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Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Монополизм как он есть

Плата за телефон
будет снижена

Свердловское территориаль
ное антимонопольное управле
ние предписало Екатеринбург
ской городской телефонной 
сети снизить тариф за поль
зование телефоном (нынче он 
составляет 2о00 рублей в ме 
сяц), а излишне собранные 
суммы зачесть в счет будущих 
платежей абонентов.

Такая высокая плата населе
нию была установлена ГТС в 
I квартале сознательно: В. Па
нов, руководитель фирмы, по
пытался не только опередить 
рост цен на энергоресурсы, 
кабельную продукцию, запас
ные части и транспорт, но и 
провести реконструкцию зда
ний и зарезервировать часть 
средств на развитие.

У ГТС, конечно, существен
но вырос фонд потребления. 
И не толь-ко он: увеличились 
амортизационные отчисления, 
немало средств перевели в 
ремонтный фонд — и несмот-

ря на это, расходы оказались 
ниже запланированных. При
быль в I квартале составила 
960,4 млн. рублей, а израсхо
довано 526,7 млн.

Эксперты из Института эко
номики и комитета по цено
вой политике подсчитали, что 
индекс роста тарифов на ус
луги ГТС превысил темпы ин
фляции в два раза. Нигде в 
регионе больше нет такого до
рогого телефона: в основном 
плата колеблется в пределах 
1000—1500 рублей.

Таким образом, ГТС нару
шила статью 5 Закона «О кон
куренции...» и получила сверх
прибыль, пользуясь своим мо
нопольным положением на 
рынке. В этом ей помогло об
ластное правительство, кото
рое согласовало новые рас
ценки на телефон, что и отме
чено в решении антимонополь
ного управления.

(Соб. инф ].

Сельский дневник

ЛИХА БЕДА ПОСЕВНАЯ
Жесткие экономические 

условия, быстрая весна слов
но подхлестнули наших зем
ледельцев. К исходу второй 
декады мая яровой сев по 
области был проведен более 
чем на 60 процентах площа
дей, а по зерновым — на 72. 
Это хорошие темпы, а зна
чит, большая часть семян 
ляжет в землю в самые оп
тимальные сроки.

Вовсю идет посадка кар
тофеля. Этой культурой уже 
занято около 5 тысяч га, или 
35 процентов отведенных 
под нее площадей. Причем 
к посадке клубней приступи
ли все сельскохозяйственные 
зоны области. Особенно пре
успели в этом хозяйства 
Верхней Пышмы, Екатерин
бурга, Алапаевского, Камен
ского и Белоярского районов.

Многие коллективные хо
зяйства области приступили 
и к севу главной нашей си
лосной культуры — кукуру
зы. Но из планируемых под 
«царицу полей» 93 тысяч га 
посевной материал есть лишь 
на 70 тысяч га. Часть хо
зяйств из-за дороговизны се
мян этой культуры вынуж
дена переориентироваться 
на дополнительное возделы
вание однолетних трав.

Как никогда ранее, этой 
весной наш земледелец был 
весьма ограничен в средст
вах. Из 25,6 млрд, рублей 
централизованных лимитов

кредитных ресурсов селяне 
получили пока лишь 16,5 
млрд, рублей, еще 5 млрд.— 
в стадии оформления. Мно
гим пришлось сеять почти 
без удобрений, буквально на 
последних литрах солярки. 
В среднем этой весной на 
поля области внесено лишь 
по 27 кг минеральных удоб
рений в действующем веще
стве на гектар, хотя в былые 
годы этот показатель дохо
дил до 140 кг. Разумеется, 
соберем мы после этого от
нюдь не рекордные урожаи.

Очень невелик на селе и 
запас ГСМ. А впереди — 
уход за посевами и заготов
ка кормов. Только на эти 
работы и только на покуп
ку дизельного топлива, мас
ла и бензина коллективным 
хозяйствам придется изыс
кать еще 11,5 млрд, рублей.

В общем, с окончанием 
посевной головная боль у 
сельских начальников на
верняка не спадет. Особую 
тревогу вселяет сегодня со
стояние кормозаготовитель
ной техники. Последние го
ды средств на ее ремонт и 
обновление или не находи
лось вовсе, или они шли в 
самую последнюю очередь. 
Так что. как ни сложна бы
ла нынешняя посевная, но 
сенокос обещает быть еще 
«круче».

Рудольф ГРАШИН.

Награды

ВЗЯЛ ОН САБЛИ...
Первым лауреатом между

народной премии «Единство» 
Корейской ассоциации мира и 
дружбы стал директор АО 
«Уралтурбо» Владимир Кузю- 
шин.

Этой ценной награды В. Ку- 
зюшин удостоен за большой 
вклад в развитие международ
ных деловых связей с Кореей, 
за спонсорскую помощь ко
рейскому национальному дви
жению. От денежной части 
премии директор «Уралтурбо» 
отказался (кстати, она состав

ляла 10 тысяч долларов), и к 
полной неожиданности для 
лауреата взамен ему были 
вручены две сабли — точные 
копии сабель Тимура.

Отныне ежегодно будет вру
чаться пять премий «Единство». 
В нынешнем году на ее соис
кание выдвинуты такие извест
ные лица, как сенатор США 
Э. Кеннеди, канцлер ФРГ Г. 
Коль, президент Кыргызстана 
О. Акаев. Но первая, как ви
дим, досталась уральцу.

Светлана КУЗНЕЦОВА.
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Сегодня-День славянской письменности и культуры
Много веков назад, в конце мая месяца, бли

же к 24-му числу, Кирилл и Мефодий создали аз
буку, которой до сих пор пользуется весь сла
вянский мир. Ііа их родине, в Болгарии, этот 
день празднуется уже столетия. В царской Рос
сии его отмечали с 1863 года. В Советском Сою
зе — никогда. В 1988 году впервые этот празд
ник попробовали провести в Мурманске. А с

1991 года по указу президента он отмечается по 
всей России.

В Екатеринбурге 14—15 мая в парке им· Мая
ковского Центр уральских промыслов и ремесел, 
областной Дом фольклора и управление культу
ры администрации области организовали для 
горожан народные гулянья с песнями, плясками,

народными забавами, блинами и пирогами.
А П—18 мая в рамках Дней в областной мас

совой межнациональной библиотеке прошла на
учно-практическая конференция библиотечных 
работников «Русская культура и пути духовного 
возрождения общества».

Наталья ДЕНИСОВА.

Традиции

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА, 
КОТОРЫЙ НЕ УМИРАЛ

Холодным утром 21 мая Во
ронежский переулок Екатерин
бурга разбудила молитва мул
лы. Чтение назрана выплески
вается на улицу лишь раз в го
ду, в самый святой для мусуль
ман праздник — Корбан бай- 
рам, день жертвоприношения. 
В этом году к мусульманскому 
молельному дому собралось 
лишь несколько сот человек— 
все-таки переменчивый ураль
ский климат не всегда подхо
дит для восточных празднова
ний. Вот и на этот раз нулевая 
температура не испугала лишь 
глубоко верующих людей.

День жертвоприношения ши
роко празднуют во всем му
сульманском мире. Совершив
шие поломничество в Мекку 
наши соотечественники (кстати, 
сейчас там двое уральцев) бы
ли просто поражены грандиоз
ностью празднования. Около 
трех миллионов поломников 
стекаются в святые места. По 
масштабам и цены. Один жерт
венный барашек стоит более 
100 долларов.

Наш уральский барашек был, 
естественно, не так дорог. И 
к освещенному молитвой та
тарскому национальному блю
ду, приготовленному прямо 
на глазах, приложились все.

Корбан байрам никогда не 
исчезал из жизни татар и баш
кир Урала. Только десятилетия
ми они были вынуждены отме
чать его только в домашнем 
кругу. Созывать соседей к 
столу, поминать умерших, вмес
те петь. Так и зарождались се
мейные самодеятельные ан
самбли, похожие на «Дуслар». 
В «Дусларе», ныне широко из
вестном, четыре семьи: сами 
шьют костюмы, подбирают ре
пертуар и на каждом Корбан

байраме радуют собравшихся 
звонкими татарскими песнями.

В нашей области более трех
сот тысяч мусульман, около 
ста тысяч их проживает в Ека
теринбурге, Они бережно хра
нят культуру и религию своих 
предков. И это несмотря на то, 
что в большинстве семей на
мешано немало различных кро
вей. Говорят, после войны с 
Ираном Америка буквально 
влюбилась в культуру Востока. 
Приехавший недавно из Тур
ции начальник горУНО Назаров

тоже влюбился в Восток и го
рячо поддержал идею созда
ния в Екатеринбурге восточно
го лицея.

Наверное, в поддержке раз
личных культур, религий ест» 
рациональное, даже с точки 
зрения экономики, зерно. По
могая развиваться культурам 
здесь, мы помогаем налажи
вать крепкие деловые связи со 
всем миром.

Светлана КУЗНЕЦОВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

Горячей воды не будет двадцать дней.
И все не так плохо, как

В последнее премя п редак
цию часто обращаются граж
дане с требованиями выяснить, 
почему в некоторых районах 
Екатеринбурга отключают на 
несколько дней горячую воду 
без всякого предупреждения. 
С чем это связано и сущест
вует ли какой-то утвержден
ный график отключения воды, 
ознакомившись с которым жи
тели не оказывались бы .за
стигнутыми врасплох? Этими 
вопросами и начался телефон
ный разговор корреспондента 
с директором Свердловских 
тепловых сетей АО «Свердлов
энерго» Александром МАР ІЮ- 
111 ЕВ ЫМ.

... Мы перешли на летний 
график работы. Отключены си
стемы отопления, и вообще-то 
нагрузка на тепловые сети ста
ла намного меньше. С другой

стороны, изношенность тепло
коммуникаций и оборудования 
настолько высока, что тепло
энергетики с ослаблением об
щей нагрузки сегодня получи
ли возможность проводить ре
монтные работы там, где это 
необходимо было сделать еще 
вчера. И хотя до июля отклю
чение воды у нас не предусмот
рено. есть районы традиционно 
неблагоприятные в этом пла
не. Это Пионерский поселок, 
расположенный выше осталь
ных, Юго-Западный район, 
слишком удаленный от Средне
уральской ГРЭС, и некоторые 
другие участки, где происхо
дят сейчас незапланированные 
отключения воды. При этом, 
как правило, больше страдает 
население, живущее на верх
них этажа-х высотных домов.

— Можно ли информировать

Актуально!

жителей заранее об отключе
ниях?

— Зимой мы так и делали, 
когда нехватка мощностей 
требовала от нас плановых от
ключений. Сейчас же горячей 
воды не хватает только в часы 
«пик» — время максимума во- 
допотреб.іеиия. В основном в 
воскресные дни, когда дачники 
возвращаются с загородных 
участков. Такие случаи мы про
сто не в состоянии предусмот
реть. Как говорится, раз на раз 
не приходится.

— Но ведь выходит, мощно 
стен не хватает?

— Да. Дефицит возник из-за 
того, что в свое время на Но-

МОГЛО бы
восвердловской ТЭЦ не ввели 
новые установки, хотя необхо
димость этого возникла еще в 
середине восьмидесятых. Тог
да были средства, по не было 
возможностей. Сегодня — на
оборот. Надеемся, что к 1995 
году правительство области 
все-таки изыщет деньги па 
эго. Вот тогда горячая вода 
будет во всем городе и зимой, 
и летом. А в сегодняшнем по
ложении остается только радо
ваться. что есть летнее время, 
когда перебои с горячей водой 
население может перенести бо
лее безболезненно, чем зимой.

— Вы сказали, до июля от
ключений не запланировано. 
А что же будет в июле?

— В июле горячен воды не 
будет ни у кого в течение 
20 дней—с 1 по 20 июля. Это 
согласованная с администра
цией остановка водоподготови-

быть
тельных установок для прове
дения плановых профилакти
ческих работ. 20 дней будут 
ремонтироваться установки се
ми электростанций и тысячи 
разводных путей теплосети. 
Если бы вы знали, в каком со
стоянии находится наше обо
рудование, перекрывшее уже 
все рекорды по срокам экс
плуатации, вы бы не удивля
лись тому, что, не имея воз
можности и средств его заме
нить, мы вынуждены хотя бы 
раз в год проводить такие 
масштабные ремонтные рабо
ты.

— Что же вы посоветуеіе 
населению в этом положении?

— Отнестись к этому спо
койно. Поверьте, все не так 
плохо, как могло бы быть, если 
бы мы не делали все завися
щее от нас.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Областные 
будни

Был бы спрос
СЕРОВ, Круг традицион

ных прежде заказов Серов
ского ремонтно - механиче
ского завода настолько су
зился, что стала реальной 
угроза остановки производ
ства. Поэтому от ремонта 
автомобилей и другой тех
ники для лесозаготовителей 
РМЗ перешел к изготовле
нию торговых киосков. 
Специально для своей но
винки предприятие закупи
ло материалы и заказало 
эскизы. Первые торговые 
павильоны, выпущенные за
водом, понравились покупа
телям. Городских админист
раторов же удовлетворил 
внешний вид. Возможно, в 
недалеком будущем, когда 
в Серове будут приняты 
единые требования к мини
рынкам, завод не будет 
иметь отбоя от заказчиков.

Сергей БОГУТОВ.

Пенсионеров - 
за порог

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Ны
нешней весной генераль
ный директор АО «Урал
электромедь» издал приказ 
об увольнении всех рабо
тающих пенсионеров. Не
сколько тысяч старых ра
бочих вынуждены покинуть 
родное предприятие. Пред
ложено отправиться на за
служенный отдых и тем, 
кому осталось доработать 
до пенсии два года.

Увольнение пенсионеров, 
безусловно, мера вынуж
денная и связана с тяже
лым экономическим поло
жением предприятия. За 
последнее время на АО 
шли постоянные сокраще
ния и количество работаю
щих уменьшилось в сред
нем на 20 процентов. Что
бы сохранить молодежь, 
приходится расставаться с 
опытными кадрами. Поки
дающим предприятие ста
рым рабочим выплачива
ется солидное единовре
менное пособие — восемь 
средних тарифных окладов.

Ольга ПАВЛОВА.

В память 
о Сахарове

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В биб
лиотеке бывшего Дома по
литпросвещения, в котором 
разместился сейчас отдел 
культуры городской адми
нистрации, открылась вы
ставка, посвященная 73-й 
годовщине со дня рожде
ния Андрея Сахарова. Она 
организована местными 
правозащитными организа
циями по инициативе Ниж
нетагильского филиала 
Уральской независимой об
щественной библиотеки. Б 
экспозиции — книги и жур
налы, фотоматериалы, сея 
занные с жизнью и дея 
тельностью академика. Вы
ставка невелика, не имеет 
широкой рекламы, но уже 
привлекла внимание тагиль- 
чан.

Михаил ЗОЛОТУХИН, 
корр. газеты 

«Тагильский металлург».

Стройплощадка на брегах И сети
«Там о зоре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой.
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
II с ними дядька их морской».

/1. С. ПУШКИН.
Пересчитал. Витязей оказалось десять. А вместо дядьки — 

прораб Сергеи Алексеевич Стариков II вышли они не из 
воды, а из штата работников Уралсибгидромеханизации. 
Той самой организации, которая сце в конце 60-х —■ начале 
70-х годов очистила городской пруд Екатеринбурга, а потом 
облицовывала плитами Исторический сквер.

И вот теперь они снова па брегах Исети. Работают ря
дом с «Белым домом», где заседает и думает наше област
ное руководство. По заказу управления благоустройства го
рода заковывают в гранит и бетон реку.

— С этой стороны, где мы беседуем, — рассказывает про 
раб, — берег обрывистый. Его предстоит выровнять, сделать 
как бы проспект для отдыха горожан. Верхнюю часть — 
облицевать гранитом. Красиво будет.

Рассказывают строители, и как бы видишь и проспект, и 
перекинувшийся через пруд ажурный мост в сторону стади
она «Динамо» и одноименной станции метрополитена. Ве
ришь, что все это будет. Только вот когда? Строители сами 
достают металл, делают и укладывают арматуру, да вот 
задержка — перебои с поставками цемента, гравия, бетона, 
которые они получают от уралмаіиевцев. Поэтому и на воп
рос отвечают уклончиво: будет финансирование, обеспече
ние стройматериалами — сделаем быстро, нет — тогда Бог 
знает когда.

Во всяком случае, — говорит С. Стариков, — в этом году 
мы постараемся доити, вернее, построить прогулочный прос
пект вдоль городского пруда от улицы Челюскинцев до вто
рой областной больницы.

Станислав ВАГИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Завязали
РЕВДА. Японское обору

дование установили в го
родском трикотажном
ателье «Березка». Новые 
машины позволят значи 
тельно расширить ассорти 
мент выпускаемых изделий, 
улучшить их качество.

Не так давно единствен
ное в Ревде трикотажное 
ателье было на грани за
крытия. Но после того, как 
его взяло под опеку учеб
ное производственное
предприятие Общества сле
пых, трикотажники ожили. 
Финансовая поддержка по
зволила обновить оборудо
вание. увеличить выпуск 
свитеров, платьев, детских 
костюмов.

Нина ЯКИМОВА.

ПОГОДА
25—26 мая ожидается пе

ременная облачность, мес
тами кратковременные дож
ди, возможны грозы. Ветер 
западный, 5—10 метров в 
секунду. Температура воз
духа ночью 8—13, днем 
25-го 17—22, 26-го 11—16 
градусов выше нуля.
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Разобрались 
с мусором
Состоялось первое засе

дание Красноуральской го
родской Думы. Прежде 
всего депутаты рассмотрели 
вопросы благоустройства 
города и контроля за улич
ной торговлей. Обсуждение 
шло бурно. Особенно до
сталось коммерческим ки
оскам, количество которых 
с каждым месяцем все воз
растает, а контролировать 
их практически некому. 
Принятое в .нынешнем го
ду постановление админист
рации города об ограниче
нии вреллени продажи вин
но-водочных изделий с 8 
утра до 9 вечера в откры
тую игнорируют торговцы.

Проще решалась пробле
ма благоустройства Красно- 
уральска. Депутаты решили 
вернуться к дорыночной 
системе ухода за террито
рией, а точнее — передать 
ее в ведение конкретных 
предприятий. Если на за
крепленной территории со
берутся горы мусора — 
предприятия будут распла
чиваться за это штоасЬами.

Леонтин КОММОВ.

КРИМИНАЛ
ТОЧКУ ПОСТАВИЛ

Трагедией завершилась 
пьянка в квартире дома по 
улице Карпинского в Серо
ве. Поссорившись с гостями. 
52-летний неработающий 
затаил обиду, и когда те 
уснули, стал методично на
носить нм удары топором 
по головам. В результате 20- 
летпий неработающий скон
чался на месте, а 15-летний 
подросток с черепно-мозго
вой травмой госпитализиро
ван. Хозяин квартиры задер
жан милицией.
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

В 15 часов граждане по
селка Таборы телефонным 
звонком встревожили мили
цию: пьяный мужчина у при
стани на реке Тавла открыл 
беспорядочную стрельбу из 
охотничьего ружья по лю
дям. Па место происшест
вия немедленно выехал де
журный наряд во главе с 
начальником отделения уго
ловного розыска. Однако 
приезд сотрудников мили
ции не остановил 28-летнего 
моториста техучастка Ир
тышского пароходства.. Тог
да. отражая вооруженное 
нападение и действуя по 
закону .милиционерам пригну
лось открыть ответный 
огонь. В результате, полу
чив смертельное ранение, на
падавший скончался па мес
те. Что побудило его стре
лять по людям, осталось 
неизвестным. Однако, стре
лявший не сложил оружия 
и по прибытии милиции, 
значит и не желал объяс
няться.
КРОВАВОЕ ЗАСТОЛЬЕ

В Екатеринбурге в доме 
по улице Альпинистов обиль
ное семейное застолье роди
телей и дочери трагически 
завершилось смертью мате
ри и тяжелым ранением от
ца. 43-летняя дочь, инвалид 
П группы, ударила ножом 
сначала свою 60-летнюю 
мать, а затем и 63-летнего 
отца. Последний госпитали
зирован, убийца направлена 
в психиатрическую больни
цу.
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
ПО ВЛЮБЛЕННЫМ

В час ночи в подъезде 
дома по улице Таганской в 
Екатеринбурге парень и де
вушка стали объектом напа
дения вооруженного неиз
вестного; Нападавший от
крыл стрельбу и убил 24- 
летнюю жительницу Шад- 
рпнека, а ее 23-летнего 
спутника ранил в грудь. Ми
лицией задержан подозре
ваемый, у которого изъято 
охотничье рѵжье.
НЕ ЗАМЕЧАЛИ 
НЕДЕЛЮ

lia территории Северного 
кладбища в Екатеринбурге 
обнаружен труп неустанов
ленного мужчины. смерть 
которого наступила от огне
стрельных ранений в голову 
в конце прошлой недели. 
Возраст убитого 30—35 лет. 
Па месте убийства найдены 
четыре гильзы от пистолета 
Макарова.
С ИНСПЕКЦИЕЙ 
ШУТКИ ПЛОХИ

Трос неизвестных. угро
жая волителю автомобиля 
екатеринбургской налого
вой инспекции, у дома ио 
улице Гагарина, высалили 
того из машины ВАЗ и 
скрылись. Уже сорок минут 
спустя угнанный автомобиль 
обнаружили во дворе дома 
по улице Студенческой. За 
рулем похищенной машины 
задержан 19-летний нерабо
тающий.
ХИТРЫЙ СЕРБ 
ПОЙМАН

В ходе проведенных опе
ративных мероприятий сот
рудники ОБЭП УВД Екате
ринбурга задержали граж
данина Сербии, котовому 
инкриминируется хищение в 
особо крупных размерах. 
Хитрый серб использовал 
подложные документы в 
коммерческих банках горо
да для получения около 50 
миллионов рублей. Возбуж
дено уголовное дело.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД подгото

вил Андрей КУЗНЕЦОВ.

Так
Непонятное чувство охваты

вает в результате прочтения 
статьи В. Машкова «Опасность 
сепаратизма» («ОГ» от 13 мая 
1994 г.). Во-первых, своей ин
тригующей многозначитель
ностью. Она звучит со вступ
ления — «В Москве мне не 
дали выступить как чиновни
ку...»

Далее выясняется, что ав 
тор находился «в центре тех 
процессов, которые привели 
к сепаратному провозглаше
нию Уральской Республики» и 
что «движущими силами» это
го «являются местные элитные 
группы» — в целях максималь
ной свободы и распоряжения 
природными ресурсами. Есте
ственно, что при этом пред
ставители этой элиты — 
«свердловского клана» — не 
называются, но их могущество 
распространяется так глубоко, 
что московские комиссии от
были из области «в совершен
нейшей панике», чуть ли бес
славно не оставив на поле бра
ни свои хоругви.

Конечно, рядового читателя 
сильно убеждают утверждения 
о «самой опасной и организо
ванной преступной силе», в 
коей «выступают милицейские 
структуры». И совсем хочется

Дешевые бумаги АО «МММ» почему-то ценятся в народе
Эти строки мм посвящаем 

любителям игры в наперсток, 
в азартные игры и просто до
верчивым гражданам, кото
рым за свою трудную и без
радостную жизнь еще не на
доело участвовать в сомни
тельных играх с государст
вом, и они принялись с <нерас- 
траченным жаром состязать
ся в пронырливости с крикли
выми продавцами частных 
ценных бумаг.

Нас учили верить любому 
газетному слову. Ну, как по
сле этого не поверишь обво- 
ро Нейт ель н о й ум-н-ен ь к ой де
вушке, которая, небрежно пе 
ресчитывая купюры, расска
зывает обывателям с экрана 
телевизора про то, как она 
взяла в »банке ссуду в 8 м-ил- 
■лионов 400 тькяч рублей, вло
жила деньги в акціии АО 
«МММ» и через месяц зара 
б от ала 12 миллионов.

От такой коммерческой сме
калки аж дух захватывает, а 
в горле комом застревает во
прос: что ж ты, умненькая, 
со всеми делишься секретом? 
Налетят ведь и все акции рас
тащат. Не дадут же больше 
заработать; Или, может быть, 

кто же
кричать «караулI» и уехать 
куда-нибудь в тайгу, когда 
узнаешь, что эти люди исполь
зуют провокации, слежку, под
слушивающие устройства про
тив «чиновника немалого ран
га». Эти силы настолько мо
гущественны, по мнению ав
тора (о чем он очень сожале
ет), что сумели распропаган
дировать бывших истинных де
мократов и даже ученых (ко
нечно, за «должности и посу
лы»), заразив их идеей сепа
ратной Уральской Республики.

Так кто же такие «герои», 
сумевшие воедино собрать 
противоположные силы, убе
дить их на референдуме 
25 апреля 1993 года? Более 
того, даже предвидя возмож
ную неудачу, потерю постов 
и должностей, настойчиво про
двигали свою идею?

И вот здесь читателю откры
вается главный персонаж. Ко
нечно, Россель. Дважды депу
тат, лидер непартийного дви
жения «Преображение Ура
ла», чуть ли не «национальный 
герой», но прячущийся от 
дальнейших «разбирательств» 
за два мандата. Правда, не
множко дегтя в бочку меда 
подложил «один политик», 
затеявший было судебный 

уже не дают? Оттого и на эк
ран телевизора вытащили?..

Право, не знаешь, то ли 
плакать, то ли смеяться над 
рекламой. Но самое грустное 
я том, что есть /люди, кото
рые искренне верят в лик
видность акций «МММ», т. е. 
«что их действительно не толь
ко продают, но и покупают. 
‘Но вот где и почем?

Знают ли горожане, что ес
ли завтра «МММ» надоест ду
рачить нас с вами или акци- 
«оінерное общество устанет от 
притязаний налоговой инспек- 
'циіи и прикроет свой бизнес 
•до очередной аферы, то у 
фирмы не найдется денег да
же на то, чтобы выкупить об
ратно свои акции по перво
начальной цене?

Пора, наверное, в общ х 
чертах обрисовать, каким об 
разом акции делают ликвид 
ными на нашем диком рынке 
и как растет их курс, т, е. це
на.

Итак, «МММ» решило под
заработать. Имя у фирмы 
есть, потому что «У «МММ» 
нет -пробг^*·*» Можно сразу 
брать быка за рога: на рос
сиян обрушивается вал

сказал «мяу»?
процесс сразу против Б. Ель
цина и Э. Росселя по отстаива
нию своих авторских прав на 
идею территориального деле
ния России. Однако господин 
Машков и тут весьма успеш
но разобрался. Оказывается, 
не надо искать, кто первый в 
вопросе территориального де
ления России сказал «мяу». 
Эта проблема всегда была. 
Исторически развиваясь, она 
разрешалась в борьбе идей 
децентрализации, федерализ
ма и унитаризма.

Признает это и автор «Опас
ности сепаратизма». Более то
го, в конце статьи он делает 
просто удивительные выво
ды. В частности, о необходи
мости нового территориально
го деления России, важности 
управления этим процессом, 
целесообразности экономичес
кой и политической интегра
ции.

Так, собственно, о чем же 
тогда спор? Чем тогда вызва
на гневная позиция автора, 
находившегося в «центре со
бытий»? А дело в том, что 
«провинциальные политики» 
как «расчетливые дельцы» се
паратным путем пытались ска
зать «нет» расчленению Рос
сии по национальному призна

НАДЕЖДОЙ ЖИВ ЧЕЛОВЕК
— Нам сейчас главное—вы

жить, отсеяться, а уж потом о 
другом думать. Сами види
те, на какой технике работа
ем,— так выразил свое отноше
ние к проблемам хозяйства 
звеньевой совхоза «Некрасов
ский» Белоярского района 
ІО. Михайлов.

• А на технику Юрий Ива
нович попенял нс зря: только 
что полчаса пролежал под 
картофелесажалкой, ремонти
руя «полетевший» узел. Де
сятая поломка ла пять дней. 
А посадить еще предстоит 
звену картофелеводов одним 
единственным агрегатом бо
лее 120 гектаров «второго 
хлеба». Так что запас нервов, 
сил и времени понадобится 
немалый.

А расклад на севе у некра
совских картофелеводов нын
че такой: минеральных удоб
рений пет, топливо взаймы 
дал район, да и его ненадол
го хватит. А все оттого,что 
«место обещанного москов
ским правительством креди
тования посев-ной местные 
■коммерческие банки броси.пт 
селянам под копен жалкие 
крохи.

«Органику» всю зиму из-за 
отсутствия горючего иекрасов- 
тты на поля не возили. Соляр
ка появилась в конце апреля, 
■так за неделю вывезли тысячу 
тонн торфа, но этого, конечно, 
мало. Семян картофеля на вес 
180 гектаров здесь может не 
■хватить, но покупать их то
же не на что. Да й сами се
мена давно пора обновлять. 
•Два года здесь садят понемно
гу голландский картофель. 
■Но из-за скудных средств так

рекламных роликов. И про 
Леню Голубкова, который на 
дивиденды справил жене са
поги, и про Кузьмиче, кото
рый за неделю оторвал со
лидную добавку к пенсии, и 
еще много про кого.

Народу вмиг захотелось то
же что-нибудь купить на ди
виденды, и он косяком по
шел покупать акции фирмы.

Видя такой разворот, 
«МММ» объявляет о повыше-’ 
Нии стоимости акций и одно
временно начинает скупать 
•их из резервного фонда, ко
торый специально для Этих 
целей формируется.

Начинаются настоящие гоч- 
<ки: одни гоняются за акция
ми, другие стремятся их 
’продать по максимальной це
не. Объявляя о повышении ц»- 
иы, фирма зорко следит за 
тем, чтобы приток денег от 
•проданных акций ни в коей 
^мере не сравнялся с чэттоьэм. 

ку на неравные регионы, не 
дожидаясь, пока в Москве ро
дится действительно научная 
концепция построения России.

Необходимы были для это
го понимание ситуации, муже
ство депутатов и администра
ции, их решимость. Однако 
автор видит во всем сепара
тизм и личные амбиции от
дельных лиц.

Хотелось бы напомнить, что 
добиваясь повышения статуса 
области до республиканского, 
свердловчане действовали:

1. Строго в рамках тогдаш
ней Конституции РФ.

2. Во имя сохранения единой 
России.

3. Для обеспечения равно
правия всех регионов и граж
дан вне зависимости от места 
их проживания.

4. Сохранения единого эко
номического и правового про
странства.

Как же можно, утверждая 
о своем нахождении «в центре 
этого процесса», заявлять о 
каком-то сепаратизме, «забыв» 
про основные положения Кон
ституции Уральской Республи
ки? Ведь именно против се
паратизма (отделения, обо
собления от России) выступи
ли облсовет и администрация,

Фоторепортаж

іц не смогли широко ввести его 
в производство. А тот семен
ной материал, что накопили, 
уже далеко не первых репро
дукций. А значит, не столь 
урожайный. Так что как ни 
■крути, а надежд на хороший 
урожай нынче мало.

В прошлом году некрасовцы 
•в среднем с каждого гектара 
собрали по 81 центнера кар
тофеля. По сравнению с 65 
■центнерами, что вышло в 
среднем по области, вроде не
плохо. Но, если вспомнить, 
■что в начале семидесятых го
дов на тех же землях среі- 
необластной сбор картофеля 
составлял 140 центнеров с гек
тара, то впору бить тревогу. 
Картофелеводство, равно как 
и другие отрасли уральского 
села, деградирует стремитель

шт*·

<т. е. потраченным на выкуп 
своих ценных бумаг. Когда 
•уровень становится критиче
ским, пункты скупки быстро 
закрываются: как говорится, 
кто не успел, тот опоздал. За
тем объявляется новый курс— 

Между нами, акционерами

и так до тех пор, пока «МММ» 
не достигнет предела доход
ности своего бизнеса.

Говорят, его не так уж и 
сложно просчитать на ком
пьютере. Вероятно, кто-то уже 
просчитал и знает, когда на
ступит час «X» и самые лик
видные акции вдруг переста
нут покупать. Что будет тог
да?

Трудно сказать, ибо могут 
сыграть свою роль внешние 
обстоятельства — к примеру, 
счет АО арестуют, но чё 
исключен вариант, что «МММ» 
захочет сохранить свое имя 
на будущее и объявит о вы
плате дивидендов. Вот тут-то 
все акционеры и расплачут

закрепив в своем основном 
законе верховенство российс
ких законов, невозможность 
выхода из России, распростра
нение на территорию Ураль
ской Республики государствен
ного суверенитета России. Та
ких пророссийских Конститу
ций нет ни у одной республи
ки в составе России. При 
этом, когда некоторые из них 
провозглашают верховенство 
своих законов над общерос
сийскими у авторов, подобных 
Машкову, не возникает никаких 
отрицательных эмоций. Быть 
может и потому, что иногда 
сами способствовали сувере
низации национальных госу
дарств. Депутат Россель и те 
силы, которые его поддержи
вают, выступают в данном слу
чае с позиций государствен
ных, а не сепаратистских. И 
население это понимает, одоб
ряет, в том числе на послед
них выборах. А что касается 
возможности выступления на 
парламентских слушаниях, ини
циаторами которых стали Э. 
Россель и Л. Мишустина, то 
это было дело сугубо личное.

Я тоже не выступал—по при« 
чине полной ясности обсуж
даемого вопроса и, практичес
ки, полной поддержки участ
никами парламентских слуша
ний уральцев, предложивших 
новую модель истинной феде
рации.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
кандидат юридических наук.

но. Посевные площади под 
этой культурой сократились с 
середины восьмидесятых аж 
■в несколько раз.

Только вот в «Некрасов
ском» картошку «урезать» не 
стали. Хотя в прошлом году 
■едва пристроили свою продут- 
■иию, нет пока покупателей на 
картофель и нынче. И все же 
■картошка, как сказала эконо
мист совхоза II. Ячменева, это 
■хоть какая-то надежда, что по 
■осени у хозяйства будут день
ги. Отними эту надежду — 
■как же тогда жить? Вот и бо
роздит на своем латаном - 
перелатанном тракторе Юрнй 
Иванович Михайлов «со то
варищи» худосочные совхоз
ные нивы — надеждой жав 
человек.

Рудольф Г РАШ И И.
На снимках Алексея КУ- 

НИЛОВА: идет нарезка кар
тофельных борозд; снова по
ломка; звеньевой Ю. Михай
лов.

ся. Ибо дивиденды начисля
ют на номинальную стоимость 
акции, которая составляет 
‘1000 рублей. Другими слова
ми, выплати фирма дивиден
ды хоть 1000 процентов (су
масшедший процент!), сумма 

их будет весьма невелика: де
сять тысяч рублей — тогда 
как сегодня акции продают за 
двадцать тысяч, а завтра, не 
исключено, они дорастут до 
сорока.

Почему же тогда их поку
пают по этой цене, может 
спросить доверчивый чита
тель. В том то все и дело, что 
ликвидные акции покупают 
чаще всего я том случае, ес
ли надеются их выгодно про
дать. На худой конец, в ак
ции вкладывают лишние день
ги. Но. конечно, только в ак
ции тех фирм, которые -аб 
солютно надежны, стабильны. 
У нас же ни одна биржа не 
рискует взять ценные бумаги

Вода, вода...

Осторожно:
опасно для здоровья!

Плакаты с таким текстом надо бы вывесить во всех кварти
рах. на предприятиях и учреждениях, заводах, школах, детских 
садах, словом, всюду, где мы живем, трудимся, отдыхаем. И 
это не преувеличение. В номере «ОГ» от 20 мая мы рассказали 
о том, откуда и как поступает к нам питьевая и горячая вода. 
А вот можно ли ее употреблять? Об этом речь сегодня.

Мы десятилетия молчали о 
надвигающемся кризисе по 
обеспечению водой жителей 
Свердловской области и уж 
тем более о се качестве. 
Строгое око цензуры внима
тельно следило, чтобы в пе
чать или на телевидение не 
просочились факты на эту 
тему. II вот теперь ученые- 
медики относят 80 процентов 
заболеваний уральцев за счет 
потребления ими некачест
венной воды. А точнее, боль
шинство из пас пьст техни
ческую воду, перенасыщен
ную частицами брома, бора, 
аммиака. Особенно тяжелое 
положение с питьевой водой 
в Екатеринбурге, Сухом Ло
гу, Ирбите, Турияске. Се
рове, Камышлове, Тугулым- 
ском районе.

Не нужно думать, что вот 
теперь все прозрели и схва
тились за голову. У нынеш
него критического положения 
есть свои корни. Заложены 
они Во времена бурного 
строительства социализма. 
Тогда все болели гигантома
нией. Если уж строили пло
тины. водоводы, так с раз
махом, денег на показуху не 
жалели. Поэтому' и отдано 
было предпочтение исполь
зованию поверхностных ис
точников— рек, озер. Тог
да мало кто предполагал.что 
в скором времени водоемы 
загрязним кислотными дож
дями. ядерными выбросами, 
химическими отходами про
мышленности, сельского хо
зяйства. Но когда это стало 
реальностью, закрутившую
ся административную маши
ну уже трудно было остано
вить. И все же, справедли
вости ради, надо сказать, 
что уже в те времена пра
вительство СССР приняло 
постановление об использо
вании для малых и средних 
городов артезианских источ
ников. Касалось это и ураль
цев. Но тогдашние власти, 
проектировщики, заказчики, 
подрядчики предпочитали 
получать из государственной 
казны солидные суммы денег 
и не нарушать уже сложив
шуюся систему. Плоха она 
была пли пет—дело другое.

— В то время деньги да
вала Москва,—вспоминает 
прежние времена бывший ра
ботник управления водного 
хозяйства, а ныне начальник 
подотдела коммунального 
строительства комитета эко
номики администрации об
ласти Сергей Андреевич Га
лактионов.— В какой-то мере 
люди занимались охраной 
воды, се очисткой. На эти 
нужды была даже своя си
стема налогов с предприя
тий. А теперь? Где взять 
средства на очистку воды? 
У Москвы их нет, у нас то
же.

— Простите,—не удер
жался я, —а наши нынешние 
власти, что в «Белом доме» 
на площади Октябрьская, 1, 
тоже пьют воду как обыч
ные смертные?

— До последнего време
ни пили. Недавно в столовой 
установили очистительные 
аппараты. Но только в сто- 
ловой. На остальных этажах 
здания течет вода, как и во 
всем Екатеринбурге. Област
ной центр санитарно-эпиде
миологического надзора пе
ред руководителями области 
поднимал вопрос о признании 
во многих городах и селе
ниях области питьевой во
ды как технической, но, к 
сожалению, власти нс под
держали А зря. Многое уже 
можно было бы изменить в 
лучшую сторону.

АО «МММ». Потому что івряд 
ли удастся продать крупный 
пакет хоть одному инвестору. 
Это говорит об их истинной 
ликвидности.

А теперь .хотелось бы об
ратиться непосредственно к 
екатеринбуржцам: боже упа
си вам покупать акции «МММ». 
Если милая девушка из теле
визора и могла теоретически 
заработать 12 миллионов, то 
только в Москве, где -фирма 
Сама продает и сама покупа
ет. У нас же этим занимаются 
фондовые магазины или ич- 
'вестиционные компании, ко
торые покупают пакеты в 
•Москве и продают с ■накруткой 
здесь, т. е. занимаются обыч
ной спекуляцией. В итоге по
ручается, что на начало мая 
'акции АО «МММ» .п-родава- 
’лись за 19850 -рублей, а поку
пались на тысячу меньше. Где 
уж тут солидная прибавка к 
пенсии? В Москву ведь не по
едете продавать — на цену 
'билета посмотрите.

Кстати, это относится не 
только к акциям АО «МММ» 
Многие московские конторы 
пон'аобещали дивидендов и 
даже указали день их выпла-

Заместитель председателя 
комитета по экономике Вик
тор Федорович Носов гово
рит:

— Ежедневно тратится 
только лишь в Екатерин
бурге 350 литров на чело
века в день или 500000 ку
бов в сутки проходит через 
водосооружения. Почему та
кое количество? Кто-нибудь 
знает? Я ист. II никто знать 
не будет, ибо сейчас у нас 
нет системы. Поэтому наш 
комитет и начал борьбу за 
чистоту и сохранность воды.

Странная ситуация скла
дывается в области. Никто 
толком не знает, куда и за
чем течет питьевая вода. Вы 
ее можете встретить фонта
нирующей на улицах, лью
щейся из кранов па пред
приятиях. да Бог еще зна
ет где. Мы перестали счи
таться с нашим богатством. 
Мне никто не смог ответить 
на вопрос: почему ежеднев
но на каждого екатерин
буржца тратится 350 литров 
воды, почему 500000 кубов 
в сутки этой же влаги ухо
дит через водопроводы, и ни
кого это не трогает. Все жи
вем по старым меркам: чем 
больше, тем лучше. Живем 
одним днем.

Сейчас комитет по' эконо
мике бьется за открытие и 
поиск чистых артезианских 
вод. Есть они в Екатерин
бурге, Ирбите, Сухом Логу 
и других городах. Будет и 
хорошая вода, конечно, при 
условии хорошего состояния 
самих систем водоснабжения.

В настоящее время руко
водством области взят курс 
па использование родниковых 
и артезианских вод. Только 
вот беда—денег не хватает. 
Москва дала 10 миллиардов 
на строительство системы 
водоснабжения для Екатерин
бурга, но это же мизер. 
Представьте себе; ны
нешняя наша водопро
водная система сгнила, 
она пропускает фекалии, ко
торые есть в, земле. Еціе 
можно что-то перестроить · в 
небольших городах, но как 
быть со столицей Урала?

— Мы просто обязаны в 
полную меру использовать 
родниковые и артезиански,е 
воды,— считает В. Носов.— 
Другое дело, что эта вода 
не должна идти через суще
ствующие водопроводы. Они 
сгнили. А при нынешнем 
бюджете области ими пикто 
заниматься не станет.

Как быть? На этот вопрос 
мои собеседники ответили 
просто. Каждому из нас. ес
ли, конечно, нс отравимся 
водой, надо приобрести спе
циальные фильтры. Какие, 
тут уж, как говорится, на 
вкус и цвет товарищей нет. 
И все же мне посоветовали 
брать наши, местные. Да и 
покупать осторожно, от про
давцов требовать сертифи
кат. Кстати, уральские уче
ные уже разработали уста
новки. которые чистят воду 
па молекулярном уровне. 
Правда, они не дешевы.

Аппарат, конечно, если 
поднатужиться (имею в ви
ду людей, работающих, а не 
пенсионеров, которым и на 
прожиточный минимум едва 
хватает денег), можно ку
пить. Я понимаю, что финан
совое положение в области 
трудное. Только жизнь че
ловека еще дороже. Уже те
перь медики говорят, что у 
уральцев меняется генофонд.

Станислав ВАГИН.

ты, но приезжать за ними на
до в столицу.

В заключение хотелось бы 
сказать, что прием, исполь
зуемым акционерным обще
ством «МММ», применяется 
достаточно часто, если фирма 
'не хочет выплачивать акцио
нерам. дивиденды.,,Кстати. не 
исключено, что по этому пу
ти пойдут некоторые чековые 
фонды после первого июля« 
■Дивидендов км от предприя
тий ждать пока не приходит«· 
с я, значит, и акционерам ала·* 
тить нечего. Поэтому они мо· 
гут преобразоваться в обыч
ные инвестиционные фонд» 
и начать скупать свои собст
венные акции — по понижен- 
’ному, конечно, курсу. В ито
ге в фондах могут остаться 
лишь те, кого дивиденды че 
интересуют.. По крайней ме
ре, сегодня. Остальным же 
придется утешиться тем, что 
за свой ваучер они получат 
хоть половину его стоимости. 
Все равно ведь бесплатно до- 
'стался. И это лучше, чем пла
тить «живые» бешеные день
ги за обычные (совсем деше
вые) бумаги АО «МММ».

Александр ПИЛИПЧУК.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА« М мая 1994

ЖУРНАЛИСТЫ, специализи
рующиеся на криминальной 
теме, любят сейчас проводить 
аналогии между Чикаго трид
цатых годов и сегодняшним 
Екатеринбургом, находя в 
разборках крутых ребят на
ших и американских много об
щего. Сравнение справедли
вое.

Почему Екатеринбург вдруг 
стал уголовно опасным горо
дом? И вдруг пи!

Осмелюсь утверждать, что 
Екатеринбург стал крими
нальной столицей России в 
силу исторических обстоя
тельств. Дело в том, что этот 
город, как никакой другой, ок
ружен лагерями, колониями, 
спецпоселениями. За годы Со
ветской власти прирастал он 
не столько лучшими людьми 
из провинции, сколько хмуры
ми парнями, возвращавшими
ся из мест лишения свобо
ды. Ежегодно в бывшем 
Свердловске прописывалось 
13—17 тысяч лиц, ранее суди- 
мых, а в годы амнистий — ра
за в полтора больше. Тенден
ция интенсивной прописки от
бывших срок продолжается. 
Сейчас в Екатеринбурге про
живает тысяч 450—500, про
шедших учебу в «школах со
циализма» — тюрьмах и лаге
рях ГУЛАГа, НКВД, МВД. Ес
ли к ним прибавить тех, кто 
побывал в медвытрезвителях, 
лечебно-трудовых профилак
ториях, следственных изоля
торах, судимых условно, то 
цифра получится еще страш
ней. Социальная атмосфеоа 
Екатеринбурга перенасыщена 
парами криминогенности. У 
'•»ас с революционной спешкой 
и решительностью сформиро
вались криминальные группи
ровки: уралмашевская, эльма- 
шевская, химмашевская, цент
ральная, визовская и прочие, 
и прочие. Это уже состоялось. 
А наши заботы должны быть 
обращены в будущее.

Конечно, хотелось, чтобы 
новое здание капитализма бы
ло светлым, теплым для всех. 
Но его проектировщики заяви
ли сразу, еще не усевшись за 
кульманы, о том, что в нем

У воинов- 
уральцев

Чья собака лучше?
В Екатеринбурге прошел 

второй лично-командный чем
пионат Уральского военного 
округа по пятиборью со слу
жебными собаками и между
народному курсу дрессиров
ки. В чемпионате приняли уча
стие 36 спортсменов-собаково
дов, представлявших 12 ко
манд. Наряду с военнослужа
щими и членами их семей в 
чемпионате участвовали пред
ставители гражданских учреж
дений и организаций, отдель
ные граждане.

_ В командном зачете победил 
Курганский гарнизон. Личное 
первенство среди мужчин за
воевал сержант Михаил Илан- 
цев с немецкой овчаркой 
Дик, среди женщин — Наталья 
Полуянова с овчаркой Джес
си. Победителям вручены дип
ломы и ценные подарки.

В конце июня в Екатерин
бурге состоится чемпионат Су
хопутных войск Вооруженных 
Скл России по этому виду 
спорта, з котором, кстати, мо
гут принять участие все жела
ющие.

Спасли
от разрушения
В адрес части, которой 

командует подполковник Алек
сандр Величкин, поступила те
леграмма от главы админист
рации г. Троицка Челябинской 
области.

В ней от имени администра
ции и комиссии по чрезвычай
ным ситуациям города выра
жается сердечная благодар
ность воинам-саперам майору 
Алексею Пилипенко, старшему 
прапорщику Николаю Кипчаку, 
младшему сержанту Станисла
ву Гадесву, рядовому Хамзе 
Хаирзаманову за своевремен
ную высококвалифицированную 
помощь, оказанную населению 
города в ликвидации заторов, 
льда на реке Уй, спасении го
родского водозабора.

Пресс-центр УрВО.

«Игру канадцам мы не отдавали»
Альберт Ширгазиев отвергает предположения журналистов

Вратарь екатеринбург
ского «Автомобилиста» 
Альберт Ширгазиев на 
завершившемся недавно 
чемпионате мира в Ита
лии играл немного. На 
льду он появлялся дваж
ды: в третьих периодах 
матчей со сборными хозя
ев соревнований и Гер
мании. С работой своей 
справился уверенно, ни 
одной шайбы, не пропустил 
Да и сам факт участия в 
чемпионате мира хоккеи
ста из нашего города 
внимания вполне заслу
живает.
— Альберт, на послед

нем этапе подготовки к чем· 
ннояату мира в сборной бы
ло три представителя «Ав
томобилиста», но Попов и 
Пирожков в окончательную 
заявку не попали... 

не будет ни Свободы, ни 
Равенства, ни Братства, а гла
венствовать будет принцип: 
выживает сильный. Что же ос
тается слабым?

Уже сейчас ясно, что самы
ми слабыми в нынешних усло
виях оказались дети и подро
стки. Они уже сейчас испыты
вают на себе все прелести ка
питалистического рая. Расслое
ние началось и идет успешно.

ДЕТИ
Одни — их немного — учатся 
в закрытых колледжах и плат
ных вузах, отпуска проводят 
на ши'карінъіх курортах, от 
дыхая всей семьей. Другие 
тоже учатся, но только в ча
сы, свободные от мойки тран
спорта, обслуживания киос
ков, продажи шмотья, попро
шайничества и мелкого рэкета, 
Сейчас малолетние уже от
крыто сбиваются в стаи, гуртѵ- 
ются и мстят государству, об
ществу, всему старшему по
колению, родителям. Мстят 
жестоко, кроваво, о чем сви
детельствует статистика пре
ступности последних лет.

В первый год перестройки 
доля преступников среди не
совершеннолетних в Екатерин
бурге составляла 13 процен
тов. Тогда эта цифра считалась 
чрезвычайной, и городской 
комитет партии жестоко вел 
разговор со всеми структура
ми, занимавшимися воспита
тельной работой с детьми и 
подростками, Спрос был по 
большому счету. Сейчас эта 
доля составляет 29 процентов. 
Это невероятно много- Но это 
мало кого волнует.

Страшно даже не то, что 
каждому третьему преступни
ку нет еще и восемнадцати, 
страшно то, что средний воз
раст малолетнего преступни
ка снизился с 13 до 10 годков. 
И тенденция набирает силу.

«ЭТО случилось в Таллине. 
Мне потребовалась застежка- 
молния. Захожу в лавку.

— Молния есть?
— Нет.
— А где ближайший мага

зин, в котором они продают
ся?

—- В Хельсинки!»
Или вот еще: «Тут совсем 

нет мужиков,— жалуется ку
рортница,— некоторые девуш
ки так ни разу и не отдохну- 
мши...» Три-четыре фразы—и 
контакт автора с читателем 
установлен. Мы — под обая
нием рассказчика. А рассказ
чик этот — Сергей Довлатов. 
Доплатой был то, что называ
ется СВОП человек в литера
туре. Это отношение разде
ляют сотни тысяч читателей. 
У него был талант особого 
рода — талант прямого раз
говора с читателем, так что 
каждый мог его считать сво
им и только своим... Он будто 
никогда и не сочинял сюже
тов, просто вся его жизнь и 
жизнь его близких, переска
занная им, оказывалась, как

— Не думаю, что ребята 
в обиде на Бориса Михайло
ва. В последние перед чем
пионатом дни в сборную 
приехали «легионеры» из 
НХЛ, чей уровень подгото
вки па сегодняшний день 
выше.

— А для тебя самого уча
стие в итальянском первен
стве было неожиданным?

— Как сказать... Знал во
обще-то, что тренеры сбор
ной следят за моей игрой... 
С санкт-петербургским СКА 
(командой главного тренера 
сборной России Бориса Ми
хайлова — прим, ред.) в 
чемпионате МХЛ дважды 
сыграл удачно. В товарище
ской встрече со сборной 
Финляндии незадолго до 
Олимпиады отстоял на 
«ноль». Но вот на междуна
родном турнире в Санкт- 
Петербурге, уже в апреле.

Количество убийств, совер
шенных подростками, увеличи
лось по сравнению с 1986 го
дом в 13 (!) раз, грабежей и 
разбоев — в 3 раза, группо
вых преступлений—в два с по
ловиной раза.

Фундамент будущего дет
ского террора м-ы, безумст
вуя, закладываем сегодня. 
Давайте остановимся или хотя 
бы замедлим бег в чеково-ин

Думе для раздумий

НАМ МСТЯ
вестиционный рай и, чтоб ид
ти вперед, оглянемся и назад.

Еще недавно существовала 
апробированная- система фи
зического, культурного, нрав
ственного воспитания подрас
тающего поколения. В чем-то 
она была формальной, ущерб
ной, малоэффективной, но бы
ло в ней здоровое начало. Си
стема работала без крупных 
сбоев. Сейчас, одумавшись, 
мы, похоже, уже убедились, 
что разрушение пионерских и 
комсомольских организаций 
было серьезной ошибкой. Ло
зунг «Учиться. учиться и 
учиться!» вдохновлял моло
дежь тех лет. Этот лозунг зна
чительно привлекательнее 
призыва — чисто мыть маши
ны.

Как бы ни был уязвим За
кон о всеобщем среднем об
разовании, но это был закон 
и он выполнялся. За каждого 
выдворенного из школы ди- 
оекция несла ответственность. 
Взрослые шли трудиться в 
детские организации добро
вольно, преимущественно бес
платно, в ущерб своему отды
ху, а нередко и здоровью.

Такое было время, такая бы
ла жизнь, хотя и приклеили 
мы ей ярлык —· застойная. 
Время было застойное, но ре
шеток на окнах и брони на 
дверях не было.

Иная ситуация сейчас. В

ДОБРОТА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Два года администрация Верх Исетсно- 

го района г. Екатеринбурга сотрудничает 
с фирмой «НЭЙР» — американской бла
готворительной организацией.

— Эта дружба укрепляет взаимосотруд
ничество народов Соединенных Штатов 
Америки и России, — сказал представи
тель американской фирмы Джефри 
Л Якобсон. — Мы обретаем новых парт
неров в благородном деле помощи нуж-. 
дающимся.

Большой груз продуктов пришел в 
Екатеринбург от американской «Армии 
спасения». Немалая его доля досталась 
социальным учреждениям нашего райо
на. Так, школа-интернат № 58 получила 
десятки мешков муки, бобов, три бочки 
топленого масла.

Надолго хватит этих продуктов и дет
скому дому № 10, школе интернату для 
умственно отсталых детей К? 101, детско
му саду для глухих № 486.

Полтора месяца назад свои услуги 
предложила нам гуманитарная миссия 
«Харе Кришна». Поначалу были сомнения: 
очень уж неоднозначно отношение к 
кришнаитам. Но мы решились на сотруд-

ничество и не прогадали. Теперь каж
дый четверг в кафе «Файв» на ул. Мо
сковской получают вегетарианские обеды 
32 человека по составляемым нами спи
скам. Это — инвалиды и люди, которые 
ждут оформления пенсии.

Обеды кришнаиты привозят в термо
сах из своего «фирменного» кафе «Сан- 
киртана», что на улице Бардина. Сейчас 
мы ищем постоянное помещение для 
благотворительной столовой.

Уже более двух лет сотрудничает с 
районной службой социальной защиты 
христианская миссия евангельских хри
стиан баптистов «Воскресение и Жизнь». 
Прежде они только поставляли нам ве
щи и продукты питания, теперь догово
рились о бесплатных обедах для нуж
дающихся.

Мы убедились: милосердие не знает 
ни географических границ, ни религиоз
ных различий.

Ирина ПЕШКОВА, 
зав. отделом социальной 

защиты администрации
Верх-Исетского района

г. Екатеринбурга.

ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
Участковая больница в поселке Юшала Тугулымского района—надежда всех 

заболевших сельчан. 14 лет работает здесь И. Борзиленко. За время своего руко
водства больницей она добилась строительства стационара на 50 мест и расши
рила базу амбулаторного лечения. Врачи из Юшалы всегда готовы выехать к 
больному на дом, преодолевая зачастую десятки километров непроезжей дороги. 

НА СНИМКЕ: главный врач И. Борзиленко. Николай ВИНКОЛЬ.

по заказу, сюжетной, содер
жательной, трогательной и 
смешной. Его проза была... И, 
конечно же, есть и будет — 
«весела и серьезна, добра и 
печальна, умна и легка. Хоро
шая проза, достойная проза, 
прочтешь — не забудешь...» 
(1О. Карабчиевскнй).

Он появлялся репризой, 
фейерверком, особой атмосфе
рой остроумия и изящества. 
От его текстов всегда в душе 
предощущение: вот сейчас
опять будет смешно, талантли
во; горько... Сергей Довлатов, 
русский писатель - эмигрант, 
скончался в Пыо-ПоЦкс в ав
густе 1990 года. Трудно сей
час, пожалуй, назвать более 
любимое, более популярное 
имя в современной русской 
прозе. Па любви к Довлатову

получил травму. К счастью, 
она оказалась не очень серь
езной.

— Когда ты понял, что 
едешь на чемпионат?

— Не в последний мо
мент. Это, наверное, и ста
ло неожиданным. Но так по
лучилось. что конкуренции 
среди вратарей не было. В 
заявку разрешено включать 
трех голкиперов — на зак
лючительные сборы нас тро
их только и вызывали.

— Шталенков — основ
ной, Иванников и Шнргази- 
ев — дублеры?

— В принципе роли так 
и распределили. На мой 
взгляд, по-справедлнвости: 
Шталенков сейчас действи
тельно лучший российский 
вратарь.

— Своей игрой на чемпи
онате доволен?

— Отвечу, вопросом на 

милицейском лексиконе появи
лось определение — несовер
шеннолетний БОМЖ. Отделы 
милиции сейчас десятками от
лавливают бомжирующих ре
бятишек. Одних выгнали из 
школ, другие сбежали из до
му, третьи никогда не видели 
своих родителей, четвертые 
вдруг осиротели...

Прирост малолетних бомжей 
идет уже на сотни. Если темп 

не упадет — рост пойдет на 
тысячи. А эффективных мер 
не принимается. Малолетняя 
уголовщина в атаке, ее натиск 
становится все яростнее и аг
рессивнее. Все считают, что 
виновна во всем милиция — 
не использует, мол, рычаги 
контрдействий против нара:- 
тающего вала детской пре
ступности.

Но что может милиция, ос
тавленная один на один с миром 
криминала? Например, чтобы 
как-то решать проблему ма
лолетних бомжей, в город
скую администрацию было 
внесено предложение создать 
на базе училищ № 3 (Киров
ский район), № 1 (Орджони- 
кидзевский) и № 24 (Чкалов
ский) специальные дополни
тельные группы по обучению 
несовершеннолетних бродяг 
профессиям. Для реализации 
этой гуманной акции потребо
валось 15 миллионов рублей— 
для оплаты преподавателям 
за дополнительные часы рабо
ты. Цифра для наших дней ми
зерная. Но ее администрация 
города не смогла выкроить из 
своего бюджета.

В доперестроечные времена 
при отделах милиции сущест
вовали общественные инспек
ции по делам несовершенно
летних, на опорных пунктах

Европа —Азия “Урал: литературное обозрение

Граж дан ин двух миров
сходятся все.

«От его прозы улучшается 
настроение, стабилизируется 
давление, пульс перестает ко
лотиться и отвратительность 
жизни исчезает хотя бы на 
время» (Сергей Каледин). 
«Блестящий шедевр талантли
вого русского писателя-эмиг
ранта с поистине американс
ким чувством юмора...» (Джо
зеф Хэллер). «Я еще нс встре
чал человека, который мог бы 
отложить книгу Довлатова, не 
дочитав ее...» (Александр Гс- 
нис).

Истинным подарком всем 
почитателям Довлатова стал 
третий номер журнала «Зве
зда», целиком посвященный 
творчеству этого писателя (а 
мы, по примеру журнала, по
святили сегодня весь обзор).

вопрос. А какой балл в 
спортивных изданиях ставят 
игроку, не успевшему себя 
проявить в матче?

— «Без оценки».
— Вот именно. В каких- 

то по-настоящему серьезных 
событиях в Италии участво
вать мне не довелось.

— Па твой взгляд, канад
цы заслуженно стали чем
пионами мира?

— Мне лично больше пон
равились финны. Собствен
но, канадцы ведь и не дока
зали, что превосходят их. 
Выигрыш по буллитам — 
это не аргумент.

— А сборная России?
— Думаю, мы вполне бы 

могли рассчитывать на 
«золото». Что делать — не 
повезло.

— Причина только в этом?
— Иной не вижу. Даже 

охраны порядка — детские 
комнаты милиции, по месту 
жительства — дворовые клу
бы, спортивные команды, ле
том открывались пионерские, 
спортивно-трудовые, военно- 
спортивные лагеря, студенче
ские отряды. И везде под
росток был свои'м, его училм, 
удерживали от соблазнов, ему 
старались привить доброе, 
разумное, вечное. Не все по
лучалось, но что-то и выходи
ло ведь...

Чтобы возродить общест
венные инспекции по делам 
несовершеннолетних, требо
валось всего 8 миллионов руб
лей в год, но и их админист
рация не нашла. А на празд
новании Дня города заезжей 
крикливой эстрадной полу
звезде было пожертвовано 
почти 15 миллионов целко
вых...

...Неужто все так мрачно? 
Ведь есть же и сегодня доб
рый опыт.

В Железнодорожном райо
не самый низкий кв Екатерин
бурге уровень детской пре
ступности. Потому что глава 
администрации Анатолий За
харович Клименко держит под 
личным контролем работу с 
детьми по месту жительства. 
И здесь не только сохранено 
то, что было сделано раньше, 
но уже родились новые, ори
гинальные формы работы с 
детьми и подростками. Но это 
тема специального разговора.

Все отворачиваются от под
ростков. Поедоставленные са
ми себе, они кучкуются, объ
единяются в стаи и мстят, 
мстят за невнимание к себе.
Не воспитываем их мы 
воспитывают из них себе по
мощников преступники.

Без восстановления общест
венных формирований, кото
рые обеспечивали бы благо
приятную социальную атмос
феру, стабильности в городе 
не достигнуть. Уже опыт пока
зал, что никакие финансовые 
вливания в раздувание штатов 
милиции положительных ре
зультатов не дают.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Номер этот, несомненно, ста
нет библиографической ред
костью, ибо почти все собран
ные в нем тексты ни в отече
ственные, ни в зарубежные из
дания книг Довлатова не вхо
дили. «Я назвал свою книжку 
•— «Марш одиноких», К со
жалению, мы были одиноки 
даже в пашу лучшую пору. 
Одиноки мы и сейчас. Только 
каждый в отдельности...» — 
так начинается первая публи
кация этого номера. «Марш 
одиноких» — это история га
зеты «Новый американец», ре
дактором которой был Сергей 
Довлатов.

Следующая публикация но
мера — последний рассказ 
Сергея Довлатова «Старый пе
тух, запеченный в глине». Это 
история о том, как в четыре

сами американцы, уверен, 
не рискнут утверждать, что 
их сборная в целом сильнее 
пашей. Более . .го. Ведь в 
четвертьфинале они «прыг
нули выше головы», а мы 
сыграли посредственно. Но 
и при всем том счет 3:1 в 
их пользу закономерным не 
назовешь!

— Поговаривают, что рос
сияне сами себе выбрали 
соперника в четвертьфина
ле, намеренно уступив ка
надцам.

— Ни о какой преднаме
ренной «сдаче» игры речь 
не может идти.

— Михайлов утверждал, 
что замена блестяще играв
шего в той встрече Шталеи- 
кова на Иванникова была 
плановой (он встал в ворота 
в третьем периоде при сче
те 1:0, а в итоге россияне 
уступили 1:3 — прим ред.).

Больной вопрос

АВИТАМИНОЗ
И «СЕМЬ НЯНЕК»

«Ответьте, пожалуйста, — 
задает вопрос жительница Ека
теринбурга,— почему в апте
ках не стало витаминов? А 
ведь весна, авитаминоз...»

Да, весна, в организме чело
века нс хватает витаминов, по
является быстрая усталость, 
утомляемость, повышенная сон
ливость, пониженный жизнен
ный тонѵс. Самое время про
вести курс витаминизации се
бя и своих близких. Есть ли 
возможность для этого? Мы 
решили провести маленькое 
расследование, в котором ви
тамины были рассмотрены не 
только как необходимые орга
низму человека вещества, но 
и просто как товар.

И оказалось, что порой мы 
с вами попадаем в положение 
дитя без глазу. ѵ которого 
семь нянек. У нас «нянек», тех, 
от кого в той или иной степе
ни зависит наличие витаминов 

.на аптечных прилавках, даже 
больше: государственное пред
приятие «Фармация», акционер
ное общество «Уралбиофарм». 
то есть бывший завод по из
готовлению медицинских пре
паратов, и масса коммерчес
ких фирм, занимающихся пос
тавкой фармацевтической про
дукции.

«Фармация», занимающаяся 
закупом и распределением по 
аптекам медицинских препара
тов, отличается от всех тем. 
что ее оборотные средства по
стоянно пополняются за счет 
госбюджета. Заведующая цен
тральным аптечным складом 
Л. Козлова на наш вопрос, 
почему же нет в аптеках ви
таминов, ответила:

— С витаминами сегодня 
практически не работаем, и 
перспектив у нас, прямо ска
жем, никаких. Так как все за
воды работают только по пред
оплате, а у нас нет денег. Из- 
за долгов аптек не хватает 
средств на приобретение даже 
жизненно необходимых ле
карств. Так что пусть этим во
просом занимаются коммерче
ские фирмы.

И оіш занимаются.
В феврале фирма «Урал- 

ТЭК» пообещала, что в мар
те появится в Екатеринбурге 
полный спектр лучших в мире 
американских витаминов. И в 
марте в аптеках, действитель
но, они лежали. Но недолго, 
хоть и иена их от трех до де
сяти тысяч за коробочкѵ. Кто 
за ценой не постоял, тот ку
пил. Наверное, и еще появят
ся. И такие же дорогие, аме
риканские.

Но не наши, относительно 
дешевые, которые хоть и не 
сравнятся с импортными по 
числу компонентов, но все же 
неплохие, с Уфимского вита
минного завода: «Ревит», 
«Гексавит», «Ундевит», аскор
биновая кислота, А почему не 
наши? Да потому, что с них. 
дешевых, и прибыль соответ
ственная. А средства у коммер

часа и нью-йоркской кварти
ре Довлатова раздался теле
фонный звонок, и писатель ус
лышал российскую скороговор
ку: «Я дико извиняюсь, граж
данин начальник. Страхуил 
вас беспокоит. Не помните? 
89 статья, часть первая... Ше
стой лагпункт, двадцатая бри
гада, расконвоированный по 
кличке Страхуил...» И приш
лось бедному автору мчаться 
в полицейский участок и вы
ручать под залог этого Страху- 
ила, который неведомыми пу
тями тоже очутился в Амери
ке н по старой воровской при
вычке каракулевый дамский 
«мантсль» стянул. Совершенно 
изумительный рассказ: я хохо
тала буквально над каждой 
строчкой. В журнале представ
лены еще два рассказа из ран

— Ничего не могу ска
зать. В заявку на матч с ка
надцами я внесен не был, и, 
сам понимаешь, вопрос Ми
хайлову о том, намерен ли 
он после двух периодов ме
нять Шталенкова па Иван
никова, нс задавал.

— Как тебе показались 
на чемпионате бывшие иг- 
ёоки «Автомобилиста» Илья 

якин, Алексей Яшин и Вя
чеслав Безукладников?

— Вякин был очень хо
рош. И капитаном его выб
рали не зря. Безукладников 
сыграл в свою силу. Вооб
ще, тройке форвардов из 
«Лады», состоящей отнюдь 
не из богатырей, пришлось 
очень нелегко в борьбе с 
более мощными соперника
ми. Яшин, по отзывам га
зет, первую половину сезо
на НХЛ провел посильнее, 
чем вто.6 ю. К тому же в 
Италии он играл с серьез
ной травмой. И все равно 
невооруженным взглядом ви
дно, что Леша здорово при
бавил.

А вообще, так получи
лось, что чуть ли не с десят
ком хоккеистов сборной ны

ческих фирм собственные, не 
бюджетные, не выгодно. Да и 
в принципе занимаются они в 
основном импортными постав
ками. Словом, рынок как ры
нок.

Есть еще наш екатеринбург
ский «Уралбиофарм», который 
сам производит всем хорошо 
знакомый «Ревит».

— Раньше мы выпускали и 
более сложные витамины, — 
рассказывает В. Потапов, за
меститель директора по ком
мерческим вопросам,— такие, 
как «Ундевит» и «Гексавит». 
По в связи с тем, что не ста
ло средств на закупку сырья 
для 11-компонентных витами
нов, выпускаем на сегодняш
ний лень лишь «Ревит», кото
рый содержит только четыре. 
Работаем по его продаже на
прямую с аптеками в городе 
и области, отдавая просто 
под реализацию. не требуя 
предоплаты, как это делают 
остальные. По сырья для его 
производства осталось мало.

Безусловно, сказать,' что го
род этой весной остается сов
сем без витаминов, нельзя. Но 
все-таки не по умѵ'как-то по
лучается. по принципу замк
нутого круга. Бюджетные день
ги перечисляются для того, 
чтобы перевезти витамины из 
Башкортостана в Екатерин
бург. когда в самом Екате
ринбурге простаивают мощно
сти для производства этих же 
витаминов. «Уралбиофарм» ду
шат налоги. А ввозимые из-за 
границы медпрепараты нало
гом не облагаются. Мы не го
ворим сейчас о том. что пра
вильно, а что нет. Мы говорим 
о том, что есть. Вот только, 
действительно, почему бы, по 
предложению В. Потапова, 
которое он высказал при на
шей цстрече, коммерческим 
фирмам не закупить сырья на
шим предприятиям для произ
водства того же «Ревита»? 
Прибыль потом поделить не 
проблема. Или, если это не
выгодно коммерсантам, разве 
не могут этим заняться фонды 
социальной защиты, разраба
тывающие, кстати, совместные 
программы с «Ура.ібиофар- 
мом»? Разве здоровье — сов
сем невыгодное вложение ка
питала?

В общем, сегодня дело с ви
таминами обстоит так. Кто 
увидел и успел купить относи
тельно дешевые отечественные 
витамины, принимайте их н 
считайте, что вам повезло. Ко
му позволяют возможности, 
витаминнзируйтесь импортны
ми, благо выбор есть — от 
«Пиковита» до «Киндерминса». 
А те самые, что, по поговорке, 
у семи нянек остались без гла
зу, как можно больше ешые 
квашеной капусты и свежен 
зелени, что уже появилась в 
продаже. Черемши, скажем.

Марина КАЛИНЧУК.
Областной центр 

медицинской профилактики.

ней прозы писателя, другие 
произведения. Нересказывагь 
их не берусь, ибо уж кого-ко- 
го, а Довлатова пересказать 
совершенно невозможно, его 
надо читать, ибо у него не 
только каждую строчку, но н 
слово-то пропустить грешно..,

Завершают «Довлатовекую» 
часть журнала его зарисовки 
на литературные темы. Лите
ратурная жизнь Ленинграда 
60—70-х, воспоминания о 
встречах с писателями на Ро
дине, впечатления от конфе
ренции в Лос-Аиджелссе, по
священной русской литерату
ре в эмиграции, и о писателях, 
бывших па этой конференции: 
II. Коржавине, Э. Лимонове!, 
В. Аксенове, В. Некрасове. II, 
наконец, в «Звезде» — о самом 
Довлатове, его творчестве го
ворят Е. Рейн, В. Соснора, В. 
Уфлянд, В. Попов и другие.

Людмила ГЛИНСКИХ, 
заместитель директора 

муниципальной 
информационной 

библиотечной системы 
Екатеринбурга.

нешнего созыва мне дове
лось раньше играть вместе 
в клубных командах. А Толя 
Емелин, Слада Безукладни
ков, Валера Иванников, 
Игорь Уланов и я в восьми
десятые годы выступили не 
в высшей даже, а в пер
вой (!) лиге за свердловский 
СКА.

— Всю вину за неудачу 
на чемпионате мира в Ита
лии Борис Михайлов в сво
их выступлениях в прессе 
взял на себя. А игрокам он 
что. претензий не предъяв
лял?

— После матча с амери
канцами был, конечно, не
лицеприятный разговор в 
раздевалке. Ио расстался он 
со всеми по-доброму. Каж
дому пожал руку, поблаго
дарил.

— Последний вопрос к 
чемпионату мира отношения 
не имеет. Говорят, что ты 
собрался уходить из «Авто
мобилиста». Это действи
тельно так?

— Сейчас еще ничего не 
решено.

Вопрэсы задавал 
Алексей КУРОШ.

Спорт

ЭКСТРАСЕНС 
ПОМОГ?

ФУТБОЛ
Как уже сообщила «ОТ», 

в очередном матче чемпио
ната России екатеринбург
ский «Уралмаш» победил в 
Москве «Локомотив» — 1:0. 
После окончания встречи я 
попросил ответить на не
сколько вопросов автора 
единственного гола Альбер
та Андреева.

— До сих пор нынеш
нему поколению «Уралма
ша», ни прошлому ни разу 
не удавалось выиграть в 
Москве. Что это, своеобраз
ный «столичный комплекс»?

— Вряд ли. Настраиваем
ся на матчи в Москве точ
но также, как на другие. Не 
вот выиграть действительно 
раньше не получалось.

— На что вы рассчитыва
ли перед игрой с «Локомо
тивом»?

— За всех не скажу, на 
вот у нас с Володей Фе;г> 
товым было какое-то инту
итивное предчувствие уда
чи. Подумал еще: главное 
сзади сыграть «на ноль», а 
уж впереди хоть один мяч 
мы забьем.

— Алика, а тебе не ка
жется, что ничейный исход 
более отвечал содержавшо 
игры?

— Не кажется. У нас мо
ментов было больше. Вспом
ни хотя бы начало матча; 
на второй минуте я упустил 
хороший шанс, спустя не
сколько секунд Сереже Пе
редне достаточно было хо
тя бы слегка задеть мяч го
ловой, и он оказался бы в 
сетке.

— В тот момент, когда ты 
забил гол, мне показалось 
даже, что наиболее удоб
ный момент для удара уже 
упущен.

— Паузу я делал наме
ренно. И, судя по резуль
тату. не зря.

— Одиннадцать туров ты 
не мог открыть счет голам 
в нынешнем чемпионате, 
зато в последних двух играх 
забил сразу три...

— Перед матчем с дина
мовцами Ставрополя я об
ратился к нашему экстра
сенсу. Хотел узнать, «ст ли 
на Мне порчи или сглаза. 
Мы достаточно долго обща
лись и в копие бесе ты он 
сказал: «В следующей же 
игре' забьешь». Так оно и 
получилось.

— Что ж, остается толь
ко пожелать тебе повторить 
прошлогодний результат.

— Спасибо, конечно, но 
12 мячей —■ это еще не ре
зультат.

— До конца первого кру
га «Уралмашу» осталось 
сыграть два матча (26 мая 
дома с «Жемчужиной» и 1 
июня в Камышине с «Тек
стильщиком» — прим, 
ред ). Сколько очков набе
рет наша команда в этих 
встречах и какое место бу
дет занимать после завер
шения первой половина 
чемпионата?

— Максимум — три очка, 
минимум — два. Я все-таки 
думаю, что три. А место... 
Где-то шестое · седьмое.♦ ♦ ·

Футболисты московского 
«Спартака» стали облада
телями Кубка России в ро
зыгрыше 1993/1994 гг. В ре
шающем матче в Лужниках 
они по пенальти взяли верх 
над землякам и-армейиамз 
—4:2. Основное и дополнй- 
тельное время финала за
кончилось вннчйю — 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 МАЯ

»Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
«КамАЗ»
«Текстильщик» 
«Локомотив» 
(М)
♦ Ротор» 
«Уралмаш» 
♦ЖемчуЖина» 
«Спартак» (Вл) 
♦ Локомотив» 
(НІИ 
«Торпедо» 
ИСКА
♦ Динамо» (Ст) 
♦Динамо- 
Газовик»
♦ Кр. Советов» 
«Лада»

13 27-8 21
12 22 — 10 16
13 12—9 16
13 И-13 14 
13 10 — 8 1-1
13 14 — 18 13
13 17 — 14 13 
13 11 — 17 13

13 10—13 11 
13 13—15 И
13 6—12 10
3 5—13 Р

ХОККЕЙ
Определена формула ро

зыгрыша чемпионата МХЛ 
в 1994/1995 гг. На первом 
этапе, который пройдет с 8 
сентября по 10 апреля, 
команды восточной и за
падной подгрупп (по 14 в 
каждой) проведут четырех- 
круговыс турниры. Соперни
ками нашего «Автомобили
ста» станут «Лала» (Тольят
ти), «Трактор» (Челя
бинск), «Салават Юлаев* 
(Уфа), «Торпедо» (Усть- 
Каменогорск), «Авангард» 
(Омск), «Металлург» (Маг
нитогорск) , «Металлург» 
(1 Іовокузнепк), «Кристалл» 
(Саратов), «Строитель» 
(Караганда), «Молот» 
(Пермь). ИСК ВВС (Сама
ра). «Рубин» (Тюмень), 
«Сибирь» (Новосибирск)- 
Предполагается, что при со
ставлении календаря этой 
подгруппы будет использо
ван пршшнп проведения 
спяпенных матчей.

На втором этапе по во
семь сильнейших команд 
каждой подгруппы но си
стеме «плей-офф» опреде
лят победителя соревнова
ний.

Алексей КУРОШ.
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Что будет, если Коль
не будет канцлером?

Осенью этого года в Гер
мании пройдут выборы в 
бундестаг. И вполне может 
статься, что нынешнему канц
леру Г. Колю по результатам 
вы? ;-ров придется оставить 
этот пост.

Журнал «Бунте» задался во
просом, что будет делать 
Г. Коль, если ему не улыбнет
ся фортуна! Ка:*ге изменения 
тогда произойдут в парламен
те! •

ГЕЛЬМУТ Коль как-то сказал: 
«Я хочу окончить свой путь 
а Европе». Оставив пост бун- 
деск-зімцлера, он вполне может 
претендовать на кресло пред
седателя Коміисси'И европей
ских сообществ в Брюсселе — 
стать во главе 17 комиссари
атов, получать 450 тысяч ма
рок в год, облагающихся ми
нимальным налогом.. Новый 
председатель КЕС на пред
стоящие пять лет будет изби
раться 10 декабря этого года 
в германском городе Эссене. 
В качестве возможного пре
тендента на этот пост рас
сматривают << премьер - ми
нистра Нидерландов Рууда 
Любберса, однако Коль, как 
представитель Г ер мании,
имеющей в ЕС очень сильные 
позиции, уверен в Себе, и 
шансы его выглядят неплохо.

Если же Коль выйдет на 
заслуженный отдых, его еже
месячная пенсия составит 25 
тысяч мерок в месяц. Кроме 
того, он получит единовре
менное вознаграждение в 
размере 400 тысяч марок. По
мимо этого, он, как бывший 
канцлер, может иметь бюро 
в парламенте и двух сотруд
нико-3, оплачиваемых за счет 
бундестага. К нему по-преж
нему будут обращаться: 
«Г оследин бундесканцлер».

Что потеряют немцы, если

Коль уйдет со своего поста!
Чувство уверенности, ко

торое они испытывала, когда 
Коль занимал сзой пост. Нем
цам и-мл сс-^ровзла, іксік вы
разился писатель Мартин 
Вальзер, «внушающая доверие 
застенчивость канцлера». Им 
явно будет недоставать регу
лярных сообщений о диете 
Коля (сейчас с-н весит 225 
фунтов); его ежегодных встре
чах с фотокорреспондентами 
на крестьянском дворе (Гель
мут Коль всегда представал 
перед объективами в полосатой 
рубашке, резиновых сапогах, 
а его супруга Ханнелоре—в 
элегантном брючном! костю
ме и туфлях лодочках. Фо
ном этой идиллической карти
ны постоянно служил выгон с 
коровами).

Не будет хватать немцам 
и его успокаивающих докла
дов о положении нации.

Что ожидает его телохра
нителей!

Двое охранников (сотрудни
ки федерального ведомства 
по борьбе с преступностью, 
зарплата 5500 марок в ме
сяц) будут, как и прежде, на
ходиться при особе Г. Коля 
(расходы по их содержанию 
возлагаются на ведомство).

Что будет с водителем Г. Ко
ля!

Шофер Энки Зеебер (54), 
который провел за баранкой 
тридцать лет, тоже останется 
на службе. Зарплату ему 
(6000 марок в месяц) будет 
■выделять бундестаг. За Г. Ко
лем остается право пользо
ваться служебным автомоби
лем (бронироваж'ньрй «мерсе
дес» экстра - класса).

Кто больше Ьсех потеряет с 
уходом канцлера!

В первую очередь, издатель 
газеты «Франкфуртер алые- 
майне цайтунг» Гуго Мюллер-

Фогг, который постоянно 
пользовался привилегией ез
дить в машине бундесканцле
ра, получал от него эксклю
зивную информацию, включая 
сведения о грядущих переста
новках в кабинете министров.

Директор спутниковой те- 
л ев и зи они ей п р о г р а мм ы
«САТ-1» Хайнц-Клаус Мерте с, 
который вынужден будет отка
заться от своей передачи «К 
делу, канцлер».

Газета «Райн-Пфальц» (ти
раж 260 тысяч экземпляров), 
которую регулярно читал 
канцлер и вместе с ним, ес
тественно, весь официальный 
Бонн. После ухода Коля ее 
тираж, конечно же, упадет, и 
она превратится в заурядную 
местную газету.

Сатирик Штефан Вальд, ко
торый лучше всех имитировал 
Коля: ему придется искать 
другой персонаж для пароди
рования. Владелец итальян
ского ресторанчика «Да Бру
но», куда любил захаживать 
Коль, будет получать меньше 
заказов на спагетти - карбо
нара (любимее блюдо канцле
ра)·

А Кто выиграет, если Коль 
уйдет с поста!

Лидер фракции ХДС/ХСС а 
бундестаге Вольфганг Шойб
ле без Коля укрепит свои по
зиции и сможет претендо
вать на пост бундесканцлера.

И за е ст н ьйи « пр идв оря ый » 
фотограф Юпп Дархингер бу
дет иметь повод выпустить 
большой фотоальбом о Копе.

Портной канцлера Вольк- 
мар Арнульф сможет чаще 
обновлять гардероб Коля, 
по с к о л:. ку пос л ед нему н е 
нужно будет больше следить 
за сйс-им весом.

Что будет написано о Коле 
в исторических трудах!

Скорее всего, он войдет в

историю ках канцлер, добив 
шийся единства страны. Коль 
сам как-то признался: «Я бы 
хотел, чтобы обо мне сказа
ли так: он был одним из тех, 
кто пытался в,нести >з«лад в 
достижение единства Гер
мании и объединения Европы. 
Если мою деятельность удо
стоят такой характеристики, 
я буду очень доволен».

Что будет, если в бундестаг 
придет Рудольф Шарпинг 
(председатель Социал - демо
кратической партии Герма
нии, премьер - министр зем
ли Рейніланд - Пфальц. — 
Прим. ред.|!

Появится новая мода, на
ступит эра бородачей. На 
спинке стула в кабинете Шар
пинга будет висеть дорогой 
клетчатый пиджак. Рубашки он 
предпочитает шелковые, цве
та красного вина; галстуки— 
с крупным рисунком. Вме
сто Вивальди в кабинете бу
дет звучать Эрик Клаптон. Б 
качестве фирменного блюда 
гостям на обед станут пода
вать не свинину с кислой капу
стой, а утку под кисло-слад
ким соусом.

Ну и, конечно, ин.ые фото
графии украсят стены рези
денции — Шарпинг на отды
хе на берегу Атлантики во 
Франции или на Пиринеях, он 
же на велосипедной прогул
ке, теннисном корте, один я в 
окружении семьи — жены 
Ютты и трех дочерей.

Кто будет в команде Шар
пинга!

Министерство экономики и 
финансов, видимо, возглав-ит 
Оскар Лафонтен. Во главе 
ведомства канцлера станет 
Карл-Хайнц Клер, доверенное 
лицо Шарпинга, ныне возглав
ляющий канцелярию премь
ер - министра в Майнце. 
Пресс - секретарем правитель- 
тельства может стать нынеш
ний пресс-секретарь СДПГ 
Дагмар Вибуш (40). Кстати, 
она играет на саксофоне и 
носит самые короткие мини- 
юбки в Вонне. Министр по со
циальной политике из Бран
денбурга Регина Хильдебранд 
займет, вероятию, в Бонне 
пост министра по делам семьи.

Что изменится в социаль
ной политике!

Шарпинг намерен увели
чить объем социальной по
мощи, в частности выделять 
больше средств малоимущим 
семьям, в которых есть дети. 
С другой стороны, он хочет 
поднять налоги на доходы 
богатых (по некоторьим дач
ным, до 70 процентов). Ви
димо, будут также повышены 
цены на бензин.

А что же все-таки останет
ся неизменным!

Диалект канцлера (Шарпинг, 
как и Коль, родом из земли 
Рейнлаяд - Пфальц. — Прим. 
РОД·)·

ВАО АВТОЭКСПОРТ
п р едлагает:

автобусы венгерского производства

"ИКАРУС".
Городские и междугородние серии 

.200, 300, 400. 
Новые и подержанные. Комплектация 

по согласованию с заказчиком.
Возможна немедленная поставка автобусов 

”ИКАРУС"-250.93 
со склада в Москве. Растаможены. 

Оплата в рублях по текущему курсу.
Тел.: (095) 203-8519, 20:

.Фирма "Авторегион" '·

ВАО АВТОЭКСПОРТ 
предлагает: 

автосамосвалы КамАЗ-55111
с новым силовым агрегатом чешского производства;

запасные частя к ним
с лицензией АО "КамАЗ";

силовые агрегаты 
с комплектом технической документации 
и оснастки для самостоятельной установки;

ПОДШИПНИКИ
качения и скольжения, 
нормализированные и специальные

Оплата в рублях или СКВ.

Телекс 411 135 AVTX SU. Факс: (095) 202-6075.
Тел.: 203-0849, 202-6214.

МАСТЕРСКАЯ
Диагностика работы двигатели. 

М.елкий и средний ремонт.
Жестяные работы.

-£) Установка сигнализации 
О и радиоаппаратуры.
й? Ремонт колёс.

БАЗИС 
БАНК

BASIS 
BANK

Екатеринбургский филиал Московского 
акционерного коммерческого банка «Базис»

Акционерный банк «Базис» с оплаченным Устав
ным фондом 1,5 млрд, рублей увеличивает капи
тал до 20 млрд, рублей.

Основные акционеры — крупнейшие рос
сийские предприятия и организации — 
опора экономики страны.

Доходность акций (размещаемых по но
миналу) в 1993 г. составила: 310% по 
рублевым и 48% по валютным акциям.

Номинал: 10000 рублей или 50 долларов.
Акции прошли процедуру листинга.

Приобретайте акции «БАЗИС» банка!

«БАЗИО БАНК - СТАБИЛЬНОСТЬ!

Адрес филиала: 620011, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145.
Тел.: 55-94-52, 55-93-72. Факс: (3432) 55-93-71.

Редакция «Областной газеты»
ПРИГЛАШАЕТ

опытного бухгалтера на должность
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Тел. 58-98-92, 58-98-24.

ФОНД АККИП ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

ЖИЛЬЕ
КВАРТИРА В КРЕДИТ

Поиск ученых
^(\32-й военный 

городок
АВТОМАСТЕРСКАЯ I *
------- ------ ----- ——I j

Способный «Малыш»
Девять лет потратил Лоран Фабре на соз

дание этого мини-автомобиля, который, по 
его мнению, удовлетворит требования многих 
французов. Длина машины — 2,75 метра, 
ширина — 1,45 метра и высота — 1,26 мет

ра. Она рассчитана на две персоны и Спо
собна развивать скорость до 160 километров 
в час. Приблизительная стоимость «Малы
ша» — 80000 франков.

Фото АФП—ИТАР-ТАСС.

Хорошо забытое старое

Кровопускание по-фински
В финском городе Куопио 

недавно открылся врачебный 
Кабинет, где практикуется ста
ринный народный метод ле
чения — кровопускание. Ка
бинет расположился поблизо
сти от городской поликлиники 
и уже достаточно известен в 
Куопио — запись больных 
идет на несколько дней впе
ред.

Ф
■ ПЕРВЫМ пациентом каби
нета стал 75-лет»ий бывший 
'корабельный машинист Хан- 
'нес Рюткенен. Старый мо
ряк и раньше, в годы службы 
на флоте, прибегал к крово
пусканию, а выйдя на пенсию, 
старается производить эту 
операцию хотя бы раз в год.

«Это лучшее средство от бо
лей в затылке, шее и плечах,— 
утверждает он. — Сразу по
сле сеанса облегчения не 
ощущается, но зато через не
делю наступает ■ волшебное 
чувство легкости, все 'боли ис
чезают».

Как же происходит сам 
процесс? Как и многое, в Фин
ляндии, он начинается с сау
ны. Затем «кровопускатель» — 
массажистка Ритва Парвнай- 
нен—закрепляет к спине и но
гам распаренного пациента 22 
снабженных резиновой грушей 
сосудика, напоминающих 
обычные медицинские банки. 
Перед этим на каждом участ
ке тела, куда они прикрепля
ются, скальпелем делается по

восемь крошечных дырочек. И, 
как говорится, процесс пошел: 
кровь начинает всасываться в 
сосудики, которые через пол
часа снимаются, ранки дезин- 
фициру ются.

Центр народного здравоох
ранения в городе Каустинеи 
подготовил уже десять специ
алистов - ■ «кровопускателен». 
Пекка Руока, профессор уни
верситета города Куопио, где 
изучаются традиционные ме
тоды лечения, считает, что 
«кровопускание, если оно про
водится с соблюдением меди
цинских правил, 'абсолютно 
безопасно н безболезненно».

Рудольф ХИЛТУ НЕН, 
Евгений ЖЕЛЕЗНОВ.

Ген 
помидорного

вкуса
Специалисты фирмы «Сайн

сбери» сумели выделить ген 
устойчивости томатов к од
ному из широко распростра
ненных в тепличных условиях 
ваболеваний, получившему 
название «бактериальный 
спек». При его развитии ми
кроорганизмы убивают чув

ствительные растения тома
тов н резко снижают урожай
ность тех кустов, которые не
достаточно устойчивы к ним.

ГЕН устойчивости к спеку 
•открыт с помощью нового ге
нетического метода, получив
шего название «клонирование 
На .основе картирования». Ин
терес к новому открытию за
ключается в том, что впервые 
•выделен ген устойчивости к 
•заболеванию у культуры с 
•крупнотоннажным произад- 
•ством.

Клоном называется потом
ство одного прадодителя. По
скольку гены обычно большие, 
'их разбивают на отдельные 
кусочки, которые затем кло
нируются и просчитываются. 
’Так постепенно восстанавли
вается весь геи. Картировани
ем же генов называется, опре
деление их локализации в хро
мосомах. При этом не ставит
ся задача изучения функции 
•данного гена или обнаруже
ния белка, который синтезиру
ется по его командам.

Новый метод обнаружения 
’генов устойчивости к болез
ням растений поможет повы
сить иммунитет у таких куль
тур, как пшеница, рис, карто
фель.

Один из авторов открытия 
сказал: «Селекционеры давно 
мучаются с болезнями расте
ний, подбирая вслепую раз
личные генетические комби
нации. Теперь у них впервые 
■в человеческой истории по
явилась возможность «пощу
пать» первый ген руками.

Подборка подготовлена по 
материалам РИА «Новости»,

А
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

•MINCO ELECTRONICS ИЕШ,' 
(СИНГАПУР)

Заводам, имеющим цеха по сборке электроники, 
заключить договора на поставку 

комплектующих телевизоров "PHILIPS’ 
51см. по диогонали, с дистанционным управлением 

поставка контейнерами по 315 шт. 
минимальная партия 945 шт.

Адрес: г. Екатеринбург
ул.Вайнера 40, 6этаж Тел/Факс: 51-66-31

«ПКТИ «Проектстройконструкция», 
преобразованный в АООТ 

«ПКТИ «Проектстройконструкция»,

ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении закрытой подписки на акции.
Срок проведения подписки — 7 дней со дня опубликова

ния объявления.
Величина уставного капитала 1174 тыс. руб. Количество 

акций по закрытой подписке — 599.
Номинальная· стоимость одной акции —· 1000 руб., про

дажная — 1700 руб.
Заявка подается по типовой форме в запечатанном кон

верте, при себе иметь паспорт и трудовую книжку.
Место проведения подписки: ул. 8 Марта, 13; отдел 

кадров.
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Хочешь быть богаче всех - 
покупай 

КОЛБАСНЫЙ
ЦЕ .

цеха "под ключ" за 1 месяц
0 В Ваше помещение 
Ф В готовых модулях 
0 Подвижные

Производительность - 
400 кг в смену

125422 Москва, а/я 23 ©©МѴІСЕ 
ул. Тимирязевская, 24 
Тал4 (095) 210-1133
Телефакс: (095)210-1685

ПРОДАЕТСЯ 
•недостроенный дом-гостиница 
П пос. Лоо (40 км от Сочи). 
t/часток 12 соток, построено 2 
-этажа по 145 кв. м. На участи 
ке — старый 4-комн. лом, 
150 м от моряк. Тел. (3432) 
51-66-31.

• 
МЕНЯЮ 

■ 2-коми, квартиру улучшен·· 
еюй планировки (29.2 кв. м. 6 
•этаж) в Юго-Западном райо
не на 3—4-комн. квартиру и 
•Юго-Западном районе с до
платой.

Тел.: (3432) 73-91-82.

ПРОДАЕТСЯ
американский автомобиль 

представительского класса — «SHEVROLET CAPRICE», 
новый, растаможенный, длина—5 м, двигатель—5,0 л. круиз- 
контроль.

Тел.: (3432) 51-66-31.

: Товарищество с ограни
ченной ответственностью 
КОМПАНИЯ «ШТОРМ 
ЛТД» объявляет о своей 
■ликвидации.

• Претензии принимают- 
•ся в течение двух месяцев.

МЕНЯЮ
3-коми. кв. с тел., 38 кв.
2 лоджии, улучш. планировки, 
1-й этаж (высокий), дом кир
пичный, в р-не Шарташского 
рынка на 2-комн. и 1-коми, 
квартиры.

Тел. в Екатеринбурге: 
61-47-40.

МЕНЯЮ
две новые (в упаковке) детские софы на новый холодилъ· 

ник или ПРОДАМ по 150 тыс. руб.
Тел. в Екатеринбурге: 72-05-28 (дом.).
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Редакция может оублико- 
каіь материалы не разде
ляя точки трения автора

Номер отпечатан а тнпогр»« 
фи» измтельства «Уральский 
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