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До выборов в Федеральное Собрание —5 дней!
Встречи с избирателями

ПОКА ГЛАВНОЕ-РЕЧИ
Суб'ота и воскресенье про

шли под знаком массовых 
встреч кандидатов в депута
ты Федерального Собрания с 
избирателями. Времени на 
агитацию за свои программы 
осталось совсем немного, а за
ставить людей прийти на 
встречи в будни удается да
леко не каждому.

Больше всех остальных вме
сто взятых выступает сейчас 
и разных аудиториях Влади
мир Исаков, желающие могут 
услышать его не по одному 
раз}’ в день. В последнее вре
мя он стал постоянным го
стем на заседаниях областного 
клуба избирателей, собираю
щегося в развороченном ре
монтом фойе бывшего обла
стного Дома политпросвеще
ния. Впрочем, о программах 
сегодня говорят немного — 
людей уже интересуют чисто 
технические вопросы — не за

КРАСНОУР АЛЬСК, Кушва, 
Верхняя Салда, Нижний Тагил, 
Верх-Нейвинск, Невьянск и 
Кировград — таков был оче
редной предвыборный марш
рут Э. Росселя. Во всех этих 
городах он встречался с изби
рателями и бывал на пред
приятиях, которые когда-то 
строил. В. Красноуральске, 
например, к ним относятся ме
деплавильный комбинат, хим
завод, птицефабрика, завод 
ЖБИ. Многие из них сегодня 
переживают нелегкие време
на Химзавод (предприятие 
яоенно - промыт ленного ком
плекса) очень тяжело пере
ходит на выпуск мирной про-

кого голосовать, а как (в от- 
в?г получают заранее отпеча
танные образцы с оппозицион
ными вариантами ответов; 
впрочем, нечто подобное пред-, 
лагает в других аудиториях и 
* Выбор России»). Везде об
суждается и вопрос, как «при
сматривать» за членами ко
миссий, которые скорее всего, 
как полагают, займутся под
тасовкой· итогов голосования. 
И здесь можно заметить пара
доксы — одинаковые слова 
говорят по одному и тому же 
поводу выразители диаметра
льно противоположных пози
ций — впрочем в непременных 
подтасовках противников уве
рены все. И если хотя бы 
часть добровольцев, активно 
записывающихся в наблюдате
ли, точнее — в члены комис
сий с совещательным голо
сом, придет в воскресенье 
< бдить». комиссиям не позави
дуешь. На встрече того же

В. Исакова с избирателями 
последние, .хоть и было их все
го несколько десятков, запи
сались в добровольны почти 
поголовно.

Непременные темы всех 
встреч — что будет, если на
род не примет Конституцию, 
что тогда станет с Думой? 
Долго ли она просуществует? 
11 хотя одни ораторы прибы
вали непременно за Конститу
цию голосовать, видя в этом 
главный .смысл нашего суще
ствования на этой земле (на
пример, «Выбор России» в 
мэрии), а другие соответствен
но, наоборот, насчет судьбы 
еще не избранных депутатов 
мнения опять схожи: до.то 
им законы не писать.

Помимо независимых канди
датов активно выступали и 
партийные блоки: в количест
венном отношении отличалась 
партия Травкина, охватив 
практически весь областной

Поездки

По местам былых строек
дукции. Но при всех трудно
стях руководство предприя
тия не отказываете я ни от 
каких социальных гарантий 
для коллектива. Сейчас здесь 
даже строят физкультурно - 
оздоровительный комплекс. 
На бывшем медеплавильнб м 
комбинате, ныне АО, бывший 
губернатор встретился с ра

бочими в цехе двойного су
перфосфата, который тоже 
когда-то строил. Среди изби
рателей оказалось немало лю
дей, знающих его много лет, 
поэтому разговоры о будущем 
Федеральном Собрании, о ре
гиональной экономике были 
острыми и конкретными.

Несмотря на трудные вре-

центр. С посещаемостью изби
рателей, правда, похуже. Нг. 
да видно ныне время такое ь-.з 
дворе: почти везде одни и те 
же люди, причем в основном 
пенсионною возраста. II как 
тут не вспомнишь, кто состав
лял аудиторию на выступле
ниях того же Исакова три го
да назад — почти исключи
тельно молодежь. Так быстро 
постареть она никак не мо - 
ла...

А вот соперник Владимира 
Борисовича ио Орлжоиикмдзез- 
скому -округу глава админист
рации Кировского района 
ІО. Брусннцыи; который высту
пает редко, потому что много 
работы и мало свободного 
времени, сделал своим изби
рателям подарок: открыл в 
районе новый детский саі. 
Впрочем и это редкое для на
ших дней явление почему-го 
осталось незамеченным, хотя 
садиками-то мы уж точно из
балованы гораздо меньше, 
чем речами.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

мена, практически во всех 
городах видны ростки нового 
в организации торговли, 
строительства социально зна
чимых объектов, промышлен
ности. Серьезные деловые 
встречи прошли на крупней
ших предприятиях области — 
Верхнесалдиноком производ
ственном металлургическом 
объединении, Верх-Нейвинском 
элоктрохимкомбинате, Киров- 
градском медеплавильном 
Везде избиратели ’ поддержали 
высказанные Э. Росселем идеи 
борьбы за самостоятельность 
региона.

|Соб. мнф.).

Международный 
день инвалидов

Есть ответы
на вопросы

Из редакционной почты

знституции - да,
..сакову - нет

Ужас и боль в сердце испы
тали мы, ветераны труда, ког
да узнали о выдвижении канди
датами и депутаты Федераль
ною Собрания В. Исакова, 
С. Бабурина, С. Горячевой. 
Не без их участия разгорелось 
то кровавое побоище, в кото
ром погибли наши ни в чем че 
повинные дети и внуки.

Мы дружно ругаем демо
кратов, ио погоду в России ио 
многом делают коммунисты. 
Дать им волю — и они развя
жут гражданскую войну, но 
вргмя которой погибнут мо
лодые. а мы. старики, умрем 
сами от голода и холода.

Двое из вышеназванных 
«бывших» по разным причинам 
вышли из борьбы за мандаты, 
но вот В. Исаков благополуч
но баллотируется по нашемѵ 
Орджоиикидзевскому избира

тельному округу. Неужели из
биратели дадут обмануть се
бя, откроют зеленую улицу 
человеку, который и после 
кровавого октября продолжа
ет своими выступлениями под
талкивать народ к граждан
ской войне? Будьте же бди
тельны, дорогие екатеринбурж
цы!

И сше нам срочно нужна 
новая Конституция, которая 
бы защитила нас и богатства, 
которые должны принадлежать 
народу.

К. ЯКОВЛЕВА. 
М. ЗЫКОВА.

Р. ГОРОННИКОВА.
В. ЕР И НОВА 

и другие.
г. Екатеринбург.

Губернатора -
в депутаты

Я получаю «Областную га
зету» и не могу спокойно чи

тать о том, как унизили наше
го губернатора, который, по- 
моему, у многих жителей Ека
теринбурга и области пользу
ется авторитетом. Я всегда с 
интересом слушала и смотре
ла его выступления по теле
визору — редко встретишь 
такого образованного и ува
жительного человека. Думаю, 
он и страной смог бы руко
водить.

Я очень рала, что жители 
области собрали подписи за 
выдвижение его кандидатом в 
новый парламент. Желаю 
Э. Росселю здоровья и успе
хов в работе, буду за него го
лосовать.

Л. МЕЛЬЧАКОВА.
г. Екатеринбург.

Пойду к соседу я...
Я согласен с теми, кто опа

сается, что новый парламент

будет «карманным’». Но надо 
же как-то сопротивляться, не 
отдавать же себя Молча на 
откуп будущей чиновничьей 
диктатуре.

Чего греха таить, ведь из 
сотни избирателей не всегда 
найдется даже один, который 
мог бы назвать себя знатоком 
политической жизни страны. 
Поэтому многие говорят: не 
пойду голосовать. Не пойти — 
чего проще. Но это и есть сда
ча позиций без боя.

Вот я лично лучше пойлу на 
выборы и всех зачеркну. А сше 
лучше — схожу сперва к со
седу. Он все читает, знает, что 
к чему. Разьяснит, за кого го
лосовать, а я уж полумаю и 
решу. Того же и вам, земляки, 
желаю. А толковый сосед у 
каждого найдется.

С. КУЗНЕЦОВ.
пос. Арти,

Сотрудничество

Слет

МЕНЯЕМ АВСТРАЛИЙСКОЕ СОЛНЦЕ 
НА УРАЛЬСКИЙ СНЕГ?

начальников 
ОМОНа

В мэони Екатеринбурга про
шло совещание руководителей 
ОМОНа городов России. Началь
ники отрядов особого назначе
ния Самары. Ярославля. Челя
бинска Пепми, Красноярска, 
Ижевска и Екатепинбурга обсу
дили обшис проблемы омонов
цев. наметили пути сотрудни
чества

Как заметил после совеща
ния начальник екатеринбург
ского ОМОНа В Голубых, глав
ный итог — это понимание 
всеми необходимости взаимо
выручки, реальной помощи 
друг другу в конкретных си
туациях Сторонами. приняв
шими участие в совещании, 
подготовлен протокол о наме
рениях по сотрудничеству.

На слете омоновских началь
ников присутствовал мэр Ека
теринбурга А. Чернецкий.

А. К.

Этот весьма образный 
вид бартера предложил 
посол Австралии в России 
господин Каван Хоуг во 
время встреч« с и. о. гла
вы администрации Сверд
ловской области Валерием 
Трушниковым.

Три с небольшим дня на
ходился посол с супругой 
в Екатеринбурге, правда, 
программа их пребывания 
не всегда совпадала. Гос
пожа Хоуг встречалась с 
руководством областного 
отдела здравоохранения и 
отдела социальной защиты 
(по результатам встреч бу
дет подготовлен отчет), по
сетила одну из английских 
спецшкол Екатеринбурга. 
Господин посол имел бесе
ды с руководством города 
н области, побывал на 
единственном российско ·

Контакты

австралийском СП, в неко
торых частных фирмах, 
встретился с журналистами. 
Свердловская область ин
тересна далекой экзотичес- 
ской стране не только как 
поставщик натурального 
снега. Прежде всего — как 
регион, преуспевший в об
ласти конверсии, которая 
является огромным полем 
для совместной деятельно
сти.

Да и нам в свою очередь 
не до их солнца, а вот опыт 
экологического благосостоя
ния континента, разработка 
чистых технологий для 
промышленных пр ед пр в я т и й

весьма бы пригодились.
Отвечая на вопрос об ито

гах своего первого, во мно
гом ознакомительного ви
зига, Каван Хоуг сказал:

— Нам удалось устано
вить контакты с админист
рацией области, руковод
ством малых и средних 
предприятий, учреждений 
культуры и обсудить перво
начальные сферы сотрудни
чества. Я думаю, что надо 
начинать с небольших ус
пехов, а не с больших про
валов.

Возможно, господин посол 
и посетит наш край еще 
раз, а вот делегация нашей 
области активно готовится 
к презентации региона в 
марте 1994 года в Южной 
Австралии.

Наталья ДЕНИСОВА.

Накануне Международного 
дня инвалидов и открытия Все
российской декады состоялась 
встреча представителей обще
ственных объединений с и. о. 
главы администрации области 
Валерием Трушниковым.

— Установление этого пра
здника, — сказал Валерий 
Георгиевич, — обязывает нас 
критически осмыслить регио
нальную политику профилак
тики инвалидности, реабили
тации, обеспечения для этой 
категории граждан равных с 
другими прав и возможностей.

Сделано в этом плане в об
ласти немало: разработана 
концепция социальной и про
грамма реализации адресной 
помощи населению, с октяб
ря началось внедрение про
граммы в Байкаловском, Ка
менском, Туринском, Слобо
дотуринском районах и г. Ре
же. Функционируют свыше 20 
Домов ветеранов на 1300 мест, 
18 пунктов проката инвалидной 
техники, действуют 65 отде
лений срочной социальной 
помощи, для которой выде
лено 29 азіомобилей «Моск
вич». В санаториях и. домах 
отдыха подлечилось 3257 че
ловек. В прошлом и ны
нешнем годах выданы соот
ветственно 474 и 393 автомо
билей инвалидам Великой Оте
чественной.

После Указа Президента 
РФ «О мерах по профессио
нальной реабилитации и обе
спечению занятости инвалидов» 
принято постановление прави
тельства области, по которому 
должно быть трудоустроено 
12 тысяч человек, в том чис
ле — 807 инвалидов.

Проблема занятости — одна 
из насущных для этой’ кате
гории уральцев. О путях ее 
разрешения говорилось и на 
встрече представителей обще
ственных организаций с заме
стителем главы администра
ции г. Екатеринбурга по эко
номике Анатолием Ишутиным, 
которая и открыла Всероссий
скую декаду. Вместе с руко
водителями правлений област
ного, районных обществ инва
лидов на встрече присутство
вали начальники управлений и 
отделов, поэтому она сразу 
приняла деловой настрой.

— Только в уходящем году 
городской администрацией, — 
сказал Анатолий Васильевич,— 
принято 15 постановлений,за
щищающих права и жизнен
ные интересы инвалидов.

— Например, — пояснил он, 
отвечая на вопрос присутст
вующих, — ноябрьский доку
мент за № 623 «О создании 
рабочих мест для слабо за
щищенных граждан» — в дей
ствии. Так, на хлебокомбинате 
предполагается организовать 
сто таких мест, где будут вы
пускаться короткие фигурные 
макароны. Все это потребует, 
безусловно, дополнительных 
капвложений.

Работает городская адми
нистрация и над увеличением 
числа телефонных номеров 
для инвалидов, по этому жи
вотрепещущему вопросу да
вал конкретные пояснения 
начальник отдела транспорта 
и связи Н. Демин О конкрет
ных перспективах развития 
системы садов ѵ? огородов 
для инвалидов доложил соб
равшимся председатель коми
тета по земельной реформе 
Анатолий Никитин.

Вопросов на встрече было 
задано много — острых, не
лицеприятных. И на все про
звучали толковые, деловые 
от веты.

Наталия БУБНОВА.

По России

С ускорителем
не торопятся

ПРОТВИНО. В Институте физики высоких
энергий Министерства Российской 
ции по атомной энергии строится

Федера-
ускори-

телі.ио - накопительный комплекс (УНК-І). 
Проект комплекса прсдусматриг.еет соору

жение двух ускорителен в одном тоннеле.
Хотя в США и Швейцарии сооружаются 

ускорители большей мощности, но програм
ма исследований па УНК-1 будет просто 
уникальной. Поэтому ученые во всем мире, 
занимающиеся физикой высоких энергий, с 
нетерпением ждут пуска ускорительно - на

копительного комплекса, чтобы принять 
участие в экспериментах.

К настоящему времени выполнен большой 
объем работ. Завершена проходка кольцевого 
тоннеля длиной 21 километр, изготовлено 
более 70 процентов электрофизического обо
рудования первой ступени УНК. а также 
испытаны головные образцы сверхпоовотя- 
іцего оборудования второй ступени УНК. Но 
в связи со сложной экономической ситуацией 
в России работы замедлились — не хватает 
денег. В этом году выделена только треть 
от той суммы, которая необходима ;іля за. 
вершения работ. С каждым днем инфляцион
ные процессы обесценивают и эти деньги. 
Поэтому строители нс могут закончить 
строительство инженерных сооружений, а 
без них нельзя начинать монтаж физичс 
ского оборудования.

НА СНИМКЕ; стенд испытания сверхпро
водящих магнитов.

Фото А. МОРКОВКИНА (ИТАР-ТАСС).

Актуально !

ХОЛОДНАЯ ЗИМА 1993- 1994
«Если предприятия области 

не погасят задолженность 
энергетикам, то мы будем ста
вить перед правительством 
вопрос об их полной останоз- 
ке»,—заявил директор энер
гонадзора АО «Свердловэнер
го» В. Нечитайлов.

К введению таких жестких 
мер энергетиков подталкивает 
чрезвычайная ситуация, сло
жившаяся с обеспечением 
электростанций области топли
вом: только 8,5 процента не
обходимых ресурсов произво
дится на нашей территории, 
остальное приходится ввозить 
из-за ближнего рубежа. С на
чала года «Экибастузуголь» 
начал резко сокращать отгруз
ку топлива. Станции вынужде
ны использовать зимние ре
зервные запасы угля и мазу
та. На Рефтинской ГРЭС угля 
осталось на 20 суток, на Верх
не-Тагильской — на 25, на 
Серовской ГРЭС — на 27 су

ток. Мазута и того меньше: на 
Среднеуральской ГРЭС — на 
2 суток, на Верхнетагильской 
—на 2 суток.

Основная причина прекра
щения поставок — неплатежи 
за топливо. Долг «Свердлов
энерго» одному «Экибастуз- 
углю» составил 19,8 млрд, 
рублей. В свою очередь пот
ребители задолжали «Сверд
ловэнерго» с начала года 224,3 
млрд. рублей. Первыми в 
списке хронических неплатель
щиков стоят предприятия ме
таллургии, оборонной промыш
ленности, МПС: Богословский 
алюминиевый завод — 30
млрд, рублей, Качканарский 
ГОК — 11,2 млрд, рублей, АО 
«Севбокситруда» — 7,4 млрд, 
рублей.

По словам Владимира Юрь
евича, необходимы кардиналь
ные меры со стороны россий
ского правительства, постанов

ление которого от 1992 год* 
игнорируется как предприяти
ями, так и банками. Необхо
димо внимание и руководства 
области. Нужно приня-ь по
рядок, по которому бюджет
ные отчисления «Свердлов
энерго» проводятся через 
предприятия - должники.

Чтобы обеспечить беспере
бойное энерготеплоснабжемио 
жилого сектора, соцкультбы
та, руководство объединенно
го диспетчерского управления 
Урала и «Свердловэнерго» от
няли решение об ограниче
нии всех промышленных пот
ребителей.

Зима в этом году будет ча 
3—5 градусов ниже нормы. Ес
ли вместе с ней замеознѵт 
без решения проблемы 
«Свердловэнерго», то буг~т 
очень холодно — в том числе 
и в квартирах...

(Соб. мнф.).

Выставки

Громова, 145 
приглашает

Сегодня и Екатеринбурге 
открылась международная 
выставка «Металлургия и 
машиностроение».

В ее работе принимают 
участие более 40 фирм: 
Уралмаш, Ижмаш, Ураль
ский компрессорный завод, 
Лифтек (Швейцария), 
МООГ (Германия) и дру
гие.

Выставляются современ
ные машины и оборудова
ние. новые ресурсосберега
ющие технологии, товары 
народного потребления. Ряд 
предприятии представит 
опыт но конверсии оборон
ных заводов, охране труда 
в машиностроении.

Репортаж с выставки мы 
опубликуем в одном из 
ближайших номеров газе
ты.

Здравоохранение

АНТИБИОТИК № 1
скоро появится на Урале

В прошлый четверг в нонфе- 
ренцзале областной больницы 
№ 2 состоялся семинар для 
главных врачей и провизоров 
областных больниц. Семинар 
проводили представители Мос
ковского отделения крупней, 
шей фармацевтической корпо
рации из Британии «Smithkline 
Beecham··, преподаватели меди, 
цинского института, участники 
екатеринбургской ассоциации 
«Компьютеры в медицине·». 
Слушатели семинара подробно 
познакомились с качествами 
новых лекарств, многие из ко
торых впервые появятся в 
Уральском регионе к концу 
года. Это тагамет — препарат 
для лечения дуоденальных язв 
и язвы желудка, транквилиза-

тор стелазин, уникальный анти, 
биотик — мазь бактробан 
Наконец, самое популярное ле
карство в мире — антиоиотик 
аугментин. используемый при 
Г антериальных инфекциях
верхних и нижних дыхателъ- 
ных путей, мягких тканей, мо
чеполовых путей, а также г-г»и 
лечении перитонита, остеомие
лита и некоторых других забо
леваний.

Лекарства эти стоят недеше
во, как, впрочем, и все хоро
шие вещи. Снабжать ѵралн. 
сние аптеки препаратами ич 
Боитании будет ассоциация 
«Компьютеры в медицине»

Анна МАТВЕЕВА

’ПОГОДА
8—9 декабря ожидается 

небольшой снег, слабые мете
ли. Ветер западный. 7—12 
м/сек. Температура воздуха 
ночью 10—15. местами 20, 
днем — 7—12. 9-го — 3 — 8 гра
дусов мороза.

Образование

УЛЬТИМАТУМ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Впервые в этом году молоч
ная продуктивность коров 
сельхозпредприятий области 
упала до отметки прошлого 
года До сей поры по удоям 
мы неизменно шли с «плю
сом» За 10 месяцев этого го
да наши «буренки» в сред
нем дали по 2341 килограмму 
молока, тогда как у соседе^, 
в Курганской области, напри
мер, не надеются преодолеть 
двухтысячную отметку и по 
итогам года. Пэка нам есть 
чем гордиться, но есть и отче
го тревожиться. Дело в том. 
что это> ноябрьский срыв нель
зя объяснить какими-то объ
ективными причинами. Так, го 
кормам ситуация нынче даже 
лучше, чем в прошлом году. 
Напрашивается единственное

Крестьяне режут коров и платят долги
объяснение: люди стали ху
же работать. И это обстоятель
ство можно напрямую связать 
с низкой оплатой их труда и 
хроническими задержками с 
выдачей зарплаты.

В конце ноября в 102 хозяй
ствах и сельхозпредприятиях 
области заработная плата бы
ла не выдана еще за август, 
в 209 — за сентябрь. Общая 
задолженность по зарплате в 
агросекторе области состав-- 
ла 4,9 млрд, рублей.

Причина такого положения— 
в тяжелейшем финансовом 
кризисе, в котором оказалось 

сегодня наше село. На 20 но
ября неплатежи предприятий 
торговли и переработки сель
ским . товаропроизводителям 
составили 13,7 млрд, рублей, 
задолженность из бюджета— 
13,4 млрд, рублей, Минфин не 
перечислил хозяйствам в каче
стве компенсации разницы 
можду льготной и учетной 
кредитными ставками более 
5 млрд, рублей.

В таких условиях из села 
сегодня буквально выжимают 
долги. Только за десять дней 
ноября банкам в счет погаше
ния кредитов хозяйства обла-

Сельский дневник

сти перечислили 6 млрд, руб
лей. Но осталось еще более 
20 млрд, рублей. Платить их 
нечем, даже если «урезать» 
все остальные расходы. Впро
чем, они и так сведены до 
минимума.

О зарплате было сказано 
выше А вот о других расхо
дах. Так, на 20 ноября, запа
сы дизельного топлива у сель

ских товаропроизводителей 
составили к прошлогоднему 
уровню лишь 18 процентов, 
бензина — 26. Местами горю
чего вообще нет даже для то
го, чтобы вывезти навоз с 
ферм. Долг села только за 
нефтепродукты составил се
годня около 2 млрд, рублей.

В этом году нашими хозяй
ствами было внесено в почву 
в два раза меньше минераль
ных удобрений, чем, даже не 
в елйи :ом благополучном, 
прошлом году. Чтобы сохра
нить хоть этот уровень плодо
родия почв, понадобится 33 
млрд, рублей. Пока на такое 

«удовольствие» денег, разу
меется, нет.

Не покупают на селе и тех
нику. За последние три года 
количество тракторов там со
кратилось на 7 процентов, зер
новых комбайнов — на 15 
процентов, посевной и почво
обрабатывающей техники — 
на 6—9 процентов.

Чтобы погасить кредиты и 
хоть как-то рассчитаться по 
зарплате, многие хозяйства 
пошли на резкое сокращение 
поголовья скота Особенно с 
наступлением осени. В общей 
сложности за десять месяцев 

года число коров в общест
венном животноводстве умень
шилось на 6 тысяч, а свиней— 
на 19 тысяч. Судя по всему, к 
концу года эти цифры возра
стут. И намного.

В создавшейся ситуации 
вовсе проблематичным видит
ся перспектива весеннего се
ва. По предварительным оцен
кам на него понадобится ми
нимум 100 млрд. рублей 
только для нашей области. Но 
уже этой зимой для многих 
сельхозпроизводителей про
должение хозяйственной дея
тельности будет лишено при 
нынешних «правилах игры» 
всякого смысла. Убытки к 
концу года ожидаются у 70 
хозяйств области.

Рудольф ГРАШИН.

Митинг протеста против 
действий правительства 
провели студенты Екатерин
бургского пединститут а. 
Недовольные тем, что пра
вительство не выполняет 
закон об образовании и 
указы президента, будущие 
педагоги составили обра
щение к Б. Ельцину, в ко
тором требуют прекратить’ 
развал высшей школы и 
признать эту сферу ·<•■-»ни- 
альпо. значимой, увеличить 
стипендию и возврати:ь на
копленные долги п·: стипен
диям и зарплате, начислив 
20-процент ну ю индекса!; ню. 
В противном случае сту
денты отказываются участ
вовать в предстоящих вы
борах.

Андрей КУЗНЕЦОВ
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Перед выбором Центр — регионы

Григории ЯВЛИНСКИЙ: «Инфляция
В пятницу мы сообщали о пребывании в Екатеринбурге известного 

экономиста Григория Явлинского, возглавляющего блок «Явлинский — 
Болдырев — Лукин».

Сегодня мы публикуем наиболее интересные отрывки из его выступ
лений в разных аудиториях города.

О ПАРЛАМЕНТЕ
Говорить об эффектианой ра

боте парламента не приходит
ся: начинать надо будет с чи
стого листа. У него возникнут 
проблемы с помещениями, те
хникой, регламентом — и это 
определит его работу. Что ка
сается расклада политических 
сил, то у нас нет опасений, что 
экстремистские силы получат в 
парламенте большинство. Мы 
намерены сотрудничать со 
всеми блоками и партиями, кто 
признает понятия «частная соб
ственность», «рыночные ре
формы», «права человека».

О КОНСТИТУЦИИ
У нас есть большие сомне

ния относительно процедуры 
принятия конституции. Многие 
с ней просто не знакомы. А 
конституция — не тот доку- 
ААент, в котором отражаются 
чьи-то личные вкусы. Ее 
предназначение — уловить и 
закрепить отношения в обще
стве. Мы считаем, что дискус
сия по основному закону 
должна пройти на глазах у 
всего народа. К тому же 
могут быть претензии к 
отдельным статьям проекта, но 
служит ли это причиной для 
непринятия Конституции в це
лом?

С моей точки зрения, на ре
ферендум надо было вынести 
5—7 принципиальных позиций 
из Конституции: допустим, счи
таете ли Бы, что наша Консти
туция должна включать в себя 
всю сумму прав человека, из
ложенных в международной 
конвенции? Там должен быть 
и пункт о частной собственно
сти, о неделимости России, о 
должности президента, а также 
обязательно указан срок, не 
позднее которого Конституция 
должна быть окончательно 
при1-· '•-в.

О ФЕДЕРАЛИЗМЕ
Единство России может быть 

достигнуто лишь на основе до
бровольного заинтересованно
го объединения российских зе
мель. Ныне существующее тер
риториальное деление будет 
эволюционировать: произой

Один из четырех. Кто?
Выборы в Государственную 

Думу приближаются стреми
тельно. Большинство избира
телей едва успели выяснить, 
что за таинственные бумаги 
будут держать они в руках 12 
декабря и какие фамилии 
окажутся в них, а уж побы
вать на встречах с кандида
тами довелось далеко не всем.

Жителям Нижнего Тагила, 
Верхней и Нижней Салды, Ки- 
розграда, Верх-Нейвинска — 
всем тем, кто живет на тер
ритории 163-го избирательно
го округа — предстоит выби
рать из четырех кандидатов.

Тагильчане находятся в бо
лее выгодном положении, 
чем, скажем, салдинцы или 
верхнейвинцы, так как с тро
ими из кандидатов они доста
точно давно и хорошо знако
мы.

Артур Веер, заместитель 
главы администрации города 
по экономике — коренной 
тагильчанин, начавший свою 
трудовую биографию терми
стом на «Уралвагонзаводе». 
В 1976 году он окончил вечео- 
нее отделение Нижнетагиль
ского филиала Уральско”о

Добро 
пожаловать

в историю
Времени ло выборов в 

Государственную Думу и 
Совет Федерации остается 
все меньше. А вопросов у 
людей Нее больше. Теле- и 
радиоканалы, насыщенные 
соответствующей агитацией, 
не дают самого главного — 
возможности спокойно по
размышлять. летально про
анализировать информацию, 
сопоставить лозунги и 
факты.

Помочь каменскуральцам 
и гостям города сориентиро
ваться в предвьтОорном 
спринте решила централь- 
мая городская библиотека 
им. Пушкина. Здесь собра
ны есе доступные печатные 
материалы. касающиеся 
блинт паптий. конкретных 
нат,липптов ргя норматив- 
ррп лпт'мритация. регла- 

процедурные 
г ».р.^И’-'АТМЬНОЙ кам-
р„,.чч у; '’слугам посети
те.-с'·"’ хг’-'^’по бформлзт’ные 
ГТР’Т-ТТЧ. подборки г".пет»тт-тх 
и журнальных статей газ. 
моститься можно в читаль
ном зале.

Кромо чисто утилитарной, 
библиотекари ппеслсдуют и 
дрггно пели. Ноаячпст’мп от 
результатов выборов пол- 
готовка к ним уже сегодня· 
ст^”овится историей Когда. 
НИб»’Г»Ь О’”Иб'ГН и победы 
СТАНУТ Обз-от-'ТОМ ГРИОТП.-’Ь- 
ного из'’чен"я. Кто знает, 
может именно зтот необыч
ный архив который понтено 
пополнять и после 12 денаб. 
ря. бУДрТ одной ИЗ "ИЗЮМИ
НОК» городской библиотеки .

И’-'МНЗ КОТЛ^НА, 
соб. корр. «ОГ». 

дет укрупнение земель, что 
очень важно — Россия не мо
жет опираться на 69 остров
ков.

Наш анализ географического 
положения, экономического, 
ресурсного потенциала рос
сийских земель показывает, 
что, если посмотреть на все с 
точки зрения единого народно
хозяйственного планирования, 
то у регионов действительно 
есть разнонаправленные ин
тересы. Проблема федерализ- 
ма состоит в том, чтобы увя
зать их в общий интерес, что 
вполне возможно сделать. 
Речь должна идти не об уступ
ках в ту или иную сторону, а 
о жизненнолА уровне населе
ния, его будущем. В этом слу
чае мы могли бы отделить по
литические амбиции от сути 
проблемы.

Следующий вывод: рефор
мы из центра делать уже не
возможно. Если у Ивана Гроз
ного были опричники, у Стали
на КПСС, то у нынешних руко
водителей подобных структур 
для проталкивания решений 
просто нет. Необходимо разде
лить функции центра и регио
нов.

О КОМПРОМИССАХ
К сожалению, очень редко 

представляется поле для ре
ального компромисса. Как пра
вило, компромисс предлагает
ся такого вида. Я говорю: два
жды два будет четыре. Нет, 
отвечают мне, пока дважды два 
будет — пять. Я начинаю дока
зывать, что это неверно. Но 
мне напоминают, что недавно 
дважды два было десять — 
пять ведь точнее, чем десять. 
Почему вы не идете на комп
ромиссы?

Я способен к компромиссу, 
но в нем должен же быть 
здравый смысл. А то вот 
спрашивают: как вы относи
тесь к коалиционному прави
тельству? Ну послушайте, если 
одни будут строить в прави
тельстве коммунизм, другие — 
капитализм, третьи — просто 
веровать или ничего не де
лать, то какая это коалиция? 
Что за коалиция может быть 

политехнического института, 
работая сначала инженером 
специализированного управ
ления «Уралсантехмонтаж», а 
затем главным инженером 
Нижнетагильского завода эма
лированной посуды. В тече
ние восьми лет Артур Павло
вич возглавлял это предприя
тие, вел его реконструкцию.

Сегодня завод эмальпосуды 
хорошо известен не только на 
Урале и в России, но и — бла
годаря росписи тагильских 
подносов — в ближнем и 
дальнем зарубежье.

Последние шесть лет 
А. Веер — на административ
ной работе: заместитель 
председателя горисполкома, 
затем — заместитель главы 
администрации города.

Анатолий Котков, второй 
кандидат в депутаты Государ
ственной Думы, также корен
ной тагильчанин. Трагическая 
черта биографии объединяет 
его и Артура Веера: предки 
обоих попали в Нижний Та
гил не по доброй воле, а с 
нелегкой руки сталинской реп
рессивной машины.

Анатолий Степанович само

Бюджет трещит- 
стройка идет

Вопреки всем прогнозам о 
крахе производственной и со
циальной базы предприятий- 
производителей продукции 
сельского хозяйства не зами
рают в Ирбитском районе 
стройки. До конца текущего 
года будут сданы два 27- 
кварпгрных дома, возводится 
терапевтический корпус НРБ, 
больница в селе Горки.

Колбаса из Горок,
сливки «от Крупской»

От чего . страдал и терпит 
утеснения по сей день произ
водитель сельскохозяйствен
ной продукции? В значитель
ной степени — от предприя
тий. перерабатывающих эту 
продукцию: дорога к ним тя
желая, условия невыгодные. 
II вот от этой нужды в ряде 
хозяйств наладили свою пе
реработку, В Горках, в колхо
зе «Россия», в акционерном 
обществе (бывшем совхозе) 
«Пригородное» производят 
теперь колбасу.

Л вот колхозы имени Круп
ской и «Рассвет» наладились 
молоко на сливки перерабаты
вать. Похоже, что нет худа 
без добпа.

Не забывают земляка
В ноябре открыл свой 148-й 

сезон старейший драматичес
кий театр—Ирбитский драма
тический имени А. Н. Осг- 

между специалистами и людь
ми, мягко скажем, ненормаль
ными? Оттого у нас и постоян
ные сбои в экономике. Сорат
ников, на мой взгляд, надо 
подбирать, в первую очередь, 
исходя из общего понимания 
задач, а не из личной пре
данности.

ОБ ОШИБКАХ 
ГАЙДАРА

Егор Тимурович начинал при 
инфляции 6 процентов в ме
сяц, спад производства состав
лял 15 процентов в год. курс 
рубтЛ — 60 рублей за один 
доллар.

Сейчас инфляция 25—30 про
центов в месяц, 35 процен
тов — спад производства, 1200 
рублей за доллар — валютный 
курс. Мы имеем сегодня мощ
ную неконструктивную оппози
цию и разочарованное населе
ние.

Гайдар считает, что не зада
ча правительства заниматься 
созданием рынка. Оно должно 
прекратить свое участие в эко
номике, оставив за собой лишь 
финансовое и бюджетное регу
лирование, Мы же полагаем, 
что, учитывая особенности на
шей экономики, правительство 
должно пять лет трудиться 
над созданием рынка.

Необходимо прояснить от
ношения собственности. Вауче- 
чер — это популизм, он не 
имеет никакого экономическо
го смысла. В промышленности 
создаются колхозы: 40 процен
тов — у трудозого коллектива, 
40 процентов — у министерст
ва и 20 процентов — у дирек
тора завода. Инвестировать в 
такие предприятия никто не 
будет. Мы считаем, что собст
венность должна быть либо 
государственной, либо частной: 
в ходе приватизации контроль
ный пакет акций должен пере
даваться вполне конкретному 
инвестору. Иначе — это разба
заривание всего, что мы име
ем.

Нужно демонополизировать 
экономику и создать конкурен
тов и конкурентную среду, из
менить региональную полити- 

стоятельную. жизнь начал 
кровельщиком в стройтресте 
№ 88, закончив Уральский 
политехнический институт, ра
ботал инженером «Свердловск- 
гражданпроекта», преподзпа- 
телем Нижнетагильского фили
ала УПИ, возглавлял цент
ральную лабораторию треста 
«Тагилстрой».

Одна иэ характерных для 
кандидата черт — желание 
усовершенствовать жизнь. 
А. Котков — автор рацпред
ложений и изобретений, три
жды — лауреат серебряных 
медалей ВДНХ.

Эта жо черта проявилась и 
в социальной позиции Анато
лия Степановича. Он — один 
из учредителей Нижнетагиль
ского общества «Мемориал», 
фактически с самого основа
ния Демократической партии 
России (партии Травкина) он 
стал ее членом, активно про
пагандировал идеи ДПР, воз
главил ее городскую органи
зацию.

Сегодняшнее социальное 
положение кандидата — 
предприниматель. В 1989 го
ду он с нуля создал научно-

Вести из Ирбита Прощай, червончик!
ровского. Спектаклем «Играем 
Бергмана, или Я любовница 
своего мужа* — пэ кинопо
вести известного шведского 
режиссера И. Бергмана «Сце
ны супружеской жизни». В ре
пертуаре еще пять спектаклей. 
В их числе «Касьян Остудный» 
—инсценировка романа Ива
на Акулова, земляка ирбит- 
чан. Этот спектакль — премье
ра театрального сезона, где 
заняты все ведущие актеры.

Пройду по
Карла Либкнехта, 

сверну на Пролетарскую
Ирбит — один из немногих 

городов Урала, где почти по
лностью сохранился старый 
центр, застройки еще прош
лого века. Здесь величествен
ные здания—театра и торго
вого дома, роскошные купечес
кие особняки и обычные жи
лые дома мастеровых. Сло
вом, типичный русский город. 
Но вот названий старых, к 
сожалению, не сохранилось. 
Зато те, что есть в любом и 
каждом населенном пункте на
шей страны, просто пестрят: 
улицы Ленина и Советская. 
Октябрьская и Пролетарская. 
Революции и Свободы. Воло
дарского и Луначарского, Кар
ла Либкнехта и Розы Люк
сембург... И это в городе, ко
торому 362 гола, к которому 
многие из этих названий нс 
имеют практически ну никако
го отношения.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

-это температура, а не болезнь»
ку. Затем надо запустить не
работающий экономический 
договор с республиками СНГ, 
внести коррективы в финансо
во-кредитную политику: она 
должна быть предсказуемой, 
стабильной — пусть даже 
ухудшающейся. Дальше нельзя 
держать курс доллара искус
ственно: экспорт становится не
выгодным, а ведь труд у нас 
гораздо дешевле, сырье на 
порядок дешевле.

Мы рассматриваем инфля
цию как температуру, а не 
как болезнь. Можно, конечно, 
стряхивать градусник каждый 
раз, как вы померяли темпера
туру, но надо ведь установить 
причину заболевания. А при
чина заключается во всем том, 
о чем я сказал выше, и еще в 
промышленной политике.

О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Мы не за то, чтобы остано
вить спад любой ценой. Мы 
за структурный спад в эконо
мике: мы хотим видеть рост 
производства мяса, молока, ну 
а изготовление чугуна, ракет, 
станков, пожалуйста, пусть па
дает. Сегодня идет равномер
ный спад.

Правительство должно наме
чать точки экономического ро
ста. Есть проблемы, касающи
еся целого региона. Скажем, в 
Красноярском крае — тарифы 
на железнодорожные перевоз
ки. Если мы хотиаа поддержать 
алюминиевое производство, 
новые частные предприятия, 
мы борем на себя обязатель
ство в течение пяти лет сни
зить им налоги в виде компен
сации за растущие железнодо
рожные тарифы.

Другой пример. У нас непло
хая кондитерская промышлен
ность: шоколад и конфеты мо
гут конкурировать с западны
ми изделиями. В чем же дело? 
Проблема — в сахаре, кото
рый настолько дорогой, что не
возможно конкурировать. Мы 
не можем снизить на него це
ны. пэтому что его весь укра
дут, но можем снизить нало
ги, чтобы продотировать пред
приятиям расходы. Через пять 
лет налоги отменим — кто ус
пел, тот успел. Таким вот ры
ночным способом можно под
держивать сохранение рабо
чих мест и создавать конку
рентоспособную продукцию.

производственный проектно - 
строительный кооператив 
«Монолит», ставший сегодня 
крупным и известным в горо
де предприятием.

С нуля начал «свое дело» и 
управляющий филиалом ком
мерческого Уралпромсі рой- 
банка Геннадий Куценок — 
третий кандидат в депутаты, 
проходящий по партийным 
спискам от Российского движе
ния демократических реформ.

Г. Куценок — сын рабочего 
из села Покровки Пригород
ного района — тоже начал 
трудовую жизнь рабочим — 
на Рсвдинском метизно - ме
таллургическом заводе. Без 
отрыва от производства окон
чил Свердловский юридиче
ский институт, затем — 17
лет практики в органах проку
ратуры, в том число в долж
ностях прокурора города 
Качканара и заместителя про
курора Нижнего Тагила.

Юридическое образование 
и практика стали основой ра
боты Геннадия Васильевича и 
в должности заместителя пред
седателя исполкома Ленин
ского района.

Как и А. Котков в ДПР, Г. 
Куценок в Российском движе
нии демократических реформ 
участвует с момента его осно
вания. Входит в областное и

С 1 декабря дензнаки досто
инством п один, три, пятъ и 
десять рублей вновь стали объ. 
ентом особого внимания, при. 
нимать их от граждан должны 
все торгующие Фирмы, а сда
вать на сдачу больше не по
лагается. Но, судя по всему, 
обременять себя освобождени
ем граждан от мелких купюр 
желающих оказалось не так 
уж много

Утром того же дня упрямо 
отказалась поменять мои де
сять червончиков на пачку 
♦ Беломора» продавщица улич
ного лотка: «Куда я дену эти 
деньги?». Через несколько ми
нут в магазине «Продукты» на 
углу улиц Луначарского и Коро, 
ленко между кассиром и поку
пателем из-за нескольких пя 
терок, попавших в сдачу, про
изошел форменный скандал. 
Покупател-ьница направилась 
звонить в торг. совсем не в 
торг отправил пассажира, пы
тавшегося всунуть в аооне-

СОЦИАЛИЗМ ПО-АМЕРИКАНСКИ
В России кипят страсти вок

руг приватизации, идет дележ 
государственной собственно
сти. порой ее грубый захват 
нахрапистым частником, а на 
Западе давно уже поняли, что 
обществу далеко всегда 
выгодно, когда предприятие 
находится в руках одного вла
дельца или семейного клана. 
Своя $ука. как известно, вла
дыка, и поэтому завод или 
фирма по воле хозяина в лю
бой момент могут сменить 
прописку, перепрофилировать
ся, а то и неожиданно за
крыться. У государства тогда 
возникнут проблемы. Поэто
му последнее больше заин
тересовано в том, чтобы "ред- 
приятие находилось п собст
венности его работникоз. К

О КОНВЕРСИИ
Есть общие проблемы, а есть 

частные. Общая: мы не можем 
выработать политику по ВПК до 
тех пор, пока у нас нет отра
ботанной военной доктрины, 
которой, в свою очередь, не 
будет до тех пор, пока нет 
внешнеполитической доктрины. 
Нужно выяснить, какова роль 
российской армии в мировом 
балансе. У нас ведь самые про
тяженные границы с самыми 
нестабильными странами мира: 
Китаем, Ираном, Афгани
станом. Кто будет прикры
вать спокойную и богатую Ев
ропу? Если по-прежнему Рос
сия, то тогда иначе стоят зада
чи ВПК, потому что Россия 
обязана иметь современную 
армию.

Частные проблемы звучат 
таким образом: абсурдно про
сить завод Лавочкина, выпус
кающий космические аппара
ты, делать чайники. Да он и 
не умеет делать чайники. Мы 
должны обеспечить плановый 
спад военной промышленнос
ти, программно рассчитанный 
по годам вперед. При этом 
надо ответить на вопрос: кто с 
кем и на кого начинает рабо
тать. В принципе сложностей 
тут быть не должно: заказчи
ком могут выступить и нефтя
ники, и газовики, и связь, и 
транспорт, и т. п. У сырьови- 
ков есть валюта, на которую 
можно начинать конверсию 
под конкретные потребности,

О ВЗАИМНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Масштабы ее таковы, что, я 
думаю, не поможет уже и вза
имозачет. Пора привыкать к 

мысли, что надо заводить па
раллельную систему расчетов, 
которая вытеснит прежнюю. 
Но для этого нужен нормаль
ный банк. Нынешние же долги 
правительство скорее всего 
«простит» предприятиям.

О ВЕКСЕЛЯХ
Я не считаю, что с помощью 

векселя можно развязать про
блему неплатежей. Это допол
нительнее средство, необхо
димое в условиях стабильной 
расчетной системы. Можно ли 
решить возникшую проблему, 
если в условиях жесткой фи
нансовой политики предприя
тия продолжают кредитовать 
друг друга и вместо одного 
центрального банка у нас уже

центральное правление РДДР.
По партийным спискам про

ходит и четвертый кандидат от 
избирательного округа № 163 
Владимир Попов. Он предста
вляет блок «Выбор России» и 
полностью разделяет его по
зиции.

Владимир Иванович — ко
ренной тагильчанин, также из 
семьи рабочих. Однако он, по
жалуй, лучше известен жите
лям областного центра, чем 
своим избирателям: после око
нчания философского факуль
тета Уральского госуниверси
тета все годы работал препо
давателем УПИ (ныне — Ураль
ского государственного техни
ческого университета).

Доцент УГТУ, кандидат фи
лософских наук, активный уча
стник когда-то легендарной 
«дискуссионной трибуны», один 
из создателей студии кабель
ного телевидения МЖК, депу
тат Екатеринбургского горсо- 
пета — все это характеризует 
Владимира Ивановича как че
ловека активной жизненной по
зиции. Но этого, думается, не
достаточно, чтобы рассчиты
вать на победу на выборах. 
Однако о позиции и програм
ме кандидата избирателям из
вестно пока лишь из выступле
ний по телевидению и радио, 
а не иэ личных встреч: в пос-

Деньги, деньги

ментскую «кормушку» не- 
сколько устаревших купюр, во
дитель трамвая 26-го маршрута. 
Водитель принимал только мо
неты.

Я в банк не хожу, я дер- 
ясу деньги в железной банке,— 
отшутился от навязываемых 
трешек уличный книготорговец

— Мы — мелкий бизнес, и 
мелочь не берем Идите к тем, 
кто покрупнее. — поддержала 
торгового соседа продавщица 
фруктов.

Те, кто покрупнее, деньги 
брали. Мои червончики с ра
достью принял фирменный ма
газин «Табаки», сдав при этом 
две трешки: «Монет не хвата

Из дальних странствий возвратясь

примеру, в США существует 
целая система государствен
ной поддержки таких пред
приятий.

На северо-востоке Огайо 
расположен «Центр собствен
ности работников» — своеоб
разный мозговой штаб, кото
рый занят развитием этого 
вида собственности.

Недавно его посетила груп
па российских директоров, 
среди которых был и Г. Му- 
ратшин, руководитель СКВ 
«Старт», Геннадий Михайло
вич поделился своими впе
чатлениями о посещении ря

сорок тысяч центральных бан
ков? Это интересный феномен. 
Кстати, инфляция у нас зззи- 
сит не только от объема дене
жной массы, контролируемой 
ЦБ. У нас столько эмитентов, 
которые в разных формах ге
нерируют платежные средства, 
что удержать инфляцию кре
дитными стсвкгм-1 банка про
сто невозможно, У нас ведь и 
экономика была создана таким 
образом, что можно работать 
без денег.

Без полного учета задол
женности вы даже не сможете 
составить вексели. Это очеред
ная игрушка правительства, 
чтобы через 3—4 месяца осо
знать, что и она не работает.

О сопИЛАНОЙ 
СФЕРЕ

Чтобы акционироваться, 
предприятиям надо освободи
ться от жилья. Мы разработа
ли механизм передачи. Дота
ции, которые выплачиваются 
предприятиям на содержание 
жилья, передаются в доход 
граждан, а квартиры отдают 
ся в виде кооперативных с 
выплаченным паем. Нужно 
лишь отменить налог на пере
даваемые суммы.

Вопрос принципиальный, 
поскольку мы начали рефор
му цен, но не начали рефор
му доходов. У нас же по-пре
жнему куча денег и лещей 
распределяется через общест
венные фонды и непосредст
венно к людям не попадает. А 
это значит, что сжимается ры
нок, у него нет емкости. В та
кой ситуации невозможно ра
ботать. поскольку нет платеже
способного спроса. При той 
процедуре, о которой я гово
рил выше, доходы людей уве
личиваются на 30—^0 процен
тов, а стоимость жилья снижа
ется на ?0 процентов, потому 
что другая система затрат.

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наша экономика не была по
вреждена централизованным 
планированием, она была им 
создана. Корни централизован
ного планирования так глубо
ки, что выкорчевывать их надо 
с самого-самого низа. Иначе 
все импульсы сверху будут 
разбиваться, как капли об 
асфальт.

Записал 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ледних числах ноября даже 
окружная избирательная коми
ссия не располагала ничем, 
кроме официальной «объек 
тивки» (родился, учился, рабо
тал...).

Вероятно, наверстывать упу
щенное придется в последние 
предвыборные дни.

Их остается слишком мало. 
Кого предпочтут избиратели 
12 декабря, покажет время, ак
тивность и возможности канди
датов. А они в нынешней из
бирательной кампании далеки 
от равенства. Еще в ноябре 
практически во все почтовые 
ящики тагильчан были опуще
ны листовки с информацией о 
заместителе главы администра
ции А. Веере. Лишь этот кан
дидат смог позволить себе ро
скошь стотысячного тиража. 
Общее количество печатных 
материалов всех других канди
датов в несколько раз мень
ше.

И все же они не теряют на
дежды на доверие избирате
лей, активно встречаются с 
трудовыми коллективами, дей
ствуя по принципу нецитируе- 
мого ныне Маркса: «Каждый 
шаг действительного движе
ния важнее дюжины прог
рамм».

Елена ОВЧИННИКОВА, 
ссб. корр. «ОГ».

ет. а протия мелочи ничего не 
имеем, только несите»

Кан прокомментировал си
туацию с приемом отмираю
щих купюр заместитель управ
ляющего областного отделения 
Центробанка В. Пошацкий, ни. 
каких проблем у банков обла
сти быть не может, указание 
должно выполняться неукосни
тельно Следить за этим долж
на налоговая инспекция.

Но кан видите, следят кон
тролирующие органы недоста
точно зорко А население, по
терявшее уверенность в будущ
ности правительственных ука 
зов, вновь конфликтует. И 
трудно домазать бабушке, для 
которой потрепанный черво
нец всю жизнь был солидными 
деньгами, что не стоит терять 
в конфликтах нервные клетки. 
Мелкие купюры все равно где- 
нибудь да примут, а здоровье 
дороже пятерки, на которую 
сегодня ничего не купишь

Сергей ШЕВАЛДИН.

да предприятий с собствен
ностью работников.

Американцы ■— прагматики. 
Они взяли нашу социалисти
ческую идею (равенство, со
циальная справедливость и 
т. д.) и заземлили ее на соб
ственность, Если мы до сих 
пор не знаем, что тако© об
щественные фонды потреб
ления, то у них они вполне 
осязаемы; каждый работник 
участвует я формировании 
политики предприятия — ско
лько средств направитъ на ди
виденды, сколько — в пенси
онный фонд, а скол э со — на

ТЕПЕРЬ ПОЙДЕМ
ДРУГИМ ПУТЕМ

Юрий Владимирович Скоков, несмотря не достаточно 
долгое пребывание в с<-мых верхах российской политики, 
никогда не был на виду у широких масс. После отставк·’. 
с поста секретаря Совета безопасности, вызванной тем. 
что в майте он отказался завизировать указ Б. Ельцина 
о введении чрезвычайного положения (или особого реме··, 
ма — гач кому нравится), ушел га несколько месяцев в 
тень. Сегодня он возглавляет координационный совет рое. 
С'<йс’:ой федерации товаропроизводителей. Но немногие 
знают. что Скоков давно и серьезно га··.·’мается вопроса, 
м". региональной политики. Думаю, сегодня интересно по. 
знакомиться с его точкой зрения на Уральскую Рсспуб. 
лику.

— В 1990 голу я пришел 
работать в правительство Си
лаева. И : самого начал?, по
пытался ответить на вопрос — 
а в чем функции российского 
правительства, если все рас
пределяют без нас. мы ника
кими ресурсами не располага
ем? Я тогда же предложил 
Силаеву сделать Совет мини
стров выразителем интересов 
территорий. Тщательное изу
чение ситуации привело тог
да к выводу, что если мы не 
сделаем это сами, то регио
нализация произойдет есте
ственным путем, снизу. Поя
вились первые региональные 
экономические ассоциации, они 
должны были выравнять по
ложение административно-тер
риториальных структур и на
циональных образований.

Когда сегодня говорят о 
«равноправии субъектов фе
дерации», я вообще не пони
маю. что это такое — у нас 
в зако-нолательстве нет тако
го понятия. Можно .говорить 
только о равных правах граж
дан на территории России и 
абсолютно одинаковых обяза
тельствах государства по от
ношению к его составным ча
стям. И обязательно нужно 
говорить о равных для всех 
правилах игры на поле эко
номических реформ. Регионы 
должны обеспечить хотя бы 
собственное существование и 
условия для развития. Гак 
создавались все региональные 
ассоциации — Дальневосточ
ная, «Сибирское соглашение», 
«Большой Урал», «Большая 
Волга» — их сегодня восемь.

Замысел был такой: сначала 
договариваемся о равных пра
вилах игры в экономике, по
степенно меняя политическую 
ситуацию. Сразу решить р.се 
проблемы было нельзя. Возь
мем, например, «Большой 
Урал» — это пять областей и 
две республики. Кто должен 
быть лидером, кто возглавит 
реформы в регионе? Если его 
нет — начинается борьба меж
ду представителями разных 
областей. Уральская ассоциа
ция нашла такого реформато
ра — нм стал Эдуард Рос
сель. По, с моей точки зре
ния. он немного поспешил, 
стал форсировать работу, не 
учитывая большой инерции 
сопрот и влей и я. Недостаточно 
еще был определен правовой 
статус самой экономической 
ассоциации. не определены 
правила взаимоотношений ре
гиона с федеральной властью, 
не определены возможности' 
формирования структур госу
дарственного управления в 
рамках региона. Нельзя было 
перескакивать сразу через не
сколько ступенек и начинать 
Формирование новой пол пя- 
ческой системы. Создать рес
публику вместо области — то
же политически поспешный 
шаг. потому что Свердловская 
область при всем своем про
мышленном могуществе не я 
состоянии обеспечить себя 
полностью. В каждом дейст
вии должна быть определен
ная логика. Что касается дея
тельности региональной эко
номической ассоциации — тѵт 
логика есть, а что касается 
одной области, то это был 
рискованный ход.

— Но он сделан, и назад 
мы нс вернемся. Какой вы 
сейчас видите выход иэ этой 
ситуации?

— Совершенно правильный 
таг — что Э. Россель возгла
вил экономическую ассоциа
цию. Он должен более актив
но развернуть ее работу и по
степенно пеаейти к созданию 
Уральской Республики в рам
ках региона.

— То есть мы к ней все 
равно придем, только не рево
люционным, а эволюционным 
путем?

— Да, это естественный 
путь. ·

— Приведет ли экономичес
кое объединение Большого 
Урала и к его политическому 
объединению?

— Это зависит от многих 
причин. Во-первых, если будет

развитие. Выйдя на пенсию, 
работник получает сумму ■ 
несколько сот тысяч долла
ров и может оставить акции 
своим детям.

Процесс перерождения на
емника в собственника и а 
США идет весьма болезнен
но и не очень быстоо. Сна
чала работники знакомились 
с организацией производства, 
со структурой, с балансом, 
учились делать анализ эко
номического положения пред
приятия. За^ем сформирова
лись мозговые группы по ре
шению больных вопросов: по 
разработке новой системы 
оплаты труда, по некоторым 
стратегическим вопросам.

От рабочих иі<* ожидают 
профессионального решения, 

экономическая основа, позво
ляющая создать мощную тер
риториальную струит уру.

— Л какие причины могут 
помешать сотданню этой эко
номической основы?

— Вопрос сложный. Огзет 
зависит прежде всего от то
го, бУдг.т ли принята нечгя 
Конституция. Сейчас мы пока 
живем в рамках старой Кон
ституции и имеем гораздо 
больше правовых возможно
стей для реформирования. А 
новая Конституция более же
сткая и существенно ограни
чивает региональные возмож
ности.

— Но ведь Урал является 
единым экономическим ре
гионом независимо от этого 
или иного проекта Конститу
ции!

— Объективно так. .но вы 
не сможете выйти за рамки 
жестких ограничений, предус
мотренных во взаимоотноше
ниях области и федерального 
правительства.

— А есть ли какие-то воз
можности обойти эти жест
кие ограничения Конституции?

— Честно говоря, не вижѵ. 
Я зообше не сторонник выне
сенного на референдум проек
та. хотя и не хотел бы под
робно обсуждать эту гемѵ. Я 
не раз слышал, как президент 
излагал свою позицию по этим 
вопросам, а потом под влия
нием определенных людей из
менял ее.

У меня же была своя, впол
не определенная позиция. Вот 
есть у нас Федеративный до
говор. Некоторые до сих пор 
делают вид, что это учреди
тельный договор. На самом 
деле это совсем нс так. У нас 
был Союз, который распался 
в декабре 1991 гола. Но по
кажите »документ, по которому 
была бы учреждена Россий
ская Федерация? Его нет 
п;ѵ<поде.

Новая Конституция обходит 
этот острый вЬпгюс, делает 
вид. что вовсе нс нужно уч
реждать Российскую Федера
цию. что нужно просто под
твердить факт ее существова
ния. А Федеративный договоп 
на самом деле был просто ча
стным соглашением, которое 
признавало, что существует 
проблема раздачи бывшей го
сударственной собственности и 
что эта раздача является де
лом общим. Другое дело, что 
сама процедура подписания 
Федеративного договора была 
обставлена в Кремле так, 
как будто печь идет о косвен
ном по.ттвепжлечии существо
вания федерации.

— Вы говорите, что я Кон
ституции заложены противо
речия. Во что они реально мо
гут вылиться?

—- Думаю, часть республик 
вряд ли примет эту Консти
туцию. В противном случае 
им пришлось бы менять свой 
статус, а это вызовет волну 
истинного национал-сепаратиз- 
ма — не такого, как сейчас, 
идущего сверху. И руководи
тели вынуждены будут учи
тывать этот Фактор. А если 
проект не пройдет, то все за
висит от того, согласятся ли 
Президент считать, что Кон
ституция принята народом, 
если, допустим, десять респуб
лик за нее не проголосова
ло? Ведь именно так было яа 
апрельском референдуме по 
первому н второму вопросам. 
Тогда ня вопрос о доверии 
президенту отрицательно от
ветили. по-моему, двенадцать 
республик. А по вопросу о 
поддержке курса реформ «про
тив» было около сорока тер
риторий, но большинство по 
России в целом оказалось 
«за». Тогда мы сделали вид, 
что все в порядке. Но Kow* 
ституция-то совсем другое де
ло. Если президент её утвер
дят в спорной ситуации — на
верняка начнется противостоя
ние в обществе. Впрочем, ре
гионам отстаивать своя пра
ва будет в любом случае не
легко.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

но ответственность за гото
вую продукцию вырабатыва
ют. Менеджеру не приходит
ся отвлекаться на организа
цию коллективного труда И 
следить за дисциплиной. Нет 
также проблем с кадрами из- 
за отсутствия текучести.

Чтобы вырастить из рабо
чего зрелого собственника, 
способного к анализу, изой
дет, считают американцы, не 
менее десяти лет. Но игра 
стоит свеч. Сейчас многие ру
ководители поомышлеччьіх 
предприятий осознают, «· о 
рабочим «адо давать даже 
ту информацию, которая іпря- 
мую их не касается. Г. Му- 
ратшин намерен использовать 
американский опыт у себя 
предприятии.· на СКВ «Старт», 
уже формируется программа, 
обучения работнике1».

йпадчмчр ТЕРЛЕЦКМЙ. "
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Так и живем

Нечрезвычайное происшествие
Недавно в Асбесте случи

лось несчастье. В течение ме
сяца погибли три ’ новорож
денных. И хотя, прожив по 
нескольку недель, они умер- 
л: чже вне стен роддома, са- 
ниУйрныо. врачи и эпидемио
логи городского Центра с’ан- 
эпиднадзрра пришли к выво
ду, что именно в роддоме 
произошло так называемое 
внутриутробное заражение де
тей. Эти выводы были пол-' 
тверждены и бактериологичес
кими· исследованиями, прове
денными в областной детской 
больнице.

Как водится, были наказаны 
заведующая родильным отде
лением и заведующая отде
лением новорожденных. На 
них наложены солидные де
нежные взыскания. Л цент
ральной городской больнице 
еще и предъявлен иск примсп- 
но на два миллиона рублей. 
Это стоимость внеплановой 
комплексной проверки, в ко
торую входили дорогостоящие 
анализы и исследования. На 
излете года такой удар руб
лем весьма ощутим для ме
диков, и без того едва сводя
щих концы с концами, эко
номящих каждую копейку для 
приобретения лекарств.

Итак, ЧП не осталось без 
внимания. Найдены причины, 
наказаны должностные липа, 
разработан план профилакти
ческих мероприятий. Казалось 
бы, сделано все, что нужно, 
однако два вечных вопроса 
»по поводу» не оставляют в 
покое. Так ли уж внезапно 
грянула беда, и есть ли гаран
тии, что она не повторится в 
ближайшее время?

Как рассказал врач город
ского центра санэпиднадзора 
А. Рогалев, проводивший про
верку, еще с начала года не 
все было благополучно в этом 
особорежимном в смысле соб
людения санитарных норм уч
реждении. Отмечалась высо
кая заболеваемость женщин 
гнойно - воспалительными бо
лезнями, детой-конъюктивита- 
ми. Санитарная служба регу
лярно делала проверки и сиг
нализировала о том, что'ус
ловия роддома не соответству
ют современным санитарным

Мини-интервью

...А кадры оставались.
Теперь они при деле
Два года назад в декабре, собрались представители 13 

ученических объединений из разных городов и районов 
области, чтобы создать свою ассоциацию, которая полу
чила название областной ассоциации учащейся моло
дежи. Несколько вопросов о ее деятельности председа
телю ассоциации Андрею ШИРОКОВУ.

— Организация возникла на 
месте какой-то прежде су
ществовавшей?

— Нет, конкретно ничье 
место она не заняла, точного 
прообраза раньше не было. 
Ассоциация независимая, соз
давалась без учредителей. 
Но — на определенной базе. 
Ведь когда рушились струк
туры. оставались кадры — 
инициативные ребята и те, кто 
умел их организовать, в ос
новном бывшие третьи секре
тари комитетов ВЛКСМ, сек
ретари по работе с учащейся 
молодежью. При всей идео
логической слабости комсомо
ла работа со школьниками ве
лась неплохо, существовала 
система. Мы постарались взять 
все лучшее из того, что было, 
я полечилась такая вот лет. 
ско-юношеская организация.

— Вы структура областная. 
А что на местах?

— Мы имеем в 22 городах 
свои подразделения. Каждая 
территория выбирает собствен
ное наппавление, по котов >.мѵ 
работает наиболее актишо. 
Где-то члены ассоциации заня

Начало

«Я не хочу
быть меценатом»,-

сказал генеральный дирек
тор Екатеринбургского ком
мерческого общества Вяче
слав Мезенцев при первой 
встрече с художественным ру
ководителем оркестра, вот уже 
тридцать лет существующего 
при детской специальной му
зыкальной школе, именуемой 
ныне лицеем, Вольфом Усмин- 
ским. Но на этом разговор не 
окончился. Генеральный ди
ректор предложил- взять весь 
оркестр... на работу в «ЕКО». 
«Наверное, так лучше.—поду
мал Вольф Львович,— я не б,· 
ду постоянно ходить и просить 
денег». На том и порешищ. 
Ребята - оркестранты, как и 
положено, написали заявле
ния о приеме на работу и на
чали готовиться к открытию 
первого сезона Юношеского 
камерного оркестра «ЕКО».

— Теперь мы можем все
цело заняться творчеством, не 
отвлекаясь на хозяйственные 
и административные дела. У 
нас стала более жесткой 
дисциплина. ответственность 
(все-таки работу и зарплату 
получаем все), никаких про
гулов и опозданий на репети
ции.— говорит Вольф Усмин- 
ский.

За два с половиной месяца, 
что существуют в названии 
оркестра три ' большие буквы 
«ЕКО», у музыкантов появи
лись концертные костюмы, но- 
>ые инструменты, большие 

требованиям.
Санитарные врачи не раз 

выносили предписания о за
крытии больничного . городка·. 
В нынешнем году это дела- 
лось трижды ■— в феврале, 
июне и сентябре. Но выпол
нять их было крайне слож
но. Потому что нет в Асбесте 
резервного роддома. Тот, что 
был в поселке Рефтинском, 
заняли под отделение хирур
гии, а здание, в поселке име
ни Малышева, принимает в 
авральном случае лишь первое 
отделение асбестовского ро
дильного дома.

Медики знают, что такое 
первое отделение. Для непо
священных же поясню —■ в 
этом отделении рожают толь
ко относительно здоровые, об
следованные, как говорится, 
«от и до», женщины. Тс же, 
кто носит вместе с ребенком 
какую-либо инфекцию или из- 
за позднего обращения в -жен
скую консультацию представ-' 
ляют собой загадку для ме
диков, находятся в обсерва
ционном — втором акушерс
ком отделении. И именно это 
отделение группы риска не
куда было перевести во вре
мя очередного закрытия .род
дома в июне. В здании, как 
водится, летом начался ре
монт. На первом этаже стоя
ла столбом цементно-извест
ковая пыль, штукатуры-маля
ры получали респираторы и 
талоны на спецжиры в связи 
с вредностью работы с крас
ками и лаками, а на втором 
этаже рожали «рисковые·» 
женщины. К осени из посел
ка имени Малышева верну
лось первое отделение. А 
штукатуры-маляры не уложи
лись в срок. Пришлось тес
ниться и двум акушерским от
делениям, и отделению ново
рожденных. В тесноте, да еще 
с отключенной горячей водой 
—попробуй соблюсти строгие 
санитарные, требования. Пос
ледовавшие вслед за этим три 
смерти новорожденных еще паз 
подтвердили. это. И хотя ме
дики до сих пор, несмотря на 
уже вынесенное центром сан
эпиднадзора заключение, спо
рят о причинах трагедии (ко
миссия горбольницы не сог

ты прежде всего трудоустрой
ством подростков, где-то ту
ризмом. организацией отдыха 
ребят, созданием социальной 
подростковой службы, теле
фона доверия...

— Прекрасно, но псе , это 
делалось бы, возможно, и без 
ассоциации,

— Скорее всего, но вопоосы 
решались бы с большим тру
дом. Мы помогаем методичес
ки, финансово; держать связь, 
встречаться единомышленни
кам. проводим областные сбо
ры «Уральские зори», по про
грамме «Лидер», международ
ные лагеря. И ведем три круп
ные областные программы.

Это — программа органи
зации досуга молодежи. Про
грамма «Лидер», которой мы 
стремимся объединить наибо
лее активных пебят области. 
И программа «Юниор бизнес», 
цель которой — помочь под
росткам войти в рыночную 
экономику. В январе плани
руем провести лагерь «Юнэко» 
(«юный экономист») для 
школьников области, увлекаю
щихся проблемами зі.тшлмч ,и.

Марина КИРИЛЛОВА.

гастрольные планы, о которых 
раньше и мечтать не могли. В 
начале будущего года ЮКО 
везет большую программу в 
Вену, в Шубертхаус, а до это
го — гастроли по области и 
в ближнее зарубежье. Вольф 
Львович ведет переговоры с 
известными артистами, чтобы 
пригласить их выступить с 
начина ю щ ими музыкантами
Юношеского камерного орке
стра «ЕКО».

Первый концерт первого 
сезона прошел с большим ус
пехом в переполненном за
ле Свердловской государствен
ной филармонии. Звучала му
зыка Генделя, Бетховена. Мо
царта, Бибергана. Специально 
на этот концерт из Москвы 
прилетел Граф Муржа — вос
ходящая звезда российской 
скрипичной музыки (начинал, 
он учиться в этой же музы
кальной школе), знакомый ека
теринбургской публике по пер
вому Демидовскому конкурсу. 
С него-то, кстати, все и на
чалось.

Может быть, Кеминскому 
повезло что у одной девоч
ки из оркестра папа работает 
в «ЕКО» и все случилось от
части благодаря его ингшиа- 
тиве. Надеюсь, что хуже от 
этого альянса никому не ста
ло. И вряд ли те·, кто пла
тят, будут заказывать музы
ку.

Наталья ДЕНИСОВА. 

ласна с выводами эпидемио
логов), ясно одно — возмож
ность повторения трагедии не 
исключена. К тому же на пер
вый взгляд чисто медицинс
кие проблемы возникли не на 
пустом месте — за ними стоят 
обострившиеся в последнее 
время социальные. Именно на 
■этом в разговоре с 'корреспон
дентом «ОГ» заострила вни
мание заведующая родильным 
отделением, врач с большим 
опытом А. Вершинина, имею
щая спой взгляд на случив
шееся.

Вее три погибших ребенка 
были рождены во втором 
акушерском отделении. То 
есть, уже при рождении ог и 
относились к группе риска го 
развитию гнойно-септических 
инфекций.. У всех трех оожг- 
ниц были хронические заб >лс- 
вания. Одна из них до род: в 
«температурила» в течение 
двух недель. Бесследно для 
новорожденных это не про
ходит. Дети родились ослаб
ленными, сопротивляемости к 
любым отрицательным факто
рам у них практически не 
было.

Не странно ли — наука и 
медицина идут вперед, а груп
па риска в родильных домах 
нс сокращается. Смерть но
ворожденных, появление боль
ных детей по-прежнему не 
редкость. Ла ведь никакими 
самыми современными аппара
тами и лекарствами не изба
вишь будущую маму от бе л
ковой недостаточности, о ко
торой свидетельствуют анали
зы крови половины асбестовс- 
ких рожениц. Нет белка — 
нет иммунных антигел. нет 
иммунитета. А от чего бел
ковая недостаточность, тоже 
известно: в рационе женщины 
нс хватает мяса, творога, сы
ра. Кроме того, к снижению 
иммунитета могут привести 
авитаминозы (почем нынче яб
лочки?), нервные и физичес
кие перегрузки, недосыпати?. 
А многие ли молодые женщи
ны в нашей реальной жизни 
могут сегодня обеспечить се- 

. бе здоровое питание, режим 
трѵда и отдыха?

Можно, конечно, опять со
слаться на трудности пез го
дного периода, на особенности

Потребительский ликбез

«Гербалайф» для россиян
Мы уже рассказывали в ответ на читательские вопросы о 

продукте «Гербалайф.»,.,о том, что это такое и «с чем его едят». 
Однако мы нс коснулись чисто потребительских нюансов, ведь 
нс любой «Гербалайф» подойдет жителям вашей страны. О том, 
как не ошибиться в выборе этого дорогостоящего, но и прино
сящего много пользы продукта, рассказывает представитель 
фирмы Максим ГРОХУЛЬСКИП.

Все основные части системы «Гербалайф» производятся толь
ко в США, но каждая страна, где открыто официальное пред
ставительство фирмы, заказывает свой вариант базового комп
лекса. Состав его подбирается, исходя из климатических усло
вий, основного рациона, характерных для страны-заказчика.

В России НЕТ официального представительства фирмы, по
этому у нас на рынке продаются варианты для других стран. 
Распространены пока три; израильский, американский и евро
пейский (германский). Наименее подходящим для нас являет
ся израильский — слишком отличаются условия этой страны 
от наших. Вог статистически проверенные негативные послед
ствия: расстройства пищеварения, обострение заболеваний под
желудочной железы, печени, реже почек, сонливость, апатия, 
подавленное состояние.

Американский продукт более подходит для нашей страны, 
но его вариант базового комплекса выполняет несколько дру
гие функции, чем принято думать. Вследствие этого, желаю
щим похудеть потребуются дополнительные, причем ощути
мые, расходы. Замеченные негативные эффекты; отсутствие 
ожидаемых результатов.

Европейский вариант в отличие от предыдущих двух наибо
лее подходит к нашим экологическим и климатическим усло
виям. По неофициальным данным, именно на его основе пла
нирует фирма выпуск русского «Гербалайфа».

Следующее, что должен учитывать покупатель — у кого он 
приобретает продукт. Так как в России нет официального пред
ставительства фирмы, все «Гербалайф центры» — Это чья-то 
частная инициатива, и никакого права представлять фирму они 
не имеют. Дальше, настоящий распространитель, получивший 
разрешение от фирмы, обязательно проходит курс подготовки, 
постоянно обменивается информацией с коллегами, в том числе, 
и с иностранными, с врачами. Но, самое главное, он обязан 
поддерживать связь с теми, кто купил у него продукт. И, ко
нечно, настоящий распространитель грамотно расскажет вам о 
продукте, о том, как его принимать, о возможных ощущениях, 
и никогда не продаст вам некачественный, просроченный про
дукт или подделку.

ЭКРАН УХОДЯЩЕГО
Кинообозрение

Декабрьский кинорепертуар мало чем отличается от 
предыдущих месяцев. Из репертуара совеем исчезли ин
дийские фильмы, нет картин бывших соцстран. По- 
прежнему много американских, французских и итало
французских фильмов. Появились латино-американские. В 
отечественном кино ставки делаются на известные имена 
режиссеров, актеров.

Что касается жанров, то преобладают боевики, «поли
цейские» фильмы, меньше — драм и комедий. Фильмов 
для детей и юношества и вовсе нет...

Имя Эльдара Рязанова не 
требует рекламы. Его новая 
картина «Предсказание»—два
дцатая по счету. Предсказать 
Рязанова всегда трудно. 
«Предсказание» — непредска
зуемо. Выдающийся лирик-ко
медиограф на современном 
жизненном материале снял 
детективную мелодраму с эле
ментами мистики.

На „экране Россия послед
них лет, измученная, разорен
ная и голодная. Герои фильма 
пытаются разобраться и найти 
свое достойное место в этом 
перевернутом мире.

В главный ролях снялись: 
Олег Басилашвили, Ирэн Жа
коб, Андрей Соколов.

Па последнем «Книошоке» 
Гран-при получила картина 
«Макаров» режиссера Сверд
ловский киностудии В. Хоти
ненко. Это история взаимоот
ношений человека и пистолета

^ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА*

шоковой терапии, успокаивать 
тем, что завтра будет луч
ше, чем вчера. Но ждать 
«светлого завтра» нормальные 
женщины не могут. Они, нор
ма льные-то, даже в войну де
тей рожали, полагая, что пе
ребой смены поколений и есть 
настоящий конец света и 
вражья победа. А вот рацио
нальные женшины, которых 
сейчас все больше и понять 
которых все легче, конечно, 
особых хлопот никому не 
приносят. Поскольку просто 
не рожают или, совсем оша
лев от прелестей быта, бро
сают детей, опять же боль
шей частью больных, в род
доме. Так что сообщения ин
формационных агентств о том. 
чго кое-где у нас порой смерт
ность начинает превышать 
рождаемость, как ни коу.ги, 
приводит к мысли, что это яв
ление — дитя экономических 
экспериментов. Их авторы со
вершенно забыли о той части 
населения, которой шок. даже 
если терапии ради, противопо
казан, эта часть населения — 
женщины, которым предназна
чено природой дать державе 
гениев, мыслителей, защитни
ков, творцов. И женщины эти 
в основном еще молоды. А зна
чит, среди них много студен
ток. служащих среднего зве
на, и (благодаря акселерации!) 
просто девушек старшего шко
льного возраста. О доходах и 
расходах всех этих категорий 
декларации собирать бессмыс
ленно — всем известны.

Сейчас формируются новые 
органы власти. В разгаре по
литические баталии. Радио, 
экран телевизора «доводят» до 
избирателей программы кан
дидатов на высокие посты. В 
который раз политика отодви
гает на второй план проблемы 
житейские. Пока не замегпо, 
чтобы кто-то из кандида гоч 
учел в своих программах жен
ские заботы — беды родиль
ных домов, проблемы здоло- 
вья новорожденных. Если де
ло так и дальше пойдет, го 
мы прочно займем место в 
ряд·,· вымирающих наций. Пой
мут ли это те, кто готовится 
встать ѵ рѵля госѵлаоства?

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Макаровых. Фабула фильма 
проста: провинциальный поэт 
Макаров по случаю покупает 
пистолет системы «Макаров». 
Жизнь создает ситуации, в 
которых «Макаров», избавля
ясь, вновь обретает Макаро
ва. Дальше — больше: Мака
ров начинает любить «Мака
рова»... Постепенно пистолет 
заполняет всю жизнь поэта, 
ломает его судьбу. Роль глав
ного героя исполняет артист 
МХАТа Сергей Маковецкий, 
его жены — актриса Елена 
Майорова.

На «Мосфильме» молодой 
режиссер В. Чиков снял со
циальную кинокомедию «Про 
бизнесмена Фому». Сельский 
механизатор, добродушный 
пьянчуга Фома увидел однаж
ды в городе платный туалет 
и загорелся идеей построить 
такой же у себя в деревне и 
на этом бизнесе разбогатеть. 
И ведь построил ро-кошное

ЕЩЕ ПО ДОРОГЕ в извест
ную по сказу Бажова «Синюш- 
кин колодец» Зюзелку про

вела я небольшой опрос. Спро
сила трех, тесно сидевших 
рядком в тряском автобусе 
тетушек, не подскажут ли ад
рес местного травника Заро
вецкого. Одна из соседок, 
улыбнувшись, с готовностью 
закивала головой. Вторая то-

Рецепты 
от Заровецкого

Человек на земле

же поспешила сообщить ути
цу и номер дома Андрея Ни
колаевича. А третья, отвер
нувшись, сердито промолви
ла, что дурит, мол, он людей.

— Доски,— пояснила, — в 
леспромхозе складировал, а 
тут вдруг знахарем заделал
ся!

Но даже и сердитая оппо
нентка назвала нужный мне 
номер дома. И я, признаться, 
удивилась, отыскав скромную 
избушку на улице Азовской.

Удивляться довелось не
мало. Встречает, например, 
меня хозяин на пороге и без 
лишних слов усаживает за 
стол, поит чаем.

— Гости ко мне, случается, 
издалека едут,— объяснил он, 
— поэтому самовар всегда на
готове.

Замечаю в углу старинную 
чугунную ступку с таким же 
тяжелым пестиком. Вниматель
но проследив мой взгляд,

Зеленая аптека

ГРЕЧИХА
Она имеет целый ряд ле

чебных свойств. Например, 
настой из сухих цветков и 
соломы — прекрасное от
харкивающее, укрепляющее 
при астме, бронхитах сред
ство. Он укрепляет крове
носные сосуды, оздоравли
вает организм, выводит из 
него яды, радиоактивные 
вещества. Им лечат бело
кровие. гипертонию, атеро
склероз, опухоли, головные 
боли.

заведение — с сауной, попу
гаем и бильярдом.

В роли Фомы успешно де
бютировал известный эстрад
ный артист-юморист Михаил 
Евдокимов. В других ролях: 
Н. Русланова, В. Павлов, М. 
Светин.

На «Мосфильме» режиссер 
С. Аларкон снял детективную 
кинокомедию «В поисках Зо
лотого фаллоса». Преступная 
московская группа собирается 
переправить за границу древ
нее сокровище Золотой фал
лос, оказавшееся в России еще 
во времена Петра Первого. 
Курьер, который повезет со
кровище,— Кровавая Мэри, 
артистка оригинального жан
ра. К ней приставлен Ліиша, 
московский профессионал 
«эротического массажа», ему 
дано четкое задание — не
усыпно следить за Мэри, но...

В фильме снимались: С, 
Газаров, С. Никоненко, А 
Джигарханян, Л. Куравлев, Н. 
Крачковская, Б. Брондуков и 
ДР

Мастер психологического де-

Андрей Николаевич усмех
нулся: первая, дескать, по
мощница, травы, корешки 
толчет, дедово еще наследст
во. А прожил тот долгую—де
вяносто с гаком — жизнь. 
Пользовал дед Михаила на
стоями, взварами, припарами 
своих земляков, а случалось, 
и их скотину. Кричит, быва
ло, как оглашенная, соседке;

«Ой, спасите, корове вымя 
поранили!». И травознай — 
знахарь спасал: всегда была 
наготове чудодейственная, из 
многих трав да корешков при
готовленная, мазь.

Внучонок, которому по тог
дашнему обычаю (крестили 
его в войну на Украине в 
42-м) дали два имени — 
Емельян и Андрей, все возле 
деда вертелся, жил больше 

в его, а не в родительской, 
избе. К пяти годам, когда 
городские ребятишки в би
рюльки играют, Андрюша уже 
множество трав знал, с дедом 
по полям-лесам их собирал, 
сортировал, сушил под наве
сом, помогал настои готовить, 
которыми, почитай, всех одно
сельчан, да и многих жите
лей Тернопольского края 
пользовали. А когда в пятом 
классе начал Андрей изучать 
ботанику, то, волею судьбы, 
появился у него еще один на-

Настой делают так: чай
ную ложку измельченного 
сырья заливают стаканом 
кипятка, настаивают до ос
тывания, процеживают. 
Пьют по 40-50 граммов за 
20-30 минут до еды. Детям 
дают половину дозы. Пер
вый. курс лечения — месяц. 
Затем перерыв на 2-3 неде
ли.. Последующие курсы по 
17-20 дней с перерывами в 
2—3 недели.

Здоровым людям также

ГОДА
тектива французский режиссер 
Ален Корно собрал в своем 
фильме «Пистолет «Питон 357» 
созвездие актеров: Ив Мон
тан, Симона Синьоре, Франсуа 
Перье, Стефания Сандрелли. 
Лента, сделанная более 15 лет 
назад, и сегодня не потеряла 
своей свежести, остроты и ув
лекательности. Инспектор по
лиции Ферро не предполагал, 
к каким роковым последстви
ям приведет его роман с кра
савицей Сильвией...

Авторы психологического де
тектива «Негодяй» — режис
сер Клод Лелюш и актер Жан 
Луи Трентиньян. В новой их 
совместной работе Трентиньян 
сыграл роль обаятельного пре
ступника.

Совместный итало-француз
ский фильм «Мисс катастро
фа» поставил известный режис
сер-комедиограф А. Стено. 
Очаровательная героиня, кото
рую играет Орнелла Мути, и 
незадачливый бизнесмен (ар
тист Паоло Вилафесио) ока
зываются случайными залож
никами во время ограбления 
банка. Им удается сбежать г>т 
бандитов, прихватив с собой 
чемодан с деньгами.

Герои аргентинской комедии 
«Взрывная бригада» теперь 
перешли в новую кинокоме

ставник — учитель пан Мин- 
карский; великолепный траво
знай, имевший множество 
редчайших книг и пособий.

Пан учитель был строг, 
учил не только извлекать пра
ктическую пользу из расте
ний, но и оберегать природу, 
ничего не брать у нее сверх 
меры, взятое возвращать по
садками, уходом за ними.

...ВСЕ СВОИ прожитые пол
века Андрей Николаевич ве
рен науке деда и учителя. 
Где только не носила его судь
ба! Жил в Узбекистане, в Яку
тии и даже на Севере пытал
ся выращивать, собирать це
лебные растения. А когда в 
69-м приехал на Урал, в по
селок Зюзельский. то понял: 
это его земля. Купил домиш
ко с участком а 12 соток и 
сразу же лучшую землю от
вел под посевы трав. На трех 
огромных грядах, каждая по 
сотке, благоухали душица, ка
лендула, зверобой, таволга, 
горец почечуйный, гречиха, 
овес, ромашка аптечная. Все
го, словом, не перечислишь, 
тем более, что менялись, че
редовались севообороты, од
ни растения уступали место 
другим. Ну, а на службе в 
леспромхозе, где, как гово
рила случайная попутчица, За- 
розецкий складировал доски, 
познакомился с Людмилой 
Ивановной, будущей своей су
пругой.

Оглядываясь на 24 года на
зад, Андрей Николаевич за
конно считает себя абориге
ном; трое сыновей — корен
ные уральцы. Младший, Васи
лий, учится в 11-м классе ме
стной школы, он — первый 
помощник знаменитого сель
ского травника. Все лето ходит 
с рюкзаком по полям-лугам, 
собирая травы. У старшего 
Заровецкого появились и дру
гие добровольные помощни
ки. Например, сосед Равиль 
Мухамедзянов — незаменимый 
проводник за редкостями; кал- 
ган-корнем, дикой душицей, 
лесным зверобоем.

— Стебли растений среза
ем,—рассказал Василий, — не
пременно секатором, осто
рожно, чтобы и будущей вес
ной они там выросли. Этому, 
—пояснил юный травник, — 
отец меня научил.

После школы младший За- 
ровецкий собирается остать
ся в родной Зюзелке; дел, 
считает, здесь много. Воз
можно. будет помогать отцу, 
который уже несколько лет 
живет на инвалидную пенсию, 
но ’ выращивает, раздает це
лебные растения страждущим. 
Калитка скромного дома ни
когда не закрывается. К нему 
обращаются и медики мест
ной детской больницы, и Анд
рей Николаевич гордится, что 
его трапы помогают выздо
равливать маленьким пациен
там. Он не устает повторять, 
что целебные растения дей
ствуют медленно, но веоно 
и надежно. А потому в лет
ней кухне, пристрое, в бане, 
как когда то у деда, висят 
сотни заготовленных пучков 
самых различных трав « ко
реньев.

Зеленую аптеку Заровецко
го знают жители всех окрест
ных сел. Известна она в Том
ске, Новосибирске, северных 
городах Тюменской области, 
откуда в Зюзелку идут запро
сы. а вскоре по адресам от
правляются бандероли с тра
вами, письма с рецептами от 
Заровецкого.

Наталия БУБНОВА.
На снимке; зюзельский трав

ник Андрей Заровецкий.

полезен курс, для профи
лактики — 17-21 день, че
рез 3 месяца. Противопока
заний нет.

Гречиху может вырастить 
любой садовод-любитель. 
Для лечебных целей ее вы
ращивают даже на балко
не.

Я сею гречиху вразброс. 
Забораниваю граблями. На 
поливных землях сею ряд
ками в несколько строчек 
на узких грядках. Уход за 
этой культурой минималь
ный.

Уборку веду выборочно. 
Сжатую гречиху расклады
ваю для дозревания, а об
молачиваю через полтора- 
два месяца.

дию «Самые сумасшедшие в 
мире пилоты». В фильме по
лицейская бригада вступает в 
борьбу с мафией. ' События 
происходят на земле, в воз
духе, в джунглях.

Картина американского ре
жиссера Б. Левинсона «Чело- 
ловек дождя» стала одной из 
популярных в сезоне 1989— 
1990 годов. Это высокая драма 
о настоящих человеческих чув
ствах. В фильме два брата: 
младший Чарли Бэббит (Т. 
Круз), крутон делец по про
даже автомобилей, и старший 
Рэймонд (Д. Хофман), нахо
дящийся в специальном пси
хиатрическом центре. Встре
тившись через 10 лет, черствый 
эгоист Чарли меняется под 
влиянием Рэймонда, человека, 
совершенію отрешенного от 
реальности, «человека дождя».

Американская мелодрама 
«Сны сладострастия» — исто
рия поисков молодым челове
ком любимой женщины, жив
шей в прошлом, и которую 
он часто видел во сне.

Фильм «Духи этого нс могут» 
снят в жанре драмы с эле
ментами мистики. Не может 
смириться женщина со смертью 
мужа, обезумевшая от горя... 
Да и сам муж не в состоянии 
покинуть свою жену. После 
смерти он возвращается на 
землю в виде призрака.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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Как долго продержится 
после выборов правительст
во Черномырдина? Фор
мально избрание парламен
та не влечет за собой от
ставки Кабинета. И все же 
сомнительно, , что все оста
нется по-прежнему: «Выбор 
России» вряд ли получит 
абсолютное большинство 
•мест, а значит, старое пра
вительство вступит в конф
ликт с законодателями.

Да и надо ли сохранять 
Кабинет, члены которого 
пс скрывают неприязни 
друг к другу: Заверюха, к 
Федорову, Федоров к Шах
раю и т. д ? Один Черно
мырдин мужественно па
рит над схваткой. Но и он 
вынужден в конце концов 
принимать чью-то сторону.

Очередной пример «сла
женной работы» правитель
ства приводят «Известия»! 
на открытии номера газета 
помещает рассказ о вояже 
нескольких вице-премьеров 
на Валдай, где отдыхает 
В. Черномырдин. «С чего бы 
это О. Сосковцу, Е. Гайда
ру, Б. Федорову, а также 
председателю Центробанка 
В. Геращенко вычеркивать 
из своих напряженных гра
фиков работы целый день?» 
— задается вопросом автор 
публикации В. Кононенко.

«Оказалось, причина была 
веской — выиграть игру с 
принятием «жесткого» — 
антиинфляционного бюдже
та, которая уже продолжи
тельное время ведется меж
ду двумя основными груп
пировками в Кабинете ми
нистров. Это, — отмечает 
журналист, — может обер
нуться бескомпромиссной 
схваткой и даже отставкой 
некоторых членов прави
тельства. Дело в том, что 
по мерс приближения пар
ламентских выборов разли
чия позиций и взглядов на 
ход реформ отдельных вице- 
премьеров, прежде всего 
Е. Гайдара, Б. Федорова, 
С. Шахрая, А. Шохина, ста
новятся все более контраст
ными. Первая двойка вы
ступает за жесткие меры 
по обузданию инфляции, вто
рая —· «за мягкий», протек
ционистский бюджет».

Главная цель вояжа к 
премьеру состояла в том, 
чтобы склонить .'.его к жест
кому варианту.' Она, по 
мнению газеты, в целом до
стигнута. По говорить о 
победе Гайдара пока рано. 
Ведь Черномырдин вернет
ся в Москву, где его атаку
ют отраслевые министры. И 
все они будут просить де
нег, пугая обвалом в своем 
хозяйстве. Что решит в этой 
ситуации премьер?

Взаимоотношения в пра- 
внтельстпс хорошо иллюст
рирует и недавнее интервью 
Бориса Федорова «Комсо
мольской правде».

«Сколько вы получае
те?».— спрашивает минист
ра финансов корреспондент 
«КП» И. Саватеева.

«Ну, видимо, тысяч 300»,— 
отвечает Федоров. И тут 
же добавляет: «Я сужу по 
шахраевским откровениям. 
Он тут в какой-то газете со
общил, что у него 300 тысяч 
выходит. Наверное, и у ме
ня — примерно столько же».

Вообще, интервью это 
довольно необычное. Любо
пытно прочитать, например, 
что думает министр финан
сов о председателе Цент
рального банка: «Геращен
ко — один из хитрейших 
людей. Ои же ничего не де
лает явно. А неявно — идет 
постоянное сопротивление. 
Любое его слово — про
тив. Протип правительства, 
против финансовой стабили
зации... Но когда его вы
нуждают принять то. про
тив чего он выступал, он 
моментально все заслуги 
приписывает себе. И уже 
оказывается: это он соблю
дал кредитные потолки, это 
он боролся с долларизаци
ей, это он укреплял рубль. 
Нет, это просто талантли
вый человек. Все его дейст
вия—подспудны. Когда я 
имею дело с Геращенко, я 
ни в чем не уверен...»

Ладно, кто такой Гера
щенко, мы знаем еще со 
времен павловского (1991 г.) 
обмена купюр. Ну, а что по
зитивного предлагает ми
нистр финансов? Он согла
сен повысить налогооблагае
мый минимум годового до
хода с одного до двух 
миллионов рубей, резко вы
ступает против «рублевой 
зоны нового типа» (факти
чески против содержания 
государств СНГ за счет Рос
сии). Хотя, с другой стороны, 
не видит ничего страшного 
в том, что наши вклады в 
Сбербанке будут обложены 
15-проііентным налогом.

Вклады, и так обесценив
шиеся в сотни раз! И чем, 
скажите, это отличается от 
конфискационных мер того 
же Геращенко?

По мнению Федорова. но
вый парламент будет гораз
до лучше прежнего. «Про
центов 60—65 демокра ін- 
«еские си ты там наоерут. 
Да и. поте;:, их в?дь выберут; 
всего на д-.а года Первый 
год они станут приспосаб
ливаться. Второй год — 
думать о перевыборах. По
этому, глядишь, -все будет 
не так плохо»,
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Ему 12 лет. а он редактор 
журнала, первый номер кото
рого недавно появился в киос
ках Бомбея. Статистический 
справочник печати «Гуджарати 
пресс» справедливо назвал его 
«самым юным редактором» в 
Индии, издающим и редакти
рующим настоящее печатное 
издание объемом 40 страниц. 
Однако не этим привлек вни
мание взрослой индийской 
прессы школьник Милинд Де
саи.

©
МАЛЬЧИК болен лейкемией, 

и доктора уже объявили его 
родителям, что они бессильны 
чем-либо помочь. По совету 
врачей его забрали из школы, 
и он остался одни на один с 
неизлечимой ' болезнью и с са-

Дело и
жизнь

Милинда 
Десаи

мыми любимыми вещами в 
этой жизни — книгами. Вырос
ший в семье журналиста. Ми
линд Десаи сам давно начал 
писать рассказы. Как-то по 
совету отца послал несколько 
в местную газету «Джанмабху- 
ми», и все они были напеча
таны. Редактор газеты, издаю
щейся в Бомбее на я ’ыке гуд
жарати, Харнндра Дэйв с высо
кой похвалой отзывается о ли
тературных способностях «это
го удивительно интеллигент
ного и способного мальчика». 
Юный сочинитель стал посто- 
явным автором газеты.

А недавно, будучи вынуж' 
денным оставить школу, Ми· 
линд решил сам издавать жур
нал и назвал его «Мантхан» 
(«Извлечение»). Приветствен
ную статью для первого номе
ра написал известный в Бом
бее журналист и главный ре
дактор нескольких гуджарат
ских газет Харнндра Дэйв. Мно
гие журналисты из местной 
прессы, знавшие о судьбе мо
лодого редактора, прислали 
свои заметки и материалы для 
этого номера. Много написал и 
сам Милинд. Это — занима
тельные рассказы и истории о 
жизни людей, которых мальчик 
знает или слышал о них. Опыт
ные журналисты после зна
комства с первым номером 
журнала «Мантхан» не скры
вали восхищения мастерством 
12-летнего редактора и журна
листа, свидетельствует газета 
«Пайонир».

Милинд знает о своей болез
ни (говорит: «Прочитал все, 
что написано о ней») п знает, 
что она может нанести свой 
фатальный удар в любой мо
мент. Он вынужден не снимать 
марлевой повязки с лица: его 
организм стал уязвим для лю
бой инфекции. У него выпали 
волосы на голове, он сильно 
теряет в весе. По мальчик по
лон жизненных планов, глав
ные из которых связаны сей
час с его детищем — журна
лом. Когда ЛАнлинд увидел 
свежий, еще пахнувший крас
кой оттиск своего журнала, 
казалось, говорит его отец Ха
ри Десаи, не было на земле 
радостнее человека, чем он. 
Его сокровенное желание — 
чтобы журнал продолжал вы
ходить и чтобы у него появи
лись постоянные читатели и 
авторы.

Когда корреспондент газеты 
«Пайонир» предложил напеча
тать эту его просьбу во «взрос
лой» газете. Милинд Десаи 
скатал: «Только, пожалуйста, 
пусть люди не пишут просто 
пз сострадания. Я хотел бы 
получать живой и увлекатель
ный материал для своего жур
нала. материал, который будет 
интепесен всем».

Владимир БАПДАШ НН.

Артур Хейли:
Всемирно нззестнын писа

тель Артур ХЕЙЛИ вместе с 
женой Шейлой побывал не
давно в Чехии по приглашению 
издательства «Талпресс» в 
связи с выходом здесь его кни
ги «Перегрузка» и мемуаров 
Шейлы «Я вышла замуж за 
бестселлер». Писатель, родив
шийся в 1920 году в Англии 
в настоящее время живет на 
Багамских островах с канад
ским паспортом Предлагаем 
вашему вниманию его интер
вью газете «Млада фронта 
днес».

— Ваши романы вышли на 
38 языках народов мира об
щим тиражом 150 миллионов 
экземпляров. В чем Вы сами

ПРОФЕССШАЛ

Ловкость рук и никакого мошенничества. Как утверждает 
журнал «НЭІ1ІНЛ ИНКВАИРЕР», Скип Эккерт (на снимке) — 
самый лучший взломщик сейфов в мире. За решеткой он нс си
дел и ни разу не украл ни гроша. Все дело в том. что это его 
профессия. Независимый взломщик сейфов зарабатывает ты
сячи Долларов, разъезжая по всему миру и выполняя заказы 
законных владельцев несгораемых шкафов. Не так давно он 
вернулся из Риада, Саудовская Аравия, где· открывал сейф од
ного из местных принцев, который потерял шифр к своему 
тайнику. Ломать дорогостоящее устройство принц не хотел. 
Поэтому пришлось ему прибегнуть к услугам специалиста. Вся 
работа заняла два часа. Секрет мастера, в особой чувствитель
ности его рук, особенно пальцев. Удивительно, но в колледже 
он учился играть на гитаре, а получив образование, пошел уче
ником к слесарю-замочнику. Для проверки открывшегося у него 
таланта взломщика сейфов Скип принимал участие в много
численных конкурсах и неизменно побеждал. «В принципе, 
имея достаточно времени, я могу открыть любой сейф», — 
утверждает чемпион мира, которому всего 31 год.

Фото ИТАР-ТАСС.
(ЖУРНАЛ < Н Э Ш11Л И И К В А И Р Е Р »).

ШАХМАТНЫЙ ГЕНИЙ
Все началось с того, что 

французский мальчик Этьенн 
Бакро в четырехлетием возра
сте загорелся шахматами, 
увидев, как играют взрослые. 
Затем он начал ходить в ме
стный шахматный клуб, где 
просиживал часами, играя со 
всеми, кто туда заглядывал. 
Этьенн стал читать * пособия 
для начинающих шахматис
тов, разбирать партии. И вот 
—первые места в региональ
ных матчах, и, наконец, в семь 
лет титул чемпиона Франции 
среди детей.

В этом году Этьенн дважды 
становился чемпионом среди 
юных шахматистов в возра
сте до десяти лет — сначала 
Европы, а затем мира. Ана
толий Карпов, которому при
шлось изрядно попотеть, что
бы выиграть партию с Этьен- 
ном, так отозвался об этом 
даровании: «Он играет зна
чительнее, сильнее, чем я в его

•во ’Расте...»
Шахматная пресса Франции 

поспешила выступить со сме
лым прогнозом: «В 2000 году 
Этьенн * Бакро — мировая

Три миллиона египетских ос
ликов, полезнейших для чело
века животных, оказались под 
угрозой, сообщает корреспон
дент агентства Рейтер. Пять 
тысяч лет они носят на своих 
спинах грузы в долине Пила, и 
вот...

— ОНИ СЛИШКОМ много 
едят! — заявляют некоторые 
египетские эксперты. — До по
ловины нашей бесценной па
хотной земли тратится на вы
ращивание корма для них. А 
ведь нации не хватает продо
вольствия, и землю можно бы
ло бы использовать, чтобы со
кратить зерновой импорт.

Ослы обречены самим про
грессом, утверждают их едино
мышленники. Современные ма
шины, делая возможной меха
низацию даже на мельчайших 
участках земли, ставят точку 
в аграрной «карьере» осликов. 
Нм останутся лишь кое-какие 
перевозки на небольшое рас·

«Я буду
видите причину своего успе
ха?

— Думаю, что большинству 
читателей моих книг нравится 
их содержание, действие — 
люди ведь любят заниматель
ные истории. К тому же во 
всем мире есть интерес к 
повседневной жизни в Амери
ке, что я в своих произволе
ниях. собственно, и описывав». 
То, что сам я не американец, 
позволяет мне без предвзято
сти видеть в американцах и 
хорошее, и плохое.

— Что заставляет Вас и се
годня. после стольких напи
санных книг, так много рабо
тать?

— Я должен трудиться. 

звезда первой величины!» 
«КОКА-КОЛА» — 
ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОНСОР
Знаменитый американский 

концерн «Кока-Кола» — офи
циальный спонсор чемпионата 
мира по футболу-94 и Олим
пийских игр -96 в Атланте.

В 1928 году концерн под
держал американскую олим
пийскую команду, отправляю
щуюся на Игры в Амстердам. 
И этот дебют стал началом 
спонсорской деятельности «Ко
ка-Колы» в международном 
олимпийском движении. В 
1978 голу «Кока-'Кола» реши
ла оказать финансовую под
держку ФИФА и спонсирова
ла чемпионат мира по футбо
лу в Аргентине. Йогом кон
церн занялся теннисом 
(Уимблдон и Кубок Дэвиса), 
с 1983 года стал спонсором, 
чемпионатов мира по 'легкой 
атлетике, а с 1990 года — по 
баскетболу.

Известно, что в мире сжс-

Рядсм

Ну, ослик, погоди!
стояние и роль средства лич
ного транспорта — очень мед» 
ленного. Лучше всего было бы 
избавиться от всех осликов в 
Египте одним махом, считают 
гонители.

Другие же яростно защища
ет флегматичное животное. Ко
ровы, говорят они, куда боль
шие потребители травы. К то
му же съеденное не пропадает 
безвозвратно — ослики произ
водят экологически. чистое 
удобрение, куда более полез
ное, чем ядовитые выхлопы ма
шин. Большие субсидии па хи
мические удобрения в 60-х н 
70-х годах поощряли крестьян 
пренебрегать навозом. 1 Іо се
годня, с ростом цен и прекра
щением дотаций, он снова в 
моде.

занят и в день собственных похорон»
чтобы зарабатывать на жизнь. 
Я никогда не сидел сложа ру
ки, у меня всегда множество 
дел. Я думаю, что буду безум 
но занят даже в день собст
венных похорон.

— Существует ли тема, о ко
торой Вы жалеете, что нс зат
ронули се в своем творчестве?

— Да, это образование. -Од
нако в моем возрасте изуче
ние этой темы отняло бы у 
меня слишком много времени.

А что касается тем вообще, 
то их поиск не составляет 
большого труда. Очень люблю 
газетные новости. Каждое ут 
ро, когда открываю газеты, 
нахожу для себя пять-шес?ь

«Все могут короли!» Как из
вестно, слов из песни не вы
бросишь. Однако для бывших 
балианеччх суверенов эта по
этическая констатация — лишь 
напоминание о былом величии 
предков, поскольку сегодня 
для многих из них возвраще
ние на столь вожделенные 
престолы в своих государст
вах — голубая мечта, не име
ющая ничего общего с реалъ- 
ностыэ постко/лмунистическо- 
го бытия.

©
БЫВШИЙ король Греции 

Константин посетил недавно 
слою родину, однако его ви
зит был строго ограничен рам
ками «часткой поездки». В 
1974 году на всенародном ре
ферендуме граждане абсолют
ным большинством голосов 
высказались против монархии 
и отказали в гостеприимстве 
суверену, который к тому 
времени, после падения режи
ма «черных пелкозниу.оз», уже 
успел сбежать в Англию. За 
эти годы тол’.ко один раз 
Константину было позволено 
посетить Грец'іо — в 1981 
году он приезжал на похороны 
своей матери королевы Фре
дерики.

ЛАежду тем Константин не 
сдается и не собирается от
рекаться от трона. Хотя одним 
из главных требований, кото
рое поставило греческое пра
вительство перед «частным ви
зитом» королевской особы,— 
согласие с существованием 
ныне действующей политиче
ской системы в стране. Ина
че Греция будет для него за
крыта. Три года назад во вре
мя затяжного парламентского 
кризиса, когда в течение ко
роткого периода народ три 
раза выходил к избиратель
ным урнам, неожиданно из 
Лондона пришла весть о том, 
что король Константин готов 
взять на себя тяжкое бремя 
«спасителя нации», если, ко
нечно, народ скажет свое вес
кое слово в его поддержку. 
Немногочисленные монархиче
ские партии рассчитывали тог
да, используя имя опального 
суверена, получить около 10 
процентов голосов избиоате- 
лей. Последующие события 
показали, что их оценки бы
ли слишком оптимистичны. Не 
изменилось отношение обще
ственного мнения в Греции к 
королю и сегодня. Монархия

Спортивная мозаика

дневно продается 685 миллио
нов бутылок кока-колы. По 
мнению специалистов, футболь
ный чемпионат мира-94 и 
Олимпийские игры-96 в Атлан
те резко увеличат потребление 
продукции концерна, посколь
ку эти выдающиеся спортив
ные события увидят -прибли
зительно 25 миллиардов теле
зрителей.

САМЫЕ ДОРОГИЕ
Знаменитый хоккеист Уэйн 

Гретцки, лидер «Лос-Анджелес 
Кингз», стал самым высоко
оплачиваемым спортсменом в 
Северной Америке: он подпи
сал трехлетии!! контракт со 
своим клубом на сумму 25,5 
миллиона долларов. Следова
тельно, ежегодный доход 
Гротики только от этого кон
тракта составит 8.5 миллиона 
долларов, что белее чем в два 
раза превышает сумму, кото
рую он получал прежде.

До'сих пор самым высоко
оплачиваемым спортсменом в 
Северной Америке был бейсбо-

с нами

Про- и контрослиное «лоб
би» использует в своих батали
ях противоречивую статисти
ку. Сами же ослики не обра
щают внимание на дискуссии. 
В деревне они. как и прежде, 
таскают на себе удобрения и 
зерно, сеют, пашут и вращают 
водяные колеса.

Породистые животные к то
му же позволяют крестьянам 
заработать на своем потом
стве. Ослихи рожают после 11 
месяцев беременности. Ослики 
могут начать работать с 18 ме
сяцев. а живут они в среднем 
до 20 лет.

Опи обычны на улицах Кап
ра и друі их городов. Водите
ли проклинают «длинноухих», 
тянущих через многорядный

тем, вокруг которых я мог бы 
раскрутить действие.

— Писатели обычно говорят, 
что они больше всего любят 
свою последнюю книгу. А Вы?

— Да, это можно отнести и 
ко мне. Когда вы заканчивае
те работу над очередной кни
гой, то ее герои для вас — жи
вее всех живых, герои же пре
дыдущих произведений посте
пенно размываются в памяти 
и исчезают пз нее. Нечто по
добное теперь происходит, в 
моем сознании с действующи
ми лицами последнего напи
санного романа «Вечерняя 
сводка новостей». Их . место 
теперь занимают герои буду
щей книги, сюжет которой 

—это прошлое, которое не
возможно реанимировать, счи
тает подпаляющее большинст
во греческого населения.

Король Константин не един
ственный на Балканах, кто пи
тает иллюзии по поводу воз
врата на престол. Похожая 
ситуация и в Албании, Болга
рии, Румынии, Сербии и Чер
ногории.

До недавнего времени чер
ногорский принц Никола Пет
рович при каждом удобном 

ВСЕ МОГУТ 
КОРОЛИ?

случае публично заявлял, что 
черногорская корона его не 
интересует. Между тем, сог
ласно последней информации, 
наследник резко изменил езэе 
мнение.

«Я не политик Однако го
тов стать им, если речь пой
дет о судьбе Черногории. 
Только сейчас я понял, что 
мое имя не принадлежит мне 
одному, оно принадлежит 
Черногории. Мой жизненный 
путь неразрывно связан с ро
диной», — заявил недавно 
правнук последнего черногор
ского короля принц Никола, 
который живет сейчас в Пари
же, занимается архитектурой 
и на всякий случай учит серб
ский язык.

Албанский король Лека 
Первый сейчас живет в Йохан
несбурге, поскольку 15 лет 
назад был выдворен из Испа
нии за незаконное хранение 
оружия. В своей мадридской 
квартире он устроил штаб 
подготовки вооруженного вос
стания в Албании. Мысль о 
троне не дзет ему покоя до 
сих пор. Он провозгласил се
бя «объединителем всех ал
банцев» в единое государст
во — Великую Албанию. 
Правда, шансы на успех после 
победы на выборах демокра
тов в 1992 году у Леки все 
уменьшаются.

Готов пожертвовать собой 
ради благосостояния своего 
народа и румынский король 
Михай Первый, расставшийся 
с родной землей четыре де
сятилетия назад. И он в про
шлом году с кратким частным 
визитом посетил Бухарест. «Не 
уезжай!» — скандировали не-

лист Бэрри Бонд — он полу
чал 7,2 миллиона долларов "в 
год.

Как заявил владелец клуба 
из Лос-Анджелеса Брюс Мак- 
нэйлл, нынешний договор с 
1 ротики — признание его 
вклада в достижения клуба и 
хоккея в целом. Он подчерк
нул также, что клуб выполнил 
обязательство, данное пять лет 
назад Уэйну Гретпки и его от
цу Уолтеру во время перего
воров о переходе звезды ІІХЛ 
в < Лос-Анджелес Кингз».

ФУТБОЛ: СТО ЛУЧШИХ 
' КЛУБОВ МИРА

Итальянский «Милан» воз
главил список 100 лучших 
клубов мира, ежегодно состав
ляемый Международной феде
рацией истории и статистики 
футбола (ИФФХС) на основе 
анализа выступления команд 
в международных соревнова
ниях. Как и в прошлом сезо
не, игроки «Милана» набрали 
максимальное количество оч
ков — 400.

перекресток в час пик тележ
ку с овощами или мусором. 
Другие /кивотные катают тури
стов.

Для большинства египтян 
аргументы об экономии и эко
логических преимуществах ос
лов лишены всякого смысла. 
Эти животные, известные сво
им упрямством и тяжкой долей, 
занимают почетное место в на
родной культуре. «'Гы осел!»— 
одно из самых популярных 
египетских ругательств, мно
гие боятся, что египетская де
ревня без осликов никогда не 
будет прежней — старой, доб
рой египетской деревней.

«Да никогда они нс исчез
нут», — говорит фолах Али 
Абдель-Азим из деревни к се
веру от Каира. «Разве машина 
может прийти домой сама?» — 
спрашивает он и смотрит на 
чстырсхлетнсго сына. «Я поса
жу его на спину осла, тот до
везет его домой и никогда не 
ошибется».

Николаи ГОНЧАРОВ.

разворачивается в Майами. 
Главный из них — следова
тель, пытающийся докопаться 
до истины в деле об убийст
ве. Уже готово пять глав.

— Работе над каждым ро
маном, конечно же. предшесі- 
вует огромный подготовитель
ный период, сбор материалов, 
консультации с экспертами... 
Как Вы реагируете на то. если 
в Вашей книге читатели обна
руживают какую-либо неточ
ность?

— К счастью, это случается 
нечасто. Чтобы избежать 
ошибок, я даю прочесть ру
копись как можно большему 
количеству профессионалов. 
Вспоминаю, в роман «Аэро

сколько сотен человек, «огда 
Михай покидал румынскую 
столицу. Трудно сомневаться 
в их искренности, но столь 
небольшого числа монархи
стов явно недостаточно для 
восстановления самой монар
хии.

Чуть лучше положение бол
гарского царя Симеона Второ
го, жителя Мадрида, который 
из своего заграничного далека 
внимательно следит за собы
тиями в стране. Согласно по

с л одному опросу общ острен
ного мнения в Болгарии, одна 
треть граждан хотела бы ви
деть Сімеона своим прави
телем. Кроме того, царя под
держивает сильное монархи
ческое лобби в парламенте, 
достаточно высок его рейтинг 
в ряде политических партий.

Не отказались от надежды 
на корону ни сербский пре
столонаследник Александр, ни 
его дядя принц Томислав. И 
того, и другого используют в 
своей политической борьбе 
отдельные оппозиционные 
партии. Первого — демокра
тические, второго — национа
листического толка. Между 
тем население Сербии в ос
новном индифферентно отно
сится к монархии.

Но, несмотря на пока безу
спешные попытки ряда суве
ренов взять власть в свои ру
ки, выход на политическую 
сцену бывших королей и ца
рей явно не случаен. Балканы 
переживают сегодня тяжелей
ший переходный период. Идет 
ломка сознания. Перекраива
ются границы. Люди устали 
от политической чехарды и 
ничего не дающих лозунгов, 
отдавая чаще всего предпоч
тение личностячл, а не парти
ям, Поэтому экс-государи пра
вильно оценили выгодный для 
них политический момент, ко
торый не использовать было 
бы, мягко говоря, неразумно. 
Но — увы! — короли сегодня 
далеко не все могут, как это 
бь'ло в «добрые старые вре
мена».

Сергей ГРЫЗУНОВ, 
Андрей БАТУРИН.

В десятку сильнейших также 
вошли? 2. (в прошлом году 
тоже 2-е место) «Юментус» 
(Италия) — 382.5 очка 3. (3) 
«Глазго Рейнджерс» (Шотлан 
дня) — 349,5. 4. (4) «Реал» 
(Мадрид, Испания)—323,5. 5. 
(5) «Олимпик» (Франция) — 
310,5. .6. (6) «Аякс» (Голлан
дия) — 307,0. 7. (9) «Парма» 
(Италия)—290,0. 8. (8) «Бен-, 
фика» (Португалия) — 288,5. 
9. (10). «Рома» (Италия) — 
267,5· 10. .(7) «Олимпиа» (Па
рагвай) — 267,0.

Московский «Спартак» под
нялся в классификации по 
сравнению, с прошлым годом 
на две ступени и занимает те 
перь 13-е место (254 очка). 
ИСКА с 208 очками на 24-й 
строчке (в прошлом году — 
25-е). «Динамо» (Москва), 
набравшее 165 очков, на 36-м 
месте (48). У московских тор
педовцев 118 очков п 68-е 
место (66).

В списке 100 сильнейших 
больфе всего английских 
клубов — 12. 8 представляют 
Италию, 7 — Испанию, 6 — 
Германию. По 5 — Францию, 
Аргентину, Шотландию, Чили.

Очевидно, желанием быть 
ближе к природе руководст
вовался при создании этой 
модели японской модельер 
Нссия Мияко.
Фото АФН—ИТАР-ТАСС.

порт» закралась одна досад
ная ошибка. Там я описывал 
машину, убирающую со взлет
но-посадочных полос снег, и 
неверно указал ее мощность. 
Ужас! Сегодня, к счастью, вы
лавливать ошибки мне помо
гает и компьютер.

— Вы довольны своими 
книгами?

— Каждый раз, когда за
канчиваю работу нал очеред
ной книгой; уверен, что вло
жил в нес все, что знаю и 
умею.

Подборка подготовлена по 
материалам ИТАР-ТАСС и 
РИА «Новости».

Спорт

ПЕРВЫЕ
ХОККЕЙ с мячом

«Енисей» (Красноярск) — 
СКА «Зенит» (Екатерин
бург). 2:2 (22. Колосов; 24. 
Савин — 75. Опытов; 78. 
I арапов), Нереализованные 
12-м: 18. Савин — нет.

На удивление слабо вы
глядели екатеринбуржцы в 
первой половине отчетной 
встречи, считает наш кор
респондент К). Пытько. Ви
димо, армейцы решили по
беречь силы перед матчами 
с более опытными дальне
восточниками. .Тля молодых 
красноярцев СКА явился 
хорошим раздражителем, но 
удержать победный счет им 
про то не хвати.-,о сил.

«Маяк» (Краспотурь- 
ннск) — «Шахтер» (Ле
нинск - Кузнецкий). 6:1 (13, 
56, 70. Чернов; .37. Маря- 
шин; 42. Сердюк! 51. Ку
рочкин — 82. Казарин). Не
реализованные 12-м: 64. Ду
бовик — нет.

Только в первые- четверть 
часа игра носила упорный 
характер, отмечает наш кор
респондент С. Юрканцев, а 
в дальнейшем преимущест
во хозяев поля стало безо
говорочным. 11 счет навер
няка мог быть большим, но 
краснотурыінцы, поведя 
5:0. позволили себе рассла
биться, нс ощущая достой
ного сопротивления со сто
роны дебютанта, и не ис
пользовали еще множество 
выгодных моментов.

«Сибскана» (Иркутск) — 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск). 7:3 (18. Браль- 
гип; 35. Гришин; 53. В. Ни
китин; 60. Донских; 62, 80. 
М. Никитин; 70. Галанин- 
18, 23. с 12-м. Хлопунов; 83. 
Танков).

Результаты остальных 
матчей: «Агрохим» — «Куз
басс» 5:3, СКА (Хб) '— 
«Сибссльмаш» 0:0, «Восток» 
—«Саяны» 8:2.

ХОККЕЙ
«Металлург» (Новокуз

нецк) — «Автомобилист». 
6:1 (7. Зайцев: 10. Воро
нов; 26, 39. Китов; 40. Ев
стафьев; 43. Кормачев — 
44. Скомороха).

«Автомобилист» — «Тор
педо» (Усть-Каменогорск). 
3:8 (2. Гордиевский; 7. Ха
зов; 41. Зыбин — 13. Тре
губов; 21. Савенков; 21, 
50. Бородулин; 41. Е. Ко
решков; 44, 60. Соколов; 
56. Шафранов).

Отсутствие шести основ
ных игроков, призванных 
под знамена сборной Урала, 
сильно обескровило «Авто
мобилист». Особенно не хва
тало нашей команде врата
ря Ширгазиева. Гіи Гуляев 
в Новокузнецке, ни Бы’зов в 
домашней игре с «Торпедо» 
надежности тылам не обе
спечили.

Очередные игры чемпио
ната МХЛ закончились так:

ОРГАНИЗАЦИЯ 
возьмет в аренду 

ПОМЕЩЕНИЕ в центре Екатеринбурга — 
350—400 метров (10—12 кабинетов).

Телефон 58-98-92.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

по Верх-Исетскому району для работы в группе опе
ративных проверок

ПРИГЛАШАЕТ
СПЕЦИАЛИСТА С ОПЫТОМ РЕВИЗОРСКОЙ, 

БУХГАЛТЕРСКОЙ РАБОТЫ
По вопросам трудоустройства просим обращаться по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, кабинет 
404—407.

Тел. в Екатеринбурге: 51-16-61, 51-22-02.

АССОЦИАЦИЯ
УРАЛЬСКИХ ИЗДАТЕЛЕЙ 

формирует для школ города и области 
КНИЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

в подарок на Новый год 
и выпускной вечер.

Екатеринбург, ул. Малышева, 24, к, 15, 
Тел. 51-33-98.

Медицинская компания 
«АПРЕЛЬ»

ЛЕЧЕНИЕ КОДИРОВАНИЕМ 
Наши врачи за один день 

помогут Вам избавиться от 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ЛИШНЕГО ВЕСА. 

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

Запись ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефонам в Ека
теринбурге; 32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

КУПЛЮ 
1—2.комн, квартиру. 

Тел. в Екатеринбурге: 51-25.41.

ПРОДАЮ
3-х комн, кв-ру на ул. Пехотинцев (37/58 кв. м, 9/9 эт.. все 

изолированное) или меняю на 2-коми, квартиру и комнату, 
возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 56-14-96.

Молодая симпатичная девушка (21 год) ищет хорошо- 
оплачиваемую работу секретаря-референта или машинистки.

Тел. раб.: 58-98-24, спросить Ларису.

ПОТЕРИ
«Металлург» (Мг) — «Кры
лья Советов» 2:1, «Салават 
Юлаев» — СКА 3:2, «Трак- 
лор» — «Пардаугава» 6:3. 
«Спартак» — «Торпедо» 
(У-К) 2:6, «Металлург
(Чрп) — «Металлург» (І*\) 
4:2, «Торпедо» (Яр) ■*· 
«Строитель» 8:0, «Лада» — 
«Тивали» 5:2, «Динамо» — 
«Сокол» 7:3, «Крылья Со
ветов» — СКА 3:3, •Молот» 
—«Торпедо» (У-К) 2:3,
«Пардаугава» — «Тивали» 
4:3, «Кристалл» — «ІІти.іь» 
5:6, «Металлург» (Мг) — 
«Лада» 3:2, «Металлург» 
(Чрп) — «Спартак» 0:5, 
'Торпедо» (Яр) — «Химик» 
0:2, «Строитель» — «Аван
гард» 0:3, ЦСКА — «Торпе
до· (НИ) 3:1. СКА — «Ди
намо» 2:2. Б связи с отъез
дом хоккеистов «Трактора», 
составивших основу сбор
ной Урала, все встречи че
лябинцев в декабре пере
несены.

БАСКЕТБОЛ
Две екатеринбургские 

команды — женская «Урал; 
маш» и мужская «Урал»- - 
вернулись из поездки по 
США, где они провели по 
восемь игр с университет
скими клубами. Частые пе
реезды, плотный график я, 
пристрастное судейство
американцев оставили
уральцам мало шансов на 
победы.

■ Урал» проиграл всё во
семь матчей. Во встречах с 
клубами «Бейтли колледж», 
«ІІыо Хавен университет» и 
«IІортленд университет» 
разрыв в счете составлял 
3—5 очков. Остальные со
перники оказались на голо
ву выше «Урала», и само
му сильному из них — 
«Хартфорд университету»— 
наши земляки уступили с 
разрывом в 31 очко.

Уралмашевки были в 
Америке более удачливы. 
С.іп одержали три победы— 
над университетами горо
дов Амес. Сент-Луис и 
Грейктом. По словам на
чальника команды А. Кон
цевого, блестящую игру в 
США продемонстрировала 
Елена Пшикова, член сбор
ной России.

ФУТБОЛ
Свой заключительный 

матч в нынешнем сезоне 
провел «Уралмаш». Па юге 
Италии, куда наши футбо
листы выезжали отдохнуть 
после напряженного че— 
опата России, в месте? 
Скала, уралмашевпы 
труда обыграли мести· 
клуб «Питер», выступаю::: 
в серии «С» (третьем ди· 
зпоне) национального. п 
венства, — 6:1 (10. 60. 
редня; 15, 35. Шуш.т, 
50. Хованский; 78. Давлет
шин —- 80. Джаванини).

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Юрий ШУМКОВ,
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