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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТ И

Выборы

ПЯТНИЦА-ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
Полным событий оказался 

конец минувшей недели для 
претендентов на мандаты об
ластной Думы. Сначала — 
«чистилище» экспертизы до
кументов и регистрации кан
дидата, потом две жеребьев
ки — в телерадиокомпании, и 
«Областной газете». А между 
ними — встреча с руководите
лями областной админист
рации.

Глава администрации обла
сти А. Страхов выразил удов
летворение тем, что столь 
многочисленней отряд ‘готов 

^служить на пользу людям, 
пожелал кандидатам ус- 

’іѵа. И он, и председатель об- 
"Астного правите л ь с т в а

Трушников ответили на во- 
осы кандидатов и их ддве- 
іных лиц.

Напряженным, порой — дра
матичным было состоявшееся 
в этот же день заседание об
ластной избирательно^ ко
миссии по выборам депутатов 
областной Думы. Ей пришлось 
разбирать жалобці на действия 
окружных избирательных кр- 
миссий, отказавших некото
рым претендентам в регист
рации их кандидатами.

Спорные ситуации, нашед
шие отражение в жалобах, 
имеют, как говорится, разные 
сюжеты. Не»пример. в одной 
из. районных газет появился 
агитационный материал в 
поддержку земляка до того, 
как он был зарегистрирован 
кандидатом. На этом основа-

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
18 марта состоялась., . же

ребьевка, определившая оче
редность публикации на 
страницах «Областной гізе- 
ты» агитационных ■ материа
лов как,пи еатов в депутаты 
областной Думы.

Первыми выступают пред- 
тавители Каменек-Урапьеио- 
і округа, следом — Нижне- 
ігчльекого, Первоуралусно- 

О, Серовского, Орджони-

Тарифы повышены. 
И это только начало

Во избежание обвальной остановки производства правительство России 
готово ослабить им «энергетическую петлю», заставив население 
платить за электроэнергию по реальным, а не льготным тарифам

17 марта состоялась оче
редное заседание энергетиче
ской комиссии при правитель
стве Свердловской области, на 
котором рассматривался воп
рос о повышении тарифов на 
электроэнергию, вырабаты
ваемую АО «Свердловэнер
го» для всех категорий " пот
ребителей.

Кажется, для российских 
руководителей всех рангов в 
течение последних двух лет 
не было1 проблемы более ост
рой, чем проблема платежей 
за энергию. Сегодня более 80 
процентов всех промышлёй- 

' ных предприятий задолжали 
энергетикам фантастические 
суммы. Причина проста:' ста
рые энергоемкие технологии 
производства и новые эконо
мические условия — веши 
несовместимые. И промыш
ленники стоят сегодня перед 
выбоэо.м: либо объявить'себя 
банкротом и распустить рабо
чих? по домам (бессрочные от.· 
туйгй стали уже делом обыч
ным), либо правдами л не
правдами договариваться с 
энергетиками и объявить, се
бя банкротом месяцами поз
же, когда терпение и ниіпе- 
:а последних дойдут до край
ности'.

Шахтеры, газовики, и неф
тяники не верят сегодня ни
каким’ обещаниям. а промьші- 
лешшки и не могут обещать 
что-либо. Тем не менее ре
шением ёнергетичесной ко

13 ОКТЯБРЬСКОМ суде 
Екатеринбурга наконец со
стоялось рассмотрение иска 
Международной конфедера
ции зйшпты прав потреби
телей к Свердловскому авиа- 
ппедппият’чо аэропорта 
Кольцово

Мы уже писали · о том, 
каиод. тернистый путь, при
шлось ппойтіі бывшему депу- 
тот’-.:: гополвстА. я ньЩе за
местителю йпедседатфля ко- 
мнтетя защиты ппяг. · потое- 
^•'телеіг поч рчуЩчсгпап'ш 
ЕкАтернчбѵпг? Г'ѵтор/ іо Це- 
хеиѵ.■ пепиомѵ из российских 
гпяжпАн осмелившемуся за
теять тяжбу с Аэрофлотом 
из-за опоздания авЛарейсоз. 
Однажды ему выплатили не
устойку за полутс/рацасрвую 
задержку вылета из Екате
ринбурга в Москву. Впос
ледствии, однако,; Цехера это 

нии ему было отказано в ре
гистрации. *

Редактор газеты, поспешив
ший с агитацией, представил 
в комиссию доказательства 
того, что публикация была 
подготовлена по инициативе 
редакции, сам будущий кан
дидат не был поставлен о ней 
в известность. Рассмотрев до
полнительную информацию, 
областная комиссия и пред
ставители окружной комиссии, 
присутствующие на заседании, 
пришли к выводу, Ч7О в дан
ном случае оснований для от
каза в регистрации нет.

Остались в силе те «отказ
ные» решения, когда эксперты 
окружных избирательных ко
миссий встретились с фаль
сификацией подписей избира
телей, собранных в поддерж
ку выдвинутых кандидатур. В 
подобных случаях проверка 
документации . была очень 
тщательной: члены окружных 
комиссий выезжали в населен
ные пункты, фигурирующие в 
подписных листах, встреча
лись с избирателями, уточняя 
подлинность их подписей. При
шлось констатировать: неко
торые сборщики подписей дей
ствовали недобросовестно и 
тем самым «подставили» че
ловека, в команде которого 
работали.

Наиболее трудным оказа
лось решение, связанное с 
тем, что сторонники выдвину
тых в кандидаты представи
теля Президента РФ В. Маш-

кидзевского. Артемовского и 
Вер’-Исетского округов.

Материалы будут публико
ваться на внутренних страни
цах (вкладышах) газеты с 
29 марта по 6 апреля. Кон
кретные даты публикаций бу
дут зависеть от того, какое 
количество кандидатов поже
лает выступить в «ОГ» и на
сколько пунктуальными они 
окажутся. Предельные сро

миссии тарифы на электро
энергию «Свердловэнерго» 
повышены в среднем на 20 
процентов. И это. отмечают 
эксперты, значительно усу
губляет. положение предпри
ятий, поэтому уже во II—III 
кварталах этого года мы ста
нем свидетелями либо об
вальной остановки произ
водств, либо очередного так
тического хода правительст
ва.

Что может правительство в 
этой ситуации? По информа
ции из неофициальных источ
ников, близких к Кремлю, в 
ближайшее время предпола
гается не только значитель
ное.' (в несколько раз) повы
шение цеп на электроэнер
гию и газ, по и изменение 
принципов формирования та
рифов на энергию.

Имея это в виду, члены об. 
ластпои энергетической ко
миссии отметили, что на дан
ный момент в политике опре
деления тарифов есть лишь 
одно слабое звено: по-преж
нему темпы роста цен на 
электроэнергию для населе
ния сильно отстают от тем
пов инфляции и роста стои
мости других услуг, Вспом
нили и о тех далеких време

Аэрофлот снова не
нисколько не избавило от 
аэрофлотовских «штучек». 13 
мае 199:? года он снова ока
зался подвергнутым изнури
тельному ожиданию вылета 
из Москвы в Екатеринбург. 
И снова предъявил претен
зию. по на этот раз выпла
чивать неустойку за опозда
ние самолета па 21 час Аэ
рофлот отказался.

Бея разница этих двух си
туаций — в. принципиально 
отличных друг от друга, по 
мнению авиаторов, причинах 
задержек. 13 первом случае— 

кова и предпринимателя из 
Талицкого района А. Бухаро
ва поместили на обратной сто
роне подписных листов их 
портреты и тексты, повествую
щие о биографиях и деловых 
качествах претендентов.

Конечно, таксе представле
ние выдвиженца дает возмож
ность избирателям уже на 
первом этапе сделать более 
осознанный выбор. Но в пре
зидентских и областных пред
выборных документах под
робно. до буквы ■ рас писе·; о 
содержание подписного ли
ста. Информация с элемен
тами агитации, с которой 
встретились члены комиссий в 
описанном выше случае, там 
не предусмотрена.

Почему другие кандидаты, 
строго следующие «букве за
кона», должны оказаться пе
ред избирателями в худшем 
положении? Областная комис
сия не Нашла достаточных ос
нований для отмены решения 
своих коллег.

На заседании были рассмот
рены другие вопросы избира
тельной кампании. Одно из 
самых важных· решений: на 
трое суток до вчерашнего чи
сла был продлен срок регист
рации кандидатов в связи с 
тем, что телеграммой Центр
избиркома сняты некоторые 
ограничения, связанные с 
оформлением подписных ли
стов.

Коб. инф).

ки сдачи материалов в ре
дакцию (Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, комн. 2309) для 
кандидатов Каменск-Ураль
ского округа — 22 марта. 
Нижнетагильского и Перво
уральского — 23 марта. Серов
ского, Орджоникидзевского и 
Артемовского — 29 марта, 
Веох-Исетского — 30 марта.

Справки по телефонам: 
51-95-43, 58-96-63, 58-98-92.

нах, когда у нас (как и ны
не во всем цивилизованном 
мире) население платило за 
электроэнергию по более 
высоким тарифам, чем про
мышленные предприятия. По 
все изменилось, и теперь на 
промышленников только на
шей области по реальным 
оценкам накручивается око
ло 24 миллиардов рублей в 
в квартал За энергию, ис
пользуемую населением. Сво
его рода это социальная за
щита. Но сегодня настали 
времена, когда промышлен
ники сами нуждаются в по
добной защите, и, по прогно
зам специалистов, в ближай
шие месяцы они сс получат.

Тарифы, утвержденные об
ластным руководством 17 
марта, пока сформированы по 
старым принципам, но, как 
сообщили корреспонденту в 
областной, энергетической ко
миссии, уже сегодня гото
вятся материалы по измене
нию политики формирования 
тарифов, исходя из интере
сов промышленных пред
приятий.

У жителей области может 
возникнуть вопрос: насколь
ко больше придется платить? 
Пока удалось выяснить, что 
рассматривается 8 вариантов, 
в которых фигурирует повы
шающий коэффициент от 1 
до 13.

Андрен КУЗНЕЦОВ.

Права потребителя

ожидание группы чиновни
ков. а во втопом— отсутст
вие топлива. По норматив
ным документам Аэрофлота 
последнее не является виной 
этой фирмы. Напомним, что 
расследование коореспонг 
дейта «ОГ». показало. что 
опираются провинившиеся 
на радиограммы (!) МГА от 
23 яираря 1988 года и 17 
февраля 1991 года. Между 
тем Григорий Цехср, кото
рого в Екатеринбурге знают 
как члена упомянутой кон
федерации, основателя Ека-

Уважаемые жители Свердловской области!
' Мн ’прожили трудную зиму, когда начали 

останавливаться заводы и погибало без помо
щи село, люди месяцами не получали зарплату 
и с каждым днем пес больше теряли веру я 
государственную власть. Нс хочу настраи
вать на благодушный лад — легкой жизни в 
ближайшее время не будет, надеяться не на 
кого. Мы. жители Свердловской области, 
должны полагаться прежде всего на собст

венные силы. Тем более что можем сделать 
очень много.

Наступает весна, и пора подумать о том, 
чтобы привести в порядок наш общий дом. 
Давайте вспомним, как делали это раньше, и 
выйдем на субботники и воскресники. Прове
дем выборы в чистых городах и селах.

. Глава администрации
Свердловской области А. СТРАХОВ.

И НАУКЕ НУЖНА НОВАЯ ПОЛИТИКА
Глава администрации Сверя

ло зек ой области А.. Страхов 
принял в субботу находившего
ся три дня в Екатеринбурге: 
министра "'науки и технической 
политики Б. Салтыкова и ру
ководителей Уральского отделе
ния Российской Академии на
ук.

Б. Салтыков отмстил, что на 
Урале есть хороший задел в 
разных отраслях науки, к ко
торым надо подходить с осо
бым вниманием. Такое сосредо
точение' науки, как здесь,, сего
дня имеется еще в двух-трех 
регионах—и везде наука жи
вет тяжело. Министр попросил 
помочь ученым в решении чи
сто хозяйственных проблем, со
хранить льготный тариф на 
электроэнергию, особенно для 
крупных институтов и энерго
емких опытных производств 
(иначе бюджетные средства 
просто перекладываются из од
ного кармана в другой). Кро
ме того, пр его мнению, в про
цессе приватизации нужен осо
бый подход к научным учреж
дениям: «Это — штучный то
вар, и каждый институт дол
жен приватизироваться по-сво

Чтоб не пропасть поодиночке
Встреча главы администрации области А. Страхова

с профсоюзными деятелями
Убежден, трудные времена 

России позади Наступили 
сверхтрудные. Останавливаются 
гмо-ды, растет безработица, 
месяцами не выплачивается 
зарплата.. Каждый может до- 
лолнитч этот список собствен
ными бедами.

Все это и привело главу 
администрации Свердлов
ской области А. Страхова на 
встречу с руководителями от
раслевых обкомов и советов 
профсоюзов, председателями 
городских координацион
ных советов, председателями 
профкомов промышленных 
предприятий городов обла
сти. С «авангардом трудящих
ся» — как назвал их в сво
ем 'часовом выступлении вы
сокий гость.

Свердловская области—это 
проблемы вхождения в ры- 
нЬк, положение в сельском 
хозяйстве, «барахтающемся к 
своих проблемах», по выра
жению А. Страхова, так как 
никто не хочет оказывать ему 
Никакой реальной помощи, 
острейшая ситуация на пред

Приватизация I ОТ СМЕШНОГО ДО ПРИБЫЛЬНОГО,
Руку-на пульс

В Сухом Логу состоялся об
ластной семинар «Практика уп
равления муниципальным иму
ществом*. В его работе приняли 
участие представители 20 ко
митет 7В по управлению гос. 
имуществом городов области, 
администраций районных цент
ров. руководители страховых 
компаний. участники совета, 
ния обсудили проблемы при
ватизации в небольших горо
дах. Главные из которых: соз
дание оптимально!! законода
тельной базы для наиболее без
болезненного протекайия про
цесса разгосударствления не
больших предприятий, магази
нов. ателье, столовых, а такЖе 
централизованной помощи но
вым собственникам. Все 
пришли к разумному выводу: 
комитеты обязательно должны 
л списать руку на пульсе мест
ной экономики - будь она го
сударственной или частноіі.

виноват
тефипбургского общества за
щиты прав потребителей 

.«Гарант», автора нескольких 
брошюр о .Законе «О защи
те прар потребителей», нс 
отступился и подал на Аэ
рофлот в суд.

С прошлого лета лежало 
заявление Цехера в Октя
брьском суде, рассмотрение 
дела неоднократно переноси
лось. II вот позавчера, пос
ле непродолжительного за
седания, судья Ирина Шала
мова вынесла решение: в ис
ке отказать. 

ему». В трудном положении 
сегодня оказались отраслевые 
институты, часть из них будет 
передана Академии наук («пер
вая ласточка.» в Екатеринбур
ге — Институт горного дела).

Министр по-хорошему уди
вился, что УрО, несмотря на 
тяжелое положение, продол
жает строить.

Глава администрации .А. 
Страхов, в свою очередь, заве
рил гостей, что свердловская 
наука' будет жить. Но область 
заинтересована сегодня в том, 
чтобы получать назад те сред
ства, которые уходят в виде на
логов в центр. Правительство 
должно выполнять свои обяза
тельства перед территориями. 
Администрация же области не 
собирается подходить к ураль
ской науке только потребитель
ски. понимая, что в любом слу
чае она нуждается в дотациях.

Б. Салтыков, хоть и является 
коренным москвичом и прожил 
всю жизнь в столице, тем не 
менее убежден, что «без под
держки регионов, без новой по
литики мы в науке ничего нс 
создадим». Разумеется, и гла
ва администрации, и уральские

приятиях военно-промышлен
ного комплекса, получивших 
пятую часть обещанных го
сударством средств, в энер
гетике, металлургии — осно
вной отрасли области, на 
транспорте. А кроме того, со
циальные проблемы — след
ствие тех бед, что случились 
в промышленном и сельско
хозяйственном комплексе. За
долженность по зарплате со
ставила уже 47 млрд, рублей, 
суммы же сборов налогов в 
первом квартале года соста
вили только 42 процента от 
плановых...

Одіним словом, проблем на 
нынешнее руководство обла
сти свалилось более чем 
предостаточно.

И понятно, что только уси
лий его или главы админист
рации для решения их недо
статочно. Нужны совместные 
действия властных структур 
во взаимодействии с дирек
торами предприятий, руково- 
дителялАи профсоюзов всех 
уровней. Крикливые атаки, 
особенно руководства свобо

как оказалось, не так уж 
и далеко. Совсем недавно 
выяснилось, что команда 
КВН У ПИ — это не только 
шутки, смешные и не очень, 
но и вполне серьезная ком
мерческая деятельность: уже 
больше месяца работающая 
в ОДО выставка мебели — 
плод деятельности находчи
вых членов команды Евге
ния Мительмана, Андрея 
Степанова и Михаила Коз
ловского. Товар, как гово
рится, — лицом. Таллиннская 
мебель для дома и офиса (по- 
прибалтийски строгая и эле
гантная)— от столов и стульев 
до роскошных спальных гар
нитуров. Причем наборы из 
натурального шпона от

Адвокат обвинителя Еле
на Киршина в интервью 
корреспонденту выразила 
крайнее удивление по пово
ду того, что было положено 
в основу такого решения. 
Так, ей осталось неясным, 
почему судья использовала 
комментарии к Закону «О 
защите прав потребителей», 
а не сам закон. Соответст
венно. по словам адвоката, 
был сделан ряд ошибочных 
выводов. Например, Ирина 
Шаламова заявила, что упо
мянутый закон не распро
страняется на договоры меж
ду перевозчиком и потреби
телем (каковыми являются в 
данном случае Аэрофлот и 
Цёхер).

— Мы имеем измерение 
обжаловать это решение,— 
заявила Елена Киршина,

Андрей КУЗНЕЦОВ.

академики полностью поддер
жали эту позицию.

На встрече был поднят также 
вопрос о дальнейшей судьбе 
высшей школы, которая сегод
ня фактически осталась без 
хозяина (и соответственно по
чти.без средств , к существо
ванию) .

Б. Салтыков считает, что и 
здесь нужна реформа: надо оп
ределить перечень элитных ву
зов, которые будут содержать
ся за счет федерального бюд
жета, а те, которые готовят 
кадры для региона, должны 
финансироваться местными вла
стями. Такая схема давно су
ществует во всех цивилизован
ных странах, к этому неизбеж
но придет и Россия, и чем бы
стрее, тем менее болезненно.

На прощание уральские ака
демики попросили созда'ть в 
областной администрации но
вый отдел — для руководства 
ими. Поскольку этот вопрос 
больших денег нс требует, то 
он в ближайшее время, види
мо, будет решен.

Пресс-служба главы 
администрации 

Свердловской области.

дных профсоюзов, митинги 
протестов не могут дать ни
чего, а только ухудшают си
туацию. Нужны объединение 
сил и инициатива руководи
телей всех уровней, всех тру
дящихся. Нужны конкретные 
предложения, направленные на 
решение проблемы Такие 
предложения необходимы, а 
реализовать их можно и нуж
но совместными усилиями.

Уже за спиной остались 
разговоры о том, что Запад 
нам поможет, о том, что если 
каждый будет богатым, то и 
держава окажется таковой. 
Теперь ясно, что рассчиты
вать надо только на себя, на 
свои силы и возможности, 
свою голову. И объединив
шись.

Между властными структу
рами области, производителя
ми и профсоюзами заключе
но трехстороннее соглашение. 
Но, как заметил А. Страхов, 
оно во многом декларативно, 
его необходимо делать более 
конкретным, чтобы оно помо
гало решать проблемы, отра

Выставки
«КВИ-УПИ» освобождают 
головы потенциальных поку
пателей от утомительных 
сопоставлений размеров и 
конфигураций блоков, со
ставляющих гарнитуры, с па
раметром помещения, в ко
тором она будет стоять. До
статочно сообщить характе
ристики кухни, комнаты или 
кабинета компьютеру, что 
установлен тут же, на вы
ставке, и ои вам выдает сра
зу несколько вариантов об
становки

Находчивость кавээнщиков 
вышла за пределы собствен
но мебели, ибо они выста

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Центр — регион

Министр советует 
быть реалистами

В Екатеринбурге побы
вал министр науки и тех
нической политики Россий
ской Федерации Б. Салты
ков. 13 марта в Институ
те физики металлов УрО 
РАН при его участии про
изошло отсуждение прог
раммы «Научные и техни
ко-экономические основы 
структурной перестройки 
народного хозяйства Ура
льского региона с приори
тетным решением социаль
ных и экологических за
дач». т

Тон выступлениям задал 
представитель Ассоци
ации экономического взаи
модействия областей и ре
спублик Уральского реги
она С. Воздвиженский. Он 
сказал, что времени . на 
раскачку остается мало, 
«бикфордов шнур социаль
ного взрыва подожжен», 
поэтому надо выходить из 
кпизиса методом прорыва. 
Прорыв этот обеспечат но
вые технологии, например, 
разработанная уральскими 
учеными технология про
изводства сверхчистого ис- 
с.кѵсствёнпого квапиа.

Председатель УрО ВАЛ 
Г. Месяц отмстил огромный 
неиспользованный потен
циал Урала, особенно его 
севера, который хранит не
объятные запасы. В то же

жало интересы трудящихся.
Еще около часа глава ад

министрации отвечал на воп
росы, спектр которых был 
самым разнообразным. Под
тверждено, что налоговым ин
спекциям дано указание в 
соответствии с Указом Прези
дента России не препятство
вать в выплате зарплаты; 
разъяснено, что только муни
ципальные власти ввиду за
держки зарплаты могут от
менять пени за опоздание 
оплаты жилья...

Вел встречу председатель 
федерации профсоюзов Ю. 
Ильин, в своем кратком всту
пительном слове также приз
вавший к социальному парт
нерству.

«Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч
ке» — стихотворная строка. 
Она в наше время должна 
стать девизом. Ни партийные, 
ни национальные воззрения 
не должны мешать главному 
— вернуть былое величие на
роду и стране.

Николай КУЛЕШОВ.

вили напоказ знаменитые 
финские банп, сауны и душе
вые кабинки.

Как отмечают специалис
ты, цены—ну очень смеш
ные. Правда, все в «зеле
неньких».

А теперь главный вопрос: 
зачем «КВН-УПИ» это надо?

— А для того, чтобы иг
рать в КВН. Ибо без боль
ших денег в Москву можно 
не ехать. Команде постоян
но нужны финансы, а спон
соры-вещь временная и не 
всегда обязательная.

КВН — штука долгоиграю
щая, потому и выставка бу
дет постоянно действую
щей.
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

время становление рыноч
ных отношений, развитие 
региона сдерживает струк
тура промышленности 
Урала (86 процентов ее 
приходится на тяжелую 
промышленность, одна 
треть — на «оборонку», 
половина — на экологиче
ски вредные производст
ва).

Б. Салтыков призвал 
строить планы возрожде
ния Урала, исходя из ре
альных условий. Надо ду
мать о здоровье людей, 
жилье, но прежде всего 
сейчас приходится гово
рить о выживании, в том 
числе и науки, на которую 
выделяется всего 2,4 про
цента расходной части 
бюджета. Для выполнения 
программ необходимо при
влекать деньги коммерче
ских структур. При соста
влении планов необходимо 
учитывать и внешние рын
ки.

В беседе с автором этих 
строк Б. Салтыков сказал, 
что цель его приезда — 
координация работы реги
ональных отделений РАН. 
Развитию науки в регио
нах министерство уделяет 
сейчас повышенное внима
ние.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Сельский 
дневник

Сеять-то 
будем?

Старики-крестьяне хоро
шо помнят неходовую нын
че поговорку: «Умирать со- 
бипайся. а рожь—сей». А 
вот нынешние хозяйства — 
бывшие совхозы—о ней, по
хоже, не знают. По край
ней мере, сегодня, в период 
подготовки к посевной кам
пании, из девяти крупных 
хозяйств Артемовского рай
она твердо собираются 
сеять пока только четыре, 
хотя и умирать не собира
ется ни одно.

— Пришли кредиты, вы
деленные на посевную, — 
рассказывает главный агро
ном управления сельского 
хозяйства Артемовской ад
министрации Марина Черем- 
ных,— но банк не выдает 
их из-за прошлогодних дол
гов. Абсурдная ситуация. 
Только у нас, видимо, 
крестьяне еще могут рабо
тать бесплатно·

Семена у хозяйств райо
на в основном есть. Поку
пать придется лишь кукуру- 
зу и подсолнечник, но и тут, 
считают специалисты, тра
гедии не будет, если сде
лать этого не удастся. Си
лосные культуры вполне 
можно заменить зерносмс- 
сями.

Сложнее обстоит дело с 
защитой растений от вре
дителей и сорняков. Три 
хозяйства до сих пор не 
рассчитались за гербициды, 
которые брали еще на по
севную прошлого года. В 
итоге областная служба 
грозится оставить без ядо
химикатов весь район·

С такими же вопросами 
сталкиваются фермерские и 
крестьянские хозяйства. 
Кредиты, что выделены под 
213 процентов, банки не со
бираются даже и выку
пать—невыгодно. Кто изыс
кал какие-то возможности 
подготовить технику, семе
на, тот и может надеяться 
на более или менее благо
получное проведение поле
вых работ. Остальные нуж
даются в помощи, ждут ее.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр- «ОГ».

Артемовский район.

ПОГОДА
23—24 марта по области 

ожидаются переменная об
лачность, слабые метели« 
Ветер западный, 7—12 мет
ров в секунду. Температура 
воздуха ночью 23-го 3—8 
градусов мороза, 24-го ми· 
нус 8—13; днем — 0—5»
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«КРОВЬ экономики ·—' день- 
ги-л—не течет по се жилам», 
так в предновогоднем интер
вью «Уральскому рабочему» 
охарактеризовал положение, 
сложившееся в экономике 
Свердловской области, тогдаш
ний глава областной ассоциа- 

.·’ иии товаропроизводителей, ге
неральный директор АО «Пнев* 
мосгроймашина» Владимир Се- 

' менов. Единственным выходом 
из кризиса неплатежей, когда 
за 9 месяцев 1993 года пред- 

• ' приятия области недополучили 
’ *. 814 миллиардов рублем, а их
-*· - -собственные долги составили
·*·* 8*0 миллиардов, Владимир Се-

■ л*енов считает изменение кре- 
·> ■ дитной политики, то есть гре- 
■* ■ доставление кредитов —- не 
··;·*. обязательно льготных госу- 
■-· ·- дарственных, можно коммер-

• :■ 'веских, но «под разумные про- 
• ’ центы» — предп'риятиям-про- 

*' .’·■■■· ■ и зч од итеп яда. Это, конечно,
выход. Но, рс-первьіх, в усло- 

'* ·■ ■■ · в-иях инфляции нереальный, а 
--■·'»· во-вторых, далеко не единст- 
·- - · :' .венный.

•1 ‘ Альтернативой нынешней 
ситуации, когда всё друг дру
гу должны, может стать про
ведение коммерческого взпи- 

.··*·- -. мъзачета между предприятия-
· - ми, технология которого раз

работана специалистами Урзл-

Вести из:

Нижних Серег

КУРОРТ
НЕ ПО КАРМАНУ

Лиши 140 человек «тдьг 
ур>лт н м-’птй на курорте 
«Нижние Орги».

Гоп назад в это же время 
отдтлкаюших было в два ра
за больше. Но и путевки в 
прошлом году стоили суще
ственно дешевла; п-г 23 до 

. 34 тысяч рѵблей. Хотт и в
то впемя лечение на курор
те стоило достаточно доро
го но нынешняя стоимость 
отдыха людям среднего до. 
статка вообще не по капма
ну: курс лечения с прожн- 

« · начнем в «люксе* обходится 
в 50! тысячу, попетой но
мер — в 390 тысяч, а кур
совка «Мать я дитя» — в 
821 тысячу рублей. Таким 
образом доступный ранее 
реем слоям населения ку
рорт стал ныне потенциаль
ным местом отдыха и ле
чения лишь людей .богатых.

"■ А те предпочитают отдыхать 
Малое комфортабельно. Две 

• «· тоетн из 535 возможных.
«посадочных» мест на ку- 

* ' порте пустуют.
Оксана МОРОЗОВА.

Североуральска

панели пайдут :■·
НА СЕВЕР

Приостановлен выпуск
·’ продукции на Севёооуоа'’ь- 

• сном завопе железобетон
ных изделий: основная при
чина — неплатежеспособ-
кость плртнепов. главным 
из которых является трест 
«Бонсмтстрой*.

Непосредственно в городе 
заводская ппопѵкция сбыта 
не имеет, работд ведется 
лишь по и’іогоподии’л заиа- 
л’-ім прежде енгго Ивпепя. 
Дирекция завопа ведет пе·* 
рр’ювопы о л··’ ста в не зкепе- 
гобётпняых панелей в голод 
Нягань Тюменской обдаешь 
Ь’ач считает лилектор Б Ши. 
хозеп. основная продукция, 
панели для пятиэтажных по
мов 97 сепии, будет поль
зоваться спросом в ла Йо
пах Крайнего Севера и Си
бири.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИИ.

, Ачита

А ЕСЛИ
КРЫША РУХНЕТ?

Лчитсное бюро техниче
ской инвентаризации с не
давних пор проводит про- 

. .,, геону частного жилья на 
ветхость лишь на договор
ных условиях..

Пли этом совершенно не 
учитывается, что пожилые 
люди, стесненные в денеж
ный (ірепс.твах. вряд ли эа- 

• ‘ -хотят платить деньги за то, 
чтобы удостовериться в вет
хости своего жилья. Таким 

’ облазом администраппя 
• - · ..района потеряла источник 

, лостогепттой информации о
еог'^олнии частного жилья—

■-г районной коммунальное хо-
, .ятйств'*> и сведениях о част-,

ном жилье совсем не за
интересовано. Как считают 
местные жители, возможен 

- - случай, когда ветхое строе.
. » . ние однажды рѵхнет и зава

лит какую-нибудь старуш· 
•. ' ну, а из-за отсутствия ин-

Формации районная власть 
пе сможет предотвратить 
15еду. Лидия КРАВЧЕНКО.

Полевского

МИЛЛИАРДЫ - 
• НА ЛАМПОЧКУ

Пол угрозой находится 
»леятро-набжение депееянь 
и сел Полевского района.

Линии электропередачи 
тпебѵют экстренной - замены. 
В противном случае пепев- 
нч Курганове. Поллневая. 
Косой Брод могут остаться 
без благ электпиФичации У 
администрации района нет 
средств — а тоебѵютея 
миллиарды рѵблей ня пе- 
мот-гт еелыких электполи- 
ттий. К томѵ же летом 
вплотную ппидется занять
ся пемонто-м сельских ото
пительных систем певички 
которых ИЯСТОЯТГПЪНО тпе- 
бует «Госатомтехнадзоо» 
Сельски·? котельные и тоѵ- 
дом выде’-'-’-али этѵ знмѵ в 
пепев”'-’ Кѵогацочо. и яппи, 
меп и.я тпех котлов в ра
боте остался лишь очи·' 
А ревизия котельных тякже 
требѵет огромных средств. 
Ппошайсь с зимой, район
ная и сельские администра
ции загодя начинают гото
виться к следующей

Сергей ШЕВАЛДИН,

Есть идеяі

КЛИРИНГ-НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БЛИКОВ
Уралтрансбанк предлагает вариант погашения кризиса неплатежей

трвнеб^нка. Приглашение оз
накомиться с этой технологи
ей было направлено г-ну Се
менову еще в октябре прош
лого года, однако со стороны 
ассоциации товаропроизводи
телей никакой реакции не по
следовало. Между тем инициа
тив э заслуживает внимания.

Прежде всего потому, что 
технология клиринга, на ос
нове которой предполагается 
проводить коммерческий взаи
мозачет между предппиятия- 
ми, уже опробована банками 
и доказала свою эффектив
ность. Сейчас в клиринге, ко
торый трижды в день прово
дит Уральская расчетная пала
та, действующая в качестве 
специализированного отдела 
Уралтрансбанка («Областная 
га-зета», 1 4.01.94 г.), участвуете 
банков Екатеринбурга и обла
сти. Клиринг, по словарю, 
представляет собой безналич-

Вниманию граждан, не реализовавших свои приватизационные чеки!
Свердловский· областной комитет по управлению государ

ственным имуществом начинает публикацию перечил 
предприятий, находящихся на территории Свердловской 
области, пакеты акций которых будут выставлены на че
ковые аукционы до 01.07.94 года. После указанного Спо
ка приватизационные чеки прекращают свое действие. Пе

Приватизация

речень предприятий:
1. АО «Уралмедьстрой»
2. /Аарсятское рудоуправление
3. Новолялинский леспромхоз
4. Уральский завод гидрома
шин
5.· Первоуральское рудоуправ
ление
6. Холдинговая компания 
«Средуралмебель»
7. Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комбинат
8. Артинский механический за
вод
9. Березовский рудник
10. Карпинский машинострои
тельный завод
11. Шамарский леспромхоз
12, Северский гранитный карь
ер
13. Строительно - промышлен
ное АО «Североуральское уп
равление строительством»
14. Турбомоторный завод
15. Уралтеплоизоляция
16. Серовский металлургичес
кий завод

■ ·,· 17. Уралэнергоцветмет
.18. «Камышловская кожа»
19. Вогульский леспромхоз

. .. 2(). Туринский леспромхоз 
~,2). Сухоложский комбинат ас

боцементных изделий
.,. 22. Сухоложский завод втори

чных цветных металлов
23. Желдорресторан
24. Уралэнергострой
25. Электроуралмонтаж
26. Уральский завод металло
конструкций

Несгораемый «Феникс» 
и другие...

Новые магазины и бары часто носят 
нелепые названия. Почему это происходит?
Говорят, в Юго-Западном 

районе Екатеринбурга стоит 
киоск под названием «Фе
никс». И подобно легендарней 
гттице, возрождающейся из 
пепла, он возникает на преж
нем месте после каждой по
пытки сжечь его дотла, кото
рые поджигатели устраивают 
регулярно, А если бы не бы
ло названия, на этот поимеча- 
тельный факт никто бы, воз
можно, и внимания не обра
тил...

Название для фирмы, мага
зина, киоска, ларька, бара, ко
нечно, играет далеко не пос
леднюю роль. По нему порой 
судят о том, что из себя пред
ставляет поименованный объ
ект (не знаю, как кому, а мне 
что-то не очень хочется посе
тить магазин «Янус», имя 
двуликого бога не лучшим об
разом рекламирует торговую 
точку). Конечно, для крупных 
фирм, универмагов, названия 
которых стали привычными для 
слуха, это не так актуально. А 
вот расплодившиеся за послед
нее время в огромном коли
честве мелкие торговые точки, 
магазинчики и барчики назы
ваются порой так, что не зна
ешь — смеяться или плакать.

Пройдемся по Екатеринбур
гу, посмотрим, какие названия 
нынче популярны и что же 
они обозначают.

Огромной любовью у новых 
коммерсантов пользуются име
на из греческой и римской 
мифологии. Один из самых 
первых коммерческих магази
нов областного центра полу
чил название «Гея». При чем 
тут Мать-земля (таково значе
ние этого образа)—никто не 
знает. Но звучит красиво—по
чему бы и нет? Точно такие же 
причины, видимо, объясняют 
появление названий «Икар» и 
«Фаэтон» (магазины зти, кста
ти, относятся к числу лучших 
в Екатеринбурге — по ассорти
менту и качеству). Однако ни 
Икар, ни Фаэтон никакого от
ношения к поедставленным в 
этих точках товарам ие имеют. 
Икар подпалил коылья и раз
бился о землю, Фаэтон сгорев 
в огне Солнца... Что к «ему? 
Но более всего меня восхи
тило название киоска «Дедал». 
Икар — еще куда ни шло, но 

ные расчеты путем зачета вза
имных требований и обяза
тельств. Самое главное — по
мимо увеличения скорости 
прохождения платежей эта 
технология позволяет банку- 
участнику клиринга, имея на 
корсчете R расчетной палате, 
скажем, 10 миллиардов руб
лей, проплатить 100 миллиар
дов, а остальное пустить в 
оборот и получить прибыль (в 
расчетно-кассовых центрах, 
не осуществляющих клиринг, 
на корсчете нужно держать 
всю сумму). По мнению ис
полнительного директора УРП 
Анатолия Запольских, подоб
ная схема — конечно, несколь
ко скорректированная, — мо
жет быть реализована и для 
погашения кризиса неплате
жей между предприятиями.

В общих чертах схема про
ведения взаиморасчета такова. 
Предприятия, имеющие непла

27. Свердловский электромеха
нический завод, г. Кушва
28. Среднеуральский завод ме
таллоконструкций
29. Уралметаллургмонтаж
30. Асбестсвский завод метал
локонструкций
31. Ремонтно-строительное уп
равление, г. Екатеринбург
32. Хлебомакаро.чная фабрика 
33. ПО «Свердловсктара»
34. Управление производствен
но-технической комплектации 
«Сантехмонтаж»
35. Опытный ремонтно-механи
ческий завод, г. Екатеринбург 
36. Специализированное про
изводственное строительно
монтажное объединение
«Уралсантех.монтаж»
37. Верхнесалдинский хлебо
комбинат
33. Сысертский хлебокомбинат
39. Тавдинский хлебокомбинат 
40. Каменск-Уральский хлебо
комбинат
41. Серовское автотранспорт
ное предприятие
42. Свердловское грузовое ав
тотранспортное предприятие 
№ 1
43. Свердловское грузовое ав
тотранспортное предприятие 
№ 2
44. База погрузочно-разгрузоч
ных работ «Свердлозскавто- 
транс»
45. Торговая база «Строймате
риалы»

при чем его старый отец, ко
торому даже в мифе отводит
ся скромное второе место?..

«Афродита», «Меркурий», 
«Гермес»... Последнее имя, 
кстати, эксплуатируется нещад
но — и это вполне объяс
нимо: Гермес покровительст
вовал торговле. Но когда од
на из екатеринбургских фирм, 
занимающаяся быстрой достав
кой холодных и горячих заку
сок на дом, называет себя 
«Гермес», это абсолютно не
почтительное использование 
благородного имени посланца 
богов.

Много в городе названий не
понятных (причем смысл их 
был, очевидно, темен и для 
тех, кто давал названия). Ска
жем, магазин «Эра». Или 
«Конгресс», «Консул». Один из 
ярких примеров таких зага
док— название магазина «Юг
ра». Видимо, оно образовано 
от имени народа. Но какое от
ношение имеет югоа к коммер
ческому магазину? Еще одна 
тайна. Может, что-нибудь дру
гое хотели сказать, да ошиб
лись? Прошла же недавно ин
формация в печати о том, что 
в Кировской области был за
регистрирован киоск «Шахрай». 
Его владелец утверждал, что 
такое имя носит город в Ки
тае. (Могу предложить замеча
тельное название для чеково
го инвестиционного фонда — 
«Заверюха»). Самое интерес
ное в том, что даже абсолют
но нелепые названия соответ
ствующие организации покор
но регистрируют. Далеко за 
примеоом не пойдем — в Ека
теринбурге недавно было за
регистрировано предприятие 
«Ренесанс» — именно так, с 
одной буквой «с». О каком уж 
тут Ренессансе общества мож
но говорить, коль чиновники 
нестолько неграмотны...

Есть, конечно, и удачные но
вые названия. Например, «У 
фонтана». С одной стороны, 
это обозначение места распо
ложения, с другой — в имени 
есть дополнительный, лириче- 
ски-иронический смысл, ведь 
«У фонтана» — традиционное 
место встречи, воспетое в сти
хах и высмеянное в анекдотах. 
Есть и другие неплохие назва
ния. Но они теряются в общем 

тежи, осуществляют факторин
говую операцию — то есть 
передают какому-то банку пра
во на взимание долгов со 
своих должников с отсрочкой 
получения денег от банка (в 
обычной ситуации банк сразу 
передает предприятию часть 
этого долга). Таким образом, 
формируется база данных — 
кто и сколько должен ураль
ским предприятиям. Затем 
банк по отработанной техноло
гии проводит сеанс клиринга, 
в ходе которого учитываются 
и погашаются все встречные 
платежи. И чем больше пред
приятий участвует в клиринге, 
тем больше платежей найдет 
себе «■пару».

Разумеется, какая-то часть 
платежек останется непропла
ченной. В этой ситуации банк 
прорабатывает варианты: за 
какую ниточку потянуть, чтобы 
распутать клубок неплатежей

46. Уралгипроторф
47. Свердловское производст
венное предприятие желдор- 
трзнспорта
48. Аэропорт «Кольцово», 
Уральские авиалинии
49. Трикотажное ателье, фирма 
«Надежда»
50. Свердловское хозрасчет
ное предприятие ваго-иов-рес- 
торанов
51. Ирбитская швейная фабри
ка
52. Свердловский кирпичный 
завод «Уктус»
53. Уралмеханобр
54. Вычислительно - управляю
щий центр «Адаптекс»
55. Покровская картонная фаб
рика
56. Черноярский лесозавод
57. Камышловский завод доро
жных машин
58. Серовский энерголеском- 
бииат
59. Энергозапчасть
60. Серовский деревообраба
тывающий завод
61. Саргинскмй комплексный 
леспромхоз
62. Вагранский комплексный 
леспромхоз
63. Петрокзменский химлесхоз
64. Ирбитский леспромхоз
65. Камышловский завод «Лес- 
хозмаш»
66. Бисертский опытный лес
промхоз
67. Тугулымский химлесхоз 

ряду языковой безвкусицы, 
«красивых» иностранных слов, 
которые зачастую и на вывес
ке написаны неграмотно... 
Чем же объяснить этот поток 
нелепых названий?

Мы попросили ответить на 
этот вопрос, а заодно проком
ментировать ситуацию с новы
ми названиями кандидата фи
лологических наук УрГУ Мари
ну Голомидову:

— Не случайно русские фи
лософы первой трети XX ве
ка (А. Лосев, С. Булгаков, П. 
Флоренский), размышляя над 
природой и свойствами име
ни, приписывали ему мистиче
ские качества. Энергия имени 
заложена в энеогии порождае
мого им образа.

Сам же образ, даже звуко
вой оболочки, способен созда
вать художественную ткань, 
судьбу, если хотите, того, что 
обозначено именем. Имя соб
ственное несет в себе боль
шой информационный заряд и 
становится компонентом куль
турного фонда эпохи.

Неудачное, нелепое имя 
свидетельствует об отсутствии 
у его авторов языкового вку
са. Обилие таких имен — про
явление болезни под названи
ем «китч», от которой, увы, 
страдает сегодня наша и мате
риальная, и духовная жизнь.

Имя торгового или бытового 
предприятия — одно из слага
емых его имиджа. Поэтому 
здесь вполне уместны образ
ность, стилизация и даже язы
ковая игра. Важно, чтобы мо
тив, повод называния был про
зрачен и угадывался теми, 
кто прочтет слово.

...От себя добавим — при
думать название чрезвычайно 
сложно. Но, может быть, не 
стоит торопиться, пришлепы
вая своей фирме о^но извест
ное иностранное слово? Есть 
специалисты-филологи, с кото
рыми можно посоветоваться, 
есть, наконец, справочники- 
словари, И пусть название не 
будет экзотичным, претен
циозным, зато точно и верно 
отразит смысл, послужит хоро
шей репутации фирмы.

Не спешите, господа коммер
санты, в то людей насмешите!

Анна МАТВЕЕВА. 

дальше. Например, может ока
заться, что для погашения 200- 
миллнарднрй задолженности 
достаточно выдать какому-то 
предприятию льготный 10-м.ил- 
лиардный кредрит для оплаты 
его долгов, что, в свою оче
редь, позволит расплатиться 
другим должникам, и так да
лее, по цепочке. Да, тоже кре
дит — но по размеру не срав
нимый с тем, о котором гово
рил в своем интервью глава 
ассоциации товаропроизводи
телей Ведь самсе главное в 
дачном случае — проработать 
оптимальную схему, опреде
лить, кому именно и какой 
«начальный» кредит необходи
мо предоставить, чтобы пога
ситъ как можно больше непла
тежей. Кстати, могут быть и 
другие варианты: например, 
крайняя мера — продажа 
обанкротившегося предприя
тия и возмещение его долгов

68. Междугородная телефон
ная станция
69. Екатеринбургский телеграф
70. ГПСИ «Россвязьинформ»
71. Опытный завод НЕЮ Мон- 
тажавтоматика
72. Свердловский насосный за
вод
73, Свердловская коммерчес- 
ко - посредническая фирма 
«Лес»
74. Широкореченское торфо- 
предприятие
75. Сплав-2
76. РСУ-37
77. Завод 404 ГА
78. Завод бурового и метал
лургического оборудования
79. Вторцяетмет - холдинг
80. НИИ Уралэлектротяжмаш
81. КБ «Ротор»
82. «Кристалл»
83. Завод торгового машино
строения
84. Широкореченский ОРС
85, Стройпластполимер
86. КБ связи
87. Уралгипрохим
88. Шабровский тальковый 
комбинат
89. Институт огнеупоров
90. Уралчерметавтоматика
91. Уралавтоматика
92. ЭОС
93. Уралгипрзбытпром
94. Свердловский эксперимен
тальный заеод
95. Институт резины
96. Завод напитков и минералъ-, 
ных вод Петра
97. Завод ЖБИ, г. Севере- 
уральск
98. Завод «И-сеть», г. Каменск- 
Уральский
99. Красиоуфимский леспром
хоз

Североуральский бокситовый рудник. Через месяц ему 
шестьдесят лет. Еще живы люди, которые все это начина
ли, сіцс сеть у ссвероуралъцев »особенная гордость» за 
свой буро-красный камень (цена которого, кстати, самая 
высокая в мире, чего не. скажешь, к сожалению, о качест
ве)... И. как солидное звено российской экономики, СУБР 
не может, просто не должен сегодня жить хорошо.

Мои вопросы — к генерал иному директору АО»СУБР» 
В. Л. ПОТЫЛИЦЫНУ.

— Несмотря на все сложно
сти и неурядицы, существую
щие сегодня в России, жить и 
работать можно. Мы не стоя
ли ни одного дня (за исклю
чением забастовок), никто не 
сидел без зарплаты по не
сколько месяцев: когда у нас 
не было наличности, сажали в 
машину автоматчиков и приво
зили деньги из других регио
нов. Когда не было взрывчат
ки, посылали людей в Ленин
град.

— Но есть и такие моменты 
в нынешней жизни СУБРа, что 
не помогут даже автоматчики. 
По решению Европейского со
общества России «предписано» 
сократить производство алю
миния на 500 тысяч тонн. И, 
естественно, что СУБР это 
стороной не обойдет.

— Действительно, мировые 
производител’и алюминия по
считали, что из-за демпинго
вых цен и большого экспорта 
из России (по их данным, по
ставки из стран бывшего СССР 
выросли за последние три го
да с 300 тысяч тонн до 1,6 мл.н. 
тонн) цены на этот металл в 
мире упали. А это мало кому 
нравится — терять прибыль. 
8от они и решили сократить 
мировое производство на 
2 млн. тонн, отведя России 
ровно четверть.

— Исходя из этого...
— Исходя из этого, мы дол

жны будем уменьшить добычу 
бокситов на 20 процентов.

— Это означает, Виталий 
Алексеевич, сокращение про
изводства, увольнение рабо
чих, закрытие шахт! А к вам, 
как к поставщикам руды, 
«привязаны» перерабатываю
щие предприятия, алюминие
вые заводы. По цепочке все и 
развалится!..

— Когда все круго-м кричат: 
«Развал! Разруха!», я вспоми
наю булгаковского профессо 
ра Преображенского, который 
говорит: «В головах у них раз
руха». Повальных сокращений 
и увольнений в СУБРе не бу
дет, ибо кардинально это ни
чего не изменит. Более того, 
наш коллектив с 10 тысяч вы- 

• рос до 1 2 за счет того, что мы 
присоединили шахтостроите
лей. Мы вовремя поняли, что 
монополизм (а мы именно мо
нополисты в добыче бокситов) 
— это опасно. Потому начали 
строительство медно-колче
данного рудника, проектирует
ся мощнейший рудник для 

, разработки Ноео-Шемурсксно 

за счет вырученных средств.
Коммерческий взаимозачет, 

несмотря на всю сложность 
его проведения, гораздо бо
лее реальная возможность хо
тя бы частично снять остроту 
кризиса, нежели ожидание де
шевых кредитов. Сложность 
же, по словам А. Запзльских, 
состоит в обилии организаци
онной работы, которую одно
му банку не потянуть. Дело 
банка — проведение клиринга 
и проработка схем ликвида
ции неплатежей. Но вовлече
ние предприятий в этот про
цесс, поиск средств для «на
чального» кредитования и так 
далее — это должна взять на 
себя какая-либо заинтересо
ванная в ликвидации неплате
жей и обладающая достаточ
ными полномочиями для при
нятия решения структура. 
Больше всех, по логике, на эту 
роль подходит ассоциация то
варопроизводителей — но, су
дя по тому, что со стоосны 
этой организации никакой ’ре
акции (даже просто желания 
познакомиться с предложени
ем банка) не последовало, 
производители предпочитают 
ходить протоптанными дорож
ками...

Татьяна БОРЕЙКО, 
Центр «Ех Media».

100. Элеватор, г. Красно
уфимск
101. АТП «Гиматрон», г. Красно
уфимск
102. Пышминский леспромхоз, 
г. Верхняя Пышма
103. Хлебокомбинат, г. Верхняя 
Пышма
104. Завод «Ф-91», г. Верхняя 
Пышма
105. Билимбаевский эксперимен
тальный завод
106. Алапаевский мясоком
бинат
107. Экспериментальный меха
нический завод, г. Алапаевск
108. Обувная фабрика, г. Ниж
ний Тагил
109. Специализированное уп
равление № 8 «Уралсантех- 
монтвж» (АО «Промвентиля- 
ция»), г. Нижний Тагил
110. Тагилстрой
111, Нижнетагильское предпри
ятие «Стройкерамика»
112. Кушзинский опытный экс
периментальный завод специ
ального транспортного обору
дования
113. Кушвинское АТП
114. Свердловский электро
механический завод, г. Кушва
115. Автопредлриятие М 7, г. 
Кушва
116. Кировградское ремонтное 
специализированное управле
ние
117. Тавдинское АТП
118 Торгово-закупочная база 
УРС черметурала, г. Полев- 
ской
119. Полевское АТП
120. Фонд развития «Технопо
лис», г. Заречный 

Наши интервью

СУБР дал имя 
городу.

И не только имя
месторождения медно - ции- 
коеых РУД, есть проекты по 
добыче золота...

— Вы можете разрабаты
вать и добывать сколько хоти
те, но если заводы стоят, ес
ли у них нет денег, чтобы рас
платиться с вами...

— Это очень серьезнея про 
блема. К примеру, в январе 
мы продали руды на 8,3 мил
лиарда рублей, а денег полу
чали только 2 миллиарда, а 
за феврал-ь не получили еще 
ни копейки.

Но я не думаю, что все ос
тановилось навсегда. Мы соз
даем холдинг «Алюминиевая 
компания Урала», куда кроме 
нас войдут Уральский алюми
ниевый завод, Каменск-Ураль
ский металлургический, Пог.ев- 
ской коиолитовый, Михайлов
ский завод обработки цветных 
металлов, чтобы получился 
замкнутый производственный 
цикл. Кроме того, у нас есть 
предложения по расширению 
потребления алюминия, осо
бенно в быту и строительст
ве.

Сегодня ситуация довольно 
странная: многие российские 
алюминиевые заводы испыты
вают огромную любовь к им
портному сырью, несмотря на 
то, что строились они именно 
«под наш боксит», Отчасти 
оттого, что у нас на Урале са
мая дорогая электроэнергия 
(и это не предел), она состав
ляет 37 процентов стоимости 
каждой добытой тонны руды. 
Мы постоянно обращаемся в 
правительство области с тем, 
чтобы для нас были льготные 
тарифы, но как-то все неудач
но.

Конфликт

Отсрочен или
На недавнем ежегодном со

вещании коммерческих бан
ков области помимо традици
онных сетований банкиров (ка
бальные условия кредитова
ния хлебозаготовок, да и все
го сельского хозяйства, высо
кие налоги, ограничение по 
использованию наличных де
нег и т. п.) прозвучала на
стоятельная просьба подгото
вить два документа: о про
лонгировании кредитов и о 
в заимоотношениях с налого
вой инспекцией.

Актуальность вопроса че
рез пэру недель подтвердила 
сама жизнь: 15 марта «Урал* 
эскобанк» судился с налого
вой инспекцией г. Екатерин
бурга как раз по поводу про
лонгирования межбанков
ского кредита.

Суть дела такова. Сбербанк 
дал кредит «Уралэскобанку». 
Последний исправно платил 
проценты по нему, но до ис
течения срока договора вме
сто того, чтобы вернуть день
ги, заключил новый договор 
об использовании денег Сбер
банка. Обычная, в общем-то, 
практика, как уверяют банки
ры: чтобы не гонять деньги 
туда-сюда, они с помощью 
новых договоров как бы про
изводят взаиморасчеты.

Банки это устраивает, но не 
устраивает налоговую инспек
цию. Потому что если кре-

Консультации специалиста

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ:
что нового в законодательстве
Остановимся на наиболее важных нормативных документах, 

принятых в последние дни.
Постановлением Правительства от 23 02 94 М? 153 в 1,9 раза по

вышены должностные оклады работников предприятий бюджет
ной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная 
сетка по оплате труда: Повышение производится исходя из скла.· 
доз, установленных по состоянию -на і сентября 1993 г.

Постановлением Правительства от 20 02.94 № 133 утвержден 
Порядок назначения и выплаты единого и ежемесячного пособия 
на каждого ребенна и ежемесячного пособия на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им еозраста полутора лег. 
Пособие на ребенка вводится взамен ряда ранее выплачиваемых 
социальных пособий и компенсационных выплат, которых было 
аж 12, что нередко приводило н путанице Пособие выплачивается 
на детей до 6 лет в размере 70 процентов минимального размера 
оплаты труда, на детей от б до 16 лет — и размере 60 процентов 
Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет выплачивается в размере 100>, минимального 
за-рабо: ка

Постановлением Правительства от 12.02 94 № 101 утверждено
Положение о Фонде социального страхования. В Положении опре
делены задачи Фонда, порядок образования и расходования 
средств Фонда, порядок уплаты страховых взносов работодате
лями и гражданами, а также порядок управления Фондом. Нако
нец то появился нормативный документ, определяющий порядок 
уплаты этого обязательного отчисления от фонда оплаты труда.

Любой коммерческий банк старается уменьшать величину обя
зательных резервов в Центробанке, дабы не отвлекать на них 
свои ресурсы. Письмом ЦБ РФ от 15 02.94 М? 13 I 190 введено в 
действие Положение о порядке формирования Фонда обязатель
ных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в 
ЦБ РФ. которое является у инфицированным документом о пород 
не формирования фонда обязательных резервов в Банке России 
и отменяет предыдущие указания, касающиеся вопроса обяза
тельных резервов. Новое Положение предусматривает расшире 
ние прав и повышение ответственности учреждений банков в 
формировании фонда обязательных резервов к распространяете 
на все коммерческие банки.

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КОНТУР АУДИТ».

— На СУБРе возлагают оп
ределенные надежды на кол
лективно разрабатываемую 
программу выживания пред, 
приятия. За шестидесятилет
нюю историю рудника, вероят
но, подобного еще не случа
лось.

— В конце прошлого года 

стало очевидно, что надеяться 
приходится только на себя. И 
в ноябре было объявлено о 
разработке программы выжи
вания. Механизм се составле
ния прост: все шахты, цеха и 
подразделения подают в ко
миссию свои предложения и 
соображения по по-воду того, 
«как нам жить дальше». А де
ло специалистов — отобрать, 
просчитать, сделать прогноз и, 
главное, проконтролировать. 
Основная задача программы 
выживания — сделать наш 
боксит конкурентоспособным 
на мировом рынке.

— Изменилось ли что-ни
будь от того, что СУБР стал 
акционерным обществом!

— Мы так только называем
ся. Мы — не акционеры, еще 
не получили своей доли ак
ций у фонда имущества. Мы 
пока еще стопроцентно госу
дарственное предприятие. Лю
ди себя все еще считают на
нятыми на производство, а не 
совладельцами.

— СУБР, как Ирбитский мо
тоциклетный завод и многие 
другие, является градосбразу 
ющим предприятием. Раньше 
«к счастью», теперь — к «со
жалению». СУБР «тащмл» на 
себе все эти годы детские сады 
и жилищно-коммунальное хо
зяйство, дверцы культуры, ста
дионы, автодороги, помойки. 
И конференция трудового кол
лектива с большим трудом 
проголосовала за то, ч^обы 
передать социальную сферу в 
муниципальную собственность.

— В 1993 году СУБР выло
жил на содержание соцкульт
быта города пять миллиардов 
рублей. В этом, по предвари
тельным расчетам, сумма сос-

пролонгирован?
дит отсрочен или просрочен, 
то налог бесится не с себе
стоимости, а іиз прибыли. Ин
спекция посчитала, что банк 
дотустил просрочку выплаты 
ссуды, а потому при исчисле
нии налогов ланизил налого
облагаемую базу. ·, В итоге 
банку доначислили Налог в 
87 млн. 960 тьйяч рублей, ко
торый с учетом штрафов вы
рос до 409 млні рублей.

В суде стороны поспорили 
о терминах: является ли про
дленный договор отсрочен
ным или нет. Суд посчитал, 
«-то пролонгации договора не 
было, а потому иск банка 
удовлетворил, признав пре
тензии налоговой инспекции 
необоснованными.

Однако тема правовой про
работки кредитных ^договоров 
остается открытой: іпока бан
ки руководствуются лишь 
письмом заместителя минист
ра финансов С. Алексашенко, 
который высказался в том 
духе, что пролонгированные 
договоры не имеют отноше
ния к просроченным. Все-та
ки такие вещи надо регулиро
вать законодательно, чтобы у 
банков не возникало желания 
уклоняться от налогообложе
ния, а у налоговой инспекции 
не доминировало стремление 
взять деньги там, где этого 
делать нельзя.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
И8Х5ОЯИИВИЯИЯЯ!8^

ИЦ >ММ!Е—°Р’ ••У»

тавит более 8 миллиардов, а 
это все идет из нашей прибы
ли. При этом гооод должен 
нам шесть миллиардов, доба
вьте к этому грабительские 
налоги (44 процента от оборо
та). Пускай государство, кото 
рое их собирает, и содержит 
эту сферу.

— В этом году, Виталий 
Алексеевич, исполняется еще 
один, своеобразный юбилей— 
пять лет со дня первой заба
стовки на СУБРе, которая про
должается по сути и до сих 
пор.

— Да, конца ее пока не 
видно. Если в 1989 году шах
теры выставляли свои эконо
мические требования, то по
следние акции носят чисто, 
политический характер.

— А что делает директор, 
когда его рабочие бастуют?

— Обеспечивает жизнеде
ятельность предприятия. Пра
вда, в свое время я поддер
жал забастовку в защиту Ель
цина, тогда еще не президен
та. Но, как руководитель, я 
всегда против, понимаю, чем 
это грозит . в экономическом 
плане. Я не поддерживаю за
бастовки, но в ее день тоже 
отказываюсь от зарплаты.

Но, понимаете, страшна не 
забастовка — это процесс уп
равляемый и в какой-то сте
пени регулируемый. Надо опа
саться стихийного русского 
бунта. А мы уже знаем, что 
это такое.

— Каково руководить пред
приятием, на котором два 
профсоюза, оба независимые. 
И в каком состоите вы?

— Я вообще не являюсь 
чле-ном профсоюза. Но в Аме
рике знаю одну фирму, где 
«уживаются» шесть профсою
зов. При всех их разногласи
ях наши профсоюзы объеди
няет общая цель — борьба с 
директором за то, чтобы вы 
бить больше благ для своих 
членов.

— Удается?
— Я знаете, что думаю? 

Мы, руководители и власти 
разного уровня, забыли эле
ментарную вещь: люди дол 
жжы знать и понимать — ку
да идут, зачем. Революцию 
МОІЖНО долго И МНОГО К.ритк 

ковать, но вспомните, сколь, о 
было сделано. И нэ-ш СУБР в 
том числе — ведь не на одних 
лагерных костях построен 
Было воодушевление, были ве
ра и уверенность. Их надо 
вернуть людям.

Не сочтите последние слова 
директора за высокопарность: 
доля истины в них есть.

Несмотря на все . тяготы и 
неустойчивость современной 
жизни, СУБР дышит. Но тяже
ло,

Наталья ДЕНИСОВА.
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«ДР ЕВ ЛЕЙ ВЕРЫ РЕВНИТЕЛИ»
Не буду углубляться в ис

торию ■ раскола, напомню 
лишь, что он был вызван ре
визией московского пато игр 
ха Никона обрядов бс-го 
служения православной церк
ви. От этой затеи пришел в 
недоумение даже константи
нопольский патриарх Паисий, 
ответив на письмо московско
го патриарха со множеством 
казуистических и схоластиче
ских вопросов просто: «Не 
следует думать, будто изэра- 
щается наша православная ве
ра, если кто-нибудь имеет чи- 
нопоследозание, несколько 
отличающееся в вещах, лишь 
бы верующий соглашался в 
важных и главных вопросах 
с церковью». Но Никон не 
внял увещеваниям Паисия и 
провел в церкви «реформу 
сверху».

В результате этой реформы 
Россия раскололась на два 
лагеря, а неподчинившиеся Ни-

Рецепты от Заровецкого
Овес

Все блюда из овсяных круп, толовена и гер
кулеса обладают прекрасными диетическими и 
обволакивающими свойствами. Они полезны 
детям и взрослым, страдающим болезнями же
лудочно-кишечного тракта. Хороши для оздо
ровления всего организма, особенно после бо
лезней.

Лекарственными свойствами обладает не 
только зерно, но и солома. Напар зерна эф
фективен при болезнях печени, почек, моче
ного пузыря, желудка,, кишечника, при аллер- 
і ин (если ее »нет на овес), эпилепсии, изжоге, 
используют его и как потогонное.

Как же готовят напар? Зерно промывают. су
шат. измельчают в муку. Затем одну столовую 
ложку такой муки заливают полутора стака
нами' кипятка и ставят в духовку в эмалиро
ванной или фарфоровой посуде. предвари, 
тельно накрыв ее крышкой. Только нужно сле
дить. чтобы напар в духовке не кипел. Мож
но приготовятъ и в термосе. Закрывают тер
мос через 5 минут и оставляют на 4—·> ча- 
соз. Когда напар остывает, его процеживают 
через ситечко или один слой марли. Пьют рав
ными дозами. ,п гмешивая. по 1—2 стакана в 
сутки за 20-30 минѵт до еды. Тем. комѵ про
тивопоказано голодание, напар может служить 
и лекарством, и пищей в течение дня (около

двух стаканов). Курс лечения 2—3 недели, а 
повторяют его через 2—3 месяца.

По напар имеет и побочное свойство: иногда 
ом оказывает закрепляющее действие, в эт ;і 
случае достаточно пожевать перед едой чай
ную ложку семян льна. В виде компрессов 
напар зерна прикладывают к больным местам 
на ночь. Людям, склонным к ожирению, на- 
паром лучше не увлекаться

Ванны, компрессы, укутывания делают из от- 
ваоа спелой соломы. На ведро кипятка идет 
400-500 граммов измельченной соломы. Ки
пятят эту смесь 20 30 минут, а затем настаи
вают 30—40 минут. Готовят ванны, учитывая 
индивидуальную переносимэсть температуры 
воды, но желательно потеплей, принимают в 
течение 15-20 минут при болезнях почек, мо
чевого пузыря, при болях в костях, в су
ставах. ревматизме, полиартрите. судорогах. 
Послд ’ процедур тело не вытирают, а лишь 
стряхивают воду и оборачивают его старым 
льняным покрывалом или простыней так. что
бы руки не соприкасались с тулозищем. а 
ноги друг с другом. Затем сверх у закутыва
ются шерстяным одеялом на ночь Курс .ле
чения 6-8 ванн через день. С профилакти
ческой целью достаточно 1 - 2 ванны в неделю. 
.Печение повторяют через полгода.

Таким яге образом можно приготовить и 
ножные ванны, если в этом есть необходи
мость.

мммвяммямямяріѵѵмимввявиякдлявяявммиэсяяивк

НЕ ДЕНЗНАКОМ ЕДИНЫМ
Говорят, нынч-е гюди стали 

меньше читать. Дескать, ин
тересы не те и запросы Ста
тистика доказызгет обрат
нее. По крайней меое а Ка 
мечске Уральском В преше
дшем ГОДУ число постоян
ных посетителей городских 
библиотек увеличилось ^олсе. 
чем на той тысячи На 103
тысяч больше им выдсно
едиг. В среднем каждый чи- 

кону православные подверг
лись жестоким гонениям.

Русская православная цер
ковь (с гарообрядцы продол
жают называть ее «никониан
ской») в двадцатом столетии 
дважды отменила санкции 
Большого московского собо
ра 1667 года, предавшего ана
феме сторонников старых 
обрядов как «непразослззиых, 
еретиков и непокорных». 23 ап
реля 1929 года Синод при мит
рополите Сергии Старогород
ском признал старые обряды 
спасительными, а поместный 
собор русской православной 
церкви, созванный в 1971 го
ду для избрания патриарха, 
решил утвердить постанов
ление Синода от 1929 года и 
подчеркнул, что «любовию 
объемлет всех свято храня
щих древние русские обычаи, 
как членов нашей святой 
церкви, *так и именующих се
бя старообрядцами, но свято

Зеленая аптека

татель побывал в библиотеке 
примерно шэсть раз, прочел 
20.5 издания.

Наибольший прирост дали 
детские библиотеки и те, что 
находятся на сюраимех горо
де Они ие только выдают 
книжки, но и ведут различ
ные клубы по интересам, уст
раивают семейные п-раздни 
ки, прочие нетрадиционные 
мероприятия, становясь по 

исповедующих спасительную 
праѳославную веру».

На территории области се
годня действуют три храма 
русской православной старо
обрядческой церкви Бело
криницкого толка. Кстати, в 
начале прошлого столетия под 
влиянием Екатеринбурга на
ходилось около 150 тысяч ста
рообрядцев, ' община была в 
большой силе, а почти все 
частные · заводы Урала при
надлежали екатеринбургским 
староверам А как живут ны
нешние «древлей веры ревни
тели»?

Одна из действующих церк
вей, Храм во Имя Святой 
Троицы, находится в селе 
Пристань Артинского района. 
Здесь служат священник Иоанн 
и псаломщик Владимир. При
ход небольшой — человек 
триста, в основном коренные 
гристаниниы и артинцы, но 
приезжают на богослужение и 
верующие из Красноуфим
ского и Ачитского районов.

Отец Иоанн перед своим до
мом колол дрова. Чурки легко 
разваливались» на утреннем 
морозце, а топор явно был в 
умелых и привычных к кресть
янскому труду руках. Отец 
Иоанн пригласил нас в цер
ковь, она от его дома неда
лече. Сам родом с Алтая, из 
Минусинска, в предках были 
терские казаки, семья исконно 
придерживалась старой веры. 
На Урал попал «господним 
провидением».

— Отличие старообрядче
ской церкви—в чине богослу
жения, крестное знамение у 
нас двуперстно да правила 
наши построже... — объяс
нил он. — Другие нормы по
ведения, крепкий уклад, твер
дость в обычаях...

Оказалось, отец Иоанн вла
деет редкостной по нашему 
времени наукой — знает крю
ковое пение. Крюки — это 
старорусская нотная запись, а 
овладел он этой грамотой на 
родине, в Минусинске. По 
России постигших крюковое 
пение единицы. Пропел не
сколько строк из книги, из
данной еще на заре нашего 
столетия, «на первый глас». 
Здорово! Со стен церкви гля

сути досуговыми центрами
микрорайеноз.

Что же читают каменцы? 
Пенсионеры уважают истери
ческие книги, молодежь — 
приключения. студенты — 
учебную литературу Но все 
без исключения пальму пер
венства стдагЪт периодике. 
Во времена шокирующих цен 
на подписку библиотеки ос
таются для многих единст
венным шансом встретиться 
с любимыми газетами и жур
налами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

дят суровые лики святых, дву
мя перстами прихожан благо
словляющих. Десяток лет 
назад храм обокрали — уне
сли три десятка икон. По 
слухам, наводчиком послужил 
районный партийный босс. 
Вернуть удалось лишь три 
иконы, а наводчика Бог по
карал...

Местные жители в основ
ном староверы. Старое по
коление веру блюдет рев
ностно, а в последнее время 
и молодежь все чаще в храм 
заглядывает. Недавно пришли 
казаки Арти» ской казачьей 
станицы, пог.оосили отца 
Иоанна стать духовником, а 
те, кто из «никониан», решили 
перекреститься в старую ееру. 
Службу в церкви на Пристани 
посмотре’ь не удалось—вре
мя поджимало. Но отец 
Иоанн пригласил нас на бого
служение в Екатеринбург.

Екатеринбургской общине 
удалось выхлопотать храм 
лишь год назад, до этого в 
здании размещалась экспози
ция музея истории Верх-Исет- 
ского завода, а ранее — ста
рообрядческая часовня. В 
храме нет постоянного свя
щенника, по очереди наезжа
ют то отец Иоанн с Приста
ни, то отец Михаил из Шамар 
Шалинского района, где стоит 
третья действующая цер
ковь — Иоанна Предтечи.

Б церкви Рождества Хри
стова, визовской, нас встре
чают неприязненно: в ста
роверческой церкви главен
ствует не священник, а обши- 
на. Председатель общины 
Зоя Петровна — женщина 
строгая, себе спуску не дает, 
лишний день на неделе по
стится, а другим· — тем бо
лее. Но если в церкви на При
стани даже не подразумевает
ся, что могут прийти инакове- 
рующие, то со- здешними пра
вилами знакомит инструкция: 
«Не молиться троеперстной, 
«одежда должна быть стро
гой и опрятной». Для тех, кто 
ради любопытства заглянул.

В староообрядческую цер
ковь Екатеринбурга съезжа
ются староверы со всей обла
сти. Приходят и «никониане».

НАМ ПРОСТО НЕ ПОДФАРТНАО
ФУТБОЛ

«Спартак» (Владикавказ) — 
«Уралмаш» ( Екатеринбург). 
2:1 (41. Дзоблаев: 65. Сулей 
манов — 88 Блужин).

Отправляясь из Волгогра
да во Владикавказ, уралма- 
шевцы нс без оснований рас
считывали. что ѵж в этом юж
ном городе им удастся сыг
рать в хороших, по-настояше- 
му футбольных условиях Но 
не тут-то было. В день игры 
в столице Северной Осетии по
валил густой мокрый снег.

Слегка раскисшее поле, ко
нечно, облегчало ура.тмашев- 
цам задачу нейтрализации 
высокотехничных спартаков
ских форвардов, но. с .другой 
стороны, препятствовало и 
собственной комбинационной 
игре. Преимущество хозяев в 
первом тайме выглядело до
вольно-таки ошѵтимым. и не
сколько раз лишь мастерство 
голкипера К. Ледовских спа
сало екатерннбѵржиев от го
ла. По. в копие концов, и он 
оказался бессилен помочь 
команде, когда М. Дзоблаев. 
выпрыгнув на передачу с пра
вого флзнга. головой метров с 
пяти отправил мяч в сет.кѵ.

Появившийся на поле во 
втором тайме О. Кокарев за
метно обострил атакующие 
действия гостей. Дважды 
Олег опасно замыкал про
стрелы, но оба раза не попал 

Знакомятся со старообрядче
скими устоями, крестятся. 
Наталья и Александр, из-под 
Нижнего Тагила, решили и ок
реститься, и обвенчаться. Счи
тают, что старая вера наибо
лее чистая. Обряд крещения 
длителен. Согласно старой 
вере, крестящийся должен об
наженным окунуться с головой 
в купель — «сам Исус Хри
стос так крестился».

Мужчины на службе стоят в 
кафтанах древнего покроя, 
женщины в сарафанах до по
лу, даже маленькие девчушки 
в таких сарафанах. Покло
ны — земные, коленями на 
пол, ладони — на подручни
ки (это такой маленький ков
рик). И речь при общении со
всем иная: «Спаси Христос», 
«доброго Вам здоровья». Ру
ку для приветствия подавать 
не положено, нельзя сидеть 
со скрещенными ногами — 
беса приманиваешь. Посты 
очень строгие — двадцать не
дель в году, да еще по сре
дам и пятницам в остальные 
недели.

— Исус в пустыне 40 дней 
постился, и мы должны...

Но настоящие старообрядцы, 
как говорит псаломщик Вла
димир. все же не в городах, 
а а тайге живут. Хотя и в горо
дах стараются веру блюсти.

Единственно, на что сету
ют общинники,—храм до сих 
пор не полностью восстанов
лен, не хватает утвари, отдел
ка не завершена, работы мно
го, а церковной кружкой 
средств не соберешь

Молятся старообрядцы, пере
бирая в руках лестовку (древ
ний вариант четок), молятся 
за Русь и люд поавославный, 
за митрополита Олимпия, что 
возглавляет старообрядче
скую митрополию в Москве. 
Молятся истово, сохранив и 
старую веру, и старые русские 
семейные традиции. Креп
ка в них вера Исусоеа. зака
ленная огнем трехвековой тра
гедии

Сергей ШЕВАЛДИН. 

Фото 
Владимира КАЗАКОВА. 

Пристань — Екатеринбург,

в ворота, а еше в одном эпи
зоде защитники «Спартака» 
откровенно снесли его в 
штрафной площадке, однако 
московский арбитр В. Филип
пов нарушения правил почсмѵ- 
то не зафиксировал. Как. кста
ти. и в первом тайме, когда 
кто-то из владикавказцев на 
этом же участке поля сыграл 
рѵкой.

Спартаковны, в свою оче
редь, создали несколько опас
ных моментов ѵ ворот «Урал
маша», и на 65-іі минуте II. 
Сулейманов эффектным уда
ром пяткой метров с шести за
бил второй мяч. Матч уже 
подходил к концу. когда 
главный тренер пашей коман
ды В. Шишкин вновь, как в 
предыдущей встрече в Волге- 
граде, сделал удачную заме
ну. Вышедший вместо С. Пе
редни дебютант команды А. 
Музыка вывел на улар 
В. Б.іѵжиня. и тот один мяч 
отквитал. «Игра была пример
но равной, но. в отличие от 
Волгограда. нам просто не 
подфартило», — подвел итог 
встречи защитник екатерин
буржцев А. Воловоденко.

Состав «Уралмаша»: Ледов
ских. Федотов. Ратничкин. Во- 
ллводенко. Андреев. Ямлиха- 
нов. Нежелев. ланкеев (Ко
карев. 46). Блѵжин. Юшков. 
Передня (Музыка. 75).

Результаты остальных мат
чей: «Ротор» — «Динамо —

Впечатление

Высоким слогом
русского

Среди театральных афиш 
Екатеринбурга с недавних 
пор появилась новая. изве
стившая о рождении еще од
ного театра — театра рус
ского романса.

...Концерт Эллы Приймен- 
ко начался на десять минут 
позже: слушателей оказалось 
больше, чем мест в малом 
зале драмтеатра, где по суб
ботам и выступают артисты 
театра.

Романс называют театром 
одного пезца. Выходя один 
на один со слушателем, 
должен в течение целого ве
чера держать его внимание И 
это в полной мере удалось 
Элле Прийменко и сопровож
давшему ее выступление за 
роялем композитору Сергею 
Сиротину.

Чувство вкуса сказалось не 
только в тщательно отоб
ранном репуртуаре, но и в 
том, как была выстроена 
программа концерта. Все но
мера исполнялись по прин
ципу контраста; лирическая 
грусть сменялась очарова
тельно милым кокетством, 
драматизм — веселой уда
лью.

Элла Прийменко — преж
де всего актриса, и она сво
бодно пользуется актерской 
палитрой выразительных
средств, превращая каждый 
исполняемый романс в ма
ленький спектакль. Лириче
ская героиня в романсе у Э. 
Прийменко — это человече
ский характер. выхваченный 
из жизни на какое-то мгно
вение Слушатели оказывают
ся вовлеченными в театраль
нее действо, становясь его 
участниками. Характерные 
детали костюма и сцениче
ского оформления, свобод
ное передвижение по всему 
пространству сцены — все 
это создает атмосферу дей
ствительно ТЕАТРА русского 
романса.

«О, господи, подай люб
ви!» — эта последняя строч
ка известного стихотворения 
Д. Самойлова становится ре
френом всего второго отде
ления. Она звучит, как вопль 
души, как мольба о спасе
нии.

Вторую половину концерта, 
в котором прозвучали произ
ведения С. Сиротина, можно 
назвать монооперой. В том 
порядке, в котором исполни 
ются номера, есть своя му
зыкальная драматургия, дви
жущаяся по нарастающей ст 
«Над затонами» (на слева И. 
Лялина) через цикл моноло
гов женщины (на слова Е. Ры- 
ви.чой. Л. Дымовой и С. Гер
мановой) к кульминации — 
«О, господи, подай любви!».

Эффектно прозвучал фи
нал вечера, когда после до
веденного почти до траге
дийного накала монолога «О, 
господи, подай любви!» Элла 
Прийменко еще раз показала 
искусство мгновенного сце
нического перевоплощения, 
исполнив лук аз о-грустный ро
манс «Водил цыган медведя».

Концерт Тамары Фоминой

Казачество

КОНТРОЛЕРЫ В ПАПАХАХ
КРАСНОУФИМСК. Казаки Красноуфимской станицы решили 

взять на себя контроль за порядком в городском транспорте. 
Сегодня городские автобусы патрулирует десяток казаков, и 
контролеры в казачьей форме устраивают как горожан, так и 
администрацию автопредприятия. Казаки уверенно избавляют 
городские автобусы от хулиганов и «зайцев», в городской бюд
жет начали поступать средства, изъятые при штрафовании без
билетников. Казаки считают, что чисткой городского транспор
та они смогут поднять престиж своей станицы.

Сергей РУСИНОВ

Газовик» 2:0, «Торпедо» — 
КамАЗ 3:0, «Жемчужная» — 
«Динамо» (М) 0:0. «Текстиль- 
ши»» — «Лада» 1:0. «Крылья 
Советов» «Динамо» (Ст) 
1:1, «Спартак» (М) — «Локо
мотив» (М) 3:1. Встреча ар
мейцев Москвы с нижегород
ским «Локомотивом» перене
сена на более поздний срок.

26 марта — открытие фут
больного сезона в Екатерин
бурге. На стадионе Уралмаш
завода наши футболисты при
нимают ЦСКА. Начало встре
чи в 15 часов.

ХОККЕЙ

Победой новоуральского 
«Кедра» завершился третий 
традиционный турнир «Камен
ный пояс», проводимый обла
стной федерацией хоккея. В 
решающем матче «Кедр» взял 
верх нал нижнетагильским 
«Спутником» - 6:2. Последу
ющие места на этих соревнова
ниях заняли ветераны «Авто
мобилиста». СКА. «Автомоби
лист-2», серовский «Метал
лург» и ноябрьский «Холмо- 
горец».

Главным спонсором и учре
дителем приза победителям 
стала на сен раз «Золото- 
Платина компания» (прези
дент — II. Тимофеев, гене
ральный директор - - А. Фи
сенко). Своп вклад в органи
зацию турнира внесли также 
АО «Урал авиагика моторе»

романса
к театре русского романса 
•был выстроен по-иному.

Перед нами поедстала пре
жде всего певица. обладаю
щая красивого тембра мец
цо-сопрано. Ей более свой
ствен сдержанный стиль. ла
коничный жест и умение пе
редавать чувства, заложен
ные в романсе, более голо
сом, нежели артистическими 
приемами.

Т. Фомина в исполненных 
ею романсах раскрыла новые 
грани камерного пения, по
казав гамму самых разных 
настроений, свойственных 
женскому характеру.

Как и Э. Прийменко. вто
рое отделение концерта Та
мара Фомина отдала совре
менным авторам. Однако по
казалось, что эта программа 
была не столь стройна, а 
подбор произведений был в 
какой-то мере случайным. 
Вряд ли надо было включать 
в программу «Песенку о ие- 
состоявшихся надеждах» из. 
фильма-водевиля «'Соломен
ная шляпка». Возможно, она 
была уместна в какой-нибудь 
другой концертной програм
ме Также несколько инород
но прозвучало танго «Ста
рые письма», известное уже 
нескольким поколениям
слушателей неповторимыми 
интонациями Клавдии Шуль
женко.

Не секрет, что некоторые 
русские романсы — аноним
ны. Но там, где имена поэта 
и композитора известны, их 
надо называть. Ведь известно, 
что слова к «Бубенцам» Н. 
Бакзлейникова написал поэт 
А. Кусиков. к «Хризантемам» 
— Я. Шумский, к «Ямщик, не 
гони лошадей» — В. Риттер. 
И как-то странно было услы
шать, что музыку к романсу 
из фильма «Дни Турбиных» 
написал Фельцман, тогда как 
автором музыки был Вениа
мин Баснер.

Пусть это досадные мело
чи, но они снижают впечат
ление от хорошего концерта. 
Наверное, не следует увле
каться также комментария
ми. не имеющими прямого 
отношения к исполняемому 
ро-ма-нсу: ведь в этот театр 
идет в большинстве своем не 
случайный зритель, а знатоки 
и любители.

Хочется отметить ■ пианистку 
Тамару Командовскую. спо
собе ѵ»ов-вшую успеху Т. Фо
миной. Чуткий аккомпаниатор, 
у плз грающий все оттенки 
романса, Т. Ко.мандовская 
■’пекрасно исполнила соле 
о Романс» Г Свиридова из му
зыки к фильму «Метель».

Итак, театр романса состо
ялся. Впереди — еженедель
ные субботние встречи с «вы
соким слогом русского ро
манса». с прекрасной музы
кой Добавим /тишь, что еще 
« «театре можно встретить
ся с В Ситником, В. Бае
вой и М. Владимировой — 
артистами, каждая встреча с 
котерыми — незабываемый 
праздник.

Альберт БАЛАХОВСКИИ

(А. Бебенин, Е. Васильев), 
супермаркет «Кировский» 
(И. Ковпак). «Старт-банк» 
(А. Платонов). ХК «Автомо
билист» (А. Корнев). По мне
нию президента областной 
федерации хоккея В. Альфе- 
ра. соревнования прошли на 
высоком уровне и выполнили 
свою глзвнѵю задачу, дав 
возможность посмотреть в де
ле всех лучших хоккеистов 
наших команд мастеров.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Металлург* (Магни
тогорск). 1:6 (46. Попов — 

4. Еловиков: 8. Воропежев; 
10. Гольц: 28. Рожнсв; 32. 
Панин; 53. Лукиянов).

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Трактор» (Челя
бинск). 3:12 (2. Зыбин: 16. 
Крапивин; 19. Петухов — 
5.41 Варникий: 22. Мальцев: 
27. Лазарев: 30. 44. Никулин: 
36. Бобыкин: 38. 46. Карпов; 
46. Астраханцев: 53. Шварев; 
60. Гусманов).

Па двадцать первом месте 
завершили чемпионат МХЛ 
хоккеисты «Автомобилиста». 
Это самый худший результат 
ведущего клуба области за 
всю историю участия в чемпио
натах СССР и соревнованиях 
МХЛ с 1947 гола.

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Алексей КУРОШ.

ПРЕСС 
БЮРО 
«ОГ »

в Вее материалы, кето- 
рь,е имеются не сегодня в 
распоряжении Генеральной 
прокуратуры РФ, позволя
ют. говорить о том, что в 
окрестностях Екатеринбур
га действительно найдено 
захоронение членов цар
ской семьи. Об атом зая
вил прокурор-криминв- 
лист Генеральной прокура
туры РФ Владимир Со
ловьев. «Материалов, про
тиворечащих этой версии, 
я не имею»,—подчеркнул 
он. Кроме российски» экс
пертов к расследованию 
были привлеченіи' специа
листы США, Ввлмкебрмтэ- 
нии и Украины. Все экс
перты, независимо друг ет 
друга, подтвердили этот 
вывод.
• Инфекция вирусного 

гепатита с начал» нынеш
него год» уложил» на 
больничные кейки 233 са
халинца. К счастью, смер
тельны» случаев пека не 
зафиксировюио. Причи
ной очередной свалившей
ся на островитян беды ста
ло крайне неудовлетвори
тельно» качество питьевой 
воды, повсеместно» отсут
ствие комплексов по ее 
очистке и обеззаражива
нию.в Генеральная проку
ратур* РФ проинформиро
вала Государственную Ду
му об участившихся слу
чаях физического и психо
логического насилия в от
ношении прокуроров, сле
дователей и членов их се
мей. Стастистик* показы
вает, что количество про
тивоправных действий в 
отношении работников 
прокуратуры с каждым го
дом увеличивается. Так, а 
1991 году жертвами стали 
почти 30 прокуроров и 
следователей, в 1992-м — 
свыше 60. при этом петь 
прокуроров и два следова
теля были убиты. 8 1993 
году 120 прокуроров и 
следователей были под
вергнуты насилию- со сто
роны преступников, из них 
18 получили телесные по
вреждения различной сте
пени тяжести, а двое по
гибли.

(«Известив»].в Рождаемость в России 
упала с 17 до 12 на 1000 
человек, смертность при 
этом выросла с 10 5 до 
11.4 Более 40 процентов 
детей появляются на свет 
с различными дефектами. 
У 75 проценте» школьни
ков существенные откло- 
ения а здоровье. Ежеднев
но в России не выходят на 
работу 3 млн. человек по 
болезни, 20—25 млн. нахо
дятся в пред- и поетболез- 
ненном состоянии.

(«Рабочая трибуна»).в Своеобразно ответил 
на недавний «наезд» на 
него Бориса Николаевича 
Ельцин* экс-президент 
США Ричард Никсон Он 
прибыл н» митинг «Трудо
вой России», который про- 
хвдил у Центрального пап
ка культуры и отдыха име
ни Горького. Обступившей 
его толпе Никсон сказал 
несколько вдохновивших 
ее слов. На вуриые заве
рения участников митинга, 
что Советский Союз будет 
все равно восстановлен, 
мудрый политик сказал, 
чте он с Россией, за Рос
сию и солидарен с борь
бой русского народ*. 
Правда, с какой борьбой и 
за что — не уточнил. Мно
гочисленные бабушки — 
участницы митинга—на ра
дости подсовывали деро- 
го.Ду гостю листовки и 
плакаты. Змал ли Никсом, 
под какими мадригалами 
ставил он свей «аглицкий 
вензель»? «Долой продаж
ных политиков!», «Да 
здравствует Советский Со
юз!»в Длившаяся почти 3 
месяца судебная психологе- 
пенхиатрическая экспер
тиза засвидетельствовала 
вменяемость супругов 
Юрия и Марины Кривоно- 
говых — лидеров печально 
известней религиозной 
секты «Белее братство», 
вызвавшей беспорядки 
осенью минувшего геда в 
Киеве. Следствие по их 
делу продлится до 10 мая.в Третий месяц получа
ют бюстгальтеры в иаиест- 
ве зарплаты работницы 
волгорадского акционер
ного обществ* «Армина». 
Эт* пикаит'-ая частъ жен
ского туалет* составляет 
основной продукт данного 
предприятия ’ядова» па- 
ботчица имеет два—три 
десятча бюстгальтеров » 
мес»ц руководство — от 
полусотни и более

Ц >жаечее поеисшест- 
вие омрачило день му
сульманского празднике 
Ураза - байрвм в Башкор
тостане. Около четырех >т- 
ра чудовищной силы 
взрыв оаздался я тоех- 
подъезднем авуяэтаж-ом 
Жилом воме города Бла
говещенске. Половина до
ма взлетела на воздух. Из- 
под шеб-*» и ебгооевших 
перекрытий извлечено 11 
трупов, четверо жильцов 
с ожогами оазной степени 
доставлены в Уфимский 
ожоговый центо По офи
циальной версии, причи
ной трагедии стал взрыв 
газового баллона в одной 
из квартир.

(«Комсомояьеивя
■равдавр .
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го конкурсы. Делается это 
так. Каждому кандидату на 
вакантную должность пред
лагается в письменном виде 
изложить свою биографию. 
Затем на основании рукопи
си графолог быстро выдаст 
вам полную информацию о 
данном индивидууме — пси
хологический портрет, уро
вень интеллекта, темперамент, 
характер в целом, вклю
чая склонности. При этом не
обходимо соблюсти одно ус
ловие — графолог не должен 
встречаться и беседовать с

не всегда приносит ему по
льзу.

Задача графологов не толь
ко отсеивать неподходящих 
претендентов, но и рекомен
довать работодателям, как 
лучше использовать поступив
ших на работу.

Прежде чем взяться за ра
боту. серьезный графолог 
внимательно изучает учреж
дение, давшее ему задание,— 
его требования, специфику, 
обязанности будущих сотруд
ников. В итоге получается 
четкая картина того, что хо-

Рушди:

ПЯТЬ ЛЕТ 
ПОД 
УГРОЗОЙ 
СМЕРТИ

Число безработных в стра
нах Европы неудержимо дви
жется к небывалой еще аст
рономической цифре—20 мил
лионов душ. Поэтому нетруд
но представить, как ведут 
себя люди, узнав, что где-то 
есть свободное место. В свою 
очередь предприятия, поме
стившие объявление под руб
рикой «требуются», оказыва
ются в весьма щекотливом 
положении — на них обруши
вается буквально лавина пре
дложений Кого выбрать, ко
го предпочесть, как опреде
лить какой из кандидатов 
лучше?

ОТБОР претендентов обыч
но проводится по двум нап- 
равлениям — изучение лич
ного дела и тест-собеседова 
ние. Однако теперь во мно
гих странах Европы к этому 
добавился новый метод —

ГРАФОЛОГИ
В ОТДЕЛЕ КАДРОВ

графологическое исследова
ние, дающее хорошие ре
зультаты при сравнительно 
небольших затратах. Вот что 
рассказывает консультант фи
рмы ' Тик Бенилюкс», специ
алист по графологии Софи 
Робаерт:

— В Европе, в частности в 
Бельгии, этот метод получа
ет все большее признание. 
Во Франции к услугам специ
алистов по почеркам сейчас 
прибегают примерно 90 про
центов предприятий, желаю
щих нанять новых сотрудни
ков и организующих для это-

тем лицом, рукопись которого 
он изучает, чтобы не утра
тить объективности при ана
лизе. Порой специалист мо
жет оказаться в затрудни
тельном положении; кандида 
ты, уже зная об этом методе, 
стараются писать продуман
но. тщательно следя за поче
рком и изложением мыслей. 
Это сбивает эксперта. В та
ком случае приходится поп 
росить кандидата написать 
что-нибудь еще. но уже в ус
ловиях. когда он не может 
себя столь тщательно контро
лировать, что, кстати, далеко

чет нанимающая сторона и 
что должен представлять из 
себя претендент.

Практика показывает, что 
опытный графолог безошибо
чно нарисует портрет челове
ка, прочитав его рукописный 
текст. И те же опытные гра
фологи дают доужеские со
веты; не пытайтесь изменить 
свой почерк. стараясь улуч
шить его, беритесь за перо, 
когда вы в хорошей форме 
и не утомлены, пишите на 
белом листе бумаги — не в 
линейку, не в клетку. И пос
леднее: строчки ползущие
вверх, — признак уверенно
сти в себе, хорошего мораль
ного настроя и даже амби
циозности; строчки, сбегаю
щие вниз, — свидетельство 
усталости и пессимизма.

Владимир КАТИН.

Спутник помогает полицейскому,
страховому агенту, врачу...

В феврале исполнилась 
роковая годовщина для бри
танского литератора индий
ского происхождения Салма
на Рушди. Ровно пять лет 
назад и четыре месяца до 
смерти вождь исламской ре
волюции в Иране аятолла 
Хомейни проговорил писате
ля к смерти. В специальном 
декрете «фатва» говорилось, 
что отныне священный долг 
каждого мусульманина убить 
автора «Сатанинских сти
хов», якобы порочащих ис
лам и пророка Мухаммеда.

С помощью Глобальной 
системы Опре слепил место
положения (ГПС), сообщает 
журнал «Таймс», автомоби
лист в США может из своей 
машины связаться через 
спутниц с полицией, меха
ником. со «Скорой по
мощью». Получив сигнал 
тревоги. ГПС определит ме
стонахождение радиопере
датчика с точностью до пяти 
метров!

СИСТЕМА представля
ет собой совокупность 20 
спутников на геостационар
ных орбитах. Они были раз
мещены в космосе в начале 
90-х годов и поначалу ис
пользовались только в воен
ных целях, в частности во 
время известной операции 
«Буря в пустыне». Но те
перь американское правя-

Иностранный киоск

тельство решило предоста
вить систему и для граждан
ских целей.

ГПС работает на принци
пе радиолокатора, но с 
очень высокой степенью раз
решения.. Это достигается 
благодаря атомным часам, 

'где используется в качестве 
стандарта неизмеримо малое 
и точное. время перехода 
электрона из покоящегося 
в возбужденное состояние и 
обратно.

Я:т Макалистер, прези
дент компании «Форд», на 
заводах которой машины 
оборудуются радиопередат

чиками, говорит: «Спутни
ковая система решит мно
жество проблем. Полиции нс 
надо будет даже использо
вать вертолеты для поиска 
той. пли иной машины, по
скольку опа бу дет точно 
ззжіь. где та находится». 
ГПС позволит более эф
фективно и успешно бороть
ся также и с преступления
ми.. Хорошо известно. что 
мйогие преступники. идя 
«на дело», пользуются укра
денными машинами, бросая 
их после ограбления или 
другого незаконного поступ
ка. Теперь полиция мгно

венно сможет узнать. где 
угнанная, машина.

Поможет ГПС и при реше
нии другой все более услож
няющейся проблемы. Стра
ховой агент может оценить 
ущерб попавшего в аварию 
авммобчля, не покидая сво
его рабочего места. Меха
ник па станции техобслужи
вания покажет ему с по
мощью микровидеокамс.ры.· и 
по радиотелефону опишет 
дефекты и повреждения, а 
агент на экране ви’еодис- 
плея все осмотрит и решит 
вопрос о сумме ущерба. Эта 
система получила в Велико
британии название «теле- 
препснс», то есть система 
«телеприсутствия». А врачи 
с се помощью уже помога
ют на расстоянии больным.

(«Дейли телеграф»).

ПКП Атомпромкомплекс
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

факс (3432) 52-00-15 (круглосуточно)

Мы предлагаем металлопрокат
более чем 3000 наименований

ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
трубы водогазопроводные, нефтепроводные, горячекатаные и хо
лоднотянутые, бесшовные и электросварные, толстостенные для меха
нической обработки, нержавеющие различных марок, электрополиро
ванные и многие другие;

тел.: (3432) 52-01-00, (3432) 52-00-09.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ и конструкционный ЛИСТ
самых различных марок, толщины и размеров;

тел.: (3432) 52-02-05.

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ
тел.: (3432) 52-00-00.

РЯДОВОЙ ПРОКАТ
уголок, полоса, периодический профиль, катанка, рельсы, арматура, 
черный лист с покрытием и без покрытия, лист рифленый, круг, квадрат;

тел.: (3432) 52-01-03, (3432) 52-00-11.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОКАТ
сталь сортовая конструкционная, нержавеющая, шарикоподшипниковая, 
инструментальная, быстрорежущая, калиброванная. По подбору — 
прутки, полосы, квадраты;

тел.: (3432) 52-00-18, (3432) 52-00-16.

КРАНОВЫЕ СТРОПЫ (ЧАЛКИ) 0 от 11,5 до 22 мм
тел.: (3432) 52-01-13.

ПРОДАЕМ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
® Уголок 50/ч50Х5 и 40X40X4

Периодичка 0 10—28 мм
ДБ Круг 0 14, 16, 18 мм
@ Труба 12Х18Н10Т, 25X2 и 20X2,5

Полоса 90X16 марки 25ХГ2Т
($> Катанка 0 6,5 мм
^Квадрат 16X16 мм

Лист 08пс, С8ю 0,8—12 мм

С ТЕХ ПОР Рушди неусып
но стерегут вооруженные 
охранники из Скотлайц Ящ 
да. II немудрено — за его 
голову иранские религиоз
ные фанатики обещают Два 
миллиона долларов. За эти 
годы от наемных убийц по
гибли пять человек, причаст
ных к выпуску неугодной 
мусульманскому духовен
ству книги, — издатели, пе
реводчики, редакторы. Все 
попытки как-то воздейство
вать на преемников Хомей
ни не дали никаких резуль
татов ■— они по-поежнему 
упорствуют и в канун пяти
летия проклятия Рушди под
тверждают свою решимость 
добраться до крамольного 
автора и покарать его.

Во время недавнего посе
щения Брюсселя Салманом 
Рушди корреспондент РИА 
«Новости» имел уникаль
ную возможность встретить
ся и говорить с ним. Встре
ча была обставлена со все
ми предосторожностями — 
меня везли поздно ночью за 
город, причем маршрут по
стоянно менялся, как, види
мо, и само местонахождение 
Рушди. Выглядел он очень 
усталым, даже, я бы сказал, 
каким-то загнанным... Руш
ди рассказал, что его при
езд в Брюссель — это по
пытка повлиять па религиоз
ных деятелей IІоана через 
руководство Европейского 
союза. Писатель обратился 
к ним с очень большой про
сьбой — воздействовать на 
духовенство, используя са
мые мощные в данном слу
чае экономические рычаги. 
Дело в том, что Иран нахо
дится в сильной зависимо
сти от сотрудничества с· За
падом, от торговли с ним, 
от той внушительной помо
щи и кредитов, которые Ев
ропа предоставляет иоанско- 
му правительству. «Получа
ется так, — с горечью гово
рил Рушди,—что Западная 
Европа ссужает иранскому 
р&кйму финансовые средст
ва, а он, используя их, гото
вит на меня покушение...»

На сегодняшний день все 
пока остается без измене
ния. Единственное, что уда
лось европейцам сделать, 
так это получить устное обе
щание Тегерана «забыть
проблему». Но Рушди от 
этого не легче, поскольку 
угроза его жизни не устра
нена и сохраняется, как и 
пять лет назад.

Вечные тайны

Екатеринбург, Площадь Пятого года, 
Урицкого, 1, телефон 51-13-13

Фонд АККИП для Вас и для Ваших детей!

Фото АФП—ИТАР- 
ТАСС.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и РИА «Ново
сти».

Марианна Йоцжик (на сним
ке справа) известна во всей 
Польше, ведь она — старейшая 
жительница страны. На 120-ле
тний юбилей она получила ог
ромное количество поздрави
тельных открыток не только от 
соотечественников, но и из-за 
рубежа.

Марианна никогда не была 
замужем, никогда не болела и 
не посещала докторов. Она не 
любит длительные прогулки, не 
придерживается никакой дие
ты, однако всю жизнь ест 
очень мало мяса, много ово
щей и молочных продуктов, 
любит сладости.

Подобное перечисление 
фактов жизни вряд ли раскры
вает секрет долголетия. А Ма
рианна не спешит им делить
ся, предпочитая оставаться од
ной из самых загадочных жен
щин Польши.

Фото ЦАФ—ИТАР-ТАСС.

•
Женщины не любят говорить 

о своем возрасте. Тем более, 
если они «звезды». Жанна 
Кальман (на снимке слева) — 
исключение. Вероятно, потому, 
что стала «звездой» исключи-

тельно благодирх... саъсму.со- 
зрасту. Это имя звучит по ра- 

-- дио, журналы и газеты публи
куют ее фотографии и посвя
щают ей статьи — недавно Ж. 
Кальман исполнилось 119 лет.

Франция не перестает удив
ляться своей долгожительни
це, родившейся 21 февраля 
1875 года в Арле в семье су
довладельца. Она пережила 17 
президентов и часто вспомина
ет о Ван Гоге, которого как-то 
встретила в своем родном го
роде.

В жизни Ж. Кальман было 
немало эпизодов, которых не 
придумать и самому опытному 
сценаристу. Так, в 1965 году 
один нотариус купил у нее 
квартиру с правом пожизнен
ного проживания для бывшей 
хозяйки. Согласно условиям 
контракта, покупатель обязал
ся переводить на счет уже 
немолодой дамы 2,5 тыс. фран
ков ежемесячно, что казалось 
тогда выгодной сделкой. Одна
ко с тех пор за скромное жи
лище Ж. Кальман он уже зап
латил 850 тысяч франков и, да
же выйдя на пенсию, продол
жает выполнять условия дого
вора.

6 чем же состоит секрет воз
раста именинницы? Вероятно, 
ни один геронтолог так и не 
разгадал этой тайны. «Я снова 
и снова вспоминаю, что было 
хорошего в жизни, и никогда 
не скучаю»,— отвечает сама 
Кальман. Лечащий врач Виктор 
Лебр подтверждает, что у его 
пациентки очень взвешенный 
характер, который позволяет 
ей не поддаваться стрессам. 
Изредка он напоминает ей, 
что, вероятно, стоило бы нем
ного меньше спать.

В 1990 году старейшине 
французов была сделана серь
езная операция, у нее неваж
но со слухом и плохо со зре
нием, однако Жанна Кальман 
не теряет жизнелюбия и по- 
прежнему чрезвычайно энер
гична. Возможно, она черпает 
энергию в сладостях и шоко
ладе, которые просто обожа
ет. Всего два года назад она 
отказалась от двух ежедневных 
сигарет, чтобы, по ее собст
венным словам, «не стать зави
симой от табака». В прошлом 
и ежедневный бокал портвей
на, так как вино, которое ей 
дарили, как заметил В. Лебр, 
не всегда было хорошего ка

чества и сказывалось на здо
ровье пациентки. Ее увлече
ния — пианино и рисование.

Сознавая, что и ее дни не 
будут длиться вечно, Ж. Каль
ман, тем не менее, сохраняет 
молодость духа и не собирает
ся пока «сдавать ключи» от 
квартиры даже ради того, что
бы доставить радость нотари
усу, который все еще утверж
дает, что заключил «вполне 
обычную сделку».

Виновница торжества — ре
кордсменка. В 1988 году о-на 
попала в Книгу рекордов Гин
несса как «Чемпион мира» сре
ди женщин в «этом виде спор
та». Однако во Франции у 
нее немало «последователей»: 
свыше 5 тысяч француженок и 
французов «разменяли» вто
рую сотню лет, тогда как в 
1950 году их было всего около 
двухсот, в среднем же про
должительность жизни здесь 
составляет 81 год у женщин и 
73 — у мужчин.

ТЕЛЕФОТО АП—ИТАР- 
ТАСС.
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С 5 по 14 апреля 1994 г. 
в помещениях 

Екатеринбургского 
академического 
театра драмы 
(малый зал) 

и Театра кукол
ГАСТРОЛИ 

ЛЫСЬВЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТЕАТРА ДРАМЫ 
под руководством 

заслуженного деятеля 
искусств России 
Анатолия Савина.

Справки по тел.: 51-07-28. 
21-30-86, 53-33-65. 55-30-05.

Продаем 
масло 

подсолнечное 
в 3-литр, банках или обме
няем на ТИП. продукты.

Тел. в Екатеринбурге: 
39-85-62.

Быстро и качественно 
ПРОИЗВЕДЕМ 

сборку и установку мебели, 
плотницкие и 

столярные работы.
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.

Тел. в Екатеринбурге: 
73-35-37, 24-26-70.

АО «СОЮЗ- j 
ТАБАК»

«Прима» — 105 руб.
«Астра» — 105 руб. 
«Беломорканал» — 
90 руб.

Всегда в 
наличии со 

склада в Ижевске.
Тел.: (3412) 254-766.

Факс: 25-89-69.

ичп «Уралмедоервис»
ОПЫТНЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ 

за один сеанс помогут Вам избавиться от:
— лишнего веса,
— алкогольной зависимости,
— табакокурения

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ
Запись по телефон

МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ

МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРА.
Эффективность лечения 93—97%.

ам: 28-23-19, 24.14-77, 24-11-19.
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