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Добрая четверть, а где и 
трет·» нашего мтгоготерпели- 
вого народонаселения не ра
стеряла еще остатков того, 
что в прежние времена на
зываюсь сознательной дис
циплиной А может быть, кто- 
то сохранил и вовсе редкое 
нынче богатство — надежду 
на лучшие времена. Во вся
ком случае, на выборы депута
тов областной Думы и орга
нов местного самоуправления 
пришло чуть больше избира
телей, чем те 25 процентов, 
которые были обусловлены 
о-нюдь не жестким положе
нием о выборах.

С запасом набралось прого
лосовавших [назовем в поряд
ке убывания) в Артемовском. 
Первоуральском. Каменск- 
Уральском, Серовском, Ниж
нетагильском избиратель
ных округах. Здесь «чемпио
нами активности» можно счи
тать Таборинткий, Слободо- 
туринский, Гаринский, Ирбит
ский. Ачитский. Байкалозский, 
Камышлозский, Красноуфим- 
счий районы, где цифры явки 
перевалили за 50 процентов. 
Самым «ленивым» на сей раз 
оказалось население Нижней 
Салды, Качканара, Железнодо

На моем избирательном 
участке — там, где я «осу- 
ще ст в л.яю волеизъявление» 
бэт уже двадцать лет, — мне 
пришлось несколько минут 
ожидать при читающегося 
бюллетеня. Сотрудница уча
стковой комиссии тщательно 
пеоесчитыв іла паспорта и 
б ют тетей и избирательницы, 
поошелшей передо мной. 
Несколько удивленный та
ким неприкрытым пренебре
жением принципом. х<Один

Декабрьские выборы в Думу 
пахли валерьянкой, а нынеш
ние благоухали французскими 
духами. Такое наблюдение сде
лали члены участковых изби
рательных комиссий. И объяс
нили, в чем тут дело: тогда 
шли голосовать в основном 
пожилые люди, сейчас — мо
лодые.

Были и другие отличия от 
прошлых выборов: огромный 
список кандидатов, в котором 
мало кто ориентировался, 
весьма слабая заинтересован-

Выборы

СОСТОЯЛИСЬ!
рожного района Екатеринбур
га.

Под большим вопросом бы
ла какое-то время судьба 
выборов в областную Думу в 
дзух избирательных округах 
на территории Екатеринбурга. 
Часа за полтора до заверше
ния голосования в Орджони- 
кидзевском округе до желан
ных двадцати пяти не хватало 
нескольких сд ых процента. 
Но, слава Богу, обошлось, вы
брали своих «думцев» и 
здесь.

Их фамилии мы опублику
ем в одном из ближайших но
меров. Сейчас лишь некото
рые. По предварительным 
данным, в числе лидеров — 
президент Ассоциации эконо
мического взаимодействия об
ластей и республик Ураль
скою региона Э. Россель, 
гласа администрации Екате
ринбурга А Чернецкий, на
чальник управления здравоох
ранения Екатеринбургской ад
министрации С. Акулов, пред
седатель правления «Урал
трансбанка» В. Заводов, уп
равляющий сделением Пен
сионного фонда С. Дубинкин, 
директор АОЗТ «Содействие» 
(г. Каменск - Уральский)

К вопросу о цене
избиратель — один голос», 
более-менее аккуратно соб
людавшимся в последние го
ды, я полуспросчл - полу- 
констатиповал: «Заком на
рушаете?!» В ответ услы
шал лишь «Тс-с-с!»

Называть номер участка 
и тем более писать «телегу» 
в обл избирком не стану, ибо 
полагаю (и этому есть под
тверждения), что мой слу
чай — далеко не единичный. 
Очевидна и причина этого

Аромат электората
ность властей в исходе голо
сования (участковые комиссии 
впервые пожаловались на не
внимание к себе), всевозмож
ные странные накладки, ког
да, к примеру, половина жи
телей дома по улице Высоц
кого, 10, в Екатеринбурге ока
залась не внесенной в списки.

Почти все избиратели, с кем 
удалось поговорить, указыва
ли на слабую подготовку к 
выборам. И это может сыграть 
с жителями области дурную 
шутку: тех, кого избиратели

В Якимов
Зря пациенты госпиталя 

для инвалидов Великой Оте
чественной войны звонили в 
избирательную комиссию и 
гневались, что им, живущим 
за пределами Верх-Исетского 
округа, не дают проголосо
вать за их защитника и враче
вателя Сегодня они вздохну
ли с облегчением: начальник 
госпиталя С. Спектор избран 
в областную Думу.

А вообще результаты выбо
ров можно считать парадом 
администраторов: главы город
ских и районных администра
ций. управленцы разного ран
га составят в Думе самый мно
гочисленный отряд, почти по
ловину состава. За ними сле
дуют «нью рашен»: лик типич
ного представителя «новых 
русских» Олега Долганова, 
который смотрит на нас с 
многочисленных цветных пла
катов, теперь мы сможем ли
цезреть и в Думе.

Прошли в депутаты три аг
рария — руководители сель
хозпредприятий. Стал депута
том областной Думы и быв
ший председатель облсовета 
А. Гребенкин.

(Соб. инф.|.

явления. Она — в долго и 
упорно нагнетавшихся опа
сениях относительно явки и, 
как следствие, «состоятель
ности» выборов.

Что ж. Выборы состоя
лись. В том числе и благо
даря такому вот возвраще
нию к «доперестроечной» 
практике голосования. Толь
ко вот какова цена сделан
ному нами выбору? Не грош 
ли?

Юрий ГЛАЗКОВ.

знали, они почему-то стара
лись вычеркивать, т. е. факти
чески решили сыграть втем
ную.

Из разговоров с граждана
ми можно также сделать вы
вод о том, кого они предпоч
ли видеть в областной Думе, 
Руководствовались двумя кри
териями: возрастом и профес
сией. Ставку, как я понял, де
лали на молодых. И, что любо
пытно, даже бабушки голосо
вали за предпринимателей.

Владимир КАМЕНЕВ.

Бюллетень
на память
Свой избирательный уча

сток я посетил трижды ·— в 
11. в 17 и в 21 час. Все хо
телось увидеть людей числом 
поболее, чтобы коротенько по
беседовать — за кого голосо
вал человек и, главное, по
чему именно за этого. Но на 
странице списка из 40—45 фа
милий до меня никто не рас
писался в получении бюлле
теней. Активность избирателей 
оставляла желать лучшего и 
после обеда.

Спросил незнакомца у выхо
да с участка:

— Если можно, скажите, за 
кого вы голосовали?

В ответ он показал мне 
вчетверо свернутые бюллете
ни — областной и городской. 
Улыбнулся:

•— Не стал опускать. Возь
му на память о нашем нелепом 
времени. Странные кандидаты, 
нс хочу никого из них, хотя 
есть и знакомые мои в этом 
списке.

Муж с женой отголосовали 
единодушно — по шпаргалоч- 
ке, заготовленной дома, что
бы не перечитывать весь ог
ромный бюллетень в минуту 
выбора. Женщина возмуща
лась:
, — Что мы за народ? У нас 
в подъезде 20 квартир, а голо
совать придут человек семь- 
восемь. А потом будем крыть 
разными словами свою власть. 
Не те, мол, люди! Л сами и 
голосовать-·; о не ходили.

Часов около восьми вечера 
на экране ТВ вновь появился 
п р едседатель обл изб ирк ом а 
М. Кукушкин. И подтвердил 
мнение той женщины: на 18 
часов выборы — по явке из
бирателей — состоялись во' 
всех округах области, кроме 
Орджрникидзевского и Верх- 
ТІсетского, где до 25 про
центов надо было сше тысяч 
по 17—20 проголосовавших. И 
несколько жалобно Михаил 
Иванович призвал избирате
лей:

— Есть еще два часа. Со
беритесь на свой избиратель
ный участок. Странно будет, 
если в Думе не будет пред
ставителей областного цент
ра. Прошу вас, сограждане. 
Чтобы не назначать в Екате
ринбурге повторные выборы. '

Возможно, что этот призыв 
сыграл свою роль. Плюс вер-, 
нудись в город дачники, по
могавшие солнцу приканчивать 
снег. Но выборы состоялись и 
в Екатеринбурге. Но — на 
грани, по минимуму. Полити
ческая активность наша явно 
мала.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Контакты

ГЕРМАНИЯ НАМ ПОМОЖЕТ
Областные 

будни

В конце прошлой недели 
Екатеринбург посетил полно
мочный министр ФРГ, посто
янный представитель герман
ского посла в России госпо
дин Эберхард Хайкен. Как и 
было намечено планом пре
бывания господина Хайкена в 
областном це.нтре, прошли 
его встречи с губернатором 
Алексеем Страховым, мэром 
Аркадием Чернецким, прези
дентом Ассоциации экономи
ческого взаимодействия об
ластей и республик Ураль
ского региона Эдуардом Рос
селем, ректором Уральского 
госуниверситета профессором 
Третьяковым, руководителями 
банков, предпринимателями, 
деятелями областного немец
кого общества.

Так, в беседе с Владими
ром Третьяковым господин 
Хайкен обозначил главную 
цель своего визита как жела
ние показать, что посольство 
заинтересовано в развитии 
контактов с Уральским регио
ном и установлении ѵновых. В 
прошлом году, кстати, министр 
уже был в нашем универси
тете и встречался с предше
ственником Третьякова, про
фессором Суетиным, так что 
состояние и планы этого вуза

Глава администрации Сверд
ловской области Алексей 
Страхов принял полномочного 
министра Федеративной Рес
публики Германии Эберхарда 
Хайкена.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы дальнейшего сотруд
ничества между Свердловской 
областью и Германией на раз
личных уровнях — межгосу
дарственном, межобластном и 
непосредственно между от
дельными фирмами и пред
приятиями. Г-н Хайкен выра
зил готовность всячески под
держивать уже сложившиеся

9 апреля полномочный ми
нистр Германии Э. Хайкен, 
сопровождаемый сотрудника
ми немецкого посольства 
М. Хутером и Б. Альберте, по
сетил центр содействия 
предпринимательству (ЦСП) 
при администрации Свеод- 
лозской области, который был 
основан в Екатеринбурге поч
ти дза года назад при содей
ствии правительства немецкой 
земли Баден-Вюртемберг.

Г ости провели беседу, по
священную вопросам расши

хорошо известны в герман
ском посольстве. Предложе
ния от российской стороны 
на этот раз были такими: по
скольку Германия и Россия 
близки географически и по 
структуре образования, необ
ходимо проводить обмены 
студентами и преподавателя
ми, стажировки, совместные 
научные исследования.

Еще одно предложение не
мецкой стороне — принять 
участие в развитии системы 
телекоммуникаций универси
тета — проекте дорогостоя
щем, но необходимом.

Много предложений к гос
подину Хайкену было и со 
стороны областного немецко
го общества, российских нем
цев. Прежде всего задали 
вопрос о помощи трудармей- 
цам, помощи, которую Герма
ния оказывает регулярно, но 
до Урала она» как правило, не 
доходит. Говорили о строи
тельстве немецкого поселе
ния под Екатеринбургом, чтобы 
люди одной национальности 
жили вместе, сохраняя свой 
язык, культуру. Таким образом 
уменьшился бы отток эми
грантов. Надо сказать, что 
администрация Свердловской 
области поддерживает эту 

контакты двух стран. К сожа
лению, отметил он, Германия 
не может пока открыть гене
ральное консульство на Урале, 
хотя очень заинтересована в 
этом. Правительство Германии 
«имеет в России свои гтоиори- 
теты и осознает, что Сверд
ловская область и Екатерин
бург являются признанными 
центрами в экономической, 
культурной, социальной сфе
ре».

Глава администрации А. 
Страхов рассказал о конкрет
ных контактах уральских и не
мецких бизнесменов и зеве- 

рения сотрудничества между 
германскими и российскими 
предпринимателями, в кото
рой кроме руководства цент
ра принял участие консуль
тант немецкой фирмы «Гопа» 
П. Цвирнманн, более года по
стоянно участвующий в рабо
те ЦСП.

Э. Хайкен интересовался ра
ботой центра — «этого уни
кального института», как выра
зился гость, динамикой роста 
малых и средних предприя
тий, возможностью с их помо

идею, и господин Хайкен так
же одобрил се. Теперь дело 
за активистами общества — 
прежде чем решать этот во
прос с немецкой стороной 
официально, необходимо за
ручиться согласием местных 
властей. Еще один проект об
щества — создание россий- 
ско - германского культур
но - образовательного центра 
на базе Уральского архитек
турно - строительного коллед
жа — здесь бы обучались 
российские немцы и работал 
культурный центр. Эта мысль 
особенно заинтересовала гос
подина Хайкена: «Если вы по
лучите разрешение открыть 
такой. центр, федеральное 
правительство Германии вне
сет свой вклад в его разви
тие».

Посол Хайкен по просьбе 
проживающих на Урале рос
сийских немцев обещал вне
сти в план работы посольст
ва вопрос о помощи единст
венной немецкоязычной газе
те а России— «Neues Leben», 
которую читают во многих 
немецких семьях и которая 
находится сегодня на грани 
банкротства.

Анна МАТВЕЕВА.

рил гостя, что вопрос интенси
фикации дальнейшего сотруд
ничества зависит только от 
германской стороны, админи
страция области готова помочь 
в решении организационных 
проблем с российским прави
тельством. Э. Хайкен пригла
сил А. Страхова посетить по
сольство Германии в Москве 
и выразил готовность органи
зовать там встречу уральских 
и немецких бизнесменов.

Пресс-служба главы 
администрации Свердловской 

области.

щью уменьшить безработицу, 
ходом приватизации.

Директор центра А. Забо
ров ответил на все вопросы, 
особо остановившись на но
вых инициативах возглавляе
мой им организации.

В заключение немецкий ми
нистр сказал, что посольство 
Германии сделает все для уп
рощения контактов бизнесме
нов двух государств.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Колбаса без
посредников
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В од

ном из микрорайоне* го
рода местная колбасная 
фабрика откоыла свой фир
менный магазин. Цены на 
колбасу североуоальской 
выделки здесь значительно 
ниже общегородских, по
мимо шиоокого ассорти
мента колбасной продук
ции горожане могут при
обрести и мясные полу
фабрикаты. До того, как 
колбасники облюбовали по
мещение будущего магази
на, в нем размеп'а"ся 
пункт по приему стекло-а
ры. Отремонтировали и на
чали торговать колбасой 
без посредников
Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Спасибо 
пожарным

ВЕРХОТУРЬЕ. Многие ко
лодцы в Верхотурье по^ле 
бесснежной зимы стоят 
пустыми. Выручает местная 
военизированная пожарная 
часть. За умеренную пла
ту, используя резервный 
транспорт, пожарные еже
дневно развозят воду из 
специальных водоемов в 
котельные больниц, пред
приятий торговли, школ. 
Благодаря этому удается 
поддерживать нормальную 
температуру во всех уч
реждениях.

Пломбир 
не в чести

НОВОУРАЛЬСК. «Твикс», 
«Сникерс» и «Баунти» вытес
нили с ѵлии Нов©ѵг»а”< «ч'а 
отечественный пломбир. 
Ежедневно имп ротного мо
роженого реализуете* на 
полтора миллиона рѵблей. 
Мощности местного молоч
ного завода достаточно вы
соки, однако заявАи торгов
ли составляют лишь одну 
седьмую от его возможнос
тей. Оказывается, загранич
ная продукция богее вы
годна: за смет высокой це
ны магазинам удае-ся дос
тичь большого товарообо
рота. Между тем отечест
венное мороженое, изго
товленное из натуральных 
продуктов, вывозится в

-Происшествия

Угрожая пистолетом
Не успели утихнуть страсти 

вокрѵг беспрецедентного ог
рабления инкассаторов <Ри- 
фей-банка» в Екатеринбурге, 
как совершено новое бандит
ское нападение и опять в Ека
теринбурге.

В обменный валютный пункт 
«Сверлжилсоцбанка», располо
женный на улице Малышева, 
ворвались два гангстера. Сце
нарий нападения прост: угро
жая кассиру пистолетом, они 
«раскрутили» банк на 30 ты
сяч американских долларов и 
160 тысяч российских рублей. 
Милиция ведет розыск.

Война «крутых»
продолжается
Боевые действия, которые 

ведут на улицах Екатеринбур
га преступные группы, не пре
кращены. Еше один взрыв 
прогрохотал ночью 7 апреля в 
самом центре города. Устрой
ство неизвестной системы 
взорвали возле дома 7 «В» по 
улице 8 Марта. Пострадавших 
нет. Пострадало лишь поме
щение ТОО «Центр моды», где 
от взрыва вылетели несколь
ко стекол.

Убит преподаватель
В подъезде дома по улице 

Высоцкого в Екатеринбурге 
обнаружен труп 65-летнего 
преподавателя архитектурного 
института. Смерть наступила 
после выстрелов в голову и 
спину, произведенных неиз
вестным убийцей. Возбуждено 
уголовное дело, ведется след
ствие.

По сообщениям 
пресс-службы 

облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

БЫВШИЙ министр внеш
неэкономических связей, а 
ныне председатель комитета 
Госдумы С. Глазьев провел 
в Екатеринбурге совещание 
по региональной политике.

Он поведал главам ураль
ских областей, что нарастает 
экономическая катастрофа, 
что Госдума поддержала по
слание президента, в кото
ром фактически была заяв
лена новая структурная и со
циальная политика, но пра
вительство по-прежнему идет 
своим путем — вернее, по- 
прежнему плывет по тече
нию.

Бюджетное послание, на
правленное в парламент, ко
митетом по экономической 
политике признано несостоя
тельным: Министерство эко
номики планирует спад 
12 процентов, а он составит, 
по словам Глазьева, 25—30 
процентов, доходы упадут, 
дефицит составит 50 процен
тов.

ЭКСМИНИСТР РОЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯМУ
В качестве антикризисных 

мер московский гость пред
ложил усилить контроль ва
лютный и таможенный, отме
нить льготы, задействовать 
к бюджет прибыль Централь
ного банка, перейти к фор
мированию финансово-про
мышленных групп не только 
по горизонтали, но и по вер
тикали.

Сделал реверанс С. Глазь
ев и в сторону ВПК, кото
рый на конверсию получает 
значительно меньше средств, 
чем другие отрасли: топлив
но-энергетический комплекс 
— 33 трлн, рублей, сельское 
хозяйство — 15 трлн., кон
версия — 1,5 трлн, рублей.

Говоря о цели своего при
езда в Екатеринбург, С. Гла
зьев сказал, что сегодня 
Дума испытывает настоя-

Визиты

тельную потребность знать 
мнение регионов при выра
ботке новых законов. Он 
против обособления краев и 
областей, которое в конеч
ном итоге приведет к суже
нию экономического прост
ранства. Но выступает за 
принятие закона о разграни
чении полномочий центра и 
регионов — и такие нара
ботки уже имеются. Будет 
эго также учтено и в зако
не . о внешнеэкономической 
деятельности.

Чтобы достичь согласия в 
стране, считает Сергей Юрь
евич, необходимо договорить
ся по кардинальным вопро

сам: социальная защита, соб
ственность, антикризисная 
политика. Только в Москве 
эти вопросы не решить. Ре
гионы необходимо привлечь 
к выработке федеральной 
экономической программы. 
Если распределить полномо
чия между субъектами фе
дерации и центром, принять 
разумный налоговый кодекс, 
изменить антимонопольное и 
внешнеэкономическое зако
нодательство, то многие про
блемы в региональной поли
тике отпадут сами собой.

Конечно, краеугольным 
камнем диалога Москвы и 
Урала являются финансы.

Как выразился С. Воздви
женский, мы становимся 
сырьевым придатком цент
ра. И привел такие цифры. 
В прошлом году промышлен
ные предприятия дали при
были 24 трлн, рублей, бан
ки — 2,5 трлн, и торговля —■ 
1,47 трлн. В то же время 
капиталы па Урале сократи
лись на 20 процентов, а в 
Москве выросли на 16 про
центов. Другими словами, 
идет активная перекачка 
средств из провинции в сто
лицу.

Понятно, что без урегули
рования экономических взаи
моотношений банковских и 
промышленных групп ни о 
каком согласии говорить 
нельзя. Поэтому и был задан 
С. Глазьеву вопрос о том, 
интересы каких экономиче

ских групп он уполномочен 
представлять. Сергей Юрье
вич противоречий между 
группами не увидел и всю 
проблему свел главным об
разом к учету предложений 
и наработок регионов при 
выработке федеральной про
граммы, которые обычно то
нут в бюрократическом море 
московских кабинетов.

Определенные надежды 
С. Глазьев также возлагает 
на парламентско-правитель
ственную комиссию, которая 
рисует контуры будущей эко
номической программы. Она 
должна удовлетворить как 
региональные, так и полити
ческие силы страны, а вмес
те с этим — привнести хоть 
какой-то порядок в нашу 
жизнь.

Судя по реакции главы 
администрации области А. 
Страхова, взаимопонимание 
с московской делегацией бы
ло найдено.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

другие города.

Из грязи — 
в князи

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сюр
приз ожидал эксперта-фе
линолога из Екатеринбурга 
на выставке кошек и собак 
в Первоуральске. Среди 
персидских, сиамских и ан
горских родовитых красав
цев она увидела грязную, 
со свалявшейся шерстью 
кошку, пораженную ушным 
клещом. Но не это изуми
ло специалиста. Четвероно
гий «бомж» оказался вели
колепным элитным «сиби
ряком». Девочка, хозяйка 
кошки, нашла ее в подво
ротне и принесла на выс
тавку. После того, как кош
ку почистили, помыли и 
подлечили, она сразу поеха
ла на престижную зару
бежную выставку.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

; ПОГОДА

Мелочи жизни

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

13—14 апреля ожидается переменная облачность, местами не
большие осадки. Ветер северо-восточный. 4—9 м/сек Температѵра 
воздуха ночью 3—8 градусов мороза, 13-го на юге области' до 
3 градусов тепла, днем — плюс 1 — 6.

ПОКА уральские кинема
тографисты снимали детекти
вы, детектив разворачивался 
прямо на киностудии.

7 апреля по инициативе 
координационного совета 
Свердловской киностудии 
прошло собрание коллекти
ва, закончившееся требова
нием отставки дирекции.

Кинематографисты заседа
ли не от хорошей жизни — 
на киностудии «висит» долг 
в три миллиарда рублей, ос
новные фонды переходят 
под видом аренды во владе
ние коммерческих структур, 
в составе дирекции появля
ются весьма далекие от ки
нематографии люди. К тому 
же коллектив киностудии не 
только не получает зарплату 
с прошлой осени, но еще и 
подвергается угрозам и шан
тажу.

Терпение кинематографис
тов иссякло после того, как 
5 апреля на киностудии по
явился новый заместитель 
директора Д. Букаев. Хотя 
назначение было достаточно 
странным (к кино этот чело
век имеет отношение лишь 
как зритель), но вполне ло
гично вписывалось в целый

КИНО ЗАПУТАНО И СТРАННО
ряд «странностей», которые 
происходят на студии уже 
более года. Трехмиллиард
ный долг вырос из много
миллионных кредитов, кото
рые директор киностудии 
Г. Алексеев, он же директор 
ТПО художественных филь
мов, взял в четырех банках 
Екатеринбурга. Куда Алек
сеев тратил миллионы — не
известно, и установить это 
обязаны компетентные орга
ны. Помещения киностудии 
«оккупировали» полтора де
сятка различных коммерче
ских предприятий. При этом 
договоры на аренду оформ
лены так. что киностудия 
имеет лишь обязательства 
перед арендаторами, но не 
имеет с аренды прибыли. 
Обсуждению этих «страннос
тей» и было посвящено трех
часовое собрание.

Не удалась попытка и. о. 
директора киностудии Л. 
Монтау возложить ответст
венность за сложившуюся 
ситуацию только на дирек-

Скандал
тора Г. Алексеева (он уже 
продолжительное время бо
леет). Как заявил член ко
ординационного совета кино
студии И. Пепсидскнй. дея
тельность Л. Монтау, назна
ченного и. о. директора 21 
января, мало чем отличается 
от деятельности Алексеева. 
Не убедило собравшихся и 
выступление Д. Букаева.

Как пояснил новоиспечен
ный зам. дивектора, два ме
сяца назад Л. Монтау «зака
зал» ему расследование по 
поиску исчезнувших миллио
нов. Расследование произве
дено, факты переданы в от
дел по борьбе с бандитиз
мом. .За что высшие чинов
ники Госкино и поручили 
Букаеву руководить коммер
ческой деятельностью Сверд
ловской киностудии. Не 
скрыл Д. Букаев и своей ко-

рысти — наладить на произ
водственной базе киностудии 
некий бизнес, за что кино
студия будет получать 20 
процентов прибыли, а ос
тальное — подсуетившиеся 
предприниматели. По мне
нию Д. Букаева, трехмилли
ардный долг к киностудии 
никакого отношения не име
ет, а целиком лежит на ТПО 
художественных фильмов, 
директором которого являет
ся Г. Алексеев.

Из всей этой путаницы яс
но одно: киностудия и be про
изводственные площади, оце
ненные Госкино в 50 милли
ардов рублей. — слишком 
лакомый кусок для шустрых 
Людей. И за этот кусок идет 
борьба, облегченная тем. что 
кинематографисты — народ 
творческий и не умудрен
ный опытом экономики дико
го рынка. Разбазаривается 
под разными предлогами го
сударственная собственность. 
Коллектив киностудии решил 
обратиться с письмом к

президенту, к съезду кине
матографистов. к руководст
ву Госкино с требованием

Под занавес Д. Букаев 
заявил, что забирает заявле
ние о приеме на работу в ка
честве зам. директора, уво
дит с собой главбуха кино
студии, и пообещал изъять 
из отдела по борьбе с банди
тизмом материалы по мил
лиардному долгу — он, ви
дите ли, за них заплатил из 
собственного кармана. А 
также сообщил .что банки, 
связанные с миллиардным 
долгом, с 7 апреля прекра
щают внутрибанковский по
иск долгов;

Собрание подавляющим 
большинством голосов прого
лосовало за отстранение и. о. 
директора Л. Монтау от за
нимаемой должности, за от
странение от занимаемой 
должности зам. директора 
киностудии Д, Букаева и 
главного бухгалтера Тиуно
вой и осудило позицию Гос- 
кинокомитета за невмеша
тельство в дела студии.

Газета будет следить за 
развитием событий.

Сергей ФОМИН.
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12 апреля День космонавтики

ЭТО НТ МИРАЖ ЭТО БАЙКОНУР
Среди песков, 

заложен первый
в пустынях Казахстана, в 1956 году был
камень города, известного ныне всему 

миру. Если уж быть до конца точной, то первая старто-
вая площадка и первые дома были деревянными.

Сейчас Ленинск — современный город, в котором живет 
110 тысяч человек, обнесенный бетонной стеной. До бли
жайшего населенного пункта —Кзыл-Орды — четыре часа 
езды, до стартовой площадки Байконура — 60 километ
ров

Пожалуй, это один из немногих городов страны, в кото-

иметь квартиру лишь в пусты
не. В СССР было только три 
города, где могли бы найти 
работ/ специалисты с Байко-

теща называла его «городом

ром Денъ космонавтики профессионалъкый праздник.

нура. Я прослужил 
лет, и деться было 
кола ни двора за 
космодрома. Люди 
туда лейтенантами, 
полковниками. Все

там шесть 
некуда: ни 
пределами 
приезжают 

уезжают 
хотят отту-

беременных женщин и 
сок».

— В любом городе 
своя элита.

— Пожалуй, и здесь 
расслоение. Специалисты.

коля-

есть

бы, ло 
і, обе-

Накануне 12 апреля я встретилась с подполковником 
медицинской службы, начальником эндоскопического от
деления 354-го окружного госпиталя Русланом Мнирови
чем БОЗРОВЫМ, который несколько лег прослужил на кос
модроме и, естественно, прожил в Ленинске.

да уехать. Плюс экологические 
проблемы При ар аль я, кли
мат.

— Основная специальность 
байконурцев—готовить к поле
там?

— Да. Большинство зан-има-

спеч ив ею щие полеты, жили на 
порядок лучше, чем., к при
меру, строители. У них и гос
питали были свои, и снабже
ние...

— Снабжение было пол
ностью извне!

— Попал я туда после окон
чания Ленинградской военно
медицинской академии. По 
доброй воле туда никто не 
приезжает. Там все служат. 
Сегодня уже не секрет, что 
Байконур—объект военный. А 
раньше, когда иностранцы 
приезжали, мы переодевались 
в гражданское, менялись вы
вески. Скрывали все.

— А существовал какой-то 
отбор людей!

— Мне при отправке ска-

зали, что я один из подготсв- 
лен-нейших специалистов. Что 
касается медицины, то все гос
питале были укомплектованы 
высококлассными докторами, 
профессорами, обеспеченность 
оборудованием и медикамен
тами тоже была на самом вы
соком уровне. Лечиться я бы 
поехал только на Байконур.

— Только лечиться?
— Вернуться туда жить я 

бы не хотел. Понимаете, пси
хологически очень тяжело

ется обеспечением 
но есть строителе

полетов,
и

развитая сфера услуг.
очень
Свой

аэропорт и вокзал. 8 городе 
много ресторанов, кафе, бас
сейн, магазин, естественно.

— Что делала молодежь 
после окончания школы!

— Некоторые уезжали учить
ся в другие города. Но Бай
конур «ковал» и свои кадры: 
там есть филиал МАИ, есть 
техникумы, медучилище. Ле
нинск вообще молодой; Моя

— Конечно. До перестрой
ки и в первые ее годы все 
везли из Москвы, снабжение 
было одним из лучших в стра
не. Потом город стал област
ного подчинения, и алмаатин- 
ское обеспечение было много 
хуже.

— Национальный состав жи
телей можно определить!

— Процентов восемьдесят— 
славяне. Остальные—местное 
население, работавшее в ос
новном в сфере услуг.

— А уровень преступности, 
пьянство!

— Вообще-то там спокой
нее» чем в других городах. Нс 
©сенные строители давали до
вольно много случаев. Одно 
время даже нагнали со всей 
страны следователей и прове
ли кампанию по снижению 
уровня преступности. Что ка
сается пьянства, то в городе 
официально действовал «су
хой закон», нигде ничего не 
продавалось. Но каждый счи
тал своим долгом провезти 
спиртное контрабандным пу
тем. Да самогон гнали. Как и 
везде.

Как и везде. Самый обык
новенный город, со схожими 
проблемами. Только рядом 
нет-мет, да и взлетают раке
ты. Но и они стали для жите
лей делом почти обыденным. 
Правда, когда запускали «Бу
ран», все ликовали, стоя на 
крышах домов.

Сегодня космодром на 
аренде: Россия платит Казах
стану миллионы долларов еже
месячно. За то, что на их тер
ритории наши ракеты.

А люди, как жили, так и жи
вут. Как готовили ракеты к 
старту, так и готовят.

Наталья ДЕНИСОВА.

«Бураны» уже в прошлом
произсодство спортивно пилотажных

про-

ратов «Буран», нан тогда

таний. Последние два года

главных бед

для себя 
самолетов

с момента при-

утечка мозгов и рук. С заво-

экологически чистое, 
мощное энергодобы- 

По заказу коммерче-

ностью в 1 мегаватт — 
недорогое и достаточно 
вающее оборудование.

ученых, инженероз и рабочих завода, уникаль
ные передовые технологии и оборудование, 
оригинальные методики исследований и испы-

ческих кораблей XXI века 
соответствовали высочайшая

да уволилось не менее семидесяти процентов 
высококлассных специалистов. Чтобы сохра
нить оставшихся, на ТМЗ развернули новое

МОСКВА. Тушинский машиностроительный 
завод одним из первых в авиационно космиче
ской отрасли ощутил на себе последствия из
менения политической и экономической си
туации в бывшем СССР, реорганизации ВПК, 
сокращения программы освоения новой кос
мической техники Еще недавно в его огром
ных цехах было развернуто производство воз
вращаемых космических летательных апла- уже сделано более

Первая партия из 
в ближайшее время 
Специалисты завода

считали, косми- 
Этому проекту 

квалификация

сной фирмы «Йнтеравиа»
Двух десятков самолетов. 
12 установок ВЭУ-1000 
ro-.тупит в Калмыкию.

остановки работы над «Бураном» — завод по
стоянно находится в зоне кризиса. Одна из

шедшем Московском международном авиаса
лоне весьма высокие оценки специалистов, и 
ветроэнергетические установки ВЭУ-1000 мощ·

рассчитывают, что кроме Калмыкии интерес к 
ветроэнергетическим установкам проявят и 
другие регионы с хорошей «продуваемостью» — 
Север, Дальний Восток, Крым и Кавказ.

НА СНИМКЕ: так и не попавшие в XXI век 
«Бураны» мирно покоятся в одном из цехов 
завода как память о временах небывалого взле
та научной мысли и интересных проектов.

Фото ИТАР-ТАСС.

И-3, получивших, кстати,

БАЙКОНУР. Трагедия на старте 26 сентября 1983 г. 
Фото ИТАР-ТАСС.

За «круглым столом» С пустым бюджетом

Налоги и льготы должны быть разумными...
не до дров

АЧИТСКНЙ РАЙОН. Заме-
ститель главы 
министрации 
порекомендовал

местной ад-н.

«Экономический кризис
« пути выхода»·—такое, нес
колько громкое название но
сила беседа за «круглым сто
лом», устроенная в среду в 
Уральском кадровом центре 
ассоциацией «Налоги России» и 
общественным объединением 
«Уральский центр». Специаль
но для участия в общем раз
говоре на эту тему прибыли 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, президент ассо
циации «Налоги России» Вла
димир Фролов и ее главный 
специалист профессор Влади
мир Ярков, директор Инсти
тута экономики УрО АНР 
Александр Татаркин, полито
лог Анатолий Кириллов, пре-

Эгит, Петр Зелютин. Вел раз
говор руководитель «Уральско
го центра» Владимир Волков.

В. Волков и задал общий тон 
беседе. По его словам, один 
из коренных вопросов рос
сийской экономики, связанный 
с налогообложением, в плане
правительства РФ значится
качестве предложения 
ноябрь 1994 года. <

»Ж
в 

на
«Москва

проявляет преступную медли
тельность»,— сказал Владимир 
Анатольевич. Тему неустой
чивости и неясности налоговой
политики России 
Владимир Фролов, 
фундаментальный 
ский закон, при

продолжил 
Как гласит 
эко ном ич-е- 
изъятии из

лаевича, необходимо < 
налоговую систему хотя

менять 
I бы на

уровне области, причем не ра
дикально. а изменить некото
рые положения, например, 
уменьшить число налогов — 
пусть их будет не больше 8— 
9. Наконец, В. Фролов выс
казал мнение о том, что я 
период предвыборной борь
бы все кандидаты в депутаты 
обещают избирателям улуч-

нансировать льготы, 
мне государством.
настала пора принять

обещав- 
Видимо, 

чисто по-

телям бюджетных 
заний ззкупзть

Ильиных 
руковопи- 

органи- 
лгола на

шить налоговую 
очень интересно,

политику, и

кто-нибудь из них
сдержит ли 

с свое обе-

эиде-нт Уралкомба-нка 
Ильиных, главный | 
ясурнала «Урал»

і Ольга 
ред&ктор 
Валентин

Лукьянин. В беседе принима
ла участие кандидаты в депу
таты областной Думы Борис 
Гуселетов, Игорь Мишин, Арно

дохода товаропроизводителя 
более 35 процентов эффектив
ное развитие производства 
прекращается, если же изы
мается, как у нас, 75—80 про
центов, речь идет уже о бур
ной деградации экономики.

По словам Владимира Нико-

щание после выборов...
Выступавшего сменил Вла 

димир Ярков, доктор юриди
ческих наук, долгое время 
занилхающийся вопросами со
циальной защиты населения. 
По его словам, нынешняя си
стема социальной защиты пол
ностью изжила себя. Не учиты
ваются современные социаль
но-экономические реалии, и 
неизвестно, кто должен фи-

литическое решение—отказать
ся от некоторых льгот, ввести 
единственный критерий ока
зания социальной помощи—это 
малая обеспеченность. И оп
ределить источники финанси
рования.

Вокруг основных выступле
ний и шел дальнейший разго
вор за «круглым стопом»—Ар
кадий Чернецкий согласился с 
профессором Ярковым в том, 
что необходимо признать си
стему социальной защиты ус
таревшей, но высказал мне
ние о том, что вряд ли какой- 
нибудь политик возьмет на 
себя смелость сделать это... 
Со своими мнениями и пред
ложениями выступили осталь
ные участники дискуссии—на 
тему больную и тревожную 
каждому было что сказать.

Анна МАТВЕЕВА.

будущую зиму этой весной. 
Древа, по его словам, доро
жают. а КрасноусЬимский 
леспромхоз пока продвет 
древесное топливо по 2400 
рублей за кубометр (в гоо-
топе дрова 6000 руб-
лейк Руководители органи
заций согласились с вы-
кладнами ппецставителя

не поспешили 
Обеспечивать 
топливом им 
как добрым 
загодя, а лиші

топа закупать 
денег нет.

организации 
придется не 
хозяевам —

нии бюджетных
при появле- 

денег.
Лидия КРАВЧЕНКО.

Жизнь в запасе

НЕ СЛОВОМ А ДЕЛОМ

На Руси, чтобы заниматься бизнесом, надо 
любить шахматы. Только там может возник
нуть ситуация, когда на тебя враз наезжают 
конь и ладья, на перекрестке поджидает офи
цер, а под ногами путаются пешки. Пока вы 
отмахиваетесь да разбираетесь — глядь, уже 
в цейтнот попали: флажок-то ваш и упал.

В последнее время эту игру мне все чаще 
напоминает народная (чековая) приватизация. 
Судите сами: выдали людям ваучеры, выпу
стили положение о чековых фондах, сказали: 
несите туда свои ценные бумаги — специали
сты лучше знают, куда их вложить.

Народ принес. Начались чековые аукционы: 
идут месяц, другой... год., а «сливки» нашей 
промышленности (нефтегазовый комплекс) все

производство. И тут следует сильный
чеки объявляются действительными
июля. Все — цейтнот!

Фонды оказались в очень щекотливом 
ложении: чтобы заплатить акционерам

ход:
ДО 1

по
диви*·

денды, нужно купить акции очень доходных 
предприятий, которых на аукционе еще не
было, а чтобы их купить, нужны 
торые необходимо выплачивать 
рам, — ну и так далее.

А тут неумолимо надвигаются 
собрания, на которых граждане

деньги, ко· 
акционер

отчетные 
обязательно

не появляются на торгах, 
держивают чеки, но ждут 
окончания приватизации, 
сит денег. Ждут также и

Фонды ждут и при- 
и промышленники— 
которая не прино-
акционеры чековых

фондов — дивидендов, естественно.
Все ждут, по все зависло. В том числе и

Между нами

будут интересоваться судьбой своих чеков. 
Что им смогут ответить управляющие фон
дов? Оказывается, есть что: за прошедшие 
год-полтора ЧИФы многому научились, мно
гое поняли, времени даром не теряли, и у них 
прорезывается представление о том, куда надо 
идти и что при этом делать. Но лучше об 
этом расскажет председатель совета инве
стиционных фондов области и управляющий 
фонда «Аско-капитал» В. ДРОНОВ.

акционерами

Дивиденды будут сегодня.
Но завтра — больше

— 1994 год 
деланность как

несет неопре* 
фондам, так и 
заканчиваютсяпредприятиям: 

чековые аукционы. Что будет
с ЧИФами завтра!

— До сих пор мы занима
лись не инвестированием, а 
распределением собственно
сти. То есть оценивать работу 
в 1993 году можно лишь по 
количеству собранных чеков 
да по участию в переделе гос
собственности. Говорип» о за
работанной прибыли пока ра
но. Вот когда закончатся че
ковые аукционы, тогда и нач
нется работа по инвестирова
нию. Мы будем разрабатывать 
бизнес-планы, привлекать сво
их или отечественных инвесто
ров, участвовать © управлении, 
т. е. становиться обычным ин
вестиционным институтом.

Скажем, взять ту же «Урал- 
обувъ». Какая сегодня проб
лема стоит перед объединени
ем? Сбыт продукции. Мы ис
пользуем своих представите
лей в регионах для создания 
сети фирменных магазинов.

Вообще у нас подход та
кой; мы создали ноеое дело 
и хотели бы быть полезными 
промышленности. Свои пакеты 
акций мы брали не для того,

товара. Этой проблемой никто 
никогда не занимался профес
сионально. У нас нет специа
листов, нет соответствующей 
инфраструктуры—ее придет
ся создавать фактически за
ново.

— А вы не думаете, что, за
нявшись сбытом, вы упретесь 
в ряд других проблем: высо
кую себестоимость товара, не
платежеспособность населения 
и т. д !

— И да, и нет. На той же 
«Уралобуви» работникам го
ворят; «Хотите получить зар
плату—берите сапоги и про
давайте сами». Они везут и 
продают каждый по десять 
пар—и еще в деа раза доро
же, потому что их делают из 
хорошей кожи для потребите
ля со средним достатком.

— В перспективе будет 
фонд заниматься глобальными 
вещами—снижением энерго
емкости производства, новыми 
технологиями, структурной пе
рестройкой предприятий и т. п. 
—или у него более локальные 
задачи!

4062,5 рубля не чек—от Се
верского трубного завода.

Но в целом, конечно, диви
денды не будут высокими. Но 
я бы все же не советовал 
своим акционерам торопить
ся их получать. Приватизация 
продолжается, и во второй 
половине года она будет ид
ти только за деньги. Поэтому, 
мне кажется, самое разумное
сегодня—потратить деньги

Главная наша задача
инвестиции. У нас нет
важной цели, 
бизнес-планов,

чем
более 

создание
привлечение

чтобы контролировать 
приятия, а для того,

пред- 
чтобы

совместно работать и получать 
доходы.

Чем мы можем быть полез
ными? Допустим, поможем на-
ладить связи с 
где мы также

партнерамк,
являемся

ционерами. К примеру,
ак- 
по

своим каналам мы разослали 
письма о предоставлении ус
луг Сухоложским автотранс
портным предприятием. Вроде 
бы мелочь, но она показывает, 
что мы так же болеем за про
изводство, как и сам.и хозяй
ственники.

Мы бы хотели через Миро
вой банк осуществить несколь
ко проектов при помощи цент
ра «Приватизация», подгото
вить на базе наших предприя
тий ряд бизнес-планов. Ну и, 
наконец, наш фонд является 
одним из учредителей межре
гионального инвестиционного 
банка, который и создан для 
реализации проектов. Мы, ко
нечно, не сможем помочь всем 
«своим» предприятиям. Но ин
тересы тех. кто уже «созрел» 
и готов к этому, мы обязуем-

денег от населения или част
ных инвесторов, от государ
ства, может быть. Все осталь
ное—наша личная инициатива.

— Дивиденды от предприя
тий тоже будут направляться 
в инвестиции;

— Хороший вопрос. Откуда 
вообще у фонда могут быть 
доходы? Из двух источников; 
дивиденды от предприятий и 
продажа их же акций. Я все
гда был противником послед
него мероприятия. Мысль про
стая: сегодня, при дикой инф
ляции, продавать акции невы
годно. Потому что даже ба
лансовая стоимость предприя
тий выше почти в 900 раз, 
чем она обозначена в номина
ле акций. По идее, акции на
до продавать по рыночной 
цене. Но сегодня ни у кого 
таких денег просто нет. По
этому такие продажи сейчас—
растр анжиривание капитала

с я защищать 
в банковских

У нас есть
отдел, но
этого уже

мы

и представлять 
структурах.

ине естиц ионный 
чувствуем, что

мало: нужен про-
иэводственно - аналитические
отдел, 
ров ал 
зывал 
мощь.
воздка

который бы контвкти 
с предприятиями, ока- 
им максимальную по- 
А сегодня главная заг- 
на гтредприятиях—сбыт

фонда.
Много ли заработали на 

спекуляции акциями некоторые 
фонды? Портфель несколько 
похудел, а дивиденды своим 
акционерам они собираются 
платить такие же, как и все.

В то же время могу ска-
зать, что предприятия 
плачивать дивиденды 
Вложения е самые 
предприятия уже дают

нам вы
будут, 

резные 
отдачу:

імы получили дивиденды по 
5000 рублей на каждый вло
женный чек от Нижнетагиль
ского «Мебельщика», по 9320 
рублей—от СМУ УЗТМ, по

Финансовый отчет
АО «Чековый инвестиционный фонд «НИК ЛЕС»

за 1993 год

1. Баланс (тыс, руб.) на 01,01,94 г.

предприятий на приобретение 
акций. Потому что чрезвычай
но интересные предприятия 
выходят сейчас на аукционы. 
Такой ‘ передел собственности 
бывает раз в тысячелетие, 
когда, считай, за гроши про
даются богатства России.

— А где гарантии, что по
том эти богатства не превра
титься в пыль!

— Гарантия одна; если бу
дет Россия—будет и произ
водство. Это единственная цен
ность, которая непреходяща. 
Ка-к вот эту мысль донести до 
акционеров? Я понимаю, что 
сейчас сложно жить, все до
рожает, но акционеры долж
ны знать, что сейчас чреэвы-
чайно эффективно 
скромные дивиденды 
нейшую приватизацию.

влежить 
в далъ-

— Конечно, аргумент этот 
кажется убедительным. Но что 
делать бабулькам, которые 
рады и 4—5 тысячам рублей 
в квартал!..

— Право выбора—за акцио
нером. Хочет получить день
гами—ради Бога. Но мы го
товы предложить и другие ва
рианты: скажем, старушка мо
жет застраховаться у нас на 
более крупную сумму. чем 
она получит сейчас в виде ди
видендов. Так что пусть ак
ционеры думают, но я твердо 
убежден, что пока раскручи
вается инфляция, лучше на
ращивать капитал, а не выда
вать дивиденды.

— Наверное, многие акцио
неры с вами согласятся, но
ведь вы должны рассказать.
как вы будете зарабатывать 
прибыль потом, когда фонд 
станет исключительно инвести
ционным ..

— У меня зреет мысль по 
реструктурированию фонда; 
разделение его, так сказать, 
по интересам акционеров. Од
на часть будет получать «бы
стрые» деньги—и все. Другая 
получит возможность нара
щивать капитал. Третье напрев-
ленке—пенсионное 
ине. Намерены мы 
вкладывать деньги и 
тельство жилья. Вот

страхова- 
также 

в строи- 
это — я

перспективе. Пустъ акционеры 
выбирают, что им бл’иже.

Беседовал
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Инициатива

На одной из последних 
встреч представителей различ
ных общественных и коммер
ческих организаций Екатерин
бурга в центре социальной 
реабилитации уволенных в 
запас военнослужащих особое 
внимание было уделено опыту 
самофинансирования благот
ворительного фонда «Солдаты 
России». Председателю этого 
фонда В. Смирнову пришлось 
даже выступить с краткой 
информацией о деятельности 
фонда. Несколько коммер
ческих фирм и бюджетных ор
ганизаций после выступления 
В. Смирнова решили работать 
с этим фондом в тесном кон
такте. \

Как отметили участники 
встречи, проблема социальной 
адаптации бывших военнослу
жащих до сих пор остается 
без вн'ИАлания властей, хотя ѳ 
будущем она может обост
риться. Увольняемых в запас 
военнослужащих ожидает без
работица, трудно с жильем, а 
о льготах вообще заикаться «е 
стоит. В прошлом году, по 
&йюным центра реабилитации,

в запас уволилось 716 офи
церов и 69 прапорщиков, ко
торые решили жить в Сверд
ловской области. И лишь 6 
человек нашли себе работу че
рез областной центр занятости 
населения. Подобная невост- 
ребово'нность опыта и знаний 
недавних кадровых офицеров 
вызывает недоумение. Один из 
присутствовавших на встрече 
хозяйственников, директор Ми
хайловского заве да ОЦМ С. 
Якимов, выразил твердую уве
ренность в том, что бьадшме 
военнослужащие, как прави
ло, отличные организаторы 
производства.

И неудивительно, что опыт 
фонда «Солдаты России» выз
вал особый интерес участни
ков встречи. Учрежденное фо-

нослужащих, Специалисты фон
да—социальные психологи —· 
проводят тестирование обра
тившихся а фонд бывших офи
церов, помогая им более точ
но определить склонности и 
способности к различным гра
жданским профессиям.

а также из прибыли фирм, са··
мо сто я т ель но 
фондом.

учрежденных

идем специализированное
пюедприятие по организации 
общественных работ «Експо- 
ор» в течение нескольких ме
сяцев помогло найти работу 
нескольким десяткам офице
ров запаса. При фонде дей
ствует юридическая консуль
тация, ориентированная имен
но на проблемы бывших вооя-

Фонд 
пил к 
лексной 
которая

раз работал и присту- 
осуществлению комп- 
программы «Защита», 
предусматривает соз-

дание сети предприятий, пред
лагающих различные бытовые 
услуги населению—от ремон
та радиоаппаратуры до риту
альных. Естественно, что не 
обойдена вниманием и весь
ма доходная сфера нынешне
го бизнеса—охрана.

Самое главное достижение 
фонда—то, что «Солдаты Рос-

— Хотя некоторые выпол
няемые фондом задачи имеют 
общественное значение,— го
ворит исполнительный дирек
тор фонда Г. Цыплаков,—мы 
отдаем себе отчет в том, что 
сегодняшняя ситуация с бюд
жетом такова, что просить по
мощи не имеет смысла. Мы 
пришли к выводу, что обра
щаться в бюджет за деньгами 
можно только под конкретную 
программу. И готовы работать 
на следующих условиях: фонд 
заявляет программу, выпол
няет ее за счет собственных 
средств при условиях гаран
тированного возмещения зат
рат из бюджета. Пользе обо
юдная, что очевидно. Любую

Актив Пассив

1. Основные средства и 
прочие внеоборотные активы 
нематериальные активы 1446,8
основные средства 2086,7

долгосрочные финансовые

1. Источники собственных 
средств

Оплаченный уставный 
капитал 171516,0

вложения 126880.0 чистая прибыль 9025,1
Итого по разделу 130413,5 Итого по разделу 180541,1
2. Запасы и затраты
3. Денежные средства, 
расчеты и прочие активы 
расчеты с бюджетом 
краткосрочные финансовые 
вложения 
денежные средства 
Итого по разделу

462,4

729.8

144720,0
6096.8

151546,6

2. Долгосрочные пассивы
3. Расчеты и прочие 
пассивы 101881,4

баланс

2. Чистые активы по
Активы
Обязательства
Чистые активы
Количество реализованных 
(шт.)
Чистые активы в расчете 
акцию (руб.)

282422,5

балансовой

акций

на одну

баланс

стоимости, тыс, руб,
282422,5
101881,4
180541,1

171464

1053

282422,5

ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ 
ДЕТПРИЕМНИКА-

ДИСКОТЕКА
И ТЕАТР

Недавно в областном коми
тете Российского союза мо
лодежіи 
акции

подводились итоги
ПОМОЩИ

детприемнику
об ласт но му 

распределите-
лю. В рамках акции были осу
ществлены сбор средств на 
нужды детприемника (имеют
ся о виду и денежные, и ма
териальные), дискотека для 
детей, бесплатные выезды в 
театр, з в заключение—благо
творительный концерт, в кото-
ром пюиняли 
филармонии,

участие артисты
студенты

рального института, цирковая 
группа ДК «Уралмаш».

Здесь же были отмечены 
предприятия и оогэнизаиии, 
оказавшие наибольшую по
мощь детприемнику,—это Ту
ринский целлюлозно-бумажный 
завод, ЗИК, мебельный ком
бинат, Тавдинский лесхоз, ху
дожественное училище Екате-

сик» научились 
свои социальные

выполнять
программы

без помощи областного бюд
жета. Копилка фонда склады
вается из отчислений участни
ков фонда, куда вошло около 
трехсот бывших военнослу
жащих и 28 предприятий раз
личных форм собственности

проблему можно 
ли будет найден 
ход.

Слова сегодня

решить, се
верный под-

никого не
убеждают, поэтому и взялись 
«Солдаты России» за конкрет
ные дела.

Сергей ШЕВАЛДИН,

3, Перечень инвестиций АО «Чековый инвестиционный фонд 
ЛЕС» на 01.01.94 г.

Акционерные обществаз Тавдинский лесозавод, Кашкинский комплексный 
хоз, Салдинский металлургический завод, Североуральсклес, Алапаевсклес,
ский КЛПХ, Оусский леспромхоз, Л обвинений

«НИК

леспром- 
Сотрнн-

КЛПХ, лесопромышленная фирма
«Серовлес», Верхотурский комплексный лесопромышленный комбинат. ТавЛннский 
фанерный комбинат, Форест, Свердхимлес, Асбестовский леспромхоз, Свердлесинвест.

Финансовый отчет чекового инвестиционного фонда «НИК ЛЕС» за 199-3 г. удо
стоверен заключением независимых аудиторов к. э. и. КУКЛИНЫМ А. А., ГОЛОВ
НЕВОЙ М. В.

ричбуога.
по депам
страция 
района 
комбанк,

областной комитет 
молодежи, админи-
Железнодорожного 

Екатеринбурга, Урал- 
ТЛ «Денежюин ка

мень». ТОО «Нефть-сервис». 
НПП «Корунд», «Белая баш
ня».

Свеодловский обком РСМ 
планирует организовывать по
добные акции и оказывать по
мощь детприемнику и в даль
нейшем.

Анна МАТВЕЕВА.
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РАЗГОВОРИЛИСЬ недавно 
е приятелем. И в самом кон
це беседы он, как бы между 
прочим, упомянул, что его 
дочь Оксана побывала в Анг
лии — есть такая форма об
мена школьниками. Все ребя
та жили в семьях, учились, 
знакомились с Лондоном. В 
ответ на мои восторги по 
этому погоду он как-то за
думчиво посмотрел в окно н 

МИШЕЛЬ В ГОСТЯХ У ОКСАНЫ.
или Екатеринбург глазами 13-летней англичанки

забарабанил пальцами по по
доконнику.

— Видишь ли, это все уже 
в прошлом. Но через пару 
недель к нам «с ответным 
визитом» приезжает девочка 
из Англии — Мишель, Вот 
что меня волнует. Как я ей 
объясню, зачем производят 
«плановое отключение горя
чей воды»? Или почему вода 
Эта отнюдь не голубого цве
та? Да мало ли что может 
произойти — сам понимаешь...

Условились, что накануне 
возвращения Мишель домой 
загляну к ним вечерком. Го
рячая вода, слава Богу, все 
это время была. И вообще, 
«нештатных», как выражаются 
пилоты, ситуаций не случи
лось.

Мишель оказалась тихой и 
застенчивой девочкой. Выгля
дит даже чуть младше своих 
лет. Во время нашего разго
вора все больше смотрела на 
Оксану, выполнявшую в дан
ном случае роль переводчи
цы. Где-то через час я почув
ствовал, что утомил юную по
сланницу туманного Альбио
на своими расспросами и 
предложил передохнуть ми
нут двадцать. Мишель уда
лилась в свою комнату, а я, 
честно говоря, мысленно по
ставил в нашей беседе точ
ку. Однако девочка проявила 
аг л и некую пунктуальность и 
ровно через двадцать минут 
сказала, что готова продол
жать.

Кубок чемпионов- в Екатеринбурге
г ХОККЕЙ с мячом

Более двух часов продолжа
лось чествование команды 
СКА-«Зенит», состоявшееся 
в минувшую субботу в окруж
ном Доме офицеров. Как изве
стно, армейиы стали победите
лями первенства России по 
хоккею с мячом и ринк-бенди; 
а также почти в полном соста
ве завоевали звание чемпионов 
мира по ринк-бенди в Гол
ландии.

С этими достижениями коман
ду поздравили президент Феде
рации хоккея с мячом России 
А. Поморцев, глава админист
рации области и председатель 
областной Федерации хоккея с 
мячом А. Страхов, мэр Екате
ринбурга А. Чернепкий, первый 
заместитель командующего 
Уральским военным округом 
генерал-лейтенант В. Исаев, 
президент АО «Зенит» О. Дол
ганов, представители армейско
го клуба по хоккею на траве, 
ПФК «Уралмаш», ХК «Автомо
билист», спонсоры, ветераны, 
юные хоккеисты. С ответным 
словом к собравшимся обрати
лись главный тренер чемпионов 
В. Эйхвальд и капитан, коман
ды А. Ямцов.

Любопытную и весьма при
ятную для нас информацию со
общил А. Поморцев. Наставник 
армейцев В. Эйхвальд утверж
ден главным тренером сборной 
страны, ему присвоено высо
кое звание заслуженного тре
нера России. А Екатеринбург 
избран местом проведения фи
нального турнира розыгрыша 
Кубка европейских чемпионов. 
Эти соревнования, в которых 
выступят и наши армейиы, со
стоятся в ноябре 1994 года.

Свое искусство зрителям по
дарили ведущие артисты горо
да, а болельщики приняли ак
тивное участие в викторине, 
продемонстрировав недюжин
ные знания истории команды 
СКА.

Закончить заметку хотел бы 
словами нашего прославленно
го хоккеиста Николая Дурако
ва: «Очень хотелось бы ровно· 
через год собраться в этом за
ле по тому же поводу».

Возражать, думаю, никто не 
будет.

Отважная Феодосья
В дни недавней командиров« 

ки в Талицу гостевала я в до
ме бабы Гали и деда Георгия 
Зотовых. Стоит их дом на ти
хой, в весенне-ноздреватых 
голубых сугробах, улице. И 
хоть носит она имя пламенно
го революционера, живут 
здесь частники основательно, 
спокойно, домовито. У каждых 
почти ворот длинные, искус
но сложенные поленницы, во 
дворе, в стайках да хлевах— 
всякая живность.

Вот и баба Галя, и дед Го
ша ждут со дня на день при
плода от двух коз, ухаживают 
за боровкол* и хохлатками. А 
в избе живет у них кошка Фео
досья.

— Феодосьюшка. — гладит 
хозяйка рыже-черную в белых 
звездочках кошку — Какая 
завтра погода-то будет?

Феодосья взглядывает ясны
ми зелёными глазами и, гиб- 
Эю выгнув спинку, отходит от

Итак, ее зовут Мишель 
Брайан. Родилась 2 декабря 
1980 года. Живет в Бромли— 
пригороде Лондона. Отец Ке- 
в.ин (38 лет) — занимается 
продажей недвижимости, 
мать Луиз (35 лет) — домо
хозяйка. Младшему брату 
Дэниэлу 9 лет.

Учится она в женской шко
ле. Можно было бы и в сме
шанной, но с мальчишками 

иногда трудно ладить. Даже с 
братом Дэниэлом. Изучает 
французский язык (в качест
ве обязательного) и испан
ский (в качестве дополнитель
ного), Дополнительным язы
ком мог быть и русский, но 
он у них не особенно коти
руется. Почему? Считается, 
что не пригодится. К тому же 
очень сложный.

По натуре — домоседка. С 
одной стороны. С другой — 
обожает путешествовать. Где 
уже побывала? Пока еще ма
ло где. Ну. во Франции и в 
Испании несколько раз. Ах, 
да, еще в Америке — но лишь 
однажды. Вообще же, вместе 
с двоюродной сестрой Мела
ни они мечтают совершить 
кругосветное путешествие.

А еще именно Мелани рас
сказала ей о России — зага
дочной и заснеженной стра
не. Она там была в феврале 
прошлого года. И Мишель 
тоже захотела поехать.

Вскоре такая возможность 
представилась — как приня
то у нас говорить, «по линии 
обмена школьниками двух 
стран». Родители не возра
жали. Папа Кевин вообще 
собирался отправиться· в 
Россию вместе с Мишель, но 
его не взяли — сказали, что 
едут только школьники (па
па Гриша тоже был не прочь 
сопровождать Оксану в Лон
дон, но, в отличие от наивно
го папы Кевина, даже просить-

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 

КамАЗ (Набережные Челны) 
0:1 (44. с. 11-м. Тропанец).

Матч с КамАЗом уралмашев- 
цам откровенно не удался. И 
дело, разумеется, не только в 
результате. Поражение стало 
лишь следствием маловырази
тельной игры команды. Никак 
не наберет пока свою прошло
годнюю форму А. Андреев, ма
лозаметен был обычно весьма 
активный Д. Нежелев, так и не 
сумел перехитрить защитников 
гостей наш форвард С. Перед
ня, в расчете на удачную игру 
головой которого наши раз за 
разом верхом посылали мяч в 
штрафную гостей. Заметно ска
зался на остроте уралмашев- 
скнх атак преждевременный 
(из-за травмы) уход с поля 
опытного нападающего О. Ко- 
карева. Заменивший его А. Му
зыка на непривычном месте 
форварда проявить себя в пол
ной мере не сумел. Единствен
ное, в чем уралмашевпам не 
откажешь — это в старатель
ности. До последних секунд 
они настойчиво играли пути к 
воротам камазовиа П. Захар
чука (сыгравшего, кстати, чет
вертый матч подряд «на ноль»), 
но увы...

При всем том екатеринбурж
цы вполне могли рассчитывать 
и на более благоприятный для 
себя исход. Ведь два велико
лепных момента для взятия во
рот у наших все-таки было. В 
первом тайме после удара И. 
Ханкеева мяч рикошетом от за
щитника гостей отскочил в пу
стой уже угол и... пролетел в 
нескольких от него сантимет
рах. А под занавес встречи все 
тот же И. Ханкеев угодил в 
штангу.

Негусто, скажете вы? Согла
сен. Но ведь гости и вовсе име
ли лишь один хороший шанс. 
Их лучший бомбардир В. Пан
ченко, получивший перед нача
лом матча приз газеты «Ураль
ский рабочий» «Второе дыха
ние», без помех мог нанести 
разящий удар головой, но лишь

Наши знакомые

русской печки к окну.
— Тепло, значит, предрека

ет,— итожат поведение кошки 
старики.— Разумница!

Живой іебарометр» подо
брали они още котенком. Ко
шка и впрямь оказалась умни
цей, да еще какой. Весной яс
треб, прокружив над окраин
ной полудеревенской улоч
кой, унес неосторожную на
седку, а в гнезде остались на
сиженные яйца. Еще бы не
дельку, и вылупились цыпля
та.

Баба Галя и дед Георгий 
пытались поейдить в гнездо 
других птиц, но они тотчас же 
убегали. Хоть привязывай!

Тогда хозяйка и решила в 
роли наседки попробовать 
кошку Феодосью. И та. на уди
вление, не стала «возражать», 
добросовестно высидела по
ложенный срок. Яйца проклю
нулись, цыплята стали появ
ляться на свет. 

ся в состав екатеринбургской 
делегации не стал — прим, 
авт.). О России в их семье до 
приезда Оксаны знали совсем 
мало. Мама Луиз предполо
жила, что русскую девочку, 
наверное, нужно будет хоро
шо накормить и дать что-ни
будь из одежды. Цветущий 
вид Оксаны, явившейся к то
му же с подарками, поразил 
англичан не менее, чем ви

зит пришельца из космоса.
Прошу Мишель назвать 

трех известных ей людей из 
России. Девочка пожимает 
плечами. Во время одной из 
экскурсий им рассказывали о 
каком-то писателе (по-види
мому, речь идет о Решетни
кове — прим, авт ), у которо
го отец был почтальоном, но 
фамилию она не запомнила. 
Кто такой Ельцин? Вроде бы 
слово знакомое, но где его 
слышала, сказать затрудняет
ся. Президент России? Очень 
может быть. Кто возглавляет 
правительство Великобрита
нии? Джон Мейджер. А по
чему это всех так интересу
ет? Ей задают подобный воп
рос уже третий раз.

— Наибольшее впечатление 
на меня произвел мороз и 
снег, — признается Мишель 
(дело было в феврале — 
прим. авт.). — Никогда не ви
дела столько снега. Я спро
сила даже: тает ли он летом? 
Все очень смеялись. В первый 
раз в жизни каталась на лы
жах. У меня не очень полу
чалось, но все равно понра
вилось.

И еще у вас очень много 
общественного транспорта — 
автобусы, троллейбусы', трам
ваи. А люди на остановках 
прямо запихивают друг друга 
туда! Почему так? В Лондо
не есть только двухэтажные 
автобусы и ездят они полу
пустые.

слегка коснулся мяча. Момент, 
в котором гости заработали 
11-метровый, я бы голевым не 
назвал.

Пенальти в ворота хозяев 
вызвал в кулуарах немало раз
говоров. Челнинцы уверяли, что 
И. Ханкеев в роковом для 
«Уралмаша» единоборстве с 
И. Яремчуком нарушил прави
ла, уралиты, естественно; на
стаивали на обратном. Мне по
казалось, что обижаются урал- 
машевцы во многом «по сово
купности». .Ведь в предыдущем 
матче в Нижнем Новгороде, 
где гостями были они сами, ар
битр в подобных ситуациях на
казать хозяев' одиннадцатимет
ровым не рискнул.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник «Уралма
ша» В. Шишкин признался, что 
игра его команде нс удалась, 
сославшись на плохое качество 
поля. При этом Виктор Макси
мович заметил: «И все-таки ни
чейный результат выглядел бы 
более справедливым». Главный 
тренер гостей В. Четверик упря
миться не стал и согласился с 
утверждением коллеги.

Любопытными мне показа
лись высказывания В. Шишки
на и В. Четверика, вернув
шихся недавно из Москвы с 
.заседания тренерского совета, 
о ситуации в сборной. «Об ис
тинных причинах конфликта 
знает лишь несколько людей,— 
отметил В. Шишкин.— Я к их 
числу не принадлежу». В. Чет- 
ворнк весьма пессимистично 
оценил шансы сборной на 
успех в США и доба
вил: «Похоже, назревает
новый скандал. Футболисты 
«нового призыва» П. Садыри
на «в штыкн» воспринимают по
явление в команде «игроков-от
казников». Именно поэтому, на
сколько мне известно, не высту
пал в Ирландии Юран».

Результаты остальных мат
чей: «Локомотив» (М) — «Ди
намо» (Ст) 0:0, «Спартак» (М) 
— «Крылья Советов» 5:0, «Ро
тор»—«Торпедо» 2:1, «Спартак» 
(Вл) — ЦСКА 2:1, «Текстиль- 
тик» — «Жемчужина» 2:1, 
«Динамо» (М) — «Лада» 1:0, 
«Динамо-Газовик» — «Локомо
тив» (НН) 1:0.

Алексей КУРОВЕ

...Все лето Феодосья, как и 
полагается мамаше, гуляла с 
детками по двору, разгребала 
лапками землю и, мяукая, при
зывала цыплят полакомиться 
дождевыми червями. И они 
дружно бежали на зов «ма
мы».

К осени цыплята подросли, 
оперились, но кошка продол
жала их опекать: с готовно
стью вылизывала им перышки. 
Когда однажды ястреб, вновь 
залетев во двор, попытался 
унести петушка, приемная мать, 
как тигрица, набросилась на 
хищника и отбила пернатого 
малыша, Сама потом долго 
болела, зализывала раны, 
отыскивая одной ей ведомые 
травки.

А после у Феодосьи были 
свои родные детки — котята, 
и любила она их так жл. как 
тех, приемных.

Наталия БУБНОВА.

Эх, Мишель, зря ты мме не 
поверила, что транспорта у 
нас слишком мало, а не 
слишком много. Тогда бы и 
вопросы такие не задавала.

—· Интенсивность движения 
у вас примерно такая же, как 
в Бромли. А в самом Лондо
не транспорта намного боль
ше. Улицы мне было немнож
ко трудно переходить — на 
поворотах водители почему- 

то не пропускают пешеходов.
Отличаются ли екатерин

буржцы от лондонцев в смыс
ле одежды? Нет, не особенно. 
Хотя разница в моде какая- 
то есть. Скажем, в Англии 
сейчас пользуется спросом 
обувь на платформе, а джем
перы и блузки шьют прита
ленные. А в России многие 
носят меха. В Англии это 
себе могут позволить только 
очень богатые люди. Но дело 
не только в деньгах. Жители 
Антлми прониклись идеями 
общества защиты животных, 
так что подобные наряды ча
сто вызывают осуждение. По 
той же причине популярно 
вегетаринство. В России ве
гетарианцев он-а не встречала.

Как сказали родители Ок
саны, в еде Мишель оказа
лась весьма неприхотлива. 
Особенно хвалила домашние 
.пироги и торты, пряники, 
омлет. Только вот попытки 
угостить ее соком из картом
ного пакета или консервиро
ванной ветчиной «оттуда» ус
пеха не имели.

— Мне понравилось, что 
улицы у вас имеют разные 
названия. Долл, где я жила, 
находится на улице 8 Марта. 
Очень необычно. А у нас — 
одни цифры. Интересно, что 
з Екатеринбурге покупки де
лают в киосках. В Лондоне 
товары продаются в магази
нах — мне кажется, так удоб
нее. А один раз я чуть не

Мелочи жизни

Рисунок Алексея КОВАЛЕВА.

Происшествия

УБИЙСТВО, А СЛЕДОМ - ПОЖАР
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пять трупов обнаружены при тушении по

жара в поселке Широкая Речка. Дом, где проживала семья Пе
туховых, загорелся в час ночи. По предварительным данным, на 
теле главы семьи — 29-летнего Н. Петухова — найдено огне
стрельное ранение груди, а неустановленный мужчина убит вы
стрелом в голову. Причина смерти 28-летней Е. Петуховой, 
восьмилетией девочки и шестилетнего мальчика, чьи обгорев
шие трупы отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, пока 
не установлена.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»’.

© 0

Соцреализм - последний писк моды
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ры

нок произведений искусства 
кажется непредсказуемым. 
Еще недавно ведущие диле
ры в этой области жалова
лись, что рынок завален пред
метами, вывезенными с той 
территории, которая раньше 
называлась Советским Сою
зом. Магазины, лавки и лав
чонки, ведущие и третьераз
рядные коммерческие гале
реи, аукционные фирмы и 
частные коллекции были пе
реполнены «искусством пе
рестройки», и предложение 
значительно превышало 
спрос. Сейчас конъюнктура 
вновь сделала решительный 
зигзаг: в моду входит поли
тизированное советское ис
кусство канувшего, казалось, 
в Лету социалистического 
реализма.

В Нью-Йорке прошла гран
диозная выставка «Сталин
ский выбор: советский соци
алистический реализм 1932— 
1956 г.г.», на которой было 
представлено более 150 кар
тин. Среди них экспонирова
лась известная работа С. Гри
горьевой «Обсуждение двой
ки», выполненная в 1950 го
ду. Читатели старшего поко
ления ее хорошо помнят: в 
школьном комитете комсомо
ла обсуждают красивого па
ренька - старшеклассника. 
Здесь присутствует весь на
бор необходимых действую
щих лиц: строгий комсомоль
ский секретарь, не знающий 
колебаний, молчаливая бело
головая девушка, пишущая 

утащила в магазине полиэти- 
лен-овми пакет. Оказывается, 
здесь за него нужно платить 
отдельно.

Культурная программа анг
лийских школьников получи
лась весьма насыщенной. 
Особенно нашей· героине 
понравились геологический 
музей и балет «Спящая кра
савица». ЛАишель, между про
чим, долго отказывалась идти 
я теэ.тр. Балет-то ей посмот
реть хотелось, но вот билет 
в театр в Лондоне стоит очень 
дорого. Руководствуясь по
добными соображениями, 
она и не считала вправе вво
дить хозяев ѳ такие расходы.

Поскольку погода, как уже 
говорилось, стояла холодная, 
немалое время Мишель про
вела у экрана телевизора. И 
была просто поражена, уви
дев хорошо знакомых ей еще 
по Лондону героев американ
ских мультфильмов. Переда
ча «50 на 50» впечатления не 
произвела — Мишель сказала, 
что не воспринимает песни, 
если не понимает смысла 
слов. Зато сериал «Просто 
Мария» уже через пару дней 
■она смотрела, затаив дыхание, 
довольствуясь кратким пере
сказом сюжета из уст Окса
ны. Услышав, кстати, магиче
ское сочетание знакомых уже 
для нее слов, девочка замет
но оживилась и с беспокой
ством спросила, не идет ли 
этот фильм сейчас. И лишь 
получив отрицательный ответ, 
успокоилась.

— Мы с мамой дома тоже 
любим смотреть сериалы. 
Только мексиканские у нас не 
показывают. А вот папа такие 
фильмы терпеть не может. 
Он автогонками увлекается.,.

На прощание Мишель 
сфотографировала все семей-· 
ство хозяев дома. Потом по
смотрели фотографии Окса
ны, привезенные из Лондо
на. Родители девочек похва
лили — молодцы, мол, память 
на всю жизнь. Мишель смысл 
этого выражения не поняла. 
Объяснили. Не поняла все 
равно. Почему только па
мять? Вот ей, Мишель, в 
Екатеринбурге очень понра
вилось, и она непременно 
приедет еще. «А вы разве в 
Лондон не собираетесь?»

Алексей КУРОШ.

Европа — Азия — Урал: арт-обозрение

протокол, умудренный опы
том старший товарищ с пар
тийным стажем, одноклассни
ки и даже притулившийся в 
самом углу пионер.

Я хочу напомнить вам дру
гое: в левом углу картины, у 
окна, в свое время был изо
бражен огромный бюст вождя 
всех времен и народов. Он 
как бы с осуждением взирал 
на двоечника. Затем, после 
XX съезда, ои был заменен 
на бюст Ильича. Сейчас и 
этого бюста нет — его зак
расили в угоду времени, и 
угбл комнаты пугающе пуст, 
да и сама картина получила 
новое название: «Обсуждая 
плохое качество».

В том же Нью-Йорке в ма
рте планировался грандиоз
ный аукцион в местном фи
лиале «Сотби» под хорошо 
знакомым нам названием: 
«СССР строится». На про
дажу выставлены оригиналы 
нескольких сотен красочных 
плакатов, рисунков, книжных 
иллюстраций, кинематографи
ческих и театральных афиш. 
Глядя на это многообразие 
наименований и особенно цен, 
я наконец-то понял ту фра
зу, которую года полтора на
зад бросил один заезжий ту
рист: «А старые плакаты у 
вас купить можно?» Тогда 
этот вопрос застал меня врас
плох, но сейчас я дошел ‘ до

Десять соток

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

(Апрель)
Данная публикация подготовлена· нашим читателем, са

доводом с 33-летним стажем Галиной Васильевной Торо- 
щиной из Екатеринбурга. На основании своего опыта, дру
гих работ она предлагает садоводам и огородникам кален
дарь, в котором учтены, климатические особенности нашей. 
Уральской зоны. Автор не претендует на его абсолютную
точность и надеется, что заинтересованные читатели вне
сут в него свои поправки и дополнения.

Сегодня мы печатаем календарь-рекомендацию на остав
шуюся частъ апреля. 13 последующие месяцы подобные 
публикации будут выходить накануне месяца, на который 
они составлены.

| Фа
за

 Лу
ны

Луна в со
звездии

Д
ат

а

Виды работ, рекомен-ч 
дуемых в этот период

Виды работ, ко
торые нельзя де
лать в этот период

Телец 
до 14 ч.

14.04

12
13
14

Посадка в теплины 
всех видов капусты на 
рассаду, огурцов, са
лата, лука, спаржи, ■ 
сельдерея. Можно до
стать картофель на 
проращивание. Заго
товка ■ черенков для 
прививки яблонь, груш, 
прививка, вскапыва
ние парников

Сч

Близнецы 14
15
15

Посадка в теплицы 
пряных растений, ук
ропа, базилика, салата, 
петрушки на зелень. 
Вскапывание парни
ков, очистка садового 
участка

Запрещена об
резка плодовых 
деревьев, кустар
ников

РА
СТ

 У 
Ш

Рак 
до 11 ч.

19.04

17
18
19

Посадка в теплицы 
огурцов, капусты всех 
видов на рассаду, тык
венных. Высадка в теп
лины рассады помидо
ров, баклажанов, пер
ца.
Заготовка черенков, 
прививка, пересадка 
рассады, пикировка, 
внесение удобрений

Лев 
до 16 ч.

21.04

19
20
S1

Только подготовка теп
лиц. парников, гряд, 
уборка мусора

Запрещены по
сев семян, посад
ка рассады, об
резка кустарни
ков

Дева 
до 17 ч.

23.04

22
23

Только посадка цветов: 
астры, гладиолусы, 
ирисы, лилейные. Вы
садка из прикопки гла
диолусов

П
 О

 Л
 Н О

 Л
 У

 Н
 И

 Е Весы 
до 18 ч.

25.04

23
24
25

То же, что и в период 
Девы, плюс посадка 
семян бобовых, огур
цов, тыквенных, под
солнечника. Можно за
няться пересадкой на 
постоянное место рас
сады.
Обильный полив, под
готовка парника

Нет запрета

Скорпион 
до 17 ч.

27.04

25
26
27

Только подготовка пар
ников и гряд

Запрещена по
садка семян, са
женцев

<

27 Посадка луковичных 
культур, редиса, свек
лы. моркови, гороха, 
бобов

Нет запрета

а

У
БЫ

ВА
Ю Стрелец 

до 20 ч.
30.04

27
28
29

Посадка >лука - чер
нушки, скорценера, па
стернака. мелких луко
виц гладиолуса, карто
феля, яблонь, гороха

Запрещена лю
бая обрезка, пики
ровка, пересадка

Козерог 30 Посадка свеклы, реди
са, лука-репки, морко
ви, картофеля. Возмо
жна обрезка, пересад
ка

Нет запрета

его сути. Судите сами: афи
ша к кинокартине «Бронено
сец «Потемкин» оценена в 
три тысячи долларов, плакат 
«Все на перевыборы Сове
тов» 1934 года Густава Клу- 
циса — в 20 тысяч долларов, 
макет известного плаката 
Бельского к фильму Эренбур
га «Трубка комиссара» — в 
30 тысяч долларов! И это то
лько стартовые цены.

В связи с этим хотелось 
бы сделать одно замечание. 
Па прошедшем в феврале в 
Екатеринбурге аукционе «Из 
бабушкиного сундука» тоже 
выставлялись работы этого 
вновь входящего в моду жан
ра—соцреализма. Это кар
тина 1930 года неизвестного 
художника «Революционеры- 
подпольщики и молодой И. В. 
Сталин» и фарфоровый пись
менный прибор «Меньше по
литической трескотни. В. И. 
Ленин». Местные покупатели 
их не оценили, а в Нью-Йор
ке им сейчас цены бы не бы
ло!

В марте в Екатеринбурге 
не проходило никаких аукци
онов художественных произ
ведений, но крупные закупки 
работ художников частными 
фирмами состоялись. Не 
имея права раскрывать ком
мерческие тайны, все же мо
гу сообщить, что купленные 
работы предназначены для 

экспорта. Это радует. Меня 
всегда угнетало, когда в кру
пнейших музеях мира (да и в 
не крупнейших тоже) мне от
вечали: «Извините, но русско
го советского искусства у нас 
нет», и, в лучшем случае, по
казывали византийские ико
ны. Как мы прошагали мимо 
зарубежного искусства сере
дины и второй половины XX 
века, так и за границей про
зевали наше искусство пос
ледних 60—70 лет. Поэтому 
сейчас идет интенсивный от
бор лучшего из представлен
ного на продажу. Уральские 
художники не отстают, и я сам 
был свидетелем, когда в за
падноавстрийском городе 
Фельдкирхе лучите их рабо
ты были проданы еще до то
го, как успели разрезать тор
жественную ленточку.

Это проникновение наше
го искусства в зарубежный 
мир культуры идет и через 
конкурсы. Только что акцио
нерное общество и галерея 
«Эстер» объявили о тради
ционном конкурсе молодых, 
победители которого вновь 
будут направлены в княжест
во Лихтенштейн. Музей мо
лодежи закончил такой кон
курс среди школьников. Де
вять победивших работ на
правлены в город Саи-Хосе 
для участия в конкурсе «Вы
ражение свободы». Теперь 
остается ждать результатов 
из далекого города-побратима, 
заменившего нам Пльзень.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения.

«О Г ъъ
По данным Центра 

экономической конъюнкту
ры при правительстве Рос
сии, уровень инфляции в 
марте был ниже, чем в 
феврале, и составил 8,7 
процента (в феврале —9,9, 
в январе — 22 процента). 
Средняя стоимость набора 
19 важнейших продуктов 
питания составила в расче
те на месяц 44,3 тысячи 
рублей — на 7,3 процента 
выше февраля.

На заводе «Сибсель- 
маш» создана своя служ
ба ритуальных услуг. Каж
дый пенсионер, бывший 
работник «Сибсельмаша», в 
зависимости от пенсии и 
возраста выплачивает еже
годную «абонементную» 
плату в счет будущих соб
ственных похорон. В де
кабре минувшего года, 
например, такой взнос ѳ 
среднем составил 350 руб
лей.

Зарплата президента 
Армении составила в апре
ле 2640 драмов, или чуть» 
больше 10 американских 
долларов. По оценкам спе
циалистов, Левон Тер-Пет
росян продолжает оста
ваться самым низкооплачи
ваемым главой государства 
в мире. Минимальная зар
плата в республике с 1 ап
реля установлена в разме
ре 170 драдАрв, или около 
70 центов.

@ С удивительной ситуа
цией столкнулись хирурги 
Ставропольской краевой 
больницы. Они извлекли из 
тела пациента 13-сантимет
ровое лезвие ножа, проле
жавшее там почти четверть 
века. Пострадавший — 
сельский механизатор — с 
трудом вспомнил, что од
нажды в молодости пьяные 
встречные пырнули его в 
бок чем-то острым. Но ма
ленькая ранка быстро за
росла! и механизатор вско
ре забыл о непонятном 
происшествии. Работа в 
последние годы на «тряс
ком» «Кировце» привела 
лезвие ножа в движение, 
вызвав боли, высокую 
температуру, что и заста
вило тракториста обратить
ся в больницу.

(«Известия»].
ф Командующий Черно

морским флотом адмирал 
Эдуард Балтин помещен в 
госпиталь в результате не
счастного случая. Он полу
чил легкое ранение в мяг
кие ткани правой ноги «из- 
за неисправности личного 
оружия».

® Рано утром на набе
режной Иртыша взорвался 
«Форд». Это покончил 
жизнь самоубийством ди
ректор омской коммерче
ской фирмы «Атлас». За
должав кредиторам два 
миллиарда рублей, он вы- 
выбрал смерть. Посадив в 
машину своего ни о чем не 
подозревающего зама и 
жену, комдлерсант приказал 
водителю подъехать к од
ному из магазинов фирмы. 
На коленях у самоубийцы 
лежал дипломат с двумя 
гранатами. Когда машина 
остановилась, хозяин дип
ломата выдернул чеки. Но 
события разворачивались 
не по сценарию: супругу 
коммерсанта вышвырнуло 
из машины, а трое сидев
ших в ней мужчин отдела
лись ранениями. Тогда 
смертник выхватил само
дельный пистолет и стал 
стрелять в коллег. Послед
ний выстрел он сделал се
бе в голову.
(«Комсомольская правда»]«

Ф Пенсионер Н, Софро
нов приехал на свой садо
вый участок для весенней 
подрезки яблонь, и здесь 
его едва не хватил удар — 
участок выглядел так, буд
то по нему прошлась зем
леройная машина. «Вот сви
ньи!»—воскликнул расстро
енный садовод. И попал в 
самую точку. Действитель
но, судя по следам, здесь 
похозяйничали лесные ка
баны. А привлек их сюда... 
топинамбур, который хозя
ин рассадил по всему ого
роду и не выкопал осенью,, 
надеясь по весне побало
вать семью сочными, хрус
тящими корнеплодами.

(«Труд»).
В Самарской области 

на станции Сызрань из же- 
лезнодорожной цистерны 
был похищен метанол. В 
результате его употребле
ния получили отравле
ние и госпитализированы 
24 человека, 17 из них 
скончались... В лечебные 
учреждения городов обла
сти до сих пор продолжают 
поступать пострадавшие от 
метанола.

Ф В 1998 году к нашей 
планете приблизится круп
ный метеорит, по размерам 
близкий к астероиду, тра
ектория движения которого 
совпадает с орбитой Зем
ли. Эту информацию, по
лученную несколькими экс
трасенсами - контактерами 
от «космического разума», 
опубликовал дальневос
точный уфологический 
журнал «Высота 611». Про
хождение небесного тела 
через земную атмосферу 
вызовет вспышку эпиде
мий, ■ утверждают контакте
ры. Велика вероятность па
дения метеорита в Тихом 
океане.

(«Российская газета»!,
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Коропь Испании Хуан Кар
лос относится к числу тех го
сударственных деятелей, о 
которых в нашей стране зна
ют немногие. Пожалуй, только 
в 1984 году, когда Хуан Кар
лос впервые официально по
сетил Москву, Ленинград, 
Ташкент и Самарканд, была 
возможность составить неко
торое представление об ис
панском монархе.

возглавит правительство. Ог
ромную роль может сыграть 
позиция короля, который по 
конституции является главно
командующим армией и в 
случае возникновения в стра
не чрезвычайных ситуаций. 
Когда в феврале 1981 года 
появилась реальная угроза 
демократии, твердость Хуана 
Карлоса не позволила заго
ворщикам использовать в сво
их целях армию, что имело 
решающее значение в прова
ле попытки военного перево
рота. В обращении к народу в 
ночь с 23 на 24 февраля он 
заявил; «Корона — символ по-

Монархия: конец XX века

Король, которого 
никто не критикует

ВПРОЧЕМ, информацион
ного бума вокруг его лично
сти и деятельности никогда и 
нигде не было, хотя как поли
тик и государственный дея
тель король Испании — фигу
ра яркая, интересная и неза
урядная. Он, безусловно, че
ловек во многих отношениях 
элитарный, тонкий, широко 
эрудированный, но — доступ
ный. С его именем связано 
возвращение Испании на путь 
демократического развития 
после длительного периода 
франкистского тоталитариз
ма, восстановление соци
ального мира и стабильно
сти в стране, ее выход из 
международной изоляции.

Внук короля Альфонсо XII! 
и королевы Виктории - Евге
нии (внучки королевы Англии 
Виктории), Хуан Карлос, еш.е 
в 1969 году назначенный в со
ответствии с законом о насле
довании поста главы государ
ства официальным преемни
ком генерала Франко, принес 
присягу короля Испании 22 но
ября 1975 года. Формально 
монархическая форма прав
ления была провозглашена в 
1947 году, хотя вплоть до 
смерти каудильо не могла 
быть реализована.

Воспитываясь с 1948 года 
под личным ' попечительством 
Франко, Хуан Карлос сумел 
остаться нескомпрометиро- 
ванным какими-либо связями 
с франкизмом. Для большин
ства испанцев он был зага
дочной фигурой с неизвест
ными политическими воз
зрениями. Став королем, Хуан

Карлос олицетворял двойную 
легитимность: по законам
франкизма он и глава госу
дарства, и наследник дина
стии Бурбонов. Безусловно, 
монархия не пользовалась по
пулярностью в тогдашней Ис
пании. Однако для консерва
тивных кругов она олицетворя
ла историческую преем
ственность. Вместе с тем Хуан 
Карлос нуждался в поддержке 
тех политических сил, прежде 
всего демократической оппо
зиции, которые не были 
допущены на политическую 
арену. Эта поддеожка требо
валась ему, чтобы Испания 
стала действительно «монар
хией всех испанцев».

В этом контексте король ре
шает разделить неограничен
ную власть монарха и ответст
венность за судьбу страны с 
правительством и поставить 
себя вместе с ним под конт
роль парламента, избираемого 
демократическим путем. Тем 
самым он предложил Испании 
стабильность и мир в рамках 
уважаемой и нейтральной мо
нархии. Такая позиция короля 
позволила уже в декабре 1976 
года провести через Генераль
ные кортесы, сформирован
ные при Франко, закон о по
литической реформе, поло
живший начало демократиза
ции страны. Хуан Карлос учи
тывал заинтересованность в 
монархической форме прав
ления тех слоев испанского 
общества, которые занимали 
ключевые позиции в экономи
ческой и политической систе
ме. Монархия была необхо
дима им как фактор незыбле
мости своего господствующего

положения. Многие испанцы 
видели в монархе и своего 
рода гарантию от чрезмерного 
политического крена страны 
вправо или влево.

В соответствии с испанской 
конституцией 1978 года, «Ко
роль—глава государства, сим
вол единства и постоянства, 
арбитр и примиритель в посто
янной деятельности учрежде
ний—осуществляет высшее 
представительство испанского 
государства в международных 
отношениях...». Однако «наци
ональный суверенитет при
надлежит испанскому народу», 
от которого исходит вся 
власть в государстве. Предо
ставленные монарху полно
мочия при их количественной 
широте по своему характеру 
либо представительские, ли
бо формальные, либо почет
ные. В его компетенцию вхо
дит назначение послов, подпи
сание договоров, объявле
ние войны и мира, назначе
ние главы правительства и ми
нистров, созыв кортесов и их 
роспуск, проведение референ
думов и другое. Однако ре
шения по этим вопросам прит 
нимает либо правительство, 
либо парламент страны.

Вместе с тем королю пре
доставлены такие полномочия, 
которые в определенных об
стоятельствах могут резко 
повысить его роль в системе 
органов власти и управле
ния страны. Если, например, в 
результате выборов в нижнюю 
палату парламента две партии 
полгучают примерно разное 
количество депутатских ман
датов, король решает вопрос 
о том, лидер какой из них

стоянства и единства родины 
не может допустить в какой 
бы то ни было форме дей
ствий и шагов лиц, претенду
ющих прервать силой процесс 
демократизации г закреплен
ный в конституции...».

В ту напряженную ночь вме
сте с Хуаном Карлосом I бы
ла королева София и наслед
ный принц Фелипе. Король 
хотел, чтобы его тринадцати
летний сын и наследник коро
ны получил исторический 
урок, усвоил исключительную 
ответственность монархии пе
ред своим народом.

Хуан Карлос I является ува
жаемым главой государства и 
практически ни с чьей сторо
ны не подвергается критике. 
Статус не позволяет ему при
нимать участие в политиче
ской борьбе, и поэтому в 
публичных выступлениях ко
роль высказывается лишь в 
общих чертах, акцентируя 
внимание на необходимости 
строгого соблюдения демо
кратических норм и законно
сти.

Рабочий день короля начи
нается в 7 часов утра и, как 
правило, чрезвычайно насы
щен. Раз в неделю он подпи
сывает официальные докумен
ты (около 60). По вторникам 
обычно в течение двух часов 
беседует с председателем 
правительства. Нередко при
нимает министров, особе 
но обороны и иностранных 
дел. По четвергам встреча
ется с военными, каждые 
2—3 месяца в эти дни орга
низуется церемония вручения 
королю верительных грамот 
иностранными послами. Один

или два раза в год под пред
седательством Хуана Карлоса 
проводится заседание Сове
та национальной обороны. 
Ежегодно 6 января он высту
пает . программной речью о 
политике Испании в области 
обороны. Король живо инте
ресуется делами своих «ста
рых товарищей по оружию», 
посещает военные объекты, 
участвует в многочисленных 
культурных мероприятиях, 
вручает различные премии вы
дающимся деятелям нацио
нальной и мировой культуры. 
Он — почетный доктор мно
гих испанских и зарубежных I 
университетов. В отличие от 5 
других европейских монар
хов, речи которых готовятся 
правительством, испанский 
король сам определяет ос- . 
мовные положения своих ; 
выступлений.

Вместе с семьей король жи
вет в небольшом дворце «Ла 
Сарсуэла». Близко общавши
еся с Хуаном Карлосом люди 
характеризуют его как весьма 
открытого, доброжелатель
ного человека с удивительно 
заразительной улыбкой. Коро- , 
лю не чуждо ничто земное. 
Он всегда с аппетитом ест, 
любит красное вино, быстро 
переходит на «ты» и не прочь 
дружески похлопать собесед- ; 
ника по плечу. Высокий, подтя
нутый, Хуан Карлос активно 
занимается спортом, увлекает
ся охотой. Его друзья отме
чают, что как спортсмен он 
«идет на риск, но никогда , 
не делает глупостей». Король 
любит водить автомобили на ’ 
большой скорости, часто сам 
садится за штурвал самолета 
в ходе служебных поездок. Он 
занимается фотографией, кол
лекционирует модели кораб
лей.

Хуан Карлос I относится к 
числу тех испанских полити
ков, которые придают важ
ное значение перспективам 
развития двусторонних свя
зей с Россией.

В конце 80-х годов Хуан 
Карлос I, казалось, несколько 
отошел от политики. В средст
вах массовой информации в 
основном сообщалось о про
водимых им протокольных ме
роприятиях. Однако в 1991 
году, к удовлетворению ис- 
‘панцен, привыкших к полити
ческой активности своего мо
нарха, в его поведении обоз
начился перелом. Он опять 
выступит в защиту демокра
тии в Испании, на этот раз от 
подстерегающей ее новой 
опасности — коррупции. Хуан 
Карлос I вновь показал миру, 
что монархи в Испании — не 
декоративное излишество.

Александр МЕДВЕДЕВ, 
заведующий отделом

МИД РФ.

ВЫСТАВКА —-------------------- П
"XEROX. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"

Десятки лет компания Xerox диктует моду в мире копировальной 
техники. Сегодня мы представляем новую коллекцию.

Xerox 3050 - 
превосходное 
решение для 
большого 
форлгата —-

Xerox 5760 MajestiK 
- совершенство и 
изысканность

супсрмодсли

Xerox 5350 - 
идеальное 
сочетание 
разнообраз
нейших 
возможнос-

Великолепное качество, ряд уникальных 
характеристик и фантастические возможности цветного 

копирования на выставке "Xerox. Новая коллекция".

Объединение
ИНДУКЦИЯ 
Дилер № 1 по объему и 
качеству сервисных услуг 
г.Екатеринбург, тел. 225-665

11- 15 апреля 1994 г.
г. Н.Тагил, ул. Газетная, 43 

тел. выставки 22-06-69.

копировальные аппараты«инженерныс систем ыпіишуіцис машиикилфаксы· лазерные принтеры·

РИА «Стоик»
ВСЕМ, КТО ИЩЕТ 

самую дешевую и качественную продукцию: 
♦ хозяйственную фольгу;
О алюминиевые формочки;

♦ колпачки для упаковки медпрепаратов;
♦ листы, ленту, полосы, фольгу из алюминия, —

’ ",8М” ПОЗВОНИТЕ ,8,!| 11,7551 фа„
) 1148421 (812) 1147651

в Санкт-Петербург, в АО «Фольгопрокатный завод».
Наше предприятие — лидер в производстве 

алюминиевой фольги с 1792 года.
ДВА ВЕКА ТРАДИЦИЙ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Мир уникальных 
вещей

Меч из...
метеорита

ЯПОНИЯ. Меч, который держит 
в руках астроном Хироаки Оно, 
сделан из метеорита, найденного в 
пустыне Аризона и приобретенного в 
Америке еще 10 лет тому назад 
Метеорит, которому, по приблизи
тельным подсчетам, около 5 милли
ардов лет. состоит на 95 процентов 
из железа, 5 процентов в нем — ни
келя.

Над изготовлением меча из мете
орита в течение двух лет трудился 
известный мастер оружейных дел 
из города Фукусима на северо-вос
токе Японии.

Меч весит 500 граммов, имеет 
размеры до 26 сантиметров в длину 
и 2,5 сантиметра в ширину. Свое
образные узоры белого цвета, име
ющиеся на мече, соответствуют его 
никелевому содержанию.

Фото КИОДО—ИТАР-ТАСС.

. Осел забрел на пастбище? Да ничего подобного: он вместе с Тома
сом Ландисом пасет овец. У швейцарского пастуха, кочующего с ота
рой в 400 голов по кантону Люцерн, состоят в помощниках три соба
ки и два ослика. Последние выполняют традиционную работу по пере
возке поклажи. А иногда и уставшего хозяина.

Фото КЕЙСТОН-ИТАР-ТАСС.

Многие верят, что добрые 
ѳнэлонавты прибыли сюда из 
других миров, чтобы помочь 
нам...

Боб Пратт, в прошлом ре
портер, а теперь издатель жур
нала в США. заявляет: «Если 
НЛО приземлится у меня во 
дворе, я, конечно, не побегу 
навстречу с распростертыми 
объятиями. Я буду очень осто
рожен, у меня для этого есть 
серьезные причины».

«Не побегу ему навстречу...»

ОН заинтересовался этим 
феноменом в начале 1975 гола 
и исследовал сотни случаев 
встреч с НЛО во многих стра
нах, лично встретился более 
чем с 1400 очевидцами. Осо
бую тревогу вызвали у него 
случаи в Бразилии из-за пре
обладания контактов с трав
матическим и даже смертель
ным исходами. Он не раз бы
вал в этой стране, а резуль
таты своих исследований из
ложил в статье «Тревожные 
случаи контактов на северо- 
западе Бразилии».

...В феврале 1981 гоіа Чико 
Гама, 50-летний рыбак из ма
ленького города Несем на Ат
лантическом побережье, отпра
вился на лов рыбы. Около

двух часов ночи он увидел 
над собой круглый объект. Во
круг него заметно было фио
летовое свечение, а от объ
екта исходил красный луч. 
Рыбак попытался укрыться на 
берегу под деревьями, но объ
ект преследовал его в течение 
трех часов, каждые 5 минут 
направляя на него свой луч. 
С рассветом объект исчез. 
Через несколько часов рыбак 
почувствовал, что болен.

Этот случай далеко не един
ственный. Известный амери
канский уфолог Жак Валле 
обследовал тот же район и в 
книге «Конфронтация» описы
вает ряд случаев, когда у кон- 
тактантов под воздействием 
«света» НЛО отмечались ше
лушение кожи, ослепление, по
теря слуха, временный пара
лич. Жак Валле утверждает, 
что световое воздействие НЛО 
может стать даже причиной 
смерти.

Так, на седьмой день после 
контакта с НЛО скончался 
Арсесио Бермудес, 54-летний 
колумбиец из г. Анолаима. 
5 июля 1969 года он прибли
зился на расстояние 20 фѵтов 
к светящемуся объекту. Верх
няя часть объекта была про
зрачна, виднелся силуэт чело
векоподобного существа, по

вернувшего голову на луч фо
нарика, который направил в 
его сторону Бермудес. Объект 
ярко засветился и исчез. Че
рез двое суток здоровье колум
бийца ухудшилось: темпера
тура упала до 35 градусов, на

Осторожно: 
пришельцы!

коже выступили темно-синие 
пятна,в кале появилась кровь. 
Диагноз врачей — острый 
гастроэнтерит.

С совсем другим диагно
зом—«от остановки сердца»— 
скончалась женщина с остро
ва Коларес (устье Амазонки). 
В 1985 году она обратилась к 
доктору Велланде Сесим 
Кальвахо де Оливейра с жало
бой на покраснение кожи на 
левой груди после'поражения 
лучом НЛО. Через несколько 
часов она впала в кому и на
утро умерла в госпитале г. Бе
лем.

Нередки и попытки похище
ния людей пришельцами. В 
январе 1979 года Боб Пратт

беседовал с 78-летним Фран
ческо Де Соуса, владельцем 
ранчо к юго-западу от Санта- 
Крус. Странный случай приклю
чился с ним незадолго до это
го, ночью, по дороге от дру
зей. Он закурил сигарету, и в 
ту же минуту ярко светящийся 
цилиндр появился как бы ниот
куда и остановился в несколь
ких метрах над его головой. 
Открылся люк, и Франческо 
увидел мужчину и женщину. 
Они были неподвижны, как 
роботы. Тут он почувствовал, 
что его поднимает вверх неве
домая сила. Боясь за свою 
жизнь, он обхватил пальму ру
ками и ногами. Несколько раз 
он чувствовал, что его отрыва
ет от пальмы какая-то сила и 
снова швыряет на дерево. 
Страшно бопела грудь. Затем 
горячая жидкость капала на 
его руки, заставляя его раз
жать их, но Франческо дер
жался изо всех сил. Когда 
его оставили в покое, он, обес
силенный, упал. Два дня по
сле этого не мог есть, на ру
ках были небольшие ожоги, 
кровоточила ободранная грудь.

Через две недели неподале
ку от ранчо Франческо про
изошла еще одна попытка по
хищения. 45-летняя женщина 
с дочерью возвращались позд

но вечером от соседей. Когда 
они были в 200 метрах от до
ма, за холмом появилось яр
кое свечение. Объект, напо
минающий по форме раскры
тый зонт, приблизился на рас
стояние 50 метров. Из «зонти
ка» появился луч света, и 
женщина почувствовала, что 
поднимается по нему над зем
лей. Девочка тщетно пыта
лась ее удержать, но жертва 
была поднята на высоту до 
20 метров и все время молила 
Бога о спасении. Пролетев 
несколько десятков метров в 
направлении «зонта», неожи
данно она, смертельно пере
пуганная. была опущена на 
землю. Пострадавшая потом 
два дня чувствовала оцепене
ние, и неделю ее мучили го
ловные боли.

Итак, к НЛО нельзя отно
ситься легкомысленно. Пока 
при встрече с ним нужна боль
шая осторожность.

Е. РЫЖИКОВА.
(Альманах 

«Аіир непознанного»,
№ 3, 1994 г.).

Подборка подготовлена по 
материалам ИТ АР—ТАСС и 
РИА «Новости».
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закрытой подписки на акции
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Обращаться: г. Екатеринбург, ѵл. Восточная, 174 Тел: 
61-04-78.

из ЕКАТЕРИНБУРГА 
радиовещание на территории областей

БОЛЬШОГО УРАЛА
Вы можете слушать нас ежедневно, кро

ме выходных, утром и вечером в диапа
зоне СВ на частоте 909 кГц (330 м) и 1377 
кГц (218 м), а также по городской радио
трансляционной сети г. Екатеринбурга.

Приглашая Вас к взаимовыгодному со
трудничеству. мы можем предложить все 
виды аудиорскламных услуг, в том числе:

♦ организацию рекламных кампаний;
♦ предоставление Вам в аренду эфир

ного времени;
♦ создание Вашей фирменной програм

мы. которая может выходить ежедневно, 
еженедельно или с другой периодичностью 
по Вашему желанию;

♦ размещение Вашей рекламы и дело
вой информации в ежедневном региональ

ном радиоканале «уральский коммерческий | 
вестник»;

ф изготовление радиоклипов и раднос- 
потов любой сложности.

Мы стараемся удерживать пены на из
готовление и размещение рекламы в наших 
программах ниже уровня иен. сложившихся 
на рынке рекламы и информации.

Мы будем рады обсудить любые встреч
ные предложения, способствующие реали
зации Ваших планов в области рекламы, и 

мы ждем Вас по адресу: 
620038. г. Екатеринбург.

Главный проспект. 24. к. 449. 
Тел.: 51-53-82. 51-24-21.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЕЛЕ
РАДИОКОМПАНИЯ «СТУДИЯ ГО
РОД».

В эффективности рекламы, 

размещенной в программах 

телерадиокомпании «Студия Город», 
убедились тысячи рекламодателей.
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