством благо
дарственных писем занята фир
ма «Спортлото».

М. Р.

Спорт

ИГРАЛИ СО ШВЕДАМИ - ЗАБИВАЛИ РОССИЯНЕ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Свой последний турнир пе
ред стартом чемпионата Рос
сии провели армейцы Екате
ринбурга. В течение трех дней 
в шведском городе Траносе 
соревновались шесть команд. 
Игры проходили по излюблен
ному скандинавами укорочен
ному регламенту — два тайма 
ио 30 минут.

Сразу же после приезда в 
Транос армейцы вышли на лед 
сразиться с известным швед 
ским клубом «Несше» (седь
мое место в национальном чем
пионате 1993 года). Ии уста
лость с дороги, ни позднее 
время (матч завершился, ког
да в Екатеринбурге было два 
часа ночи) не помешали ура
льцам показать хороший хок
кей. Иаши вели в счете — 
1:0, 2:1. затем проигрывали— 
2:3, а в итоге ничья — 3:3 
(Дрягни. Ямпов, Мамочкин). 
У соперников два мяча из трех 
забили российские легионеры 
Гапанович и Дьяков.

На следующий день арией 
пы легко расправились со 
шведским клубом первой ли
ги «Стонгебро» из Лидчепин- 
га — 0:1 (Опытов—2. Ямцов 
Мамочкин. Сгафеев. Дрягин) 
Размочить счет скандинавам 
удалось, использовав точную 
■ередачу Ин-фа-лина. Кстати,

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Соль на рану

ОСВОБОЖДЕНЫ ОГОТВЕТСТВЕННОСТИ
Приближается пора сбора трупов

Конечно, столь устрашающая 
формулировка взята, чтобы 
привлечь ваше читательское 
внимэніие. И всс-таки именно 
так, а не иначе, было сказано 
начальником Железнодорож
ного отделения внутренних дел 
Екатеринбурга Николаем Вла
димировичем Савченко.

Некоторая сезонность всегда 
присутствовала в работе мили
ции. Прежде вместе с летом 
подходила пора усиленного 
хулиганства, — сейчас време
на года этим качеством не сли
шком разнятся. Зимой же лю
бители «шапошного знаком
ства» открывали антишапочную 
кампанию. Теперь иные сезо
ны. Нынешним летом сильно 
беспокоили железнодорожную 
милицию беженцы из Таджи
кистана — с наступлением хо
лодов проблема отпала, бе*- 
женцы исчезли. Но приближа
ется пора сбора трупов.

— Рабочий день у меня на
чинается обычно часов в семь 
утра. Выхожу из дома —- живу

«ГЕНИАЛЬНЫЕ
ДИЛЕТАНТЫ»...

В эти дни одна из московских частных галерей проводит выставку, 
продажу, для которой были отобраны работы нескольких екатеринбург
ских художников, в том числе много картин Натальи и Бориса Хохоновых.

Хохоновы — люди в Екате
ринбурге довольно известные, 
часто «выставляются» — порой 
целой семьей вместе с пяти
летней дочкой. Ее рисунки вме
сте с папиными и маминым., 
работами появлялись на одно
дневной выставке «Именинный 
пирог» или «Поздравляю вас 
с моим днем рождения!» в 
октябре прошлого года — все 
семейство Хохоновых родилось 
в этом месяце. В 1993 уже не 
получилось — с финансами не 
так все просто, да и подго
товить такие однодневные 
«блицы» довольно сложно, хо
тя резонанс с-ни получают 
большой. Люди, узнав, что 
выставка продлится всего 
один день, как правило, инте
ресуются ею гораздо больше, 
чем долговременным верниса
жем.

Есть у Бориса с Наташей и 
своп аудитория — интеллигент
ная часть «деловых людей» и, 
конечно, старые друзья — му
зыканты, поэты и прочая «бо
гемная» братия, как правило, 
не имеющая достаточных де
нег на покупку их картин, но 
зато прекрасно понимающая, 
чем они хороши.

Работают муж с женой в 
совершенно разной манере. 
Слышала я такой отзыв об их 
творчестве: «Борис пугает, На
таша успокаивает, его работы 
настораживающие, ее — до
машние, умиротворенные*. Лич
но мне полюбилась сепия кар
тин Наташи «Портреты де
ревьев», каждое произведение 
—портрет дерева, которое име
ет свою судьбу. Новый цикл, 
над которым она еще работа
ет — «Золотая царица». Во
обще, живопись у Наташи— 
очень женственная, по духу и 
по сути, часто на картинах 
фигурируют довольно толстые 
тети, как назвала их сама На
таша.

— Меня иногда спрашивают: 
«Вы такая стройная, а рисуете 
огромных толстых женщин». 
Но это мое внутреннее пред
ставление о женской сущно- 
иости.

Художнице близки иконопись 
я наскальный рисунок, это от
ражается в ее картинах, что- 
то легко узнается, кажется, 
что повторяет известное.

с нынешнего сезона за «Стач- 
гебро» будет выступать еще 
один армеец Екатеринбурга — 
34-летний полузащитник Вост
рецов.

А еще через четыре часа 
наши скрестили клюшки с 
хоккеистами местного клуба 
«Транос» БоИС (тринадцатое 
место в последнем чемпиона
те Швеции). В составе хозяев 
льда выступали сразу четыре 
наших соотечественника — 
красноярцы Пашкин и Сизов, 
екатеринбуржец Жаров, крас- 
ногорец Фасхутдинов. Именно 
они и решили исход встречи в 
пользу «Траноса», поскольку 
забили четыре мяча из пяти 
(Пашкин—3, Жаров). А окон
чательный счет этой встречи— 
5:1 (Опытов).

В заключительный день со
ревнований СКА одержал две 
победы. Вначале армёйны обы
грали шведскую команду пер
вой лиги «Эребру»—2:1 (Опы
тов. Ямцов), в составе кото
рой играли бывшие хоккеисты 
«Енисея» Шакалий и Лахонин 
(последний сделал голевую 
передачу), а затем взяли верх 
над ульяновским «Стартом» 
(так теперь называется «Вол
га») — 6:1 (Таранов. Топыч- 
канОВ, Дрягин—3. Стафеев).

Главный приз турнира до
стался «Траносу», выигравше

я на улице Свердлова, — про
хожу через подземный пере
ход у вокзала, проверить ноч
ной пост. Когда здесь нет при
вычной толпы, особенно хоро
шо видно, сколь густо населен 
подземный переход, больные, 
нищие, бродяги, лица многих 
из них мне уже знакомы. Хоть 
и говорят, что проспиртован
ного насквозь ничто не берет, 
однако понизилась температу
ра на почве до определенной 
отметки, и человек, проведший 
ночь на земле, замерзает. Б 
ноябре —· декабре в среднем 
каждую неделю имеем по 
трупу.

— А потом что, перестают 
замерзать!

— Те, что выживут — при
способятся, найдут теплые ме
стечки.

Эту категорию людей — бро
дяг — мы увидели не так дав
но, каких-то несколько лет на
зад. Знать-то о них знали, но— 
почти не видели, наши глаза, 
уши, нос оберегали («Моя ми

Арт-мастерская

В каждой вещи должен быть 
шок узнаваемости, сочетание 
знакомого и непривычного, ча
стного и обобщенного»,— го
ворит Наташа.

— Картине не нужно ника
кого самовыражения!

Отношение к чистому хол
сту должно быть почти ре
лигиозное — нельзя ставить 
себя выше Бога, когда рабо

таешь. Личные комплексы в 
картине ни к чему. И еще 
она должна звучать, заводить, 
должен быть, как говорят, му
зыканты, «драйв», что-то дик
тует и материал — нельзя же 
делать одинаковые вепіи из 
мели и дерева, скажем... Важ
но выдержать грань между 
искусством и ремесленничест
вом. Конечно, существует и 
остроумный поверхностный по

му все матчи. Но семь очков 
набрали «Несше» и СКА. Луч
шая разность забитых и про
пущенных мячей вывела на 
второе место скандинавов, а 
армейны замкнули тройку при
зеров.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) — 

«Автомобилист» (Екатерин
бург). 7:5 (5. Карпов; 18. Шва- 
рев; 24. Зиновьев; 25, 51. Ва- 
рицкпй; 47. Лазарев; 54. Гус
манов — 6. Чемоданов; 7. 
Гатаулин; 22. Митин; 34. На
рушив; 57. Пирожков).

В зрелищном отношении иг
ра удалась, считает наш челя
бинский корреспондент И. Зо
лотарев. Соперники продемон
стрировали открытый хоккей, 
который так любят болельщи
ки. В атаке обе команды вы
глядели значительно сильнее, 
нежели в обороне. А вот дей
ствиям вратарей я бы дал раз
ную опенку. Челябинец Бата
лов, заменивший опытного Зу
ева. сыграл явно ниже своих 
возможностей. Зато юный гол
кипер «Автомобилиста» Гуля
ев. дебютировавший в чемпио
нате МХЛ. отразил около пя
тидесяти (!) бросков и просто 
спас свою команду от пора
жения с двузначным счетом.

Результаты остальных мат

лиция меня бережет»). Ежеве
черне проводилась косметиче
ская чистка улиц, чтобы ни
чего лишнего, порой даже 
вполне приличный случайно 
прикорнувший на скамейке че
ловек, если без документов, 
мог оказаться в отделении.

Теперь решили: хватит врать 
самим себе; если рожа крива, 
наводить красоту бесполезно 
и стыдно. Ну уберем безногих, 
опустившихся с улиц — проб- 
лема-то все равно останется. 
Так пусть она остается на ули
це. На виду у всех.

— Чисто по-челозечески их 
жалко. Разные пути привели 
людей к такому состоянию. 
Большинство, конечно, опусти
лось по собственной вине: кто- 
то инвалидом стал в пьяной 
драке, кто-то в юности попал 
в колонию, здоровье потерял 
и теперь не способен найти 
себе место на земле — толь
ко под землей, в переходе. Как 
бы то ни было, картина непри
глядная: грязь, вонь.

дход — например, когда надо, 
чтобы пятнышко на картине 
засветилось, можно написать 
это, а можно просверлить в 
картине дырочку и. поставить 
.за ней свечку. Но в последнем 
случае картину постигнет судь
ба анекдота — расскажут и 
забудут...

Энергия, «драйв», то, о чем 
говорил Борис, исходит от его 
картин в полной мерс. Рабо
та «Озеро Шайтан* — кажет
ся. в ней можно жить, в озе
ре — плавать, и каждый раз 
в этом холсте видишь что-то 
новое. А самая, на мой взгляд, 
«тяжелая» картина — «Голо
са».— по сюжету проста — на 
берегу реки сидят мужчина и 
женщина, но такой мощный 
запял от нее исходит, что это 
произведение обычно заканчи

чей: «Кристалл»—«Строитель» 
0:5. «Игиль» — «Меіаллург» 
(Нк) 2:1, Лада»—«Строитель» 
5:0, «Металлург» (Мг) — 
«Авангард» 3:1, «Крылья Сове
тов» — ЦСКА 5:3. «Метал
лург» (Нк) — «Торпедо» 
(НН) 3:3.

Вчера «Автомобилист»' при
нимал на своем льду черепо
вецкий «Металлург», а завтра 
сыграет с московским «Спар
таком».

БАСКЕТБОЛ
В Доме техники Екатерин

бурга: состоялась презентация 
команды второй лиги «Ураль
ские драконы». Как пояснил 
главный тренер коллектива 
В. Ворожцов, перед его подо
печными ставятся две задачи: 
достичь со временем уровня ма
стерства, позволяющего им иг
рать в лучшей команде обла
сти — «Урале» и повышать 
свои турнирные показатели, в 
частности, уже нынче команда 
попытается перейти из второй 
лиги в первую.

Любопытно, что почти на 
сто процентов «Драконы» 
укомплектованы баскетболиста
ми 1976 года рождения высту
пающими вместе с десяти
одиннадцати лет.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

— Что же делают ваши со
трудники!

— Ничего! Ничего.
При тоталитарной системе 

и в этом деле была Система. 
Забирали опустившихся в при
емники-распределители, отмы
вали, прожаривали в бане, за
тем направляли кого куда: мо
лодых да здоровых — на ра
боту, прочих — в дома пре
старелых и инвалидов. Правда, 
они оттуда часто бежали, что
бы снова просить и пить. Си
стема давала сбой, возвраща
лась к исходной точке, начи
нала движение по кругу. Но— 
работала. Примерно, как бел
ка в колесе.

Когда мы договорились не 
врать себе, посмотрели бродя
гам в лицо — нам их стало 
очень жалко. Журналисты да
же полюбили их: у каждого 
своя история, да какая! Прав
да, у каждого не-бродяги то
же своя истерия, но здесь без 
промаха: крутая, заковыристая, 
сюжет сочинять не надо. И 

вает просмотр, поскольку что- 
то еше воспринять трудно.

— У екатеринбургской груп
пы «Апрельский марш» есть 
такая песня «Голоса»: «Наш 
водоем темней всех рек, озер 
и морей, где правят голоса, 
бывает мало людей. И тихий 
разговор понять поможет бы
стрей. что сотворили мы с ко
роткой жизнью своей». Вот что 
интересно, у меня эта песня 
«совпала» с последними кад
рами «Ностальгии» Тарковско
го. помнишь, когда человек с 
собакой сидят у реки? И у 
меня получилась вот такая 
картина...

— А вообще-то, — добавля
ет Наташа,— когда художни
ки «научаются» говорить, нет 
ничего хуже, говорить должна 
картина. Ведь она — единица 
измерения нашей жизни, и так 
хочется, чтобы для нее нашел
ся свой зритель.

— На одной из пыставок— 
говорит Бор.ис,— наблюдал та
кую спенку: женщина подошла 
к моей работе «Костер» и 
протянула руку к ней — теп
ло! Потом опомнилась, огляде
лась по сторонам — никто не 
видел? Вот для чего стоит ра
ботать...

— А для продажи?
Покупают, как сказала На

таша, чтобы к кафелю подхо
дило... Но это когда-нибудь 
закончится,— нужно время. 
ЧтЪбы понять вкус устриц, на
до объесться гамбургерами...

А пока будем есть гамбур
геры? Как музыкант порой 
соглашается сочинить музы
кальную заставку для реклам
ного ролика какого-нибудь 
банка, дабы подкопить денег 
на собственную запись — так 
и художник вынужден вре
менно малевать грубоватые, 
но, как «Просто Мария», по
нятные сердцу народа карти
нки? Хохоновы говорят, что са
мое лучшее — жаль, что это 
не всегда получатеся. — де
лать веши, нескучные для се
бя самого, но понятные всем. 
У Хохоновых, по-моему, есть 
такие работы.

В нашем разговоре прозву
чало одно определение, кото
рое. как мне кажется, подхо
дит не только для Хохоновых. 
но и для многих современных 
творческих людей — «гениаль
ные дилетанты». Причем, сло
во •••дилетанты» не обозначает 
уровень работ — в том, что 
Хохоновы довольно давно пе
решли в разряд «профи», ни
кто не сомневается. Но диле
тантизм как ощущение жизни, 
самого себя, некая личная фи
лософия... Помните ѵ Гребен
щикова: «Прекрасный дилетант 
на пути в гастроном...».

— Мы уже не на пути в 
гастроном. — смеется Борис — 
Но. видимо, всегда нужно ос
таваться чуть-чуть дилетан
том. Гениальным, конечно!

, Анна МАТВЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

16—18 Калифорнийский Каза
нов-1
19 — 2( Беглый огонь

СОВКИНО (51.06-21)
16 — 21 Ее звали Никита

ТЕМП (31-24 84)
16 — 21 Крысы, или Ночная ма
фия

САЛЮТ (51-47-44)
16 — 21 Коммандо

ОКТЯБРЬ (51-08 28)
16 — 21 Принц из Нью.Норка 

МИР (22 36 56)
16 — 21 Полицейский с того све
та Мисс Катастрофа

БУРЕВЕСТНИК (23 10-64)
16—2( Огасное влечение 

ДКЖ (58-29 88)
16 —18 Завещание «голубого» 
дядюшии
19 — 21 Затерянный в Сибири 

ЮЖНЫЯ (25-24.50)
16—21 Ястреб пустыни Муж
ская работа

ЭКРАН (21-73 26)
16—17 Молодая леди Чаттер- 
лей
18 — 21 Ястреб пустыни 

УРАЛ (53-38 79)
16 — 21 Шпионские страсти. Иг
ры патриотов Ночной портье 

ЗАРЯ (34.76-33)
16—2і Опасное влечение. Гуру. 
В поисках души

ИСКРА (24-63-41)
16—21 Эммануэл-ь-2 На халяву 

РОДИНА (34 54 47)
16—21 Голая правда

СТРЕЛА (53 73-88)
17 — 21 Мольба о смерти 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22 81)
(6 — 18 Опасный бизнес
19 — 21 Комедия строгого ре
жима

ДРУЖБА (28 62 43)
16 — 21 Гардемарины-3. Универ
сальный солдат
ДК АВТОМОБИЛИСТ (22 46 97) 
16 — 21 Кинотеатр «Паоадизо». 
Урга Территория Любви Де. 
вушка-подросток. Милашки 
16—17 Золото

ДК УЗТМ (32-47 55) 
17—19 Праздник любви 

как-то незаметно сформирова
лась вокруг них аура непри
косновенности. Вспомнили мы 
наконец и о правах человека 
(тоже ведь люди). Не хотят 
жить по-человечески — их пра
во. Не хотят жить... Тоже их 
право. Теперь силком в прием
ник-распределитель милицио
нер не потащит—туда прини
мают только с письменного со
гласия бездомного. А для то
го, чтобы замерзнуть на ули
це, согласие не требуется.

— Есть у нас сотрудники, 
которые занимаются установ
лением личности неопознан
ных трупов. Так вот, они зара
нее ведут учет живых людей, 
бродяг, как бы кандидатов в 
трупы...

Не стоит, наверное, обви
нять милицию в бездушии.

Получилось примерно так. 
Дворникам вполне официаль
но разрешили не убирать ули
цы и даже забрали метлы. Од
нако за чистоту спрашивают 
по-прежнему.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ССОРИТЬСЯ!
Избегать конфликтов научат 

в новом колледже культуры отношений
Так часто бывает — при

дешь утром на работу в заме
чательном настроении, а тебе 
его сразу же испортят — не 
поздоповаются или просто на
хамят — без причины. Знако
мая ситуация?

К сожалению, недоброжела
тельная атмосфера в наших 
трудовых коллективах — яв
ление обычное и устоявшееся. 
И порождает оно ссоры, оби
ды. высказывания типа: «У нас 
ужасный коллектив, совершен
но невозможно работать!» А 
он не ужасный, просто все 
работники, все люди — разные. 
Кто-то не выносит громкого 
смеха. Кому-то неприятно ло
вить на себе пристальный 
взгляд. Один любит делиться 
своими переживаниями со все
ми подряд, а другой панически 
боится подобных откровений — 
и избегает их. Непонимание 
особенностей личности колле
ги — да и своей тоже — ве

дет к конфликтам, .стрессам, и, 
как следствие, к снижению 
работоспособности.

Как этого избежать? Как 
научиться понимать друг дру
га? Искусству познания лич
ности — своей и чужой — 
учат в колледже культуры от
ношений. совсем, недавно от
крывшемся в Екатеринбурге. 
Специальность, которую через 
два с половиной года получат 
студенты нового колледжа,— 
консультант по диагностике и 
формированию взаимоотноше
ний и самосознания. Подход 
здесь строго научный, так. про
грамма кафедры ментальной 
психологии построена на осно

Визит к доктору

Живая вода
Сказка,— ложь, да в ней намек. Во многих русских сказках 

поднимающей мертвых, мгновенно исцеляющей больных высту
пает живая вода. Давно знали народные мудрецы, что в опре
деленных состояниях вода становится лекарством.

Есть в Екатеринбурге медицинское предприятие «Лептон», 
где лечат биологически активной жидкостью, получаемой из про
стой дистиллированной воды. Но то ли верить в чудеса устаешь, 
то ли текучка одолела, только все не лежал мой путь в это един
ственное в своем роде учреждение в области. До' тех пор, пока 
не услышала я эмоциональный рассказ моей знакомой, как, из
мученная хождениями по больницам, обратилась она в «Лептон» 
к доктору Тюстину, и — вот счастье! — избавилась от хрони
ческого недуга.

Вспомнились и другие рассказы: кто-то излечился от пиело
нефрита, кто-то от...

И тогда я оставила все дела и поехала в поликлинику медсан
части ПО им. Калинина, где медицинское предприятие «Лептон» 
арендует помещение. Решила испытать метод «на собственной 
шкуре*.

Первым замеченным мной достоинством было очень вниматель
ное отношение доктора к состоянию организма пациента. Согла
ситесь. нс изба, ованы мы вниманием врачей. Заболев, приходим 
в свою районную поликлинику и с первых минут в ней чувствуем 
себя здесь «лишними», словно кому-то помешали, в чем-то про
винились. Подолгу высиживаем в очереди па прием к врачу, 
чтобы провести в общении с ним максимум десять минут и выйти 
с множеством рецептов и направлений в «новые очереди»...

Л здесь — все в удовольствие. Закутываешься в белую прос
тыню, зажимаешь в одной руке электрод и сидишь себе, отве
чаешь на вопросы врача. Какой-то особой, «волшебной палоч
кой» прикасается он к разным точкам на свободной от электрода 
руке и смотрит на показания небольшого прибора.

Довольно быстро и точно Валерий Иванович Тіостин (так зо
вут здесь главного и единственного врачевателя) ставит диагноз. 
Ои сам рассказывает о перенесенных тобой болезнях и стрес
совых ситуациях, что случались в жизни. Остается только удив
ленно констатировать: действительно, перенесла, действительно, 
болела в детстве, а эти симптомы действительно возникли не
давно. в результате последнего ОРЗ...

Минут сорок продолжается диалог с врачом. Снятием потен
циалов с биологически активных точек он проводит диагности
ческое обследование всех органов и систем. Затем, сопоставляя 
полученные данные со специальными тестами, храпящими харак
теристики здоровых и пораженных тканей, доктор приступает к 
приготовлению целительного вещества.

Никакой химии. Обычная дистиллированная вода, в «память» 
которой по специальной технологии перенесена спектрально
волновая информация о патологическом состоянии органов, выяв
ленная при исследовании (метод разработан доктором Сарчуком).

По этому методу можно бороться практически со всеми забо
леваниями, за исключением онкологических, СПИДа, заболеваний, 
крови и бронхиальной астмы. Даже радиоиуклеиды можно опре
делить и вывести из организма, вылечить почки, печень, су
ставы и т. д.

Ежедневно принимая по 30 мг биологически активной жидкости 
(БАЖ), с удивлением обнаруживаю освобождение от застарелых 
болячек, с которыми уж было примирилась, неся их в себе как 
«свой крест». Поразительно! Чистую водичку пыо, и только! Л 
результат налицо.

Что добавить? Словами убеждать здесь трудно. Советую на 
себе испытать воздействие этого оригинального метода этиологи
ческой диагностики заболеваний и безмедикаментозного лечения.

Адрес «Лептона»: г. Екатеринбург, ул Турбииная, 5, медсан
часть ПО им. Калинина, каб. 107—110.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
сотрудник областного диспансера «Здоровье»«

Милиционеры — те же чис
тильщики улиц. Общественный 
порядок, чистота — пусть не 
самая главная, но все же часть 
их работы.

— Я убежден, что ради ин
тересов общества, основной 
массы жителей города, надо 
идти на ущемление интересов 
единиц, — считает Николай 
Владимирович.

И все-таки, система прош
лых лет в новых условиях 
вряд ли заработает. Другого 
же ничего пека не придумано. 
Хотя почему же — придума
но было давно, и у нас, и 
в других странах, ведь нищие, 
больные, бездомные, различ
ные «асоциальные элементы» 
существовали в этом мире 
всегда и, наверное, всегда су
ществовать будут. Ночлежные 
дома, куда может прийти са
мый последний, опустившийся 
на дно человек, и «за бесплат
но» получить койку и похлеб
ку-

Сейчас же так: право на сво
боду действий бродяги полу
чили — в обмен на право на 
внимание. Общество выпусти
ло их на ул-ицы и предостави
ло самим себе, в ответ осво
бодив себя от ответственно
сти за них. Теперь нищими, 
опустившимися инвалидами, 
опойками — но все-таки 
людьми не занимается никто. 
Никто.

Марина РОМАНОВА.

ве психотипологической теории 
знаменитого философа и пси
холога К. Г. Юнга, который, 
как известно, выделял 16 пси
хологических типов личности. 
Последователей Юнга в мире 
чрезвычайно много, в России 
же новый колледж едва ли не 
первым занялся этим. А вот 
в Литве уже несколько лет ак
тивно занимаются вопросами 
соционики — науки об изуче
нии психологических типов че
ловека. Из Литвы, кстати, и 
ведущий преподаватель кол
леджа Евгений ІІІипитько, он 
приезжает на лекции из Виль
нюса каждый месяц, предла
гая слушателям свой курс мен
тальной психологии.

Другая кафедра колледжа— 
культуры отношений, и на чее 
попасть удается не всем. Сту
денты будут проходить специ
альное собеседование, кото
рое определит, кто из них смо
жет. применив необходимые 
знания, улучшить отношения в 
коллективе.

Желающих обучаться в но
вом колледже много. Некото
рые даже предпочли его уни
верситету и институтам, где 
также есть психологические 

факультеты. И хотя государст
венный диплом здесь пока не 
будет выдаваться, директор 
колледжа Валентина Еремина 
уверена — через некоторое 
время специалисты такого тол
ка бидут напасхват. ведь, по 
се словам, каждый из ныне 
действующих коллективов 
ниждается в коррекции психо
логического климато.

Анна МАТВЕЕВА.

16 ноября 1993 года

© Арестованному в связи 
с октябрьскими событиями 
в Москве бывшему минист
ру безопасности .РФ Викто
ру Баранникову назначена 
медицинская экспертиза, 
перед которой ставится во
прос о возможности его 
дальнейшего. ..содержания 
под стражей в следствен
ном изоляторе МБР «Ле
фортово» и проведения с 
ним следственных действий, 
сообщил адвокат бывшего 
шефа МБР. ..

(«Комсомольская 
правда»).

® Создан и испытан но
вый гражданский вертолет 
Ми-34 в авиационном ак
ционерном обществе «Прог
ресс» дальневосточного го
рода Арсеньева, Четырех
местный вертолет может ис
пользоваться для патруль
ной службы в городских ус
ловиях, перевозить пассажи
ров и грузы. Новенькие три 
вертолета с потока будут 
отправлены первому поку
пателю — мэрии Москвы, 
которая уже оплатила свой 
заказ.

© Седьмой погром за пос
ледние шесть месяцев тер
пит редакция газеты «Аба
кан» в Республике Хакасия. 
Эта молодая газета неред
ко выступает с острыми ма
териалами, критикуя сепа
ратистскую позицию мест
ного руководства, поддер
живая политику Президен
та и правительства России. 
После таких выступлений 
следовали «вылазки» идей
ных противников, заканчи
вавшиеся битьем стекол, 
поджогом дверей, срывом 
вывесок газеты.

(«Российская газета»).
© 11 оппозиционных из

даний фашистского толка 
будут закрыты Министерст
вом печати без судебного 
разбирательства. Материа
лы на 4 издания, среди ко
торых «День» и «Советская 
Россия», переданы в суд, 
заявил первый заместитель 
министра печати и ишЬоо- 
мацни России Давид Цаб
рия. Вместе с тем он отме
тил, что «оппозиционная пе
чать в России была и бу
дет».

(«Российские вести»).
© Подполковник милиции 

В. Хукка потратил 25 лет, 
чтобы создать словарь, где 
и слова вроде, бы русские, 
но большинству русских не
понятные. Свою рукопись 
он пргтложи.т Ннжегопол- 
сксі'г - высшей школе .МВД. 
которая и выпу-стгля этот 
тпуд, названный «Жаргон 
преступного мига» и солео- 
жащий более 10 тысяч слов 
и выражений (на порядок 
выше, чем, к примеру, в пы- 
ганском языке). Остается 
добавить, что желающих по
знакомиться с языком «до
мушников», «щипачей», «во
ров в законе» и· совпемен- 
ных мафиози- оказалось мно
го —· книга идет-нг.пасхват.

(«Труд»1).
Л За большой личный 

вклад в развитие театраль
ного искусства и „подготов
ку высококвалифииипован- 
ны.х кадров для ..театра и 
кино Президент РФ Б. Ель
цин наградил орденом Дру
жбы народов Ефремова 
Олега Николаевича — ху
дожественного руководите
ля Московского художест 
венного академического те 
атра им. А. П. Чехова і 
Табакова Олега Павлович: 
— ректора школы-студиі 
(вуз» им. Ел. И, Немиро
вича-Данченко яри МХА'! 
им. А. П. Чехова.

(«Правда»).
© Необычная, не знаю 

шая аналогов забастовк; 
произошла на Гороховскох 
сахарном заводе, что на Во 
лыни. Ее организаторы от 
стаивали право -на., краж: 
заводской продукции.

© 189 половых контак 
тов — так «отблагодарили: 
гостеприимный Витебск дв; 
ВИЧинфицированных нно 
странна — итальянец і 
танзаниец. Наметился в го 
роле и подъем -«.традицией 
иы.х» венерических заболева 
нии. Примечательно, чт, 
10% заболевших — несо 
вершепполетние. <··

(«Рабочая трибуна»).
(Я Известный режиссе' 

Леонид Ма'тгиИ- п"елста 
вил свою новую работу — 
художественный; филы 
«Троцкий», завершающи) 
дилогию о трагически 
судьбах политических дев 
телей Первая часть — лен 
та «Враг народа Бухарин 
вызвала в свое время шь 
рокий резонанс. Можн 
безошибочно прелсказат 
зрительский интерес и 
«Троцкому», — ведь филы 
основан на подлинных лс 
кѵментах, переписке Льв 
Давыдовича с родными 
близкими, его' автобиогра 
фи«.

Л) С тремя миллионам 
рублей возвратился с га 
стролей в Усть-Камѵлогор 
гке известный киноакте 
Александр Абдулов. Но пс 
лучил ои их вовсе не за вь 
ступ.іеиич пепел поклонні 
ками. Выкроив свободны 
часок, артист заглянул 
единственное казино горе 
да — «Мираж*. И здесь иг 
ра в рулеткѵ обернулась лл 
него выитьшіем совершс 
но реальной и кругленько 
суммы. Устроители азартны 
игр с легким сердцем ра( 
стались с деньгами, потом 
что казино получило тепер 
прекрасную рекламу.

(«Культуре»).
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Появление известной 
французской актрисы Бри
жит Бардо в стенах Комис
сии европейских сообществ 
в Брюсселе не было неожи 
данное ью. Эта встреча с 
европейской адмннистраци- 
■й готовилась давно.

•
ДЕЛО в том, что пптиде- 

сятидевятнлетняя звезда
экрана уже много лет

ет уже мертвым или в полу- 
дохлом состоянии.

В беседе с корреспонден
том РИА «Новости» Брижит 
Вардо сказала:

— В нашем пресловутом 
обществе потребления мы 
потеряли главное, что дол
жно быть свойственно чело
веку, — достоинство. Руко
водители Европейских со
обществ, к которым я уже 
не раз обращалась, непро- 
биваемы. Для них животное

/ж
ЛУЧШЕ

СТАРЕТЬ?

Политики о себе

«Железная леди»
как частное лицо

Примерная супруга, эконом
ная хозяйка, почитательница 
таланта художника-скульптора 
Генри Мура и любительница 
детективов — в своих мемуа
рах Маргарет Тэтчер весьма 
сдержанно повествует о мелких 
бытовых подробностях, но все- 
таки. пишет корреспондент 
агентства Франс Пресс из Лон
дона, читатель может соста
витъ себе представление о ее 
повседневной жизни,

0
«Я НЕ СМОГЛА бы оста

ваться премьер-министром в 
течение более одиннадцати лет, 
если бы'рядом со мной не. бы
ло ДениСй. Благодаря ему я 
никогда не чувствовала себя 
одинокой.' Какой он прекрас
ный человек, муж и друг!» —■ 
иитіірѵёт корреспондент АФП.

Будучи экономной хозяйкой, 
она’лііш.ь летом пользовалась 
басСейидм. в. загородной рези
денции премьер-министров в 
ЧекерСе:. «Мне сказали, что 
его обогрев обходится в год в 
пять тысяч фунтов». Решив 
переклеить «унылые серо-зеле
ные ..обо,ил своего кабинета на 
Даунинг-стрит, Тэтчер сделала 
это «за свой счет». И если она 
и заплатила «баснословную 
сумму» 'за высокие меховые 
сапоги, .в которых ездила на

похороны Андропова, то лишь 
из тех соображений, что ей 
они «еще пригодятся». Все это, 
однако, не мешает Тэтчер вос
хищаться «роскошью и блес
ком» столового серебра, пре
доставленного ей одним из 
членов палаты лордоз, а так
же брать на время из британ
ских музеев картины Тернера 
и рисунки Генри Мура. Не
сколько раз Тэтчер безуспешно 
пыталась организовать в Ве
ликобритании выставку фанта
стической коллекции Тиссена.

Как женшине, Тэтчер при
шлось следить за тем, чтобы 
выглядеть «элегантно и соот
ветственно случаю». В самый 
разгар валютного кризиса, 
когда канцлер казначейства 
Найджел Лоусон позвонил ей 
в 8 часов утра, она «сушила 
волосы феном». Премьер-мини
стру приходилось также выби
рать себе «рабочую одежду». 
На первое заседание парламен
та в 1979 году она не смогла 
надеть заказанный по катало
гу «восхитительный темно-си
ний костюм и шляпку того же 
цвета», поскольку юбка «под
черкивала недостатки ее Фи
гуры». Тэтчер отлает предпоч
тение платью, «которое мягко 
облегает формы». Из цветов 
она предпочитает черный и

темно-синий, а также «нацио
нальные британские цвета». 
Англичане быстро подметили, 
что Тэтчер по нескольку раз 
надевает один и тот же кос
тюм, и придумали следующую 
классификацию: «Выборы-87», 
«Парижская опера», «Серебри
стый Кремль».

Будучи всегда занятой, Тэт
чер ест мало. По утрам чаше 
всего яйцо и сыр, перед засе
даниями парламента — суп и 
фрукты, зато вечером любит 
приготовить что-нибудь в мик
роволновой печи. На Даунинг- 
стрит «холодильник всегда ло
мился от припасов». Но с осо
бым удовольствие:,] вспоминает 
Тэтчер о тех изысканных блю
дах, которые ей довелось попро
бовать в Париже, в Луврской 
пирамиде, во время встречи 
«большой семерки». По вече
рам муж «нередко подносит ей 
стаканчик вина»; ио с особым 
восторгом вспоминает Тэтчер 
о «великолепном грузинском», 
которым ее угощал Михаил 
Горбачев.

Времени для. чтения у нее 
остается мало, однако, нахо
дясь в отпуске, Тэтчер любит 
читать детективы Фредерика 
Форсайта и Джона Ле Карре.

Экс-премьер — мать семей
ства, но она почти ничего не 
сообщает о своих детях. Она 
отказывается также коммен
тировать свое повеление как 
женщины: . «Во время моего 
правления по так называемому 
женскому вопросу было напи
сано больше глупостей, чем 
обо всем остальном».

(Агентство Франс Пресс — 
Пресс-бюро 

ИТАР - ТАСС).

Находки

Прошло 
двести лет.

Д часы 
все тикают
В бельгийском городе Лье

же проживает страстный кол
лекционер старинных настен
ных, настольных, карманных и 
прочих часов. В его похожем 
на музей доме собраны уни
кальные экспонаты — от гро
мадных, как шкаф, до мини
атюрных счетчиков времени 
различных эпох. Здесь можно 
увидеть огромные луны ма
ятников, объемистые гири, за
мысловатые циферблаты, 
стрелки на которых показыва
ют время сразу во всех ча
стях света. Есть в этой кол
лекции и часовые механиз
мы, восстановленные самим 
собирателем, Андре Тири не 
только мастер на. все руки, 
но и знаток истории, обла
датель солидной документа
ции не этой теме. Недавно он 
сделал открытие, о котором 
расеиазызает так:

— Работая в парижском ар
хиве, я обнаружил любопыт
ный документ: мой соотече
ственник родом из Льежа 
Юбер Сестон в 1778 году 
представил во Французскую 
академию наук оригинальное 
изобретение — часы с авто
матической заводкой. В под
линнике свидетельства, заве
ренного по всем правилам, 
сообщается, что Сартон при
думал способ завода часов 
ет ходьбы человека. Академи
ческая комиссия, изучив ме
ханизм, не поверила, что та
кое может быть на практике, 
и проделала опыт: часы Сар- 
тона были подвешены на шею 
слуге, и он прошел с ними 
добрых две мили. Результаты 
полностью убедили академи
ков, что мастер изобрел ча
сы. которые заводятся от дви
жения их носителя.

Ранее считалось, что пер
венство создания автоматиче
ских ' часов принадлежит 
швейцарцам и датируется бо
лее поздним временем. Однако 
льежский коллекционер с кон
кретными фактами в руках 
доказывает приоритет своего 
земляка. Надо сказать, что 
широкого распространения это 
изобретение тогда не получи
ло. Прошли годы, прежде чем 
автоматические часы появи
лись в употреблении.

Сохранился ли хоть один 
экземпляр первых автомати
ческих часов? Андре Тири го
ворит, что да. В прошлом го
ду в Женеве за 80 тысяч дол
ларов с аукциона был продан 
первенец .Саргона — самоза- 
водяшиеся часы тех далеких 
времен, которые исправно 
тикают по гей день.

Владимир КАТИН.

Брижит Бардо:

«для них
ЖИВОТНОЕ -

ЭТО ЛИШЬ БИФШТЕКС»
занимав тс я д ея тел ь н остъ ю 
по защите животных. С 
этой целью Б. Б., как 
ее сокращенно именует 
пресса, создала специаль
ный фонд, куда вошли ее 
личные средства от распро
дажи предметов гардероба и 
антиквариата. Она не раз 
обращалась в ООН. органи
зовывала акции и кампании 
по спасению дельфинов, 
морских котиков и других 
«братьев наших меньших», 
особенно тех. которым гро
зит полное исчезновение. На 
этот паз актписа пошила 
привлечь внимание Европей
ских сообществ к жестоко
му обнажению с животными 
го время транспортировки. 
Видеозаписи и собранные 
ею факты подтверждают 
обоснованность претензий. 
Перевозка животных, пред
назначенных на убой, длит
ся нередко по 60 — 70 часов. 
В течение этого времени их 
не кормят, не поят, и случа
ется так, что к месту назна
чения живой товар прибыва-

— это лишь товар, предназ
наченный для боен, и бифш
текс к столу. Чтобы поло
жить конец такому безобра
зию, мы, защитники живот
ных, а в наших рядах много 
известных людей, например 
принц Садруддин Ага Хан, 
принял і обращение к евро
пейцам. под которым я 
первая поставила подпись.

Такая кампания по защи
те животных уже проводи
лась в минувшем году, и 
тог’’А было собрано свыше 
двух миллионов подписей. 
Под воздействием столь мас
совой акции Комиссия ЕС 
приняла постановление: вре
мя в пути не должно превы
шать восьми часов, но этот 
срок практически никто не 
соблюдает. Так что борьба 
продолжается, и Б. Б. наст
роена решительно, заявляя, 
что не пожалеет ни сил. пи 
времени, ни средств и добь
ется своего.

Владимир КАТИН.

Производственно-коммерческая
фирма

«ПиК»

У Фреда Дина всегда вы
зывает улыбку удивление лю
дей, когда они узнают, что 
он воспитывает троих детей. 
Один. Без супруги. Да еще, 
кроме двух сыновей, он ра
стит и дочь-

КАКИМ же примером для 
девочки может быть мужчи
на? Как бывший сержант ар
мии США может воспиты
вать ее? Такие вопросы по
рой приходится выслушивать 
Фреду. «Глупые сомнения», 
—полагает он. Отец-одиночка 
играет с малышкой в куклы, 
развлекается с ней детским 
косметическим набором, по
могая ей, например, наносить 
лак на ногти. А совсем не
давно он даже сшил Отум 
платьице, правда, под руко
водством своей матери.

Феномен отцов-одиночек 
не нов для Соединенных 
Штатов, однако в последнее

В объективе — 
Камбоджа

Королевство Камбоджа — 
так спустя 23 года снова име
нуется это государство. Сог
ласно новому основному зако
ну страны, принятому учреди
тельным собранием, в стране 
осуществляется конституцион
ная монархия, во главе кото
рой становится самый популяр
ный политический деятель в 
стране 71 летний принц Норо
дом Сианук.

Теперь Камбодже предстоит 
пройти через парламентские 
выборы и сформировать новое 
правительство.

Как заявил принц Нородом 
Сианук, «Камбоджа станет от
крытой для всех государств, 
желающих внести вклад в со
циально-экономическое разви
тие страны».

На снимке: маленький рынок 
в предместье стопины

Фото В. СОЗИНОВА 
(ИТАР-ТАСС).

Хозяину ломя л Афинах, где 
я жи»у, г-ну Илиасу Кпанилч- 
су. сильно за восемьдесят. Но 
выглядит он молодцом: креп
кий. подтянутый, загоревший, 
густые белоснежные полосы 
аккуратно причесаны, улыбка 
обнажает великолепные зѵбы. 
В праздник не прочь выпить 
рюмочкѵ-другую и сплясать 
традиционный сиртаки.

— СКОЛЬКО вам лет, г-н 
Кранидис? — спрашиваю я.

— А Сколько вы мне дади
те? — отвечает он и довольно 
улыбается. когда я отвечаю, 
что дам ему не больше 60.

Так выглядят в Греции мно
гие. кому иже давно "а 70 и 
даже за 80 лет. По опублико
ванным здесь статистическим 
дачным. Г рения понимает сей
час. первое место в мире по 
продолжительности жизни 
мужчин ■— 74 года. Это на 
семь лет больше, чем три де
сятилетия назад. Женщины, 
хотя на первое место не вы- 
ш ш, живут в среднем до 
78 лет.

В чем причина долголетия 
греческих стариков? Многие 
считает, что в е дело в пре
красном климате — почти весь 
год в Грешш светит солнце, 
теп іо и сухо. Страна почти со 
в'ех сторон окружена мопем, 
а морской воздух очень поле
зен для здоровья. Большую 
роль играет питание. Грече
ская кухня довольно простая, 
но очень питательная и здоро
вая: много овощей и фриктов, 
оливковое масло, рыба. Важен 
и прогресс медицины — люди 
стали меньше умирать от бо
лезней.

При всем этом важно, что 
продолжительность жизни в 
Греции растет, несмотря на 
негативное влияние циви мга- 
ции — увеличение числа жите
лей больших городов, ужаса
ющую загрязненность воздуха 
в урбанистических центрах, 
особенно в Афинах, интенсив
ное курение.

Увы., в каждой бочке меда 
бывает и ложка дегтя. Далеко 
не у всех стариков в Греции 
беззаботная старость. Безжа
лостная статистика свидетель
ствует, что каждый пятый грек 
живет за чертой бедности, а 
больше всего таких «новых 
бедных» среди греческих пен
сионеров, пособия которых 
обесцениваются из-за стреми
тельного роста стоимости жиз
ни. Однако поинтересуемся, 
что же такое греческий «бед
ный». Известно, что он ест 
каждый день овощи, политые 
оливковым маслом, и не отка
зывается от фруктов, которые 
здесь необыкновенно дешевы. 
Кроме того, он может еже
дневно купаться в море и на
слаждаться солнцем, за кото
рое иностранным туристам при
ходится платить бешеные день
ги. Словом, старость повсюду 
— не слишком приятная вещь. 
Но лучше все же стареть в 
Греции!

Владимир МАЛЫШЕВ.

РЕАЛИЗУЕТ
СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

ПРОДУКЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ:
1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А. В;

ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр
4 (мм) 2.7-ь20 6.0-4-14.0 3,0ч-12.0 6.5-ъ 10.5 6.04-110

2. Патроны к точапным стенкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 мм и 250 мм.

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР-16369В из 
21 элемента в металлическом футляре: сменные головки 
Юц-24 мм; ключи 8. 12, 13, 17, 22X10, 13, 14, ]9, 24; зу

било. вороток, плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ об
гонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фильтр-элементы:

№ Марка Применение

Семья на пороге XXI века

МИСТЕР МАМА
десятилетие приобрел еще 
большие масштабы. По дан
ным Федерального статисти
ческого бюро, в 1980 году 
родителей-одиночек в стране 
было почти семь миллионов 
— из них на мужчин прихо
дилось 10 процентов. А в 
1992 году из десяти с поло
виной миллионов семей с 
одним родителем они состав
ляли уже 14 процентов.

Согласію исследованию 
ученых университета штата 
Висконсин, 18 процентов от
цов-одиночек живут в бед
ности, получая средства на 
существование по федераль
ным программам вспомоще
ствования (для матерей-оди

ночек этот показатель дости
гает 43 процентов): почти 
25 процентов таких мужчин 
никогда нс женились (их де
ти — внебрачные), ау 7 
процентов — жены сконча
лись: 44 процента детей в 
семьях отцов-одиночек — 
девочки, треть из которых 
еще нс ходит в школу. А все
го в семьях с одним родите
лем живут 22 процента всех 
американских детей, из них 
4 процента — с отцами.

Почему же феномен от- 
пов-одиночек приобретает все 
большие масштабы? «Меня
ется сексуальная психоло
гия,— считает директор про

екта «Отцовство» Джеймс 
Левин из Нью-Йоркского ин
ститута семьи и работы.— 
Во-первых, все больше мате
рей идет работать. А во-вто
рых. мы имеем дело с ре
волюцией в отношении отцов
ства». В частности, привел 
он такой пример, 30 лет на
зад практически ни один 
отец не присутствовал при 
появлении на свет ребенка, 
а сегодня свыше 90 процен
тов мужей сидят рядом с 
супругой и держат ее за ру
ку в момент родов.

Сейчас, продолжает Левин, 
«сформировалось новое по
нятие об отцовстве н о том.

что значит быть мужчиной. 
Ко всему прочему он сегодня 
должен быть и воспитателем. 
Во многих случаях разводя
щиеся супруги принимают 
общее решение: детям будет 
лучше с отцом». Судьи же, 
когда супруги не приходят 
к единому мнению о даль
нейшей судьбе детей, стали 
все чаще в своих вердиктах 
отдавать предпочтение муж
чинам. Алименты при таком 
развитии событий платит 
мать.

Впрочем, нанлучшпй ва
риант для детей — иметь и 
мать, и отца. Как говорит в 
этой связи отец-одиночка Го
вард Уэйтц.ман. воспитываю
щий тпех сыновей, «я делаю 
все, что в моих силах, для 
мальчишек. Но меня очень 
беспокоит то. что иногда они 
тоскуют по матери, которой 
им все же не хватает».

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Открытия

Откуда же мысли?
Станислав Гроф, известный 

американский психолог, поляк 
по происхождению, на основе 
многочисленных психотера
певтических опытов разрабо
тал концепцию, принципиаль
но меняющую взгляд на при
роду человеческого сознания. 
Он поставил под сомнение, ка
залось бы, бесспорный тезис 
о том, что мысли являются 
продуктом деятельности мозга.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ челове
ческого сознания, утверждает 
Гроф, можно сравнить с рабо
той телевизора. Ведь никому 
не приходит в голову, что

программа передач создается в 
самом аппарате. На чем же 
основано, спрашивает психо
лог, наше убеждение н том, 
что именно в мозгу возникают 
мысли? Обычно, замечает он. 
это обосновывается тем, что 
повреждения отдельных участ
ков коры головного мозга вы
зывают расстройство созна
тельной деятельности человека. 
Однако и неполадки в теле
визоре сразу сказываются на 
качество изображения. Иными 
словами, зависимость между 
работой мозга и продуктами 
сознательной деятельности че
ловека еше не решает вопрос 
об истинном источнике мыс
лей, идей, представлений.

Сознание человека, по Гро
фу, — это безграничное ин
формационное поле, которое 
по еше не известным каналам 
связи взаимодействует со все
ми существующими органиче
скими и неорганическими фор
мами жизни.

Структура человеческого со
знания необычайно сложна; 
глубоко в подсознании есть не
исследованные уровни, так на
зываемые матрицы, которые 
не только несут ответствен
ность за сохранение знаний о 
давних исторических эпохах, 
но и содержат информацию о 
путях развития всего космоса.

Как утверждает Гроф, в ре
зультате гипнотического воз
действия и применения раз
личных наркотических средств, 
активизирующих деятельность 
матриц, его пациенты вспоми
нают язык, правы. обычаи 
давно погибших культур. до 
мельчайших подробностей мо-

гут описать одежду, архитек
туру. произведения искусства, 
образ жизни людей, умерших 
много столетий тому назад.

Рождение и смерть в кон
цепции Грофа — типологиче
ски близкие состояния. Начи
ная с момента зачатия и 
вплоть до появления на свет, 
у ребенка формируются опре
деленные образы — фунда
мент, на котором строятся на
ши представления о добре и 
зле. о космосе, о предназна
чении человека. Повторение в 
различных культурах сходных 
мотивов о благе, счастье, Бо
ге. утраченном рае Гроф объ
ясняет наличием однотипных 
ощущений, переживаемых ре
бенком r период утробного 
развития. Эти отпущения в ви
де различных образов сопут
ствуют ему в течение всей его 
жизни.

Основная цель исследований 
Грофа — помочь людям

взглянуть на себя с позиций 
вечности, открыть им ту ста
рую и простую истину, что об
ретение счастья возможно 
лишь в результате раскрытия 
неисчерпаемых и еще не вост
ребованных сил. которые име
ются внутри пас, в глубинах 
нашего подсознания. Не слу
чайно пациенты Грофа гово
рят. что благодаря проводи
мым и.м психотерапевтическим 
опытам они принципиально 
изменили взгляд на самих се
бя, на, свою. жизнь, обрели 
совершенно иное мироощуще
ние. позволяющее почувство
вать органическую связь со 
всей Вселенной, со всеми 
людьми, которые когда-то жи
ли. страдали, радовались и ко
торые еше будут жить в буду
щем.

Антонина КЯБЕЛЬВА.

Подборка подготовлен» по 
материалам ИТАР-ТАСС и 
РИЛ «НОВОСТИ».
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I. «Реготмас 441-1»
2. «Реготмас 412-1»
3. «Реготмас 640-1-05»

4. «Реготмас 661-1-05»
5- Фильтр-элемент 

масляный ЭФТ-72 «А»
6. Фильтр-элемент 

топливный Л-65
7. «Реготмас 530-1-05»
Я. «Реготмас 531-1-05»
9. «Реготмас 523»

10. «Реготмас 440»

ГЛЗ-52. ДАЗ 
«Москвич-412», ГАЗ-24 
К-7ОО, .-.Икарус», ГАЗ-53,

ГАЗ-66, лесоукладчик ДТ72
БелАЗ, тепловозы, экскаваторы 
«И ива-комбайн»,
ДТ-75 
«Нива-комбайн», МТЗ-80, 
Д-240, ЮМЗ-8 
«Икарус»
МЛЗ, КрАЗ, ЯМЗ-236, 238, 240
КамАЗ
КамАЗ, «Икарус»

5. Огнетушители ОХ В П-10-М.
Стонмогть и количество продукции определяется на мо

мент платежей. Фирма готова рассмотреть предложения 
по обеспечению вашего претппнятия инструментом на до
говорной основе на 1993—1994 г.г.

Всю дополнительную информацию вы можете получить 
по тел. (3435) 23-53-48, 23-16-15.

К СВЕДЕНИЮ АРЕНДАТОРОВ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ:

Екатеринбургский комитет по управлению городским 
имуществом сообщает об изменении своего расчетного 
счета.

С 15.10.93 г. расчетный счет Екатеринбургского комите
та по управлению городским имуществом — №700161689 
609003 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга, МФО 253910, код 
871068 в Лгросбанке.

Всероссийский журнал инвалидов

«голос»
ПОДПИСКА 

НА 1994 ГОД 
Медицинские, юридические консультации 

Литература, публицистика 
Духовная жизнь России 

Письма 
Служба знакомств 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 1 раз в квартал 
ИНДЕКС ПОДПИСКИ: 73083 (в дополнении № 1 к 

каталогу)
Получить журналы за 1993 г. можно, прислав почтовый 

перевит пп адресу: 620063, г. Екатеринбург, а/я 731 жѵп- 
нал «ГОЛОС».

Стоимость одного номера с пересылкой почтой 204 руб.

ГОСПОДА КОММЕРСАНТЫ!
СВПО «Трансформатор» является самым крупным про

изводителем КУХОННЫХ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ в 
СНГ. Мы перешли к серийному выпуску новой модели 
кухонного воздухоочистителя БЭВ-5М «Э.тнон». стоимость 
36600 руб. Выпускаемая модель не имеет аналогов. Мы 
работаем как с наличными, так и безналичными средст
вами.

Форма оплаты: предоплата 100%, отгрузка в течение 
3—5 дней после поступления средств на расчетный счет. 
Отгпѵзка ж'.і в любую точку СНГ контейнерами или ва
го"·: ми.

Айрес: 445601. г. Тольятти. Самарской обл., ул. Ииду- 
стиральная. 1

Телефоны: 26 91 03. 26-50-12, 26-50-72.
Телетайп· 290<23 «БУК».
Факс: 26-54-82. 26-50-72.

МЕЖДУНАРОДНЫЯ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, 
БИЗНЕСА И ПРАВА 

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(круглогодичное поступление)

Приглашает без экзаменов, за 1—4 года платного за
очного обучения получить ДИПЛОМ высшего образова
ния. па Факультетах:

— МЕНЕДЖЕР — управленец, организатор производ
ства;

— МАРКЕТИНГ — коммерческий директор;
— БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ;
— ЮРИСТ.
ПЛАТТ ЗА ОДИН СЕМЕСТР ОТ 100 ДО 200 ТЫС. 

РУБЛЕЙ.
Прием документов и консультации.· 107014, г. Москва, 

ул. 2-я Сокольническая, ,д. 3 с 10—17 час. и по тел- 
268-89-22.

МЕНЯЮ
Две квартиры улучшен

ной планировки с большими 
лоджиями и кухнями: 2- 
комн. квартира 29 кв. м с 
телефоном в районе Пехо
тинцев и 1-комн. квартира

19 кв. м. на УЗТМ 
НА

3-комн. кваргнпѵ с телефо
ном не менее 43 кв. м на 
УЗТМ «ли в п’йоне к'т «За
ря». Тел. R Екатеринбурге: 
52-99-08.

Администрация Свердловской области выражает глубо
кое соболезнование начальнику Главного управления тру
да н занятости населения Турбакову Юрию Борисовичу в 
связи со смертью его матери

Зои Васильевны-

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакрия имеет 
право не отвечать на письма “ 
«е пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя топки зрения автора.

Номер от i.,чата н я типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий» Екатерин «ѵгг. пр. 
Люпина 49 Тел. 51-29-50.

По вопросам лэставкт газе
ты звоните·, в Екатеринбурге— 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.


