
................    , , Jfe Î3G (408) ♦' ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ 1993 ГОДА ♦ НАШ ИНДЕКС 53802 ♦ Нем · çoswtnrf — сже'вояжяя------------ —___________ __ —■——.......... ...... - -

Издание 
администрации 
Свердловской 
области

газета
Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

До выборов в о едеральное Собрание —12 дней!
Статистика Визиты

«ВыбРос» теряет сторонников ВОПРОСОВ МНОГО, ОТВЕТОВ МАЛО

Актуально!

Топлива осталось 
на 10 суток

Мы предлагаем читателям познакомиться с 
результатами очередного опроса населения, 
проведенного Комитетом по связям с общест
венными объединениями и изучению общест
венного мнения областной администрации.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Ноябрьские опросы населения показывают, 

что примерно половина опрощенных уже ре
шили участвовать в выборах (51.4%). Не 
и .менилось и число лиц, которые не собира
ются участвовать в голосовании (25%), и тех, 
кто еш·' не определил свою позицию (23%).

ОТНОШЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
БЛОКАМ

Социологи три ж ты в течение ноября изу
чали отношение избирателей к различным 
п.^.пям и -блокам в Екатеринбурге. Можно 
ді.іЗ1.. уже предварительные выводы.

Во-первых, происходит перераспределение 
голо^рв избирателей от первоначально наи

более известного и популярного блока «Вы
бор России» в пользу таких избирательных 
объединений, как Российское движение де
мократических реформ. Демократическая пар
тия России, «Женщины России», «Кедр».

Во-вторых, активная предвыборная дея
тельность. развернутая ЛДПР в г. Екатерин
бурге. увеличила число сторонников этой 
партии за три недели ноября почти в три раза.

В-третьих, в течение ноября стабильным 
оставалось число сторонников Коммунисти
ческой партии России. Можно предположить, 
что это люди с твердо определившимися по
зициями. которые уже приняли решение и не 
изменят его.

В-'іетвщітых, также неизменной осталась
доля лип, ■ не определивших свое отношение 
к избирательным блокам (32%), а начавшая
ся информационно-пропагандистская кампа
ния пока не помогла нм сделать выбор.

ноябрь — 7 14 21
1 Выбор России 22 19 II
2 Блок Г. Явлинского 11 9 9
3. Партия российского
единства и согласия 776
4. Российское движение
демократических реформ 6 10 8
5. Демократическая
партия России 5 4 7.5
6. «Женщины России» — 4 7
7. «Кедр» — 3 5
8. Компартия России 2 2 2
9. Либерально.
лемократичеекѵя партия 1.5 1.5 4
Затрудняюсь ответить 32 34 32

И Н ФОРМИРОВАН НОСТЬ НАСЕЛЕН И Я
Результаты ноябрьских опросов показыва

ют. что уровень информированности населе
ния о кандидатах в Государственную Думу, 
о программах партий и избирательных бло
ков практически не меняется (хорошо осве
домлены о кандидатах и партиях не более 
11% опрошенных). По-прежнему абсолютное 
большинство екатеринбуржцев не знакомо с 
проектом новой Конституции (76%, в нача
ле ноября — 79%).

Но для определенной части и обирателей 
информация, которая даст возможность сде
лать личный осознанный выбор, просто не 
нужна: 16% опрошенных по Свердловской об- 
лаіти ответили что осознанных мотивов выбо-
ра ѵ них нет. но голосовать они будут.

Итак, можно предположить, что итоги голо
сования во многом будут определяться кон
кретной ситуапнеч и Смпи-алыю «·.·-.!.ѵ.і>лог-й« 
ким самочувствием избирателей на момент 
выборов. На начало ноября население Сверд
ловской области оценивало свое самочувст-
"ие следующим образом:

— жить стало лучше —8%
— мое положение

не изменилось —8%
— жить стало труднее,

но терпеть можно —50.5%
— жить стало очень трудно.

невозможно терпеть —29%
— затрудняюсь ответить —4,5%

Поездки Сотрудничество

За последние десять лет 
впервые на Средний Урал по
жаловала столь представитель
ная комиссия, состоящая из 
руководителей аграрного сек
тора страны. Ее возглавлял за
меститель председателя Сове
та Министров — Правительства 
РФ А. Заверюха а в составе 
были чиновники в ранге зам
министров и руководителей 
главков АЛинсельхозппода. За 
день пребывания в Екатерин
бурге, 25 ноября. московские 
гости посетили совхоз «Орд- 
жоникидзовский», УрапНИИ- 
<хоз, птицефабрику «Сред
неуральская», завод «Агро- 

імаш», провели пресс-конфе
ренцию. Но кульминацией ви
зита безусловно стала встреча 
делегчэции с гл·-вами админи
страций городов и районов 
и руководителями хозяйств 
области.

Очень многого хотели услы 
шать наши аграрии от вице- 
премьера Уж слишком непо
нятной и абсурдной, порой, 
кажется аграрная политика на
шего правительства на ме
стах. Да и есть пи она вооб
ще, эта политика? В общем, 
вопросов и пожеланий типа 
«порешать в правительстве» 
накопилось много, а вот от
ветов .

С самого начала своего вы
ступления Александр Харлам
пиевич дэл понять, что приехал 
он сюда (кстати, перед визитом 
в Екатеринбург были еще Че
лябинск и Курган) не столько

отвечать на вопросы, сколько 
«выполнить поручение прези
дента» и выяснить наше отно
шение к новой Конституции. 
Правда, после этого собравши
еся о Конституции не услыша
ли ни слова, пошел обычный 
разговор о проблемах отрас
ли.

Вице - премьер А. Заверюха 
признал, что положение на се
ле «тяжелейшее, критическое, 
по отдельным отраслям об
вальное». Так были названы 
цифры: производство мяса к 
уровню 1989 года снизилось 
на 43 процента, молока — на 
треть И в то же время он не 
отказался от своего знамени
того утверждения о том. что 
в отдельных отраслях аграрно
го производства началась ста
билизация

А. Заверюха также отверг 
обвинения в том, что прави
тельство сознательно губит 
родное сельское хозяйство. По 
словам Александра Харлампи
евича, правительство делает 
все как раз наоборот 8 под
тверждение этих слов он ска
зал. что на государственном 
уровне принято решение от
казаться от импорта продо
вольствия, зерна, кроме сое
вых шротов и кукурузы, с 1 ок
тября правительство отказалось 
от всех понижающих коэффи
циентов, которые применялись 
к импорту продовольствия, 
вводятся дополнительные та
моженные пошлины на импорт. 
Наша экспортная продукция

сейчас практически освобож
дена от таможенных сборов.

Но эти сообщения мало во
одушевили собравшихся, бо
льшинство из них волновали 
вопросы кредитно - финансо
вой политики, ценовой, заку
почной. И тут, судя по всему, 
изменений никаких не пред
видится Хозяйствам, кроме 
прочего был дан совет менять 
структуру производства (прав
да, не сказано, где брать на 
это деньги), активнее приби
рать к рукам предприятия пе
реработки.

В заключение вице-премьер 
порадовал собравшихся изве
стием о том, что в «ближай
шее время» у нас наконец 
появится аграрная программа, 
и мы все узнаем, куда же на
ше село идет.

Кроме всего прочего, этот 
визит носил еще одну нагруз
ку — предвыборную. Ведь фа
милия Заверюхи стоит тре
тьей в общефедеральном спис
ке Аграрной партии на выбо
рах в Госдуму. Кстати, это мно
гих озадачило. Но сам Алек
сандр Харлампиевич объяснил 
ситуацию просто: «Я свою фа
милию поставил в списке от 
Аграрной партии не потому, 
что со всем там согласен, а 
потому, что аграрное предста
вительство должно быть ощу
тимо в законодательном орга
не». Выходит: не согласен, но 
буду участвовать, для массо
вости.

24 ноября заместитель пред
седателя правительства России 
О. Сосковец провел селектор
ное совещание на уровне глав 
администраций областей, краев, 
республик с участием заинтере
сованных предприятий о состо
янии энергетического комплек
са страны.

Поводом для такого экстрен
ного совещания стали неожи
данно сильные ноябрьские хо
лода. В среднем по стране тем
пература и ноябре была ниже 
обычного показателя на 7—12 
градусов, что привело к зна
чительному перерасходу топли
ва. Каждый градус непредви
денного понижения обошелся 
Министерству топлива и энер
гетики России в «пережог» 2 
млн. тонн условного топлива 
сверх плана.

По Свердловской области та
кой перерасход уменьшил за
пасы энергоресурсов до тре
вожной отметки: в среднем то
плива на складах области хва
тит на 10 суток. На одну треть 
по отношению к прошлогод
нему уровню снизился запас 
мазута и угля.

Пополнение этих запасов — 
дело несложное, но идет оно 
очень медленно и нестабильно 
из-за тривиального отсутствия 
денег.

Почти все крупные предпри

ятия Екатеринбурга и области 
давно получают энергию, что 
называется, в долг, и на дан
ный момент сумма этрй задол
женности превышает 100, мил
лиардов рублей.

К решению проблемы под
ключились правоохранитель
ные органы, сотрудники кото
рых работают над выявлением 
зачастую скрываемых предпри
ятиями денежных средств — 
такое тоже бывает, ведь для 
многих заводов расплата с 
энергетиками равносильна пол
ному разорению.

Ситуация складывается та
ким образом, что во избежание 
полного развала энергосистемы 
области «Свердловэнерго» при
ходится сокращать подачу 
энергии должникам, а некото
рые предприятия останавли
вать совсем.

Все. это. естественно, вызо
вет значительный спад произ* 
водства, но другого выхода, 
как выяснилось, нет. Единствен
ное утешение в том, что насе
ление Екатеринбурга и обла
сти, а также предприятия бы
та, больницы, железнодорож* 
ный и электрический транспорт, 
метро, предприятия связи, не
смотря ни на что, ограничены 
в потреблении энергии не 
будут.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Рудольф ГРАШИН.

Хороши уральские стада
Так считает аграрный вице-премьер А. Заверюха

Награды

ИСПАНСКИЙ «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
ЕСТЬ И В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ШАХТЕРЫ -
ЗА РЕСПУБЛИКУ

За два дня поездки по севе
ру области кандидат и депутаты 
Совета Федерации Эдуард Рос
сель побывал о четырех рабочих 
городах — Серове, Североураль
ске, Краснотурьинске и Карпин- 
ске. Он провел в каждом встре
чи с избирателями и выступил по 
местному телевидению в прямом 
эфире.

В Серове бывший глава адми
нистрации интересовался ходом 
ликвидации последствий летней 
катастрофы, в частности воп
росами строительства жилья, на 
которое российское правитель
ство до сих пор не выделило 
деньги На металлургическом за
воде обсуждал с рабочими проб
лемы восстановления доменной 
ПѲ’-'И

В Североуральске сложилась 
критическая ситуация в объеди
нении «Севуралбокситруда»: 
нет денег, потребители не платят 
долги, а у шахтостроителей, в 
свою очередь, нет фронта работ.

Э. Россель предложил всем 
заинтересованным сторонам ис
кать выход сообща — создать 
концерн по типу холдинга, п ко
торый вошли бы «Севуралбок- 
сигруда», Богословский алюми
ниевый завод, железная дорога 
и объединение «Свердловэнер
го»

Как раз в эіи дни шахтеров во 
главе с лидером местного неза
висимого профсоюза горняков 
Владимиром Чезгановым волно
вали проблемы грядущей всерос
сийской забастовки — побывав
шая в Североуральске делега
ция из Воркуты предложила 
уральцам присоединиться и се
верянам. Э. Россель жб, в свою 
очередь, выступил против: он 
считает, что пободный метод во
все не является выходом из ту
пика. в котором оказалась от
расль. Шахтеры решили пока не 
бастовать.

Вообще на встречах а трудо
вых коллективах обсуждались 
многие вопросы политики и эко
номики Практически все под
держали идею Уральской Рес
публики и рекомендовали про- 
,’элжать борьбу за права об- 
•вьстк, (СаФ ииф4

Выборы как объект
исследования

Выборы в российский 
парламент привлекли вни
мание Европейского инсти
тута средств массовой ин
формации. вернее, не сто
лько сами выборы, сколь

зко их освещение в газетах, 
на радио и телевидении 
России. По согласованию 
с российским правительст
вом с 23 ноября иност
ранные эксперты из инсти
тута СМИ начали изучать 
и анализировать работу 
журналистов — свободен 
ли для объединений и пар
ши доступ к средствам 
массовой информации, на
сколько сбалансированно 
будут представлены разли
чные политические пози
ции и насколько свободно 
и объективно смогут газе
ты, телевидение и радио 
отражать выборную кам
панию. 14 декабря, по 
окончании работы, иност
ранные специалисты пред
ставят свои заключения о 
характере российского за
конодательства по освеще
нию выборных кампаний, 
(Кстати, в конне 1992 го
да институт уже осущест
влял мониторинг на выбо
рах в Румынии, Сербии и 
Черногории).

Средства для этого про
екта выделены из Демок
ратической программы тех

нического содействия Ев
ропейского Союза. Она 
представляет собой частъ 
программы ТАСИС, кото
рая создана для оказания 
технического содействия 
странам бывшего СССР, 
для «адаптации к рыноч
ной экономике в демокра
тических условиях*. Выво
ды группы будут предста
влены в первую очередь 
Европейскому Союзу.

В семи российских го
родах. а именно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове- 
на-Дону, Казани, Новоси
бирске, Екатеринбурге и 
Владивостоке, уже начали 
свою работу европейские 
эксперты. В нашем городе 
эту миссию осуществляет 
бывший главный редактор 
ТФ-1 из Франции господин 
Андре Селврье. Помимо 
мониторинга передач и ста
тей он проведет встречи и 
интервью с представителя
ми политических партий, 
руководством СМИ.

Институтом СМИ и в 
нашем городе будет соз
дан канал жалоб, чтобы 
дать возможность участни
кам проведения и освеще
ния предвыборной кампа
нии высказать свои пре
тензии, если таковые воз
никнут.

Анна МАТВЕЕВА.

Конфузы

А КТО ПРИДЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Лишь десять избирателей пришли на встречу с кандида

тами в депутаты Федерального Собрания Ю Брусницыным, 
С Мартюшовым и М Борнерым 28 ноября в школу Мс 35 
Кировского района Екатеринбурга Они и еще 8 человек, 
прибывших на собрание по долгу службы, и создали ауди 
торию для кандидатов

Более двух часов длилось собрание С Мартюшоз отстаи
вал интеоесы блока «Явлинский — Болдырев — Лукин». М. Бс. 
рисов доказывал правоту ДПР. а независимым кандидат 
Ю Брусницын тан охарактеризовал свою независимую по 
зицию: «Интересы всех партий заканчиваются на кольце
вом московском шоссе»

В планах организаторов собрания были еще выборы ини
циативной группы 
управления Но за 
создать не удалось.

по созданию органов местного само, 
малочисленностью избирателей группу

Сергей ШКВАЛАМИ.

Проблемы села трудно по
нятъ и еще труднее решить 
проездом, за один только 
дань, к потому одним из 
первых вопросов на пресс- 
кенфепемции А. Заверюхе за
дали такой — чем вызвана его 
гастрольная поездка в «невг- 
рарный» край! Вызвана она 
поручением президента по 
подготовке референдума, ну, 
а поскольку он сам родом из 
Оренбуожья и по профессии 
до депутатства был связан с 
селом, попутно познакомился 
с тремя хозяйствами, одним 
заводом, провел большое со
вещание и пресс-конферен
цию. Насчет «неаграрного», 
правда, справедливо возра
жал и. о. главы администра
ции В. Трушников, напомнив 
и нам, и гостю: всем, кроме 
цитрусовых и хлеба. Сверд
ловская облаетъ кормит себя 
сама.

Итоги своего однодневного 
визита вице-премьер оценил

высоко, отметив особо, как 
хороши у нас в Екатеринбур
ге стада и высоки надои, как 
сладне пог.оу диполь руковод
ство области и какой боль
шой вклад оно внесло в ста
билизацию положения на се
ле. На вопрос же, как он оце
нивает действия президента 
по снятию с должности столь 
хорошо работавшего руково
дителя области и разгону Со
вета, много делавшего для се
ла, Заверюха ответил: точно 
так же, как и сам президент. 
Как именно — мы, правда, 
пока не знаем, но он, навер
ное, когда-нибудь скажет. 
Вообще же он не понимает 
до сих пор — чего мы хоте
ли — «как бы выглядела Рос
сия, если бы каждый регион 
объявил себя республикой! 
Это что, 89 республик было 
бы!». Александр Харлампие
вич вспомнил, как когда-то 
сам возмущался неравенст
вом субъектов федерации:

Заверюха был в свое время 
начальником областного уп
равления сельского хозяйст
ва а егр копп<*га из Башки
рии.. которая гораздо меньше 
Оренбургской области, — ми
нистром. И вот министра а 
депутатскую комнату пускали, 
а его, просто областного на
чальника, — нет. Но зато те
перь в новом проекте Кон
ституции, который он ценит 
высоко, записано равенство 
для всех, и такого больше не 
случится.

Напоследок гость почему- 
то удивился закономерному 
вопросу — когда федераль
ные власти свои долги пла
тить будут! Отдав должное: 
мол, ваша область «вносит 
существенный вклад в бюд
жет страны», намекнул, что 
«вообще-то бюджет и концу 
года будет исполнен». По 
крайней мере, на словах.

Наталья ЛЕОНОВА.

26 ноября Екатеринбург
ское коммерческое общество 
устроило большое торжество 
по поводу вручения компании 
Золотой Медали «Internatio
nal Golden Star’93». Это тра
диционная награда, которую 
вот уже 19 лет подряд вру
чает Национальная академия 
торговли Испании. В сопро
вождающей медаль бумаге 
отмечено, что этой высокой 
и престижной награды ЕНО 
удостоено «за выдающиеся 
достижения в создании имид
жа и коммерческой деятель
ности». Причем сама ком
пания до самого последнего 
момента и не подозревала, 
что участвует в каком-то со
ревновании-конкурсе, в ко
тором отбирают самых дос
тойных. Как выяснилось уже

в Мадриде непосредственно 
перед самой церемонией вру
чения, ЕКО оказалось един
ственной российской компа
нией (из десятка претендо
вавших), кому медаль была- 
таки вручена. (Кстати, в про
шлом году этой награды был 
удостоен Ирбитский мото
циклетный завод).

В отличие от большинства 
екатеринбургских фирм, ЕКО 
как-то не очень на слуху, хо
тя от роду ему уже 3 года. 
Зато на мировом рынке вне
шнеэкономическая торгово- 
ппомышленная компания 
ЕКО, оборот которой в 1993 
году составил 200 миллионов 
долларов, выглядит очень 
солидно.

Наталья ДЕНИСОВА.

Происшествия

Кого полюбят Бомба в бильярдной

однолюбы?
Как и все лидеры пред

выборных блоков и партий, 
Геннадий Зюганов пробыл в 
Екатеринбурге только сут
ки. За это время провел со
вещания с активом в узком 
и широком кругу, выступил 
перед горожанами и жите
лями области. ответил на 
множество вопросов. От кол
лег его отличало многое: во- 
первых. все они. вместе взя
тые, не собирали и полови
ны той аудитории, которая 
более трех часов слушала 
лидера российской компар
тии. Во-вторых, слушала от
нюдь не в тепличных усло
виях: в переполненном ак
товом зале сельхозинститута 
было ненамного теплее, чем 
на улице.

На Урал, в самую про
президентскую область, Зю
ганов приехал совершенно 
сознательно: после апрель
ского референдума руковод
ство компартии проанализи
ровало, в каких регионах 
коммунисты получили наи
меньшее количество голосов, 
и решило обратить на них 
особое внимание. Последние 
же октябрьские события во
обще сильно повысили ин
терес к КП РФ и ее идеям 
в стране, даже у нас па 
Урале. Зюганов назвал 
уральцев «однолюбами, ко
торые долго хранят вер
ность. но уж если разлю
бят то навсегда». Фами
лию .Ельцина оч старался не 
употреблять всуе - только 
раз-другой, да и то по тре
бованию зала. Назвал самые 
главные вопросы, на кото
рые ему как лидеру компар
тии приходится отвечать в 
предвыборную кампанию ча
ще всего: почему Россия

превратилась в «междуна
родную побирушку», поче
му армия выступает против 
парода, а партию преследу
ют ее же собственные неда
вние руководители, наконец, 
почему выбором России 
является именно Гайдар и 
только он? Понятно, что в 
двух словах ответить нелег
ко, тем более ему, человеку 
с философским образовани
ем и отношением к проис
ходящим в стране событиям.

У компартии, кроме по
нятных лозунгов — Россия, 
труд, народовластие и спра
ведливость, — есть прог
раммы ио развитию промы
шленности и сельского хо
зяйства, по борьбе с корруп
цией и преступностью, по 
проблемам молодежи,. защи
те детства и старости. Эти 
программы, по1 словам Г. 
Зюганова, были летом пред
ложены правительству во 
время «круглого стола», но 
их не захотели рассматри
вать.

Шансы быть избранным 
в Думу у Зюганова высоки, 
и потому можно уже всерь
ез заниматься формировани
ем будущей парламентской 
оппозиции. Кстати, слово 
«противник» он не употреб
ляет вообще, говорит толь
ко об «оппонентах» и «со
юзниках». Оппоненты преж
де всего те. кто стоит за 
«Выбор России» - впро
чем, с правительственной 
командой оч <> е отожде
ствляет - в·· >бще считает,
что ко'.пп ды -л как тако
вой нет, < т. «.политклуб», 
где каждый играет в игру 
своего блока члч партии. 
Соратники, кроме традици
онных патрч'.'гичэских сил,—·

все прагматики-центристы. 
Одной из главных задач и 
своей лично, и партии в це
лом считает возрождение 
духовности. С утверждения
ми о том. что Россия вроде 
бы выпала из мировой ци
вилизации, категорически не 
согласен — «страна Толсто
го, Чехова, Королева, Жуко
ва не может не быть вели
кой».

Существенным достоин
ством предвыборного списка 
компартии считает то, что 
он на треть состоит из ра
бочих и крестьян, что в нем 
есть представители всех ре
гионов страны и многих на
циональностей — значит, 
депутаты пе будут отстаи
вать только столичные ин
тересы.

Работая на различных 
партийных должностях, Ген
надий Андреевич многие го
ды профессионально зани
мался вопросами межнацио
нальных отношений, «горя
чими точками» и по собст
венному опыту знает (ибо 
писал разного рода закры
тые доклады и записки): 
руководство страны было в 
курсе происходящего, зара
нее имело прогнозы разви
тия ситуации и совершенно 
сознательно вело курс на 
развал. Он даже книгу на
писал под названием «Уп
равляемая катастрофа». Ни
кто из критиков ее пе опро
вергает, но и печатать не 
хотят. Впрочем, это дело 
будущего, а пока он пода
рил на память нынешнему 
Свердловскому обкому толь
ко что вышедшую свою кни
гу «Драма власти».

Наталья 
ПОНОМАРЕВА.

Еще одно покушение на гос
под бизнесменов совершено 
• Екатеринбурге. И снова удар 
преступники наносят в момент, 
когда их жертвы отдыхают от 
делй — на этот раз в бильярд
ной спорткомплекса «Калини- 
нец», что на улице Краснофлот
цев. В девятом часу вечера 
в самый разгар игры в поме
щении произошел взрыв, в ре
зультате которого три челове
ка получили ранения, была 
сильно повреждена мебель и 
выбиты тяжелые витражные 
стекла. Больше всего постра
дал один из тренеров спорт
комплекса, получивший закры
тый перелом левой берцовой 
кости. Два других потерпев
ших — молодые посетители

бильярдной, один из которых, 
получив первую медицинскую 
помощь, уже оказался в со
стоянии покинуть больницу.

Пока не удалось выяснить, 
где было установлено само
дельное взрывное устройство. 
По факту взрыва возбуждено 
уголовное дело. Как сообщи
ли редакции «ОГ» из пресс- 
центра УВД Екатеринбурга, 
предварительным данным би
льярдную, сауну и бассейн 
спорткомплекса в тот вечер 
арендовала для отдыха одна 
из известных уралмашевских 
коммерческих фирм,— «Урал- 
регион».

А. К.

Суд да дело

Освободили под залог
Судья Верх - Исетского рай

онного суда Екатеринбурга 
Иван Губарев изменил меру 
пресечения Михаилу Кучину с 
«содержания под стражей» 
на «освобождение под 
залог». Арестованный по 
обвинению в вымогательстве 
в начале этого года, ранее

судимый Кучин в течение семи 
месяцев находился пол стоа- 
жей в СИЗО Екатеринбурга

Суд начнется после того, как 
будут изучены все материалы 
следствия по этому делу. Пока 
же обвиняемый освобожден 
под залог в 10 миллионе« руб
лей. Андрей МАЛЬЦЕВ.

ПОГОДА

1 — 2 декабря ожидается пе
ременная облачность, вез осад
ков. Ветер северный. 2—7 м'сек. 
Температура воздуха ночью 
17—22. местами 27, днем — 
11 — 16 градусов мороза.

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В ДЕКАБРЕ 

1, среда;
5, воскресенье:
13. noHf'/к’'’ьмик·
19, воскресенье;
21, вторник;
27, понедельник.

СЕГОДНЯ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ПОДПИСКИ НА «ОБЛАСТНУЮ».
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Перед выбором

Время радикалов кончилось, 
Нужен разумный центристский блок

Заместитель директора Уральского кадрового центра Борис 
Гуселетов входит с недавних пор в блок «Будущее России — 
новые имена« Он человек известный. В свое время «вошел в 
историю» как самый молодой член последнего ЦК КПСС, 
был в числе тех, кто активно пытался реформировать партию 
гзнутпи. С первых шагов участвовал в Демплатфо^ме, дви
жений «Коммунисты за демократию», в создании Народной 
г «птчи «Свободная Россия». Теперь — один из лидеров моло
дежного объединения. Но мы говорили не столько о предвы- 
бопной платформе этого конкретного блока (ему вряд ли 
удастся добиться успеха), сколько о будущем профессиональ
ной российской политики вообще. Как разобраться человеку в 
многообразии деклараций и платформ, как выбрать именно 
тех, кто способен стать парламентарием?

— Как человек, занимаю
щийся политикой профессио
нально. я постарался очень 
внимательно прочитать доку
менты всех Партий и блоков, 
но даже у меня не хватило 
Терпения. За исключением ка
ких-то очень специфических 
вопросов, псе ратуют за одно 
и то же: Все за демократию, 
за федерализм, за частную 
собственность, за формирова
ние гражданского общества, 
за наше благосостояние. Эго 
говорит о том, что сегодня со
держательного спора о про
граммах быть не может.

Нас постоянно пытаются 
толкнуть па совершенно лож- 
пѵю альтернативу —· что в об
ществе сеть только две поли
тические силы, совершенно не
примиримые, совершенно про
тивоположные — демократы н 
коммунисты. Нам говорят, что 
демократы ведут нас в светлое 
будущее, а коммунисты пыта
ются уташить в грязное про
шлое. Но знакомство с реаль
ными политическими силами 
убеждает, что это, мягко гово
ря. неправда. Сегодня все со
шлись на том, что как двигать
ся и куда'·— понятно. Вопрос 
другой: кто будет осуществ- 

'лять движение и каким обра- 
' зон?

На мой взгляд, сегодня пра
вильный лозунг выбран одним 
из блоков — «Новые имена». 
Я не хочу сказать, что буду
щую политику должен опре
делять именно он, нет — дело 
в другом. Эта выборная кам- 

'пания должна послужить точ
кой отсчета — надо раз и 
навсегда сказать «нет» попыт
кам растащить общество на 
демократов и коммунистов в 
сказать «да» людям, которые 
пытаются не разъединять, а.

наоборот, объединять.
— Какое же политическое 

будущее ждет тех, кто уже 
проявил себя? Многие из них 
не относятся к поколению 
Ельцина, они достаточно мо
лоды, но уже являются носи
телями определенных, причем 
жестких политических позиций.

— Я вовсе не считаю, что в 
политику должны прийти со
вершенно неизвестные люди. 
Нет, это будут люди, имею
щие определенный политичес- 
ский опыт на региональном или 
федеральном уровне, но не 
«завязанные» -в политические 
игры, которыми так богата ис
тория России последних лет. 
Те, кто проявил себя привер
женцем радикально - демокра
тического пли ортодоксально
го коммунистического направ
ления, на мой взгляд, обреза
ны.

— Какие из имеющихся се
годня блоков могли бы обра
зовать разумный центр?

— Прежде всего — Партия 
российского единства и согла
сия С. Шахрая, конечно, если 
она останется на тех позици
ях, котовые Шахрай и Шо
хин занимают сегодня, то есть 
на позициях достаточно рез
кой оппозиции «Выбору Рос
сии». К этому блоку относят
ся часть ДПР и часть «Граж
данского союза» — не надо 
забывать, что все они неодно
родны. Это, конечно, предста
вители блока Явлинского, Лу
кина и Болдырева и молодеж
ных организации.

— Практически все говорят, 
что они за реформы. Но ведь 
реформы Гайдара — это одно, 
а реформы Зюганова — сов
сем другое. Что реально се
годня могут., пообещать цен
тристы нашему народу?

Культура не может существовать на
Среди нынешних кандидатов в новые органы власти есть 

немало людей широко известных, имена и дела которых на 
памяти и на слуху. Но есть и такие, фамилии которых мало 
что говорят основной массе избирателей. К последним отно
сится и Наталья Борисовна Кириллова, член Союза кинема
тографистов, проректор Екатеринбургского государственного 
театрального института. Она баллотируется в Государствен
ную Думу по Верх-Исетскому избирательному округу Екате
ринбурга

■ Политикой, по собственному 
признанию, никогда активно 
не занималась, более того, 
участвовать в выборах и че 
думала. Исход дела решил 
случай.

— Мне позвонили из Моск
вы, из Союза кинематографи
стов и попросили поддержать 
«Российское движение демо
кратических реформ», выста
вив свою кандидатуру па вы· 
борах. Как я узнала позднее, 
именно в этом блоке много 
людей, кого принято назы
вать интеллигенцией: Д. Ли
хачев. О. Басилашвили. А. Гер
ман, К. Лавров, Ю. Карякин, 
Н. Шмелев, Св. Федоров. Мне 
показалась интересной их идея 

■— создать в парламенте мощ
ный блок представителен куль
туры, чтобы попытаться вы-

работать единую государствен, 
ную культурную политику.

Сегодня уже многие приш
ли к мысли, что реформы в 
нашей жизни тормозятся 
именно из-за отсутствия куль
туры. Политической, экономи
ческой, экологической, нрав, 
ственной.

Мне, например, часто гово
рят: «Сначала людей накор
мите, а потом уж и о театре 
можно речь вести». Но веть 
были в нашей истории време
на и потяжелее, а потребности 
в духовном были куда ощу
тимее. Ведь русский народ из
древле славился и отличался 
своей духовностью. А сейчас? 
Сейчас .мы теряем целые по
коления, которые воспитыва
ются, вырастают на эрзане 
массовой культуры. А через

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА 
«УРААИНТЕРАВИА»
При любых экономиче

ских условиях транспорт 
будет процветать. Тем более 
авиатранспорт, сочетающий 
скорость доставки и сох
ранность груза Исходя из 
этого. Уральский банк ре
конструкции и развития 
вложил’деньги в АО «Ураль
ские международные апиа- 
.пттнии» — «Уралинтеравиа». 
Сегодня дирекция банка 
считает, что деньги пущены 
в оборот весьма ѵдачно.

20 ноября фирме «Урал- 
интеравиа» исполнился 
год. Фирма в какой-то ме
ре дитя конверсии; все че
тыре принадлежащих авиа
компании самолета Ил-76 
переоборудованы под граж
данские г ру зо - п а ос а ж и рс к и е 
перевозки из военных 
тпанс’поЬтников После ре
гистрации в Международ
ной организации граждан
ской авиации ИКАО фирма 
перевозит ‘ гпѵзьт в России, 
н стояках СНГ и за рубе.

.

КОНВЕРСИЯ
НАВЫКОВ

15 ноября администраціи 
ей Ленинского района Ека
теринбурга зарегистрирова
но акпионепное общество 
«Каскад». Уставный фонд 
нового предприятия 15 мил
лионов рѵблей. Основной 
задачей АО названо созда
ние рабочих мест для уво
льняющихся из Вооружен
ных Сил.Учредители считают, что 
в ближайшее вгрмя из ря. 
дов ВС бѵдѵт ѵвпдены в •’Я- 
пас высококлассные спепи. 
илисты, и намерены приме 
нить звания и ѵмепчя быв
ших оФ.ипеппв. впзппппіи· 
нов.'' -сержантов в мирных 
целях

В планах «Каскада» так 
нге помощь уволенным в зя- 
пАс при создании собствен
ных' предприятий

/ Сергей ШЕВАЛДИН.

ЕЩЕ ГОД НАЗАД в Тавде 
шумели аукционы — продава
ли магазины, большие и ма
ленькие. Желающих стать куп
цами - лавочниками было хоть 
отбавляй. В то время, когда и 
сто тысяч были деньги, за 
некоторые магазины здесь 
отваливали миллионы. Кзк 
грибы в местных лесах, выра
стали частные предприятия 
торговли. К середине нынеш
него года их в небольшом го
родке было бы уже более 
230.

Но улеглись аукционные и 
прочие страсти. Начались тоу- 
довые будни. И выяснилось, 
что торговля, как и всякое 
другое дело, требует профес
сионализма Один за другим 
начали разоряться, уходить «с 
молотка» магазины. Их поти
хоньку прибирали к рукам 
коммерсанты хоть и с совет
ским, но опытом работы. Так, 
более твеодо стоят на ногах 
в Тавде ТОО «Садко», создан
ное на базе бывшего город
ского торга, и «Соцкомцентр», 
в 1991 году появившийся под 
крылом городской админист
рации.

Сейчас торговля находится 
в'сложном положении — из- 
за нехватки денег на предо
плату товаров их завозят в ма
газины и немного, и в ограни
ченном ассортименте. Так, да
же осенью не было у тавдин- 
цев возможности полакомить
ся фруктами, запасы же до/- 
гих товаров сократились по*· 
ти наполовину по сравнению с 
обычными объемами По 
подсчетам специалистов го
родской торговле необходим 
льготный кредит примерно » 

— Как ни парадоксально, но 
то, что предлагают Зюганов и 
Гайдар, по содержанию во 
многом похоже. А различия в 
программах тех сил, которые 
между ними, надо искать с 
микроскопом. Мне очень нра
вится позиция известного ураль
ского экономиста, автора но
вой налоговой системы В. Фро
лова: сегодня в политике, как 
и в экономике, надо занимать
ся повседневной работой без 
громких фраз и лозунгов о 
том, что мы строим рынок, за
ниматься год, два, три, пять...

Пока же наши региональные 
лидеры по-прежнему ездят в 
Москву, выбивают деньги, а 
экономическая ситуация про
должает ухудшаться, несмотря 
на все заявления того же «Вы
бора Розеин» о том. что мы 
идем в нужном направлении.

Я могу сослаться в своих 
опенках не на антиподов «Вы
бора России», а на известного 
экономиста Евгения Ясина, ко
торый был учителем гайдаров
ской команды. Он критикует 
Гайдара вовсе не за то, что он 
делает, а за то, как делает, за 
то, что, провозглашая верные 
мысли, он выбирает такую до
рогу, что мы оказываемся нс у 
пели, а в противоположной 
стороне.

Нужна кропотливая работа, 
без крика, шума и· попыток 
припереть противника к стене, 
потребовать его политическо
го или физического уничтоже
ния. Я, например, считаю: ра
бота политика, государствен
ного служащего должна стать 
нормальной, как работа учите
ля и врача, чтобы не было 
у политиков возможности ве
щать от имени народа и что
бы занимались очи делом. В 
принципе ведь можно оценить 
эффективность политической о 
и государственного рѵковод.л 
ва. П мы. как избиратели, 
вполне можем это сделать че
рез гол или два.

— А каким образом изби
ратель отличит профессиона
ла от дилетанта?

— Это самый больной воп
рос. Уже уходит тот психоз, 
когда мы кричим, что интере
сы пенсионеров должен отстаи
вать самый лучший пенсионер, 
интересы молодежи — самый 
молодой, а женщин — лучшая

:І0—12 лет им предстоит дви
гать жизнь вперед. И куда 
же?

При внешнем благополучии 
и в истинной культуре не все 
ладно. Она абсолютно не защи
щена от низкопробного, пош
лого, чем заполнены телепро
граммы и кинорепертуар. Ска
зать, что государство постоян
но помогает учреждениям куль
туры материально, нельзя. А 
существовать на подачки 
культура просто не может. И 
одна из целей культурной по
литики — создать единую го
сударственную систему, чтобы 
привлечь все необходимые 
средства, объединить возмож
ности различных министерств 
и ведомств для постоянной 
поддержки всего того, что ка
сается внутренней, духовной 
жизни человека. Собственно 
этим и намеревается заняться 
наш блок в парламенте. Ведь 
именно культура, пронизывая 
все сферы пашей жизни, вклю
чая воспитание, образование, 
развлечения, быт, призвана 
способствовать становлению 
личности. Причем такой, кото

180 миллионов рублей. Но 
если учесть, что ставка этого 
«льготного» составит около 
173 процентов, а «сверху» обе
щано лишь 30 миллионов, ;□ 
становится очевидным, что 
надеяться владельцам магази
нов кроме как на себя не на 
кого. 

Кто-то теряет, 
кто-то находит

Именно эго, видимо, хоро
шо уяснили в «Соцкомцентр«», 
основной задачей которого 
является на первый взгляд от
нюдь не прибыльное дело — 
торговля по сниженным отно
сительно к рыночным ценам 
Правда, по этим ценам они 
продают товар не всем, а 
только работникам бюджет
ной сферы, пенсионерам. Тем, 
у КОГО ДОХОДЫ ПЛОХО увяз«».- 
ваются с прожиточным мини
мумом. Но ведь другие-то но
воявленные коммерсанты про- 
гораютг даже «загибая» цену 
на все для всех.

— Да я не собираюсь скры
вать, что «Соцкомцентр» и 
сейчас пользуется поддерж
кой администрации города,— 
говорит ее глава В. Щербаков 
—Поддержкой чисто мораль
ной. Потому что такая коммер
ческая организация нужна го
роду.

И Владимир Николаевич 
рассказал о том, как был со

Приватизация

у «купцов» с южных окраин 
страны, и руководителям пред
приятий казалось, что так бу
дет всегда. Вся выгода от 
свободной реализации про
дукции направлялась не на 
расширение ассортимента и 
переоснащение производства, 
а на «товары для народа». 
Правда, из этого народа ав
томатически выпали учителя, 
медики и прочие бюджетни
ки. И никакие призывы город
ских властей к промышленни
кам поделиться «бартером» с 
социальной сферой не дейст
вовали.

Тогда-то и было задумано 
ТОО «Соцкомцентр», учреди
телями которого слали адми
нистрация города, физические 
лица и промышленные пред-

«Соцкомценіра» стало выгод
но продать или обменять ее. 
Причем настолько выгодно, 
чтобы хватило средств и на 
собственное развитие, и на 
значительную ценовую скидку 
при перепродаже завозных 
товаров бюджетникам. Так, с 
30-процентной скидкой бы/ а 
реализована партия сахара. В 
период массового запуска 
молочного скота в местных 
колхозах товарищество выру
чило город в целом — завез
ло для переработки на моло
козавод недорогое сухое мо
локо.

ПОДОБНЫЕ ПРИМЕРЫ мож
но приводить и дальше. И, 
наверное, на этом в общем-то 
успешном первом этапе и ос
тановились многие начинаю
щие коммерсанты». Однако 
это товарищество активно 
включилось в выполнение при
нятой в прошлом году на ма
лом Совете города програм
мы развития городского хо

женщина. Ну где в мире та. 
кое есть? Везде интересы раз
ных социальных групп отстаи
вают профессиональные поли
тики. Они могут быть моло
дыми и старыми женщинами и 
мужчинами — главное, они 
должны доказать свою компе
тентность именно в политиче
ской сфере.

X мы, избиратели, не долж
ны мучиться, вглядываясь з 
длинные списки знакомых и 
незнакомых фамилий. Мн дол
жны твердо знать, какая ор
ганизация какую занимает 
позицию и чего добилась, на
ходясь у власти.

— Буквально в самые по
следние месяцы и даже дни 
мы стали говорить о нравст
венности политики. Большинст
во, наконец, поняли, что это 
дело более грязное, чем пред
полагали, что уходящее поко
ление политиков отличается 
прежде всего безнравственно
стью. Как отличать людей еще 
и по этому признаку?

— Конечно, можно обследо
вать состоящіе здоровья, изу
чить финансовое положение, но 
порядочного от «нс очень» та
ким образом не отличишь. Са
мое главное, повторю, превра
тить государственное управ
ление в одну из обычных сфер 
человеческой деятельности. Та
кую же важную, как работа 
учителя или врача — но нс 
более важную.

Почему сегодня такие проб
лемы с порядочностью в поли
тике? Да потому, что эта 
сфера продолжает давать че
ловеку, который попал в нее. 
все—как н раньше. Можно 
иметь много денег, но если но 
вхож во властные структуры— 
ты никто. Взять хотя бы на
шу прессу — в какой еще 
стране можно запретить газе
ту и снять независимого ре
дактора, а потом кричать на 
весь мир, что у нас самая не
зависимая пресса? У нас мож
но — ведь любой редактор 
идет в министерство за бума
гой н дотациями. Пока у нас 
будет существовать эта все
объемлющая жесточайшая за
висимость самых разных сфер 
деятельности от политических 
институтов, естественно, ту
да будут рваться люди нечи
стоплотные. Политические 
«кресло» дает для жизни все 
и еще немного сверху. В этом 
корень зла. Но как только ра
бота депутата станет просто 
нормальной высокооплачивае
мой (ио не выше, чем у пред
принимателя. например, как 
везде на Западе), тута пойдут 
люди, кто нашел себя именно 
в законотворческой деятельно
сти. Надеюсь, так и случится 
когда-нибудь...

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

подачки
рая, ощущая свою «индивиду
альность. чувствует и сопри
частность к делам государст
ва.

— Как бы вы ответили на 
вопрос: «Что женщине делать 
в политике?»

— В русской истории, на
чиная со времен правления 
княгини Ольги, достаточно 
примеров, когда ламы делали 
государственную политику.

— В случае победы, вы ста
нете «своим человеком» в Мо
скве для уральской культуры?

— Я знаю, что такое Моск
ва, потому не рвусь переби
раться туда. Все мои корни 
здесь, все помыслы связаны 
только с тем, как помочь и 
уральской кѵльтуре, и ураль
ской промышленности, слава и 
известность которых давно пе
решагнули географические гра
ницы. Я считаю, что все спаль
ни заслуживают достойного 
уровня жизни. Я буду всяче
ски этому способствовать н 
поддерживать идею Уральской 
Республики.

Наталья ДЕНИСОВА.

здан и встал на ноги «Соц
комцентр». Появился он в те 
дни, когда Тавда не унывала. 
Работники промышленных пре
дприятий только успевали вы
купать полученные по барте
ру дешевые и дефицитные то
вары. Пиломатериалы, лес, 
фанера пользовались спросом

приятия. Правда, после соот
ветствующего указа президен
та администрация вышла из 
числа учредителей. Предприя
тия же дали товариществу во
зможность тоже заняться бар
тером. То есть поделились но 
уже полученным товаром, а 
своей продукцией. Задачей же

Мяса будет 

больше,

а вот скота...
Сложное положение с кор

мами, отсутствие оборотных 
средств в хозяйствах района 
стали главными вопросами по
вестки оперативного совеща
ния, состоявшегося в район
ной администрации. Работни
ки сельского хозяйства, по 
словам заместителя главы ад
министрации по экономике 
В. Гришкевича, уже два ме
сяца не могут получить зар
плату. Это послужило причи
ной принятия решения о сок
ращении поголовья крупного 
рогатого скота. В течение не
дели на мясокомбинат посту
пило 400 животных, на следу
ющей неделе — столько же. 
В итоге появ.ятся деньги на 
зарплату, прибавится мяса на 
прилавках магазинов и рын
ков. А пот фермы опусте
ют.

Не хлебом единым
Не дать закрыться ни одно

му из 57 клубных учреждений, 
85 библиотек, 45 киноустано
вок, не говоря уже о музеях 
и музыкальных школах, —

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Есть проблема

Все можно сделать 
по закону

Работа участкового инспектора милиции на селе без тран
спорта невозможна. Как правило, руководство хозяйств вы
деляет для участкового технику, снабжает его бензином, по
могает в ремонте. Но п ряде случаев делается это небеско
рыстно. Руководство совхозов считает, что участковый за ока
занные ему благодеяния должен расплачиваться снижением 
требовательности к отдельным руководителям.

В совхозе «Рассвет» Талицкого района участковый инспек
тор В. Шихалев задержал одного из главных специалистов 
совхоза при краже сена. Похититель получил штраф. Л участ
ковый лишился «дареного» автомобиля. Лишь после вмеша
тельства прессы автомобиль участковому вернули, По нести 
службу на своей территории Шихалев не смог, отношения с 
руководством совхоза расстроились, и инспектор предпочел 
служить в Тюменской области.

Рядом с «владениями» Шихалева песет службу участкового 
лейтенант П. Пустозеров. Директор совхоза «Пановский» 
предоставил ему для работы автомобиль. За это лейтенант 
должен был закрывать глаза на пьянство директора. В пья
ном виде директор любил прокатиться с ветерком. За рулем 
и погиб. Будь инспектор попринципиальней, быть может, ос
тался бы жив директор. Но был ли бы при этом участковый с 
автомобилем - - вопрос спорный.

Конечно, райотделам милиции обеспечить своих участко
вых транспортом нс по силам. По покончить с транспортной 
зависимостью участковых от администрации хозяйств 
возможно. Поставь В. Шихалев и Н. Пустозеров 
«дареные» машины на баланс ОВД, и все проблемы 
бы отпали сами собой. Об этом говорится и и 
Законе о милиции. Просто за этим должны следить руково
дители районных отделов милиции и прокуратуры. Участковые 
нс занимаются постановкой машин на баланс, ссылаясь на 
нехватку времени. Примени руководство райотделов побольше 
требовательности, и участковые получат транспортную неза
висимость. Николай ВИННИЧЕНКО.

зяйства. На фоне массово-о 
банкротства магазинов «Соц
комцентр» создает свой лесо
заготовительный участок, от
крывает цехи ритуальных ус
луг, реставрации одежды. А 
цех безалкогольных напитков 
вот-вот начнет выпуск мест
ной минеральной воды. Сло
вом, создано более 300 ра
бочих мест.

И теперь, конечно, торговая 
деятельность товарищества 
имеет «подпитку» от произ
водственной. И наоборот. Так 
что даже большие кредитные 
ставки, по которым вначале 
работало ТОО, не смогли «по
топить» его, как это случи
лось со многими начинающими 
предпринимателями.

О нынешних сложностях 
жизни, о тисках рыночной 
экономики сегодня принято 
говорить много и охотно. Вот 
и в той же Тавде сейчас 
столько разочарованных в 
«свободе предпринимательст
ва», не получивших ожидае
мой «красивой» жизни за счет 
скупки-перепродажи! Не ожи
давших, что помимо перво
начального быстро тающего 
капитала потребуется еще и 
капитал знаний, готовности 
работать в контакте с местной 
властью и с учетом интересов 
населения. Но то, что среди 
десятков тонущих сегодня 
фирм появляются единицы, 
похожие на ТОО «Соцком
центр», вселяет надежду на 
стабилизацию дел в торговом 
ряду больших и малых горо
дов.

Стелла ГУСЬКОВА, 
с об, норр. «О Г».

Вести из Алапаевска

такова принципиальная пози
ция районной администрации 
по отношению к культуре 
Практические шаги подтвер
ждают серьезность ее наме
рений. Так, в малых дерев
нях районный отдел культу
ры пошел на совмещение 
должностей: в деревне Гось- 
ког.ой' заведующая библиоте
кой и завхоз—в одном лице. 
А в /Лихалевой и Ярославге 
зээклубом выступает и в роли 
киномеханика. А подготовить 
и поовести праздник в малолд 
клубе помогут коллеги из 
Дома культуры. Они же орга
низуют г.ыезды в село кон
цертной бригады, кино- и ви- 
деоуст ановки.

Только за два последних 
года, благодаря последопа- 
тельной позиции районной ад
министрации, было г.риобое- 
тено три автомобиля, видео
аппаратура для трех Домов 
культуры, шесть концертных 
баянов, телевизоры, учениче
ские баяны и скрипки для му
зыкальных школ.

Но еще важнее, пожалуй, 
закрепление кадров. Строи
тельство жилья для работни
ков культуры в селах Копте
лов© и Останкино позволило 
укомплектовать квалифициро

ванными специалистами мете
ные Дома культуры.

Один к десяти
Примерно такое соотноше

ние складывается в работе 
Ал-эпаезского бюро путешест
вий и экскурсий, если срав
нить сегодняшние и недавние 
результаты.

— Если в Слнкт-Петербурге 
в каникулы побыеллз лишь 
одна группа школьников, ю 
два года назад их было не 
менее деся-ка, — грустно се
туют работники бюоо. — О 
поездках в страны СНГ прак
тически не идет и речи: все 
прежние связи прервались 
Цены путевок на турбазы об
ласти такие, что легче съез
дить в тот же Питер, чем на 
«Хрустальную». Да что там 
говорить, в те же каникулы 
только два автобуса с го’ь- 
ми отгранили в областной 
центр, а раньше—по два-три в 
один день...

А вот иностранцы Про Ала
паевск не забывают Прином, 
чаще именно школьники и 
студенты. Их по-прежнему при
влекают объекты, гчлючен· 
ные в реестр ЮНЕСКО.

Фонд имущества Свердловской области 
и Уральский фондовый центр информируют

О проведении аукциона по продаже акций прм«^ги> 
зируемых предприятий седьмой волны за рубли и прав 
приобретения акций за приватизационные чеки *

Лукиной состоится 28 декаб
ря в 15 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул Фурманова. 
109. 6-й этаж (Екатеринбург
ская фондовая биржа).

На аукцион выставляются 
акннн следующих предприя
тий:

I. АО «Уральский водока- 
налпроект»:

за рубли: 674! акции (1,35% 
уставного капитала АО) но
минальной стоимостью 8 руб
лей. стартовая цена 1300 руб
лей:

за приватизационные чеки: 
3680 акций (0,73% уставного 
капитала АО) по пене 6 ак
ций за 1 чек, стартовая пре
мия 450 рублей за 1 акцию.

2. АО «Верх-Исетский ме
таллургический завод»:

за рубли: 4533 акции 
(1,03%), и. с. 1000 рублей, 
с. и. 8000 рублей;

за чеки: 21370 акций 
(4,81%), 3 акннн за 1 и. ч., с. 
и. 3000 рублей.

3. АО «Уралстройкомплект»: 
за рубли: 2169 акций 

(1.45%), и. с. 100 рублей, с. н. 
3700 рублей:

за чеки: 580 акций (0.39%), 
7 гкпий за 1 п. ч., с. п. 500 
рублей.

4. АО «Сысертский химлес- 
хоз»:

за рубли: 490 акций (1.33%), 
и. с. 50 рублей, с. ц. 2000 руб
лей;

за чеки: 360 акций (0.98%). 
7 акний за I п. ч., с. п 300 
рублей.

5. АО «Екатеринбургвеніи- 
ляния»:

за рубли: 372 акции (1,31%). 
н. с. 50 рублен, с. ц. 1200 
рублей;

за чеки: 400 акций (1,40%), 
13 акций за 1 п. ч., с. п. 250 
рублей.

6. АО «Нижнетагильский ме
бельный комбинат «Мебель
щик»:

за рубли: 895 акций (1,37% і. 
и. с. 500 рублей, с. п. 18000 
рублей;

за чеки: 720 акций (1,10%), 
1 акция за 1 и. ч., с. и. 500 
рублей.

7. АО «Форест» (Свердлов
ский отдел материально- 
технического снабжения лесо
промышленного концерна 
«Свердлеспром»):

за рѵбли: 615 акций (1,33%), 
н. с. 125 рублей, с. и. 5200 руб
лей;

за чеки: 480 акций (1,04%). 
3 акции за 1 п. ч., с. и. 350 
рублей.

8. АО «Институт «Уралгип- 
ротранс»:

за рубли: 640 акций (1.35%'. 
Н. с. І00 рублей, с. и. 7000 
рублей;

за чеки: 340 акций (0.72%). 
3 акции за 1 п. ч., с. п. 300 
рублей.

9. АО «Тавдинский фанер
ный комбинат»:

за рубли: 5954 акции 
(1,34%), и. с. 100 рублей, с. ц. 
2500 рублей:

за чеки: 3350 акций (0,76%). 
9 акций за I п. ч., с. п. 200 
рублей.

10. АО «Тагилэнергоремонт»: 
за рубли: 247 акций (1,33%), 

и. с. 200 рублей, с. ц. 4500 
рублей;

за чеки: 210 акций (1,13%).
5 акний за 1 и. ч., с. п. 400 
рублей.

11. АО «Уралэлектроуглн»: 
за рубли: 5215 акций 

(1.35%), н. с. 40 рублей, с. ц. 
1300 рублей;

за чеки: 2160 акций (0.56%), 
18 акций за 1 п. ч., с. п. 200 
рублен.

12. АО «Билимбаевский за
вод термоизоляционных мате
риалов»:

за рубли: 3749 акций 
(1.36%), и. с. 100 рублей, с. іі. 
1400 рѵблей:

за чеки: 1370 акций (0,50%).
13 акний за 1 п. ч., с. п. 200 
рублей.

13. АО «Базстрой»:
за рубли: 613 акций (1.34%), 

н. с. 500 рублей, с. ц. 3000 руб
лей;

быть Мурзинке 

заповедной
Нам, уральцам, известно, 

что район села Мурзинка —·* 
крупнейшее в мире месторож
дение драгоценных, полудра
гоценных, поделочных кам
ней. Но это — чисто теорети
чески. Как узидеть Мурзин- 
ку вблизи, прикоснуться к .ее 
самоцветам? Можно, конеч
но, побывать в местном му
зее. Однако даже богатейшая 
экспозиция не дает полного 
поэдставлэния о богатствах 
уральских недр.

Б Алапаевске намерены по
ставить дело более широко. 
В городской администрации 
посг'гіба’ываются варианты ор
ганизации Мурзинского мине
ралогического заповедника,, в 
состав котооого войдет и тео- 
ритория, принадлежащая Ала
паевску. Дело это хлопотное 
(нужна развитая социальная 
база), но, как здесь считают, 
очень перспективное. Возмож
но, в недалеком будущем 
здесь возникнет еше один 
центр притяжения интересов 
туристов, как отечественных, 
так и иностранных.

Анатолий КОРЕЛИН, 
ссб. корр. «ОГ».

за чеки: 370 акций (0.81%),
9 акций за 1 п. ч., с. п. 600 
рублей.

14. АО «Арамильский тек
стиль» (Арамильская суконная 
фабрика):

за рѵбли: 959 акций (1,28%), 
и. с. ЮбО рублей, с. и. 4500 
рублей;

за чеки: 1690 акций (2.25%), 
5 акний за 1 п. ч., с. и. 300 
рублей.

15. АО «Алапаевский хиМ- 
лесхоз»:

за рубли: 29 акций (1.37.%), 
и. с. 1000 рублей, с. и. 12000 
рублей; .

за чеки: 60 акций (2.81?/р), 
I акция за 1 п. ч., с. п. 500 руб
лей.

16. АО «Нептун» (Алапаев
ская оптовая база «Сверд- 
ловскрыба»):

за рубли: 22 акции (1,11%), 
и. с. 1000 рублей, с. ц. 12000 
рублей;

за чеки: 30 акций (1,51%), 
1 акция за 1 п. ч., с. п. 500 
рублей.

17. АО «Уралбурмаш»:
за рубли: 1146 акций 

(1.38%). н. с. 1000 рублей, 
с. и. 7000 рублей;

за чеки: 60 акций (0.07%).
3 акции за 1 п. ч., с. п. 400 
рублей.

18. АО «Первоуральский за
вод горного оборудования»:

за рубли: 186 акций (1.18%), 
н. с. І000 рублей, с. и. 7000 
рублей:

за чеки: 680 акций (4.30%), 
2 акции за 1 п. ч., с. п. '300 
рублей.

19. АО «Спортобувь»:
за рубли: 17180 ацций 

(1.33%), и. с. 40 рублей, с. ц. 
1200 рублей; ·· -

за чеки: 14730 акций 
(1,14%), 8 акний за 1 и. ч., 
с. п. 600 рублей.

20. АО «Монетный тракторо
ремонтный завод»:

за рѵбли: 391 акция (1,34%), 
и. с. 250 рублей, с. и. 3000 
рублей;

за чеки: 230 акций (0.79%), 
7 акций за 1 п. ч., с. и. 450 
рублей. ’ '"·■

21. АО «Уралторгпроект»:
за рѵбли: 1057 акций 

(1,34%).’ н. с. 31.25 ру'-я. 
с. ц. 7000 рублей;

за чеки: 610 акций (0,81%),
1 акция за 1 и. ч.. с. п. 500 
рублей.

22. АО «Уралметаллургмои- 
таж»:

за рѵбли: 186 акций (1,31%), 
и. с. І 000 рублей, с. и. 2700 
рублей;

за чеки: 220 акций (1,55%), 
9 акний за 1 п. ч., с. п. 250 
рублей.

23. АО «Автосервис»:
за рубли: 609 акний (1,32%), 

н. с. 50 рублей, с. и. 1300 руб
лей;

за чеки: 630 акций (1,36%'), 
19 акний за 1 п. ч., с. и. 400 
рублей.

24. АО «Второе Свердлов
ское монтажное управление 
«Уралметаллургмонтаж»:

за рубли: 189 акций (1.26%), 
н. с. 500 рублей, с. и. 5000 
рублей;

за чеки: НО акций (0.79%), 
3 акции за 1 п. ч., с. и. 300 
рублей.

25. АО «Металлист» (Качка
нарский завод по ремонту 
горного оборудования):

за рубли: 1628 акций 
(1,32%)/и. с. 250 рублей, с. ц. 
4500 рублей:

за чеки: 1550 акций (1,26%), 
5 акний за 1 п. ч., с. п. 400 
рублей. ,

Заявки на участие в аукцио
не принимаются до 13 часов 28 
декабря 1993 г.

Нереализованные на аукни* 
оне акции в последующем бу
дут выставляться на аукцио
нах- каждый вторник.

Адрес продавца: 6200Н, 
Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка. 145, к. 379. Телефо
ны: 555-283, 555-711, 444-950, 
По этому жё адресу можно 
ознакомиться с технологией 
проведения аукциона,
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Обильный урожай 
«Магистрали»

ГАИ УВД области проведена очередная операция
Никого не удивляет, что у 

нас так часто органами про
водятся разные рейды и опе
рации «Пауки», «Сигнал», 
«Перехват».

На прошлой неделе прове- 
■ дена операция «Магистраль» 

— совместная — управления 
ГАН МВД России и Свердлов
ской областной автоинспек
ции. К операции были допол- 
нйосльцо привлечены под- 
ра^гчфеиня патрульно-посто
вой службы, оперативного ре
агирования, уголовного ро
зыска, борьбы с экономической 
преступностью, обеспеченные 
радиостанциями, приборами, 
вооруженные табельным ору
жием.

В назначенный час в 
облГАИ на Чкалова, 1 прошел 
короткий, четкий, как в бо
евой обстановке, инструк
таж. Отсюда группы и наряды 
выезжали по своим маршрутам 
на городские перекрестки и 
по важнейшим направлениям 
от областного центра — на 
Тюмень, Пермь, Челябинск. 
Схематично дело выглядело 
так: нарушителей «брали» на 
городских улицах, а сели ко
му-то удавалось ускользнуть, 
то беглеца встречали на вы
ездных трассах.

Наша группа облГАИ ра
ботала на ' Челябинском шос- 
ие ■* Кроме сотрудников угро
зыска, отдела борьбы с эко
номической преступностью, 
воинской инспекции и отдела 
по борьбе с организованной 
преступностью, на контроль
ном пункте несли службу и 
инспекторы городской ГАИ, 
которые едва успевали запол
нять протоколы.

Каждую машину останавли
вали н досконально проверя
ли. Ни один из водителей не 
смог избежать этой нс очень 
приятной процедуры — сама 
дорога приводила прямо к по
сту. Иногда останавливали

Очень много попадалось мел
ких нарушителей — не при
стегнут ремень безопасности, 
неисправные фары и тому по
добное. Но были эпизоды и 
серьезнее.

Останавливаем очередной 
автофургон «КамАЗ». Опера
тивники заглядывают в ку
зов, а там — более ста меш
ков с сахаром. II никаких 
документов на этот товар...

Заводят на КН черноволо
сого коренастого мужчину, 
оказавшегося в Екатерин
бурге аж с Кавказа. Под си
деньем его кабины был обна
ружен наган с полным бара
баном. Откуда? Не говорит- 
Этим будет заниматься угро
зыск. А в дверях — новый 
«гость». Смуглолицый вла
делец «Жигулей» гопячо дока
зывает, что большой охотни
чий нож, найденный в сало
не, нс что иное, как лучшая 
память о друге, подарившем 
этот «сувенир».

Очередной взмах жезла. Ма
ріина послушно сворачивает 
на площадку. Снова находка. 
На этот раз водитель заверя
ет, что вот эта ракетница с 
22 зарядами приобретена 
для новогоднего фейерверка. 
А где куплена? Какие доку
менты подтверждают право 
се иметь? Вразумительных от
ветов нет ..

Только в час ночи трасса 
немного успокоилась. Утром 
участники операции подвели 
общие итоги: за семь часов 
проверено около трех тысяч 
автомобилей, 42 машины по
ставлены на штрафные пло
щадки ГАИ, найдены 4 угнан
ных автомобиля, выявлено 
10 нетрезвых водителей. В 
холе операции изъято 111 ящи
ков самопальной водки. 
1I тонн незаконно приобретен
ной говядины. II такого же 
«темного» текстиля на 4 мил-

ПРОСИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ.
жить,
ЧТОБЫ ПРОСИТЬ

Несколько мгновений 
жизни без

комментариев
Пожилая женщина не пер

вый день стоит между дверя
ми хлебного магазина. Одета 
опрятно, лицо доброе, интелли
гентное. Протянутая рука.

— По радио говорили: цены 
на хлеб поднимутся только на 
15 процентов А они выросли 
бот· >ше чем в два раза я учи 
тельницей работала. Да, учила 
детей добром/. Получала пен
сию около ста рублей, полови 
ну на книжку откладывала А 
теперь — 11 тысяч, хзатает
только на неделю. Хорошо, 
хоть одежды запас есть, деньги 
нужны только на пропитание.

Женщина рассказывала и 
стыдилась: за себя, за такую 
жизнь

Дзвочка повзрослела на 
глазах тех, кто часто проходил 
этой дорогой мимо нее, — сна 
сидела здесь уже не первый 
год Стала уверенной, похоже, 
чувствовала себя продіессио- 
налкой, как-никак наработала 
уже определенный трудовой 
стаж Плакаты иногда меняла 
в зависимости от ситуации.

— Думаете. это просто — 
с идет·.» здесь и в дождь, и в 
мороз? Кто-то по головке по 
гладит, а кто-то и пихнет, ос
корбит. Работа кан работа. Ни
чего плохого не делаю, никому 
не мешаю: хотите — подавайте 
деньги, если жалость у вас 
есть, а жалко монет — прохо
дите мимо.

Поделилась своей жизненной 
философией и села в подъехав
шую за ней машину.

Кто-то решает: подавать или 
не подавать?

Кто-то решает: просить или 
не просит'Ь?

Кому-то все ясно Хотя рус
ская пословица предупреждает: 
<*Не зарекайся от сумы да от 
ТЮРЬМЫ».

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Контакты ПРЕСС

Только факты

«Минералы Урала» 
в Братиславе

ЕКАТЕРИНБУРГ. Выставка
сразу по 5—7 машин — и то
гда небольшой пятачок трассы 
напоминал муравейник. Про
верка документов, досмотр 
машин, вопросы, выяснения... 
И так до глубокой ночи. 
Масштабные операции их 
участникам правятся — мож
но, что называется, развер
нуться на всю катушку. Для 
этого есть и повод, и необхо
димые средства. Поэтому до
зорные словно забывали 
про усталость, не чувствова
ли крепнущего мороза.

Лиона рублен.
После этой операции стихли 

дорожные происшествия. К 
сожалению, не надолго Сде
лать же подобные усиленные 
дежурства постоянными пока 
нет возможностей, средств, ре
сурсов.

И. СЕРЕДА,
В. ТАРАНЬЖИН, 

сотрудники подотдела 
ГАИ УВД области.

Кем быть?

Профессия: жена бизнесмена
В одном и.з серовских кол

леджей (бывшее СПТУ X? 83) с 
»того учебного года начался 
набор девушек на новый курс 
«хозяйка дома».

Что нужно уметь и знать 
хозяйке большого дома, жене 
бизнесмена, помощнице дело, 
вого человека? Руководство 
колледжа считает так. Во пер
вых, готовить, вязать. шить, 
делать прическу, и не только 
себе, выращивать цветы и да
же оказывать медицинскую 
помощь. Во-вторых, уметь ве
сти себя. Наконец, уметь пи
сать деловые письма, вести до
кументацию.

Впрочем, если выпускнице 
этого своеобразного «пансио
на благородных девиц» не 
суждено стать женой богатого 
человека, она не пропадет в 
жизни, так как бѵдет иметь 
на руках диплом медицинской 
сестры, удостоверение об опре
деленном парикмахерском раз
ряде.

В другом училище Серова 
готовят жен фермеров — от. 
крыт прием на курс «хозяйка 
усадьбы», где д-чашиеся про
ходят. в частности, такие пред
меты. как лечение животных, 
тепличное хозяйство...

Марина РОМАНОВА.

уральских минералов откры
лась в одном из лучших за
лов национального музея 
Братиславы. Более 200 экспо
натов представили на ней 
Уральский геологический 
музей, екатеринбургская фир
ма «Минералы Урала» и не
которые владельцы частных 
коллекций. Выступившие на 
торжественном открытии
экспозиции представители 
официальных кругов Слова
кии высоко оценили выставку 
как еще один шаг к взаимопо- 
знанию двух дружественных 
стран.

Педагогическая

поэма
КИРОВГРАД. Обитатели Ки- 

розградской ВТК пришли в 
центральную городскую биб
лиотеку Кировграда, чтобы 
познакомиться с миром по
эзии Марины Цветаевой. Для 
бывших малолетних воришек и 
хулиганов библиотекари под
готовили литературно - музы
кальную композицию. Ребя
та послушали стихи и записи 
песен. Встреча оказалась на
столько теплой, что колони
сты договорились о новом 
мероприятии.

ЕАН.

Будьте здоровы

ТРАВА ЖИЗНИ
Как и эликсир молодости, трава жизни — это то, что чело

вечество (или отдельные его представители) пытаются найти 
вот уже многие века

Конечно, речь не идет о бессмертии. Просто хочется подольше 
продлить состояние, когда ощущаешь себя молодым, здоровым, 
красивым и сильным.

И вот трава жизни появилась в России. Только мнение о 
еГербалайфе* (что в переводе и есть «трава жизни») разош
лись. Одни, преимущественно женщины, уверяют, что после 
его применения стали стройнее и очаровательнее, другие по
чему-то не советуют его применять, ссылаясь на собственный 
опыт.

Коли речь идет о здоровье, то и за разъяснениями мы обра
тились в городской диспансер «Здоровье* к его директору 
кандидату медицинских наук Г. II. Орлову.

— Григорий Павлович, в 
двух словах, что такое «Гер
балайф» и откуда он в России 
появился!

— Коротко говоря, это сба
лансированное питание из эко
логически чистых трав. Созда
тель «Гербалайфа»—американ
ский исследователь Марк 
Хьюз. К поискам «травы жиз
ни» подтолкнула семейная 
трагедия: его мать умерла в 
расцвете лет из-за неправиль
ной диеты. Тогда он и начал 
разрабатывать продукт, кото
рый помог бы укрепить здо
ровье и одновременно изба
виться от лишнего веса. Он 
,изучил тибетскую медицину, 
продукты питания индейцев. 
В результате долгих исследо
ваний и проверок родился 
«Гербалайф», который НАСА 
рекомендовала для американ
ских астронавтов.

— То есть, если я вас пра
вильно поняла, это на сегод
няшний день лучшее сред
ство для похудания!

— Я бы не стал делать ак
цент именно на этом. Потому 
что прежде всего препарат 
помогает организму вывести 
шлаки. Для нашего региона 
зашлакованность чрезмерно 
характерна, она влечет за со
бой снижение иммунитета, 
разбалансированность всего 
организма и многочисленные 
болезни.

При этом люди с избыточ
ным весом худеют. И, что су
щественно, снова его не на
бирают после того, как пере
водят с «Гербалайфа» на

обычный режим питания.
— Получается, что избавле

ние от лишних килограммов 
происходит естественным пу
тем! «Гербалайф», заменяя 
стопроцентно продукты пита
ния, приводит деятельность 
всего организма в норму...

— Да. И при этом человек 
получает весь необходимый 
набор витаминов, аминокис
лот и минеральных веществ.

— И можно ничего не есть, 
кроме «травы»!

— В принципе вы не будете 
испытывать чувство голода. 
Но один раз в день можно 
питаться как обычно, отдавая 
предпочтение овощам, фрук
там, крупам, рыбе, птице.

— И исключить жирное, 
острое, сладкое, соленое, муч
ное, спиртное...

— Желательно.
— Григорий Павлович, если 

можно, несколько слов о том, 
что представляет из себя 
«Гербалайф»!

— В стандартный набор вхо
дят порошок для коктейлей 
(ванильный, шоколадный или 
земляничный) — это форму
ла 1, — не содержащий при
родных жиров. Он состоит иэ 
белков сои, казеина и тво
рожных вод. Порошок обла
дает сильным действием, так 
как уровень белков баланси
руется точным количеством 
аминокислот, необходимых 
организму.

Формула 2 — 180 гранул из 
специально подобранных трав. 
Дополнительно в наборе мо
гут быть гранулы формулы 3

или 4 по 90 штук в каждом 
флаконе или баночка с 60 
гранулами из гуараны — рас
тения, которое веками ис
пользуется американскими ин
дейцами для поддержания 
бодрости и физической актив
ности. Один раз в день вы пи
таетесь как всегда (лучше, 
чтобы это был завтрак или 
обед), а два раза пьете вкус
ный коктейль из порошка и 
обезжиренного молока, како
го-либо фруктового сока, ми
неральной воды или другого 
вашего любимого напитка. 
Вместе с коктейлем можно 
съесть дополнительно не
сколько ягод, орехов или пол
банана. Гранулы формулы 2 
принимаются три раза в день 
по две штуки, формулы 3 и 
4 — тоже три раза в день по 
одной штуке, гранулы НРГ 
(гуараны) — два раза в день 
по одной штуке. Таблетки луч
ше разжевывать и запивать, 
принимая их вместе с кок
тейлем или пищей. Для ме
сячного курса достаточно 
формулы 1, формулы 2 и 
НРГ.

— Есть ли какие-либо про
тивопоказания при приеме 
«Гербалайфа»!

— Его не рекомендуется 
принимать беременным жен
щинам, кормящим матерям и 
больным диабетом. Всем ос
тальным было бы полезно 
время от времени проходить 
курс омолаживания.

— А почему, если все так 
хорошо, кому-то «Гербалайф» 
не понравился!

— Может быть, из-за не
правильного употребления. 
Может, из-за того, что дальше 
худеть, как говорится, некуда. 
Или оттого, что зашлакован
ность организма столь велика, 
что очистить его с одного ра
за препарат оказался не в си
лах.

Если у вас возникли любые 
вопросы и сомнения по пово
ду «Гербалайфа», вам помогут 
их разрешить по телефону 
44-11-95.

Материал подготовила 
Наталья ДЕНИСОВА.

Что в меню у малышей?
В Артемовском, как и в других районах Свердловской области, 

работает бригада врачей и социологов международной гумани
тарной организации «Кэр». Цель — обследование детей возраста 
до двух лет с тем, чтобы определить, насколько наши малыши 
нуждаются в гуманитарной помощи, которую уже получают их 
ровесники в других областях и республиках СНГ.

Из 255 младенцев произвольно выбраны 60, сих мамами и ра
ботают специалисты «Кэр». Заполнение опросных листов зани
мает нс менее часа, поэтому дневная норма приема — не более 
шести человек.

Опрос, по словам членов бригады, оставляет грустное впечат
ление, поскольку главными блюдами в меню малышей являются 
макаронные изделия и картофельное пюре. Остается надеяться, 
что они тоже будут получать и молочные смеси, и рисовую муку, 
и фруктовые пюре — все, чего нм так нс хватает сегодня.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Горючая смесь

С ума сойти от психбольницы
ѵи.<.,иі.іл психиатрическая больница, что на 8-м километре Си

бирского тракта, за последний месяц горела четыре раза.
29 октября в подвале больницы загорелся мусор. Пожар воз

ник при проведении сварочных работ.
Следующий был 5 ноября ранним утром. Бомжи, облюбовав

шие под жилье подвал реанимационного отделения больницы, 
решили погреться и разожгли костер из мусора. Большого 
ущерба пожар не нанес.

Днем 16 ноября вновь при сварочных работах произошло за
горание. Этот пожар был серьезней — горели степы и перекры
тия в ьольничных палатах. Обошлось бе.; пострадавших.

Но утром 17 ноября загорелись межэтажные перекрытия и пе
регородка между аптекой и больничной палатой. 12 больных, 
оказавшихся поблизости, были эвакуированы. Пожар быстро 
потушен, но причины его до сих пор неизвестны.

Каждый случай загорания сопровождался выездом пожарных 
нс только Октябрьского района, но и соседних отделений. На 
тушение костра, который разожгли бродяги, выезжало три ма
шины. Там, где много люден, рисковать не стоит.

Методичность пожаров в пси.хлечебнице говорит только об од
ном — слишком уж ненавязчиво заботится администрация боль
ницы о безопасности больных.

Сергей ШЕВАЛДИН.

В ФУТБОЛЬНОМ ТЕАТРЕ-СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ
К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

Когда в начале второго кру
га нижнетагильский «Спутник* 
потерпел поражение в Екате
ринбурге от местного РТИ, 
стало ясно, что прошлогодний 
чемпион сложил свои полно
мочия. А резинщики (тренер— 
В. Буланцев) продолжили уве
ренное шествие к пьедесталу. 
Несмотря на довольно солид
ный стаж выступлений, в том 
числе и в российском первен
стве средн любителей, РТИ 
сильнейшим п области стал 
впервые. Долгое время сопер
ничавший с резинщиками дру
гой представитель Нижнего 
Тагила — «Высокогорец» (тре
нер -- А. Га ренских) — не 
выдержал темпа, предложен
ного екатеринбуржцами, и, 
дважды уступив в очном спо
ре с главным претендентом, 
довольствовался только «брон
зой». Мощный спурт на фи
нише помог футболистам ир
битского «Урала» (тренер — 
А. Петров), несколько месяцев 
державшимся в тени, стать се
ребряными призерами. В пяти 
заключительных матчах они 
потеряли всего одно очко (во 
встрече с чемпионом на его 
поле).

Заслуживает внимания и 
успешное выступление «Дину
ра» (тренер — А. Мартынов), 
дебютанта первой’’ группы; 
Первоуральцы с первых мат
чей заставили считаться с со
бой всех старожилов. Чего 
стоит, например, разгром, ко
торый учинили молодые игро
ки «Динура» ирбитчанам,— 
4:0. Да и самому чемпиону 
первоуральцы оказали достой
ное сопротивление, проиграв в 
Екатеринбурге — 2:3. Неслу
чайно, что в возрожденную 
усилиями нашей федерации 
футбола молодежную сборную 
области «Динур» делегировал 
наибольшее число своих пред
ставителей.

Нестабильное выступление 
«Спутника» в нынешнем сезо
не тренер команды С. Анто
ненко объяснил уходом веду
щих игроков в другие коман
ды: Ю. Баранов защищал во
рота казанского «Рубина», А. 
Зацепин играл в верхнепыш-

минском МЦОПе, а главный 
бомбардир «Спутника» В. Кур
дюмов забивал голы в соста
ве кушвинского «Горняка». 
Это значительно ослабило по
тенциал тагильчап во всех ли
ниях, а достойной замены им 
пока не нашлось.

Ну и, наконец, провалом, 
по-другому нс назовешь, обер
нулся этот год для футболи
стов из Нижней Туры. Прош
логодний бронзовый призер 
ныне оказался аж... десятым. 
Не последнюю роль в падении 
«Северных ястребов» сыграли 
финансовые проблемы. В хо
де.. первенства спонсоры клуба 
отказались от своих обяза
тельств, и команда вернулась 
под крыло своего бывшего уч
редителя СК «Факел», соот
ветственно сменив и название. 
Но чтобы футбол в Нижней 
Туре не «потух» окончатель
но, руководителям «Факела» 
нужно приложить немало ста
раний.

В отсутствие главного бом
бардира области последних 
лет В. Курдюмова острой бо
рьбы за звание самого резуль
тативного футболиста, как это 
ни удивительно, не получилось. 
Захватив лидерство с начала 
розыгрыша, форвард РТИ Ан
дрей Шемятихин оставил да
леко позади всех конкурен
тов. Па его счету — 21 мяч. 
Второй результат показал 
Александр Голубков из «Вы
сокогорца» — 15 мячей. Трой
ку лучших бомбардиров обла
сти замкнул Сергей Трифонов 
(«Энергия») — 11 мячей.

По традиции отметим игро
ков, известных любителям 
футбола по выступлениям за 
команды мастеров. Став чем
пионом области, 44-летний 
Вячеслав Вильдяев впервые 
за все время выступлений ни 
разу не поразил ворота сопер
ников. Зато с завидным по
стоянством демонстрируют ре
зультативность игроки оборо
ны и середины поля РТИ. Че
тыре метких удара имеет на 
своем счету Николай Кузне
цов, два — Василий Самохва
лов. Сыгравший за резинщи-

ков в период межсезонья вен
герского чемпионата несколь
ко матчей Михаил Агапов та
кже отметился забитым мя
чом. Еще один легионер также 
в межсезонье, по уже швед
ского первенства по бенди, 
Сергей Ип-фа-лші выступал 
за «Уральский трубник». Огор
чить вратарей ему, правда, не 
удалось. Ни разу не испытал 
радости по поводу успешно 
завершившейся атаки и 42-лет- 
пий Виктор Климин из режев- 
ского «Металлурга». А вот 
Николай Кулаев, вновь вы
шедший на поле после про
должительного перерыва, за
бил два гола в футболке «Фа
кела». Больше всего бывших 
представителей команд масте
ров — восемь, как и в преж
ние годы, выхолило на поле в 
составе «Высокогорца». Отме
тим среди них Станислава 
Либмана, забившего 9 голов, 
Дмитрия Устюжанинова и Ан
дрея Юдина (оба провели по 
3 мяча).

Неудачник, покидающий пер
вую группу, определился... еще 
до начала первенства. До по
следнего дня, а точнее, до пер
вого тура в областной феде
рации ждали подтверждения 
заявки на участие от тавдин- 
ской «Ромы», ио так и не до
ждались. «Рома» приказала 
долго жить. Занявшая один
надцатое место «Энергия» из 
Артемовского с трудом вы
держала переэкзаменовку и 
сохранила прописку в первой 
группе в турнире с сильней
шими коллективами второй 
группы. А шаг наверх сдела
ли ревдинский 01ІМ «Труб
ник» (тренер — А. Некрасов)

я нижнесалдинский «Метал
лург» (тренер — С. Овечкин). 
Ревдинцы по итогам предва
рительных соревнований в 
финал не попали. Однако, 
представив наиболее благо
приятные условия для прове
дения решающих встреч, 
команда «Трубник* получила 
от федерации добро на еще 
одно место в финале. Ну, а 
поддержка своих болельщиков 
помогла ревдинцам стать по
бедителями.

Не без шероховатостей про
шли в целом организованные 
на хорошем уровне соревно
вания среди юношей, в кото
рых участвовали 67 команд 
по. трем возрастным группам. 
Тренеры североуральского «Се
вера» ие привезли па финал 
самых юных участников сви
детельства о рождении своих 
воспитанников, что было пре
дусмотрено регламентом, и 
поэтому команда выступала 
на решающем этапе вне кон
курса. Не обошлось без слез 
и в средней возрастной груп
пе. СДЮШОР «Уралмаш» не 
смогла отправить свою коман
ду, выигравшую зональный 
турнир, на финал из-за отсут
ствия средств. А чемпионами 
области стали: среди младших 
юношей (1980—1981 г. р.) — 
екатеринбургская «Юность» 
(тренер А. Кедровских). сре
ди средних юношей (1978 — 
1979 г. р.) — качканарский 
«Горняк» (тренер — А. Кузь
мичев) и среди старших юно
шей (1976—1977 г. р.) —ека
теринбургский «Уралмаш» 
(тренер — И. Вишняков).

Юрий ШУМКОВ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9

РТИ (Екатеринбург)
«Урал» (Ирбит)
«Высокогорец» (Нижний Тагил)

«Старт» (Верхняя Салда)
«Уральский трубник» (Первоуральск)
«Динур» (Первоуральск)
«Спутник» (Нижний Тагил)
ОЦМ (Каменск-Уральский)
^Металлург» (Реж)

10. «Факел» (Нижняя Тура)
1t. «Энергия» (Артемовский)

ПРИМЕЧАНИЕ: За победу начисляется 3 очи», 
за поражение — 1, за неявку — 0.

м О
65 — 18 53
35 — 22 51
47—18 48
ЗЭ —22 47
24 — 24 39
24—28 39
20 — 18 37
21—34 34
25 — 42 34
21—54 28
24-65 25

за ничью — 2,

БЮРО
««О Г 2>»

ПРИЗ-ПОПОЛАМ
СКА-«Зсиит» (Екатерин

бург) —а СКА (Хабаровск). 
4:0 (9, 15, Опытов; 71, 85. 
Ямцов).

Дальневосточники стали пер
вой командой, сумевшей ока
зать достойное! сопротивление 
нашим армейцам. Достаточно 
крупный счет не должен вво
дить в заблуждение — боль
шую часть времени игра про
ходила на равных. Ее исход 
решило высочайшее мастерство 
лидеров СКА-«Зснита» Опы- 
това и Ямцова. Они не только 
забили по два мяча, ио еще и 
по разу ассистировали друг 
другу при взятии ворот. Пред
ставители Евро-Азиатской 
страховой компании (прези
дент — П. Лукин), учредив
шие приз лучшему игроку мат
ча, так и не смогли решить, кто 
же из армейцев, Ямцов или 
Опытов, достоин его в большей 
степени, и наградили денежны
ми премиями обоих.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Восток» (Ар
сеньев). 9:4 (6,22,39. Вяткин; 
24,47.90. Танков; 60,83. Вага
нов; 68. Кирьянов — 2,75. 
Мишкин; 7. Петров; 77. Шиш- 
маков).

Дебютанты высшей лиги

хоккеисты «Востока» проигра
ли третий матч подряд. Любо
пытно, что во всех трех встре
чах дальневосточники пропу
стили по девяти мячей — по- 
' [обная стабильность вряд ли 
іх может порадовать. Сегод- 
ія «Восток» встречается в 
Екатеринбурге с нашей коман
дой СКА-«Зенит».

«Саяны» (Абакан) — «Ма
йк» (Краснотурьинск). 7:5 (фа
милии авторов голов мы со
общим завтра).

Результаты остальных мат
чей: «Кузбасс» — «Енисей» 
11:4, «Шахтер» — «Сибскаиа» 
4:3, «Сибсельмаш» — «Агро- 
хим» 10:2.

ХОККЕЙ
ЦСКА — «Автомобилист» 

(Екатеринбург). 6:2 (6,13). Ле- 
іцев; 23,39. Морозов; 29,59. 
Зеленко — 24. Шпаковский; 
54. Субботин).

Ни для кого не секрет, что за 
последние годы у хоккеистов 
^Автомобилиста» сложился 
своеобразный «столичный 
комплекс»: в Москве наши 
каждый раз' выступают значи
тельно ниже своих возможно
стей. Вот и на ссй раз екате
ринбуржцы не сумели ничего 
пропівопостаяитьц прямо ска
жем, не особенно грозной

команде ЦСКА. Заметим, что 
до этого матча больше четы
рех шайб за игру армейцы не 
забивали.

«Торпедо» (Нижний Новго
род) — «Автомобилист* (Ека
теринбург). 4:4 (18. Шестери
ков; 49. Комаров; 57. Намест
ников; 60. Ротанов — 3,23. 
Зыбин; 6. Зайков; 21. Пирож
ков).

Екатеринбуржцы, как прави
ло, удачно играют в Нижнем 
Новгороде, и отчетный матч 
не стал исключением, сообща
ет наш корреспондент А. Пота
пов. К началу второго периода 
гости вели — 4:1. Но вот в 
дальнейшем события для «Ав
томобилиста» развивались 
драматически. Автозаводцы
два гола отквитали и на по
следней минуте заменили вра
таря шестым полевым игроком. 
Шайбой, однако, завладели 
уральцы, но Пирожков умуд
рился с двух метров не по
пасть в пустые ворота. По
следовала контратака волжан, 
и за 12 секунд до заверше
ния основного времени Рота
нов сравнял счет.

Результаты остальных мат
чей: «Металлург» (Мг) — 
«Пардаугава» 7:2, «Салават 
Юлаев» — «Крылья Советов» 
3?Г( «Трактор» СКА 3:2,

«Спартак» — «Металлург» 
(Нк) 3:1, «Металлург» (Чрп)— 
«Строитель» 4:2, «Торпедо* 
(Яр) — «Торпедо» (У-К) 3:0, 
«Итиль»—«Тивали» 2:1, «Кри
сталл» — «Динамо* (М) 2:10, 
«Лала» — «Сокол» 9:3, «Тор
педо» (НН) —«Авангард» 1:1, 
«Химик» — «Молот» 6:1, «Ме
таллург» (Мг) — СКА 3:3, 
«Салават Юлаев» — «Парлау- 
гава» 6:1, «Трактор» — «Кры
лья Советов» 2:0, Спартак» — 
«Строитель» 6:3, «Металлург» 
(Чрп) — «Торпедо» (У-К) 3:5, 
«Торпедо» (Яр) — «Метал
лург» (Нк) 3:1. «Нтиль» — 
«Сокол» 3:1, «Кристалл» — 
«Тивали» 1:9, «Лада» — «Ди
намо* 5:2, «Химик» — «Аван
гард* 2:1, ЦСКА — «Молот» 
1:3.

МИН И ФУТБОЛ
В Екатеринбургском манеже 

СК «Калинииеп» завершился 
первый тур чемпионата Рос-
сии среди клубов первой лиги. 
Таблицу розыгрыша уверенно 
возглавил ВИЗ, который вы
играл- все пять матчей. По 6 
очков набрали две других
команды нашего города — 
«Луч» и «Торнадо», а также 
«Заря» из Емельяново.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Скоротечная предвыбор
ная кампания обещает по
бить все рекорды- по. части 
демагогии, фальсификации, 
ма иип улицован и я.созиа и ие м 
избирателя. Если кандида
ты -министры бесконечно
мелькают в сюжетах теле- 
новостей (какие .уж тут раз
ные возможности!), то их 
оппоненты стараются наб
рать очки, произнося хлест
кие телемонолопі. В них 
есть все: сенсационные ра- 
зобл а тения, непроверенные 
нифры и факты, заведомо 
невыполнимые обещания Не 
удивительно, что предвыбор
ные передачи вызывают вв
од позначные комментарии 
прессы. «Известия», к приме
ру, на открытии номера по
мещают материалы пол кра
сноречивым -заголовком: 
«Предвыборный телеэкран— 
опиум для народа».

Социологический центр 
РГТРК «Останкино» совме
стно с Международной ко
миссией по политике радио 
и телевидения ежедневно 
отслеживают освещение 
предвыборной кампании на 
трех федеральных и пяти 
региональных телеканалах. 
Итоги этих наблюдений из
лагает в газете директор со
циологического центра Все
волод Вильчек.

«Мы снова шарахнулись 
из крайности в крайность: 
от былой циничной тенден
циозности, минуя объектив
ный анализ и комментарий, 
к циничной и предательской 
по отношению к зрителям 
безучастности, — считает 
автор. — Тележурналисты 
не имеют права объяснить 
своим зрителям, например, 
чем обернулась бы для 
страны и мира реализация 
идей г-на Жириновского о 
возвращении «временно ут
раченных территорий», или 
задать вопрос г-ну Зюгано
ву: «В чем, простите, вы 
обвиняете демократов? В 
том, что они не сумели без 
мук и ошибок распутать 
клубок проблем, созданных 
за 70 лет вашими предтеча
ми и сподвижниками?»

Выход, по мнению социо
лога, только в одном: вер
нуть на ТВ тележурналис
тов. «Па экране должны 
как можно скорее появить
ся регулярные обозрения, 
независимые журналистские 
комментарии, дискуссии, 
аналитические передачи с 
участием авторігтетных и 
неангажнрованпых спецна 
листов, мыслителей, членов 
третейского суда».

Пока же публичное раз
гребание грязи, не исключе
но, ударит бумерангом по 
самим разгребателям: «Вы
бор России» теряет доверие 
людей, но и оппозиция ро
няет себя в их глазах це
ло стойн ы ми пр е л в ыбор н ы м и 
приемами. Результат: низ
кая активность избирателей 
12 декабря. По прогнозу 
«Комсомольской правды», в 
выборах примут участие 55 
(плюс-минус 4) процентов 
избирателей. Утверждать 
это газете позволяет опрос, 
проведенный среди город
ского и сельского .населе
ния в 15 регионах России.

«Судя по намерениям, 
женщины нс собираются от
стать от сильного пола, -— 
сообщает «Комсомолка». — 
У избирательных урн муж
чин и женщин будет при
мерно поровну... А вот мо
лодежь весьма скептически 
относится, как говаривали 
раньше, к своему граждан
скому долгу. Среди моло
дых, в возрасте от 18 до 
20 лет, к урнам наверняка 
придет только один из че
тырех».

В пользу проправитель
ственных блоков, по мне
нию «Комсомольской прав
ды». то обстоятельство, что 
наиболее бедные слои насе
ления ис высказывают боль
шого желания участвовать 
в голосовании. А среди из
бирателей, решивших при
нять участие в выборах. 52 
процента в той или иной 
степени приветствуют про
водимые экономические пре
образования, а 48 —- части
чно отвергают.

Итак, иалиио примерное 
равенство. Не значит ли 
это, что исход выборов ре
шат случайные факторы? К 
примеру, тот или иной по
пулистский (или, наоборот, 
непопулярный) шаг прави
тельства, новые разоблачи
тельные заявления оппози
ции... Во всяком случае, сом
нительно. что будущий пар
ламент будет представлять 
всю Россию.

И в заключение — ма
ленькая информация,- про
мелькнувшая на днях в цен
тральных газетах.

Похоже, скоро возобно
вится издание «Советской 
России». Решение Сверд
ловского райсуда МоскЧы 
обязывает Министерство пе
чати и информации устра
нить все препятствия к вы
пуску и распространению 
Этой газеты.

Так что период «несво
боды» в России окажется 
коротким: президент, впол
не возможно, снова получит 
не только слишком самосто
ятельный парламент·, /но и 
лишенную всяких «столоз» 
оппозиционную* прессу.
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ЦЕРКОВЬ в деревне Кошуки 
— единственная в Тавдинском 
районе. Как хотелось бы напи
сать «единственная действую
щая», Тогда предполагалось бы, 
что дожили до наших дней, 
хоть и бездействуют, изумите
льные деревянные церкви, бы
лая краса таежных селений. Но 
о том, что они вообще сущест
вовали, сегодня свидетельству
ют лишь музейные фотографии 
да упоминания в архивных бу
магах. Сами церкви были сож
жены. И только кирпичная ко- 
шукская, некогда белой птицей 
парившая над излучиной Тав- 
ды-реки, устояла перед натис
ком совковой культуры— ее не 
смогли полностью стереть с ли
ца земли. Остались полуразру
шенные обгоревшие стены. И 
уже но птицей белой на высо
кой горе, а страшным призра
ком в обгоревшем саване мно
гие годы встречала она проплы
вающие по реке суда.

Так было до тех пор, пока не 
нашло просветление на людей. 
Энтузиасты», краеведы не по 
должности, а по душевному 
складу, глубоко верующие, не
смотря на отношение к этому 
«официальных кругов», они на
чали восстановление церкви. 
Причем первым ее лекарем 
стал отец Владимир, начавший 
почти одновременно и отстрой- 
кѵ здания, и первые службы в 
нем. Конечно, поначалу (было 
это года три тому назад) по
могли Некоторые предприятия 
города. Кто деньгами, кто 
стройматериалами. Но дом 
Божий — не «коробка» в сто 
квартир. Кроме денег и мате-

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

СУРГУТ, Тюменская об
ласть. С конвейера Сургут
ского автозавода сошел пер
вый пассажирский автобус. Он 
собран на шасси ЗИЛ-4331 с 
кузовом и салоном, приспо
собленными к условиям Се
вера. Комплектующие посту
пают, яз Ликино, Набережных 
Челнов, Тюмени и других го
родов России. Потребность 
Сургута в пассажирских ав
тобусах — 100 машин ежегод
но. Именно столько их плани
руется выпустить в будущем 
году.

УФА. Непрокалываемые ши
ны изобретены в Уфимском 
филиале государственной ака
демии сферы быта и услуг. 
Диалога этому изобретению в 
мире мег. Студент-выпускник 
Александр Максимчан раз
работал технологию изготов
ления новинки. Предложен
ные им расчеты позволят шин
ным заводам быстро внедрить 
смелые замыслы в производст
во на имеющемся оборудова
нии.

НОВООРСК. Оренбургская 
область. Надолго погас «Свет 
Октября» в районном центре. 
В здании издательства, где 
находятся редакция и типо
графий районной газеты «Свет 
Октября», произошел пожар. 
Одноэтажное здание сгорело 
дотла. Прекращен выход га
зеты. Есть основания предпола
гать. что имел место поджог.

ЧЕЛЯБИНСК. Свадебный 
марш Мендельсона прозвучал 
недавно в колонии строгого 
режима Челябинского город
ского исправительно-трудово
го учреждения. Тридцать 
заключенных пожелали свя
зать себя узами Гименея. 
Свадебное застолье в колонии 
отличалось от аналогичных 
мероприятий на воле отсутст
вием спиртного. Представи
тель администрации пенитен
циарного заведения на время 
стал регистратором ЗАГСа. 
Молодоженам разрешили три 
Дня провести в комнатах для 
свиданий.

ТЮМЕНЬ. Нападению ядо
витой змеи породы массун 
подверглись жильцы одного из 
ломов на окраине города. 
Ядовитый гад длиною более 
полутора метров попадал в 
квартиры через вентиляцион
ные и канализационные трубы, 
охотясь за мышами. Вызван
ный милиционер обезвоелил 
змея ЕАН.

ВСЕ БЫ
ХОРОШО, НО...

Труднее всего нынче одино
ким пожилым людям. В селе 
Рыбниковском много таких. 
Живут они. как правило, в де
ревянных домах, где нет ни 
водопровода, ни центрального 
отопления, ни канализации. 
Как быть? В городской дом 
престарелых сельские жители, 
привыкшие к простору, воз
духу, к своему кругу знако
мых, ехать не согласны, а 
жить . по-прежнему уже не мо
гут.

Три года назад в селе снес
ли два ветхих дома. Их оби
тателям предложили поселить
ся в тпехкомнатной благоуст- 
роеНУтОй квартире, дали каж
дому по комнате, а освобо
дившиеся земельные участки 
определили другим — под за
стройки.

И все у этих ^переселенцев» 
стало налаживаться Ни тебе 

риалов, для его возведения 
нужны Мастер и души настрой 
особый.

Наталия Новикова. Она про
жила в Тавде всю свою, как 
принято говорить, сознательную 
жизнь. И ни о чем особенном 
имя ее не говорило таединцам. 
Знали, конечно, что она худо
жник. Но не из тех, чьи карти
ны на выставки по всему свету 
везут, а из тех, что попроще, 
сродни рабочему-многостаноч
нику. Когда надо—плакат на
рисует, по заказу — портрет 
или лозунг. Если и пишет кар
тины, то для себя. Мало ли у 
кого какое увлечение.

В последние годы «для себя» 
Наталия Новикова восстанавли
вает церковь в Кошуках. Преж
ние, сохранившиеся на считан
ных фотографиях черты она 
старается, насколько это воз
можно, перечести в новый об
лик храма. Но свидетельство 
о прошлом так мало, а о внут
реннем убранстве — особенно. 
Поэтому в облик церкви входят 
совсем новые, оригинальные 
авторские элементы оформле
ния. Разумеется, делается это 
с согласия настоятеля отца 
Владимира.

Может ли мастер создавать 
церковное убранство, подчиня
ясь только требованиям про
фессионализма, не чувствуя 
поддержки свыше, не понимая 
смысла и значения того, что 
выходит из-под руки?

То, что потребовалось На
талии Новиковой для этого гла
вного дела ее жизни, копилось 
в ее душе и мыслях не один 
год. А истоки надо искать в

Фестивали

Мечты, мечты...

ЕМУ СНИТСЯ «ДИСНЕЙЛЕНД»
<■ Мне это часто снится, я 

вижу все в самых мелких 
деталях», — так поведал о 
своей давней мечте журна
листам, собравшимся на 
пресс-конференции после 
матчей по профессиональ
ному боксу директор фир
мы «Кай» Виктор Пузанов. 
Известный бизнесмен, как 
оказалось, мечтает постро
ить в Екатеринбурге «Дис
нейленд». Мысль эта пришла 
в голову директору «Кая» 
сразу же, как только он

Вести из Каменского района

по воду ходить, ни о дровах 
заботиться. Даже доставку 
продуктов из магазина взяли 
на себя местные социальные 
работники. Ио как нет худа 
без добра, так и добра 
без худа не бывает. Умерла 
одна из обитательниц кварти
ры, и ее комнату тут же отда
ли работнице соцобеспечения. 
Конечно, заботиться нужно обо 
всех, но тут дискредитирован
ной оказалась сама идея: квар
тира для пенсионеров стала 
превращаться в самое обыкно
венное общежитие.

Сейчас в Рыбниковском 
строится 18-квартирный дом. 
Еще четыре одиноких пенсио
нера. получат в нем жилье по 
тому же принципу. Кстати, 
желающих переселиться сюда 
около десятка — пока что они, 
забытые родственниками или 
оставшиеся без них, ютятся в 
неблагоустроенных схижинах». 
По кто знает, не станет ли но
вая квартира для пенсионеров 
очепедной коммуналкой: сан
работников, не обеспеченных 
жильем, в селе тоже хватает 

детстве, прошедшем в краси
вейшем месте Тавдинского рай
она, как здесь говорят, «на до
миках». Старожилы помнят, что 
даже на общем фоне богатой 
красотами тавдинской приро
ды это место у речной стари
цы притягивало людей своей 
первозданностью. Только там, 
на заливных лугах, бурно цве
ли диковины из «Красной кни-

Скрещение
ги»: ирисы, «кукушьи башмач
ки», саранки. Только там не
редко можно было встретить 
журавлей не в небе, а на зем
ле. Что уж и говорить об отмен
ной охоте и рыбалке, которы
ми промышлял отец Наталии.

Словом, не только изостудия 
Дворца пионеров и Нижнета
гильское художественное учи
лище вложили кисть в ее руки. 
Диплом художника-дизайнера 
дал возможность трудоустро
иться как бы поближе к изоб
разительному искусству. Но до 
настоящего творчества было 
пока ох как далеко.

— Я двадцать лет писала 
плакаты. В том числе и для де
монстраций. Не случайно в 
этом слове — демонстрация— 
слышится то ли демон, то ли 
монстр. Кому в таком общест
ве нужны были художники-офо
рмители? Маляры нужны были.

стал зарабатывать большие 
деньги: около пяти лет то
му назад. 11 вот наступило 
время, когда мечта уже го
това .стать реальностью. 
Есть средства, выбрано место 
для строительства — парк, 
прилегающий к зданию Двор
ца пионеров. Единственная 
проблема в том, что госпо
дин Пузанов не хочет брать 
эту землю в аренду, но согла
сен приобрести в собствен
ность- А правительство об
ласти, наоборот, пока про

ВОЗРОЖДЕНИЕ - 
К РОЖДЕСТВУ

Долгие годы пустыми про
валами окон взирал на окре
стности села Маминского храм 
Михаила Архангела. И вот 
нынешним летом сами верую
щие приступили к его восста
новлению.

Поначалу энтузиастов было 
немного, большинство жителей 
в успех предприятия не верило. 
Но постепенно идеей зарази
лись не только взрослые, но 
и дети. Не осталось в сторо
не и местное сельхозпредприя
тие ПК «Маминское». Оно оп
лачивает некоторые заказы 
восстановителей храма. Напри
мер. на изготовление шести 
дверей выделено 65 тысяч 
рублей.

Самая серьезная проблема — 
установка регистров и триб 
центрального отопления. 200 
тысяч обещал на эти цели

Не случайно ведь у моих кол
лег, работавших тогда на про
мышленных предприятиях, так 
и писали в трудовых книжках— 
маляр.

Новые времена, конечно, 
пришли и в художественную 
мастерскую, руководит которой 
Наталия Владимировна. Нет, 
и здесь повседневная работа 
по мановению волшебной па-

Вечные ценности

лочки не сменилась балом ис
кусств. 25 художников по-пре
жнему выполняют заказы. Но 
коллектив рад и тому, что сре
ди вывесок и стендов для раз
личных учреждений стали по
падаться заказы на художест
венное оформление интерьера. 
А это уже требует нестандарт
ных подходов.

Многие здесь пишут карти
ны. Опять же в основном для 
себя. Продавать их, как водит
ся, не умеют, поэтому разве
шали на стенах узкого и тем
ного коридорчика. Вдруг да 
случайный заказчик захочет 
приобрести пейзаж. На собран
ном «из ничего» токарном ста
ночке взялись вытачивать дере
вянные заготовки. Художницы 
Наталья Жуковская и Лариса 
Полянская превращают их в 
лаковые шкатулки и пасхальные 
сувениры такой красоты, что в

«СЛЕЗЫ, 
ТОСКА И
ЛЮБОВЬ»

В конце ноября в Екатеринбурге прошел 
пятый фестиваль японской культуры. В про
грамме его проведения было немало ставших 
традиционными мероприятий: фестиваль филь
мов (страны восходящего солнца. семинары по 
искусств·/ ик.эбаны и оригами, выставки дет
ских рисунков. И впервые екатеринбуржцы 
смогли услышать голос известной в Японии 
исполнительницы народных песен й романсов, 
русской вокальной музыки — Ндбу Сираиси. 
Ее супруг несколько десятилетий назад при
езжал в Свердловск и работал с нашим фи
лармоническим оркестром. .4 22 ноября с ны
нешнего года на той же сиене стояла его оча
ровательная жена. 25 лет назад она впервые 
исполнила русскую песню — то был 'Вока
лиз? Сергея Рахманинова С тех пор русский 
репертуар Нобу-сан заметно увеличился: она 

■■веского и Пппк)ф:ева. Вилахова и 
Шостаковича. Интере шо. что первоначально 
для японцев. очень далеких от понимания 
русского языка, она исполняла наши роман
сы на немецком и французском языках.

...Зато народная артистка СССР Вера Вас
ей во время гастролей в Токио с блеском ис
полнила японскую народную песню на япон
ском языке, которую вместе с Нобу-сан пов- 
топила в зале Свердловской филармонии.

После одной, из репетиций я у нес спроси
ла ■

Нобу-сан, перед каким зрителем вы 
больше волнуетесь?

·-· Конечно, перед японским Ведь мне хо
чется чтобы они проникли в душу русского 
романса.

— .4 есть что-то общее между японской 
песне·'· и русской?

— Думаю, да. Там ест·· сл-зы. тоска и лю
бовь. Натальи ПОДКОРЫТОВА.

Фото Льва БАРАНОВА.

давать не желает.
Как стало известно ре

дакции «ОГ», в настоящее 
время между фирмой «Кай» 
и правительством ведутся 
поиски компромисса. Вик
тор Пузанов считает, что 
существует восьми десяти
процентная вероятность 
благополучного заверше
ния переговоров. И тогда, 
заявил бизнесмен, если это 
случится в ближайший ме
сяц. фирма «Кай» готова от
крытъ «Диснейленд» уже в 
апреле 1994 года. А также 
пообещал журналистам .рас
сказать подробности своих 
сновидений. по только после 
того, как строительство «Дис
нейленда» получит «зеленый 
свет».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

глава районной администра
ции С. Чемезов, но потом от
казался помочь — казна пу
ста. Обошлись пока без вла
стей. 100 тысяч рублей пере
числил соседний совхоз «Сое- 
новский», такую же сумму по
обещала одна коммерческая 
структура.

Конечно, и бюджетные день
ги пригодились бы. Работы в 
храме много, каждая копейка 
на счету. Нужен пиломатериал 
для стропил и пола. Пятьдесят 
кубометров готово продать 
местное лесничество, но день
ги вперед.' И плотники бес
платно работать не будут.

Прихожане не только ждут 
финансовой помощи, но и сами 
пытаются зарабатывать. Про
дают свечи, иконки, крестики, 
духовную литературу. Причем, 
не только в своем селе, но 
ездят и по окрестным дерев
ням. Выручка невелика, и все 
же дело идет. Есть надежда, 
что к Рождеству Христову в 
храме начнутся службы.

Валентин ГАРИЧЕВ.

Екатеринбурге партию их рас
купили за считанные часы. Тав- 
динские шкатулки попали в ка
честве сувениров даже в Ис
панию.

Правда, мастера от этого ус
пеха прибытку почти не имеют 
— лишь третья часть от стои
мости изделия (над которым 
корпит художник не один день) 
идёт им в зарплату. А тут еще

судеб 
налогами задавили. Даже место 
рабочее нет возможности обо
рудовать как следует — лако
вая роспись требует особой чи
стоты воздуха, а у них под бо
ком токарный станок...

Да, текучка, заботы админи
стративные и бытовые, кажет
ся, могут связать по рукам и 
ногам не только эмоционально 
уязвимого художника, но и бо
лее уразновешенного человека. 
И все же Новикова находит и 
силы, и желание, и время на 
самое для себя важное дело. 
Конечно же, это церковь в де
ревне Кошуки.

— У меня дочь растет. Ей 
десять лет. И вот однажды я 
задумалась: ну что я такого
сделала или сделаю в своей 
жизни, чтобы стоило ей пока
зать? А к этой церкви меня 
судьба толкнула. Еще в былые 
времена один мой знакомый 

РИСКУЕМ,
«К чему вспоминать о кис

лотных дождях. озоновых 
дырах и глобальных эколо
гических катастрофах, ко
гда беда может поджидать 
прямо в своей квартире. Я 
знаю семью, буквально вы
миравшую после долгождан
ного новоселья. Когда они 
догадались пригласить про
фессионалов и провести об
следование жилища, мгно
венію обнаружилась причи
на череды смертей от рака—■ 
в стену по чьей-то халатно
сти была замурована пла
стинка. излучающая ра
диацию. Так что рисковать 
жизнью можно не только 
живя рядом с Чернобылем, 
но и лежа на диване», — 
вот так начался наш разго
вор с одним из специали
стов страховой фирмы 
«СКБ-Полис» Сергеем Го
лубевым. Довольно долго 
ппооаботав в Институте 
ппомэкологии УрО РАИ. 
Сепгей встречался со мно
жеством случаев, когда че
ловека доводила до болез
ни ок-чужающая среда —■ 
родной дом, сад, квартира, а 
государство в этой ситуации 
ничем не могло помочь. 
Выделяемых из бюджета де
нег с трудом хватало на 
проведение общих исследо
ваний, выкарабкиваться же 
нз этой грязи жителям пред
лагалось в одиночку. Не
нормальность этой ситуации 
и породила идею создания 
особого, экологического стра
хования. Известная страхо
вая компания «Аско» с опас
кой отнеслась к предложе
нию организовать такой 
вид защиты сограждан. Ухва
тились за идею в «СКБ-По
лис» и сейчас, по словам 
Сергея, готовы:

— Заключать договоры 
экологического страхования. 
Причем мы берсм иод опе
ку сразу всю семью. И де
ти, и родители в равной 
степени получают защиту от

Где заказать 
РЕКЛАМУ?

СВЕТОВУЮ 

(газосвет, дюралайт)

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ, ВЫВЕСКИ, 

ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

(рекламную, техническую) 

ИЗГОТОВИТ ДЛЯ ВАС 

рекламно-информационное 
агентство

«полис»
Тел. 13432) 41-68-05, 51-74-53.

Факс 41-68-05.

ПРОДАЕТСЯ 
новый коттедж 

(ст. Уфимка Ачнтского района). 
Телефон 2-21-50 (поселок Уфимский).

собирал разные иконы. Просто 
так, без меркантильного замыс
ла. Много собрал, а девать 
некуда. Дома места мало, а 
выставки подобные тогда нс 
поощрялись. Стал пристраивать 
иконы по знакомым. И мне 
принес весьма солидных раз
меров, очень старую. Я ее 
здесь, в мастерской, повесила. 
Руководящие посетители, быва
ло, строгие лица делали. А бы
ла та икона из Кошуков.

И когда несколько лет тому 
назад встал вопрос о восстано
влении кошукской церкви, 
Наталия Новикова рассудила: 
ку кто, кроме меня, возьмется 
за эту огромную работу? Так, 
чтобы не для заработка, а для 
души?

На Руси всегда было не 
столько прибыльно, сколько по
четно расписывать и украшать 
церкви. Все русские народные 
искусства имеют свои корни в 
православии. Резьбой по дере
ву Наталия Новикова не владе
ла. Да и не для женских рук 
оно. Но нужно было распятие. 
Почти шестиметровую скульп
туру Наталия изготовила в сво
ей крохотной мастерской, не 
имея даже возможности отойти 
на нужное расстояние для ос
мотра ее.

— Зато на мою работу икона 
смотрела, та самая, из церкви, 
—говорит Новикова.— Я ду
маю, она помогала мне.

Сейчас и распятие, и та ико
на на своем месте — в храме. 
А Наталия Новикова продол
жает начатый труд. Дома пи
шет иконы. В мастерской ре
жет по дереву. Мы и встрети

Кто поможет?

ЛЕЖА НА
неприятностей, указанных в 
полисе. При желании клиен
та сразу же проводится бес
платная экологическая экс
пертиза квартиры или садо
вого участкк Должен же 
человек знать — стоит ли 
ему срочно хвататься за го
лову или пока все спокой
но.

— Л что, если результа
ты экспертизы показали 
очень нерадостную картину?

— Тогда вы сразу попа
даете в группу риска и име
ете право на страховое воз
мещение. Варианты возме; 
іцения за риск различны 
даже по фооме. Это и меди
цинское обслуживание, и 
оплата затрат на поездку в 
санаторий, замена в доме 
линолеума, мебели, наконец 
просто денежная выплата.

— Если вспомнить, что 
нашу область который год 
порываются объявить зо
ной экологического бед
ствия, то изложенные вари
анты очень заманчивы. Вам 
не кажется, что и вы рис
куете: расплачиваться-™ со 
многими придется.

Ну, во-первых, мы же 
не будем отмерять на глазок: 
дескать, у одного соседа хо
рошо, а у другого похуже. 
Существуют определенные 
предельно допустимые нор
мы концентрации вредных 
веществ. Только превы
шение этих норм дает право 
на получение возмещения, 
Во-вторых, жители районов, 
оф 11 ц на л ь но объяв л е н и ы х
эк о л о ги ч ес к и не о ла го п о л у ч- 
ными территориями. будут 
платить за страховку немно
го больше, так как рискуют 
чаще.

— Полис единый и пре
дусматривает все неприятно
сти или можно «специали
зироваться» на каком-то од
ном риске?

— Придется заранее вы
брать то зло, которое больше 

лись с ней в то время, когда 
она заканчивала церковные 
врата. Деревянное кружево с 
овалами для ликов святых из
готавливались ею по собствен
ным эскизам. Скоро предстоит 
расписать церковь. И здесь са
мое ценное для Новиковой — 
свобода художественного выбо
ра. Хотя, конечно, помогут ей 
и поездки в другие храмы, бе
седы со священнослужителями.

— Я человек своего поколе
ния, для которого важнее все
го его величество факт,— гово
рит Наталия Новикова.— В то 
же время нельзя без веры за
ниматься восстановлением Хра
ма.

К пониманию христианских 
истин Наталия шла через чте
ние и сбор публикаций об ано
мальных явлениях, изучение 
постулатов разных религий. И 
пришла к выводу о достовер
ности церковного учения, о его 
подлинности.

Наконец-то обезглавленная 
некогда церковь подняла к вы
сокому небу купол. Пока скро
мный, деревянный. А может 
быть, он и должен быть таким 
— под стать самому лесному 
краю и его жителям.

Нет у этой церкви многолюд
ного прихода. Потому нет и 
больших доходов, не на что 
купить дорогие материалы, на
нять заезжих мастеров. Но за
то есть удачное перекрещение 
двух сѵдеб — храма и худож
ника. Для каждой — счастли
вое.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Тавда.

ДИВАНЕ
всего пугает. Мы страхуем 
от повышенной радиоактив
ности строительных мате
риалов, попадания в поме
щения радона или паров 
ртути, содержания вредных 
веществ в питьевой воде, 
тяжелых металлов в земле 
садового участка, влияния 
ЛЭН. расположенной под 
боком, и ряда других опасно
стей.

Я знаю примеры, ко
гда жители городов предъ
являли в суд пеки местным 
предприятиям, заверяя, что 
потеряли свое здоровье 
только благодаря соседству 
индустриального гиганта. Как 
правило, предприятия вы
игрывали дело, у нас ведь 
практически невозможно до
казать, откуда взялась та 
же бронхиальная астма. В 
случае заболевания застра
ховавшегося, вы тоже буде
те требовать прямых доказа
тельств?

— Если человек, заклю
чивший страховку, болен и 
наши эксперты подтвердили, 
что неблагополучная эко
логическая обстановка мо
гла способствовать возникно
вению и развитию этого за
болевания, — он, безусловно, 
получает компенсацию. Бо
лее того, в случае появления 
в семье детей с опасными 
отклонениями. мы также 
выплачиваем страховое воз
мещение. Возможно, что 
компания выступит как еди
ный защитник прав своих 
клиентов перед каким-то 
предприятием на конкретной 
территории. Мы будем су
диться непосредственно с 
заводом, чтобы он платил за 
нанесенный ущерб. Думаю, 
это станет новой формой за
щиты «права граждан на 
благоприятную окружающую 
среду», записанного в проек
те новой Конституции.

Беседу вела 
Светлана ГОРОХОВА.

В соответствии с Законом РФ «О медицинском страхо
вании граждан в Российской Федерации» н постановле
нием правительства РФ № 1018 от 11.11.1993 г., прави
тельством Свердловской области создан Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования, который 
приступил к регистрации плательщиков страховых взно
сов.

Всем предприятиям, учреждениям, организациям, неза
висимо от форм собственности, лицам, занимающимся ин
дивидуальной трудовой деятельностью, липам свободных 
профессий, лицам, нанимающим граждан по договорам не
обходимо в срок с 25 НОЯБРЯ ПО 25 ДЕКАБРЯ 1993 г. 
пройти регистрацию в Территориальном фонде обязатель
ного медицинского страхования, для этого необходимо на
править своего представителя в пункт регистрации по 
адресу:

Кировский район ул. Ленина. 69, корпус 5
Чкаловский район ул. 8 Марта, 177 «а»
Октябрьский район ул. Белинского, 163 «г»
Верх-Исетскнй район ул. Московская, 27, комн. 51.3 
Орджоникидзевский район ул. Ст. большевиков, 27 
Ленинский р-н ул. Белинского 130/12 комн. 30.
Информация о пунктах регистрации в других районах 

будет объявлена дополнительно.

Акционерное общество 
«КОЛФА»
ПРЕДЛАГАЕТ:

эластичные, хлопчатобумажные и полушерстяные жен
ские и детские чулочно-носочные изделия, изготовленные 
на лучшем импортном и отечественном оборудовании.

ПРИСТУПАЕТ:
к выпуску женских колготок с применением импортной 

нити «Лайкра». Колготки с нитью «Лайкра» обладают не? 
обыкновенной эластичностью, повышенной комфортностью, 
выразительностью и элегантностью.

ПРОДАЕТ:
круглочулочные автоматы 34 класса марки ЕѴА-4 для 

производства женских эластичных колготок.
Обращаться: Ростов-на-Донѵ. ул. 14 линия 55.
Тел. (8632) 51-97-92. 51-94-63. факс 51-76-44.

Ваш вопрос — 
наш ответ

Плавайте
на здоровье

«Здравствуйте, уважае
мая редакция! Напишите, 
пожалуйста, есть ли у нас 
в тополе секпия по син
хронному плаванию. Хоте
ли бы. чтобы наша дочь 
занималась именно этим 
видом спорта, хотя видели 
его только по тюлени д, дню.

Семья Вепр-вых, . 
г. Екатеринбург».

ЕДИНСТВЕННАЯ в об-· 
ласти секция по синхрон
ному плаванию сущест
вует в спортивном клубе 
«Калининой» Екатерин
бурга. Рассказывает став
ший тренер Свердловской 
области по синхронномъ 
плаванию Лариса Капу
стина·

— В нашей секции сей
час занимаются около ЯО 
девочек, с которыми рабо
тают три тренера ня воде 
и два хореографа. С ѵче* 
том возраста и уровня 
мастепства спортсменок 
они разбиты на три группы: 
статную, среднюю и па
дальной подготовки. На
бор девочек мы ежегодно 
производим в сентябре, но 
доукомплектование групп 
ведется и в последѵмаие 
месяцы. Желательно на
чинать занятия в возрас
те. от четырех до восі^іи лет. 
Девочек старше восьми лет 
принимаем лишь при нали
чии ярко выраженных спо
собностей и определенных 
навыков (скажем. если 
раньше они занимались 
плаванием или худоЖес1·- 
венной гимнастикой). В 
группе начальной подго
товки родители вносят 
плату за обучение в' Н";- 
мере 2000 рублей в месяц. 
Занятия проходят три пдэа 
в педелю по два часа. Сей
час в группе начальной под
готовки в «Калиннчпе» 
тренируются около сорока 
девочек.

Еще двадцать спорт- 
смечок составляют среднюю 
группу и двенадцать ' — 
старшею. Есть ѵ нас четы
ре мястепа спопта — Еле
на ѴнсовИч. Анна Аборне
ва. Татья"Д Казанпева и 
Знойна Камельяиовя. Э-ч 
девѵшки неоднократно ста
новились призерами круп
ных всесоюзных сорев
нований. входили в сбоп- 
нѵю России и молодежную 
сбопнѵю Союза.

Остается добавить, ч- 
лоехать до «Калинит 
можно на трга,еа.ч.х -V 
14. 16. 17 й троллей." 
№ 16 (остановка Эльм."

Подготовил
Алексей КУРОШ.

СЛАДКУЮ РАДУГУ
предлагает Кировский ба- 
раночно - сухарный комби
нат: до 17 наименований 
Фасованных и весовых ва
фель, в т. ч. с белой, ро
зовой, изумрудной и шоко 
ладной начинкой, вафель« 
ные торты, сушку, баранку, 
сухари сдобные и печенье а 
ассортименте.

ПОСТАВКА ЛЮБЫМ 
ВИДОМ ТРАНСПОРТА И 
ПА САМОВЫВОЗ.

Контактные телефоны: 
62-74-63. 62-17-54.

Адрес: 610000, г. Киров, 
ул. Горбачева, 4.

«0FWW1! ГА’ПА- АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, п. Октябрьская, 1.
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