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Сообщает пресс-служба председателя областной Думы ЕСАМ КРЕСТЬЯНАМ НЕ ПОМОГУТ,
Будет свой закон о ветеранах

Эдуард Россель провел 
Встречу с руководством Све
рдловского областного коми
тета ветеранов войны, на 
которой был обсужден ход 
подготовки к празднованию 
бОілстня Великой Победы. 
Особое внимание во время 
беседы уделялось разработ
ке· законопроекта о ветера
нах Свердловской области.

Будущий областной закон 
будет касаться не только 
тех. кто добывал победу . па 
фронтах войны, но и ковал 
се в тылу — на уральских 
заводах. Таких людей, в об
ласти насчитывается 280 
тысяч.

Председатель комитета 
ветеранов войны А. Малю- 
пппі сделал ряд конкретных 
предложений. связанных с 
введением льгот для участ
ников Великой Отечествен

ной войны, выпуском памят
ного уральского знака в 
честь Победы, составлеш’ззі 
картотеки ветеранов с т:м. 
чтобы каждый из них 9 :-?я 
1995 года получил подарок 
и личное погдэааление от 
руководства области.

Схожие проблемы стали 
предметом обсуждения и на 
встрече 3. Росселя с руко
водством союза офицеров 
запаса. Как заметил ого 
председатель В. Богданов, 
бывшие офицеры очень мно
гое ждут от федерального 
закона о ветеранах, который 
поошел первое слушание в 
Государственной Думе. Пос
ле парламентских каникул 
этот законопроект попадет в 
Совет Федерации — в коми
тет по безопасности и оборо
не. членом которого Эдуард 
Эргардович является. Ему

были вручены поправки к 
законопроекту.

По принять закон, оказы
вается, мяло. Надо вырабо
тать механизм его выполне
ния. А то может получиться 
так же, как с законом о ста
тусе военнослужащего. 19 
позиций которого нс рабо
тают.

Зашла речь и о создании 
системы социальной защиты 
офицеров запаса. Нс секрет, 
что сейчас из армии уволь
няются люд.ч молодые, и. ко
нечно же. возникает пробле
ма их трудоустройства.

Э.' Россель принял реше
ние провести парламентские 
слушания по этим актуаль
ным вопросам, а затем уже 
вынести за.конопрос'кт о ве
теранах Свердловской обла
сти на заседание Думы.

Какой проект выбрать?
Эдуард Россель пропел пе

реговоры с находившимся в 
Е ка т е оинбу р г е и р ез и д енто м 
российско - американского 
Фонда крупных предприятий 
Останом Бютнером. Данный 
Фонд — фирма частная, но 
финансируется она конгрес
сом США и в качестве суб
сидий получила от пего сто 
миллионов долларов.

Для своей поездки Сверд
ловскую область · господин

Біотно.р выбрал по двум при
чинам. Во-первых, здесь вы
сокая концентрация промыш
ленности, а во-вторых, успе
нию работает центр содейст
вия предпринимательству. А 
задачи фонда заключаются в 
том. чтобы предоставить ак
ционированным и привати
зируемым предприятиям па
кеты финансирования, оказы
вать им помощь в разработ
ке и вігедрешш новых мето
дов управления.

Сто миллионов долларов, 
которыми обладает фонд, это 
та сумма, при помощи кото
рой можно реализовать три- 
четыпе проекта. Американ
ская сторона намерена вы
брать наиболее интересные 
и выгодные проекты. Среди 
того, на что они обратили 
внимание. это гражданская 
продукция Уралмаша, Урал
вагонзавода , качканарского 
радиозавода «Форманта».

А пока «Спартак» сильнее
Эдуард Россель принял 

руководителей профессио
нального футбольного клу
ба «Уралмаш» В. Малькова 
и В. Володина на следующее 
утро после жестокого пора
жения команды от москов
ского «Спартака» со счетом 
2:6. Но речь на встрече шла 
о перспективах развития фут
бола в регионе, где «Урал
маш» должен стать, ведущим 
клубом.

Председатель областпой

Думы был подробно проин
формирован о программе 
строительства, которой отны

не в клубе уделяется серь
езное внимание. В этой про
грамме значится сооружение 
современного стадиона на 
70—80 тысяч зрителей, учеб
но тренировочной базы, заго
родной резиденции и много
го другого, без чего немыс
лима жизнь, скажем, любо
го европейского футбольно
го коллектива.

По сообщению руководите
лей клуба, теперь у них ре
шены все финансовые про
блемы, так как «Уралмашу» 
взялся помогать «Русский 
Дом Селенга». В перспективе 
екатеринбургские футболи
сты планируют стать чемпи
онами России, завоевать Ку
бок УЕФА, играть в Лиге 
чемпионов. Но это в буду
щем. Пока же, «Спартак» 
пас сильнее.

Под эгидой «Преображения Урала»
С интересным предложе

нием к председателю обла
стной Думы Э. Росселю, воз
главляющему непартийное 
общественное объединение 
«Преображение Урала», об
ратился руководитель екате
ринбургского экспедицион
ного объединения «Каюр» 
В. Рыкшии. Владимир Ве
ниаминович, занесенный в 
Книгу Гиннесса за уникаль
ное восхождение на ездовых 
.чайках на пик Ленина и пик 
Коммунизма, планирует про
вести под эгидой «Преобра
жение Урала» исторнко-ар-

хеологическую и спортивную 
экспедицию от Урала до Ин
дии.

Эта экспедиция предпола
гает повторение пути древ
них племен, проживавших в 
18—19 веках до нашей эры 
на территории нашего края. 
В. Рыкшии планирует за
вершить экспедицию вос
хождением на одну из высо
чайших вершин мира Кан
ченджангу и на высоте 8600 
метров установить символы 
древних уральских племен и 
объединения «Преображе
ние Урала».

Осуществить задуманное 
екатеринбургскому путеше
ственнику уже помогают ар
хеологи из Уральского госу
дарственного университета, 
работники Свердловской об
ластпой автошколы. В. Рык
шии надеется еще, конечно, 
и па финансовую помощь 
спонсоров, которые душой 
болеют за Урал и готовы в 
виде рекламы получить ми
ровую известность, а то и, 
глядишь, вслед за путешест
венником попасть в Книгу 
Гиннесса.

ТО ОНИ ОБЕЩАЮТ ВЫРЕЗАТЬ ВЕСЬ СКОТ
5 августа в полдень у кино

концертного театра «Космос» 
в Екатеринбурге начался ми-

тинг представителей сельхоз
предприятий области. Хотя, 
согласно заявке, в митинге

должно было принять участие 
пять тысяч человек, но, как 
сообщили организаторы ми
тинга, собралось вполовину
меньше, 
водители 
это тем,

Профсоюзные руко- 
сельчан объяснили 

что у многих хо-
зяйств нет бензина и вывезти 
из сел потенциальных участ
ников митинга не удалось.

Лозунгов и плакатов хвата
ло, но содержание большин
ства из них сводилось к од
ному — правительство дол
жно повернуться лицом к де
ревне. Того же самого тре
бовали и выступающие (а их
было около 
ков). Ораторы 
годняшниэ i 
грандиозные

полутора десят- 
описывали се-

сельские 
долги,

беды: 
граби-

тельские банковские процен
ты и налоговые ставки, обни-
щание жителей 
вследствие затяжного
гтвия зарплаты.

Кое-кто, возможно,
увеличивал

деревни
> отсут-

один из 
района

и пре

сооб-
щил, например, что надел на 
митинг последние носки. Но, 
судя по его настроению после 
выступления, затруднения с 
носками — дело чисто семей
ное. Впрочем, на то и митинг, 
чтоб помимо деловых предло-
жении выплескивать и 
ции.

Селяне откровенно 
жали вырезать в этом 
весь скот и завалить г
мясом. 
вится

Мясо сегодня

валютой, 
запчасти і 
для того,

эмо-

угро- 
\ году 
города 
стано-

единственной сельской
на мясо покупаются

уцелевший

горючее, и все это 
чтобы обеспечить
еще скот кормами, 
сть, что в этом се-

помнила,
на Урале

^рискованное, то можно понять,

, что 
дело

зоне погода

насколько увеличивается себе
стоимость кормов. Следова
тельно, угроза активистов 
сельских профсоюзов вполне 
может осуществиться, и по
павшие в финансовые путы 
крупные сельхозпредприятия 
вынужденно останутся без 
племенного стада. Финансо
вые удавки постоянно креп
нут — энергетики неустанно 
шантажируют селян отключе
нием электроэнергии за не
платежи. Но платить нечем— 
партнеры задерживают рас
четы с селом за сдаваемые 
продукты до полугода и бо
лее. А правительственная до
тация превратилась в откро
венный блеф — настолько 
она запаздывает.

Об этом в один голос, но с 
разными вариациями, говори
ли представители села. Им 
вторили принявшие участие в 
митинге посланцы профсою
зов уральской промышлен
ности. Они сообщали о бедст
венном положении своих 
предприятий и, будучи явно 
более поднаторевшими в де
лах митинговых, стремились 
повернуть областной сельский 
сход (так официально назы
валось проводимое меро
приятие) в сторону политики. 
Но особых результатов не 
добились: участники митинга 
были более озабочены выжи
ванием села. Впрочем, поли
тические организации, осо
бенно прокоммунистических 
толков, уделили митингую
щим изрядное внимание. Шла 
торговля редкими ныне полу
подпольными сверхзаидеоло- 
гизированными изданиями, а 
также такими оппозиционными 
газетами, как «Завтра» и «Со
ветская Россия». Но особым 
спросом печатное слово оппо
зиции не пользовалось. Хоро
шо шла торговля с лотка го
рячим хлебом, а также пар
ным мясом по цене 3 тысячи 
рублей за килограмм — селя
не расстарались для гулявших 
вокруг митинга екатеринбурж
цев.

Так провели один из редких 
в это лето погожих деньков 
две с половиной тысячи 
крестьян из разных уголков 
области. К сожалению, такое 
времяпрепровождение стано
вится традиционно ежегод- 
ныдА — общеобластной сель
ский митинг проводится уже 
несколько лет подряд и имен
но в начале августа. Но если 
не будет стоящих ныне перед 
селом проблем, то и тради
ция, надо полагать, исчезнет, 
А для этого необходима ре
альная крупномасштабная 
программа помощи россий
скому сельскому хозяйству. 
И программа срочная — ина
че, того и гляди, на самом де
ле селяне весь скот вырежут, 
а поля зарастут сорняками.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Областные 
будни

Отдали 
богатым

СЕРОВ. Три года назад 
ТОО «Уралдомноремонт» 
приобрело эффективный ме
дицинский аппарат для при
ведения микроволновой те
рапии. Болес полумиллиона 
рублей выложило тогда 
предприятие из собственной 
прибыли. Зато работники 
ТОО могли бесплатно и ус
пешно поправлять здоровье, 
ведь прибор улучшал со
стояние даже парализован
ных больных. ТІс обижали 
и родственников ломпоре- 
монтников — они могли 
лечиться с пятидесятипро
центной скидкой.

Нынче совет ТОО решил 
подарить дорогостоящий 
прибор богатым соседям —- 
заводу ферросплавов. При
чина щедрости проста — 
обслуживание аппарата 
больше не по карману то
вариществу.. С . заводом 
взамен заключили договор 
на бесплатное обслужива
ние домнорсмонтнпков.

Сергей БОГУТОВ.

Доллары — 
детдому

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Двад
цать пять тысяч долларов 
из прибыли «Уралвагонзаво
да» пополнят благотвори
тельный фонд «Детям Ура
ла» в . Нижнем Тагиле. На
правлены они будут в по
мощь детскому дому Дзер
жинского района, работни
кам предприятия, имеющим 
детей-инвалидов, а также 
многодетным семьям. Такое 
совместное решение принято 
администрацией и профсо
юзным комитетом производ
ственного объединения 
«Уралвагонзавод». Имеющие 
несовершеннолетних де
тей-инвалидов получат по 
100 тысяч рублей, многодет
ные семьи — по 30 тысяч 
тіѵблей на одного ребенка. 
Денежную компенсацию в 
размере 30 тысяч рублей па 
одного ребенка получат ма
тери- и отцы-одиночки, вдо
вы. имеющие двух и более 
несовершеннолетних де
тей. Па расчетный счет дет
ского лома Дзержинского 
района будет перечислено 5 
миллионов рублей.

За бананом — 
на свалку

СУХОП ЛОГ. Благотвори
тельную помощь... на цент
рализованной свалке нахо
дят дети из многодетных и

== Официально ..... .

Клещей 
по осени считают?
Почти три миллиарда рублей ушло на обследование, 

лечение больных клещевым энцефалитом и оказание ме
дицинской помощи укушенным клещами нынешним летом. 
В медицинские учреждения обратились за помощью около 
■70 тысяч пострадавших от опасного насекомого. Наиболее 
неблагополучная обстановка в городах Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле· Каменско-Уральском, Кушве. Ревдс, По- 
левском, а также Артемовском, Артинском, Сухоложском, 
Нижнесергинском. районах. Замечено, что формирование 
очагов с высокой численностью клещей происходит чаще 
всего на экологически неблагополучных территориях, вбли
зи населенных пунктов, где обитает множество грызу
нов — «кормильцев» этого насекомого.

В связи со сложившейся ситуацией областная админи
страция приняла постановление, обязующее местные вла
сти усилить борьбу с клещом. В частности, для всех сверд
ловчан становятся обязательными прививки против кле
щевого энцефалита, а для закупки вакцин только до кон
ца нынешнего года планируется выделить миллиард руб
лей.

Одно непонятно, почему экстренные меры принимаются 
практически на излете лета, когда в больницы попали 
тысячи инфицированных людей. Клещей по осени считать 
конечно проще, по предупредить массовые заболевания и 
беду для сотен семей было бы реальнее загодя.

Не ловите осетра!
Значительно возросли штрафы за незаконный отлов и 

продажу рыбы. Отныне каждый браконьерски добытый 
сибирский осетр обойдется рыболову в 14 минимальных 
месячных оплат труда (на сегодняшний день — около 
трехсот тысяч рублей). Канальный сом и буффало — 
три минимума зарплаты: налим, язь, линь — "ее полови
на, а окунь, ерш, уклея и елец — пять процентов от уста
новленного минимума.

Все деньги от исков за ущерб, причиненный водоемам, 
поступают на счет областного экологического фонда и 
расходуются па воспроизведение и охрану живности рек, 
озер и прудов области. Но 25 процентов от полученных 
штрафов по предложению инспекции рыбохраны могут 
быть отданы на поощрение работников, изловивших бра
коньеров.

(Соб. инф.).

Следствие ведут знатоки. Но их мало
Городское координацион

ное совещание с участием 
руководителей прокуратуры, 
служб УВД, федеральной 
службы контрразведки, отдела 
по борьбе с организованной 
преступностью проанализи
ровало ход выполнения ниж
нетагильскими правоохрани
тельными органам# Указа 
Президента РФ «О неотлож
ных мерах по защите населе
ния от бандитизма й иных про
явлений организованной пре

ступности».
Есть у стражей порядка и 

проблемы, и достижения. Бо
лее двадцати человек задер
жаны в соответствии с первым 
пунктом указа. Среди них — 
группа вымогателей, действо
вавшая на трассе серовской 
дороги: при обыске на квар
тирах и офисе их «фирмы- 
крыши» изъято огнестрельное 
оружие, три автомашины, од
на из которых находилась в 
розыске, имущество, добытое

Правопорядок

преступным путем, более ты
сячи бутылок «самопальной» 
водки.

В ходе операции «Сурро
гат» в одном из расположен
ных вблизи Нижнего Тагила 
сел Пригородным отделом по 
борьбе с экономическими 
преступлениями обнаружена

подпольная фабрика по про
изводству фальсифицирован
ной водки «Русская».

Есть и другие примеры ус
пешных операций. Оператив
ными службами наработано 
большое количество материа
лов, но, как считает прокурор 
города Михаил Отмахов, са
мым узким местом является 
следственная работа. Следо
ватели крайне загружены и 
физически не успевают реали

зовать наработанное опера
тивниками.

Прокуратура бдительно кон
тролирует соблюдение зако
нодательства при исполнении 
указа. Прокуроры районов 
ежедневно посещают изоля
торы временного содержа
ния. Так что объявленную ука
зом президента войну с пре
ступностью пока нельзя на
звать игрой без правил.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГп.

малоимущих семей Сухого 
Лога. Несмотря на то, что 
до городской помойки до
вольно далеко, ребятишки 
охотно преодолевают длин
ную дорогу в поисках насто
ящих сокровищ. Здесь они 
подбирают колбасу, рыбу, 
консервы, овощи, фрукты. 
Некоторые признались,' что 
именно на свалке впервые 
попробовали бананы и им
портные сладости в ярких 
обертках. Магазины порой 
выбрасывают сюда продук
ты с истекшим сроком год
ности или те, которыми за
товарились: снижать цены 
невыгодно. ,

Криминал Деньги, деньги...
Ночной 

катафалк

Смертельный «багаж»
Кажется. Нижний Тагил 

всерьез решил побороться 
за звание русского Чикаго. 
С разницей буквально в не
сколько дней обнаружены 
два расчлененных женских 
трупа без голов. Один извле
чен из пруда г> районе лаге
ря «Олимпийская деревня»:

тело завернуто в пододеяль
ник и спрятано в сумку вме
сто с бархатными брюками, 
блузкой и футболкой. Вто
рой найден в чемодане, так
же «в комплекте» с одеж
дой - чемодан был спрятан 
в кустах возле жилых домов 
по улице Новострой.

Несмотря на внешнее 
сходство, специалисты пока 
но склонны считать, что оба 
убийства совершены одним 
«Джеком - потрошителем», 
так как «почерк» прослежи
вается разный.

(Соб. инф.).

ДЕФИЦИТ-ПО МАКСИМУМУ
Екатеринбургское городское 

Собрание представителей ут
вердило в минувшую пятницу 
бюджет города на 2-е полугодие 
этого года, представленный к 
рассмотрению городским фи
нансовым управлением.

Судя по принятому докумен
ту. администрация планирует 
до конца этого года доход н 
209 миллиардов 986 миллионов 
рублей. Расходная же часть

бюджета — 222 миллиарда 
422 миллиона 600 тысяч руб
лей. Таким образом, заложен 
предельный размер бюджетно
го дефицита: 12 миллиардов 
436 миллионов 600 тысяч руб< 
лей.

Также Собрание большинст
вом голосов приняло финансо
вый отчет администрации го
рода на 1-е полугодие.

Алексей ЗОРЯ.

Подписка-95

КАРПИНСК. Новая услу4 
га — перевозка покойников 
в ночное время — организо
вана в Карпинске. Для это
го городская администрация 
выделила машину скорой 
помощи. Рансе родственни
кам умерших приходилось 
решать эти проблемы само
стоятельно.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИъ

Ограблен «Русский Дом
«Отколь? Отсель: «Русский 

Дом Селенга»...» — возмож
но, примерно так подшучива
ли- в минувшую среду попы, 
подсчитывая доход почти в 
двадцать миллионов рублей. 
Под конец рабочего дня, вор

вавшись в офис тагильского 
отделения РДС в масках и с 
обрезом, группа преступников 
связала охранника и одну из 
сотрудниц. Остальное произо
шло быстро и было «делом 
техники». В обстоятельствах

Селенга»
ограбления предстоит разби
раться сотрудникам Тагил- 
строевского РОВД и других 
компетентных органов Ниж
него Тагила.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!

ПОГОДА
10—11 августа ожидается облачная погода с прояснениями, 

местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 
3—7 м/сек. Температура воздуха ночью 9—14, на севере области 
до 6, днем 17—22 градусов тепла.

Дорогие читатели «Областной га
зеты», агентство «АВИА-ПРЕСС» про
должает для вас льготную подписку 
на нашу газету на I полугодие 1995 
года по ценам в 2 раза дешевле, чем 
на почте.

Кроме того, у вас появилась уни
кальная возможность выписать «Об
ластную газету» БЕСПЛАТНО. Для 
этого вам надо организовать для под

писки 20 человек на своем предприя
тии, где работаете, или в доме, где 
живете.

Для акционеров »ИКАП-фонда под
писка на «Областную газету» обой
дется всего 4200 руб. на полгода.

Подписка принимается по адресу: 
ул. Тургенева, 13, 10-й этаж, 139-й 
каб., каждый вторник и четверг с 12 
до 17 часов. Справки по тел. 22-89-48.
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Работа такая

73 клятвы
Утром 3 августа в областном Доме офице

ров вместо защитных мундиров преобладали 
і яиие, сверкала медь духовых инструментов. 
Здесь принимали присягу служащие Ураль
ского таможенного управления (УТУ). Они 
р;-ководрт работой таможенных органов на 
обширной территории пяти областей и двух 
республик.

Необычность ситуации при присяге была в 
том, что проводить ее было некому. До сих 
пор из уральских таможенников нашему го
сударству никто не присягал. Поэтому снача
ла перед строем таможенников слова клятвы 
произнес начальник УТУ В. Нефедов.

— Клянусь... защищать экономический су
веренитет и безопасность... Российской Феде
рации... — гремели слова под высокими сво
дами.

Затем церемония пошла знакомым всем пу
тем: таможенники подходили к столу и да
вали клятву.

Чтобы получить право на это, людям в си

ней форме пришлось пройти-ряд испытаний. 
Поступая в таможенные органы, они прошли 
строгий отбор. Принятых туда ожидал длин
ный испытательный срок — 3—6 меся
цев. Сейчас он, кстати,’увеличен до 1 года. 
Затем проходила серьезная аттестация, пос
ле которой таможенники получали право но
сить погоны.

Всего в тот день присягу приняли 73 та
моженника. Я поинтересовался у инспектора 
отдела таможенной охраны В. Зайцева — 
изменится ли что в его работе после присяги?

—- Мне присяга не в новинку, — ответил 
таможенник. — Я — бывший военный. Ду
маю, что сейчас буду поответственнее отно
ситься к своим обязанностям.

Кампания по принятию таможенниками 
присяги волной катится по России. В июле 
к ней была приведена Нижнетагильская та
можня, скоро — черед Екатеринбургской.

Станислав СОЛОМАТОЙ. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

гиягаагв; ......... =Местная власть
— Измен&ний на производ

стве почти иикЕКИх нет: слиш
ком мало времени с начала 
реформ прошло. Структура 
осталась прежней, кадры те 
же самые, оборудование — 
все старое. И производствен
ные отношения не претерпели 
изменений. Проблемы реша
ются тоже по старинке: если 
упали объемы производства — 
значит, надо сокращать людей, 
а цены — увеличивать.

Недавно мы акционирова
лись. Но акций-то у нас у всех 
поровну. Нам нужна зарпла
та — и мы голосуем за пот
ребление всей прибыли. В 
фонд развития ничего не вкла
дываем. О техническом про
грессе и речи вести даже не 
стоит.

Долго ли мы так продер
жимся? Вряд ли. Раньше мы 
свои хирургичесюи'Э светиль
ники поставляли во многие 
соцстраны. Сегодня уже не 
продаем. Конкуренцию нам 
с европейскими производите
лями не выдержать. Мы при
выкли в мо юукпадной эконо
мике жить спокойно. Рынок 
насыщали процентов на во
семьдесят, чтобы на продук
цию всегда спрос был! Сейчас 
держимся пока за счет низкой 
цены наших изделий. Но Ки
тай, Турция уже наступают на 
пятки: у них тоже низкоопла
чиваемый труд. Если мы не 
займемся производительно
стью, нас ждет банкротство.

Югославия через это уже 
проходила. После войны заво
ды там находились в коопера
тивной собственности — как 
у нас сейчас. Они также обан-

г- ....... П роза жизни ..—

На том и стою
Нина Кондрашова, жи

тельница и хозяйка дома по 
улице Радищева, 356 в 
Екатеринбурге, устроила ут
ром в первый день августа 
пикет у здания администра
ции области. Требование ее 
было единственным — 
пусть власти Екатеринбурга 
оставят за ней и за ее му
жем, инвалидом первой 
группы Евгением Кондра
шовым, право распоряжать
ся имеющейся у них собст
венностью.

Как сообщила пикетчица, 
дом, где она родилась и 
ныне проживает с мужем, 
в последние несколько лет 
стал лакомым куском для 
коммерсантов самого раз
ного толка. «Первый зво
нок» о появлении такого 
интереса семья Кондрашо
вых получила пару лет 
назад — дом подожгли. В 
огне сгорел автомобиль. 
Пройдя через 17 судебных 
заседаний, Н. Кондрашова 
добилась, чтобы власти 
произвели в обгоревшем 
жилье капитальный ремонт.

А в декабре 1993 года 
случилась новая напасть — 
дом определили под снос 
По мнению пикетчицы, вла
сти Екатеринбурга более 
озабочены интеоесами объ
единения «Маяк», чем ин
тересами жильцов дома. 
Поднаторев в предыдущем

ПРИШЛО ВРЕМЯ УМНЫХ ДУРАКОВ 
МОНОЛОГ СПЕЦИАЛИСТА

За последние два года очень много копий было сломано 
вокруг приватизации промышленных предприятий. Одни тор
мозили ее как могли, другие, наоборот, спешили стать хо
зяевами заводов и фабрик, третьи под шумок просто разво
ровывали государственную собственность, четвертые разду
мывали о том, повлияет ли ваучерная приватизация на эф
фективность производства, и т. д.

Но вот -какое-то время прошло, можно даже сказать — 
этап, как у нас любят выражаться. Что стало за два года с 
предприятиями/ Дали ли хоть какой-то результат реформы 
или производство окончательно зашло в тупик? Интересно, 
что думают по этому поводу сами производственники?

Сегодня свое мнение высказывает начальник конструктор
ского бюро АО «Завод ЭМА* Павел АНДРЕЕВ,

кротипись из-за своей неэф
фективности и попали в зази- 
с им ость от западных фирм. И 
чтобы их не потерять юриди
чески, вынуждены были их на
ци о н а л и з ир ов а ть.

Чтобы подобное не произо
шло у нас, нем надо сделать 
производство эффективным и 
конкурентоспособным. Это не 
прс'Изойдет до тех пор, пока 
крупные пакеты акций не со
средоточатся в руках одного 
человека. Ему нужна при
быль, поэтому он станет вкла
дывать средства в развитие 
производства, наращивать ос
новные фонды. Он примется 
обновлять оборудование, нач
нет планировать работы и со
здавать рабочие места. Новое 
оборудование потребует высо
кой квалификации от рабочих 
и инженеров. Это и будет на
чалом технического прогрес
са.

А пока мы дремлем. Нам 
даже чисто психологически 
сегодня трудно решиться вы
кинуть станок. Что уж говорить 

судебном марафоне, Н. 
Кондрашова уже успела 
принять участие в четырех 
судебных заседаниях новой 
тяжбы по поводу выселе
ния семьи из дома по ули
це Радищева.

Нина Ивановна обладает 
крепкой судебной закалкой 
и легко цитирует статьи и 
параграфы из различных 
законодательных актов Рос
сии. Она уверена в правоте 
своего дела и считает, что 
желание кого-то по-хозяй
ски пользоваться находя
щимся под ее домом зе
мельным участком — еще 
не основание для переез
да семьи.

— Я в этом доме прожи
ла 48 лет и еще хочу жить. 
Дом и место мне нравятся, 
а те, кто намерен приобре
сти жилье нашей семьи в 
частную собственность, 
пусть делают это законно, 
с аукциона, а не путем раз
личных ухищоений, — го
ворит она.

Хотя семье Кондрашовых 
предлагают оазличные и 
порой выгодною варианты 
переселения, Кондрашовы 
переселяться не намерены. 
Поэтому Нина Ивановна и 
вышла в пикет с обращени
ем к председателю област
ной Думы.

Сергей ФОМИН, 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

про стереотипное мышление!
Вообще это больная для ме

ня тема. Откуда у нас будут 
-инициативные инженеры, если 
столько лет техническую ин
теллигенцию у нас унижали?! 
Ей внушали, что инженеры — 
люди четвертого сорта. По сов
местительству работать им за
прещалось, путевки за грани
цу предлагали за полную стои
мость, хотя рабочим часть их 
оплачивалась — и так во всем.

Откуда взяться нестандарт
но мыслящим инженерам, ес
ли производству они были не 
нуж'ны? Раньше ведь прибыль 
получали за счет увеличения 
неэффективности производст
ва — сегодня это звучит чу
довищно. Но я еще не забыл, 
как это делалось. И хочу вам 
напомнить, чтобы вы пеняли, 
почему у нас вместо произво
дительности растет цена на 
изделие.

Раньше ценообразование 
шло от трудоемкости (т. е. це
ховой себестоимости изделия),

Не храните квартиру в чулке
О способе решения жилищной проблемы для тех, кто имеет комнату

или небольшую квартиру, но не имеет средств на то, чтобы
Начинали традиционно: покупали-продавали жилье, расселяли 

коммуналки. Конкуренция на рынке недвижимости сложилась 
острейшая, агентства росли как грибы, считались уже десятка
ми. В «Лорде» понимали, что нужно более гибко подходить к 
ситуации на рынке жилья, а она такова: спрос и предложение 
квартир налицо, по... низка покупательная способность граждан. 
Однако есть путь улучшения жилищных условий... без всяких 
затрат для клиента.

Вот довольно распространенная в Екатеринбурге ситуация: 
у вас комната или квартира, в которой вы не живете. Что де
лать с неиспользующейся пока жилплощадью? Можно, конечно, 
просто хранить. Ну, как деньги в чулке. Можно сдавать в арен
ду — как бы деньги давать в долг под небольшие проценты 
ежемесячно. Можно и вовсе продать, благо фирм, желающих 
вас освободить от подобного «груза», масса. А можно жилпло
щадь превратить в капитал, который будед на вас работать, от
дав ее под отселение. «Положить» квартиру п «Лорд» — это 
выгоднее, чем деньги от ее продажи положить в банк, и надеж
нее.

Акционерное общество «Лорд» (на улице Тимирязева, 11) 
действует так. Комнату или квартиру оно продает, вырученные 
средства пускает в оборот, имеет с них прибыль, и за полтора- 
два года вам набегают «проценты» — комната превращается в 
однокомнатную квартиру, однокомнатная—в двухкомнатную, и 
так далее.

Форма, безусловно, известная. Так поступали предприятия; 
райисполкомы в свою бытность брали жилье под отселение, 
стабильно не соблюдая сроки возврата. Государство нынче ут
ратило некоторые из своих функций. Одну из них взяла на себя 
фирма «Лорд», помогая таким образом решать жилищную проб
лему в Екатеринбурге.

Ситуация, выгодная обеим сторонам: клиенту, который не 
тратит здесь ни рубля, и фирме, которая получает жилплощадь 
практически бесплатно (не считая расходов на приватизацию 
жилья, нотариальное оформление сделки, страховку — хотя ес
ли все это подсчитать, сумма получится немалая).

Выгода-то обоюдная, а риск — тоже?
Клиент в основном недоверчив, и это нормально. Предста

вим беседу возможного клиента с директором акционерного об
щества Эдуардом БЕРНИКОВЫМ, молодым, интеллигентным, 
энергичным человеком, который практически весь свой трудовой 
опыт получил, работая с недвижимостью.

КЛИЕНТ:
— Убедили, 

под отселение, 
тия, что через 
ис останусь

Отдаю комнату 
Но где гаран- 

полтора года я 
не только без

Есть проблема

кино
ОСТАЛОСЬ 
ВЕЗ ВОДЫ

3 августа муниципальное 
предприятие «Водоканал» от
ключило воду у Свердловской 
киностудии, которая задолжа
ла водоснабжениам 137 мил
лионов рублей — поэтому и 
были применены карательные 
меры. Как сообщил директор 
киностудии Георгий Негашев, 
безводье полнос-ью срывает 
работу. Помимо технических 

выраженной в рублях. К ней 
прибавлялись накладные рас
ходы, прибыль, и выводилась 
оптовая цена. Она у нас, до
пустим, разнялась 50 рублям. 
Из них наша прибыль состав
ляла 10 рублей. Стоило нам 
чуть-чуть механизировать про
изводство и снизить в два ра
за трудоемкость, сохранив при 
этом качество изделия, как оп
товая цена падала до 25 руб
лей, а прибыль наша — до пя
ти рублей. Скажите, кому это 
надо —наращивать объемы, ис
кать дополнительно материа
лы и т. п.?

Ни заводу, ни министерству 
этого было не надо. Поэтому 
конструкторов считали почти 
за врагов народа. А произво
дительность делали кончиком 
пера. Как? Очень просто: лов
чили и искусственно завышали 
трудоемкость. В отделе труда 
и зарплаты тогда велась трой
ная бухгалтерия: для себя,
для министерства и для рабо
чих. Для отчета о росте про
изводительности просто пере

квартиры, но и без этой ком
наты?

ДИРЕКТОР:
— У нас существует три сте

пени защиты клиентов. Пер

проблем —· цех промывки 
пленки остановился — возни
кают проблемы и чисто быто
вые: туалеты придется за
крыть.

Хозяева городской воды 
грозились отключить воду еще 
в начале июля, но благодаря 
ходатайству мэрии Екатерин
бурга этого удалось избежать. 
Директор киностудии обязал
ся выплатить долги к октябрю, 
и воду бы не отключили, будь 
сейчас выплачена хотя бы де
сятая часть задолженности.

Но денег у бастиона ураль
ских кинематографистов нет, 
есть только полумиллиардные 
долги. Как считают работники 
киностудии, эти долги появи
лись из-за... активной коммер
ческой деятельности ее быв
ших руководителей. Как наша 
газета уже сообщала, в апре
ле коллектив провел собрание, 
результатом которого стало 
отстранение от руководства 
Л. Монтау и А. Плотникова. 
Комитет кинематографии экст
ренно командировал Г. Нега· 

правляли в картотеках цифры. 
Когда же запас трудоемкости 
иссякал, изделия снимали с 
производства, переделывали и 
просили в министерстве утвер
дить новую, завышенную тру
доемкость.

Одним словом, производи
тельность была дутой. Цено
образование от трудоемкости 
хоронило технический прог
ресс. А мы, инженерные ра
ботники, считали себя умными 
дураками.

И вот пришло первое янва
ря 1992 года. Я считаю его 
днем, когда ИТР освободились 
от дискриминации умственно
го труда. Сразу понадобились 
мои мозги, поскольку при той 
же цене путем усовершенст
вования аппарата я увеличи
ваю прибыль в шесть раз. Но 
ведь и мои возможности не
беспредельны: столько лет
дремали...

Конкуренцию нам пека не 
выдержать. Поэтому, я думаю, 
нам надо начинать на запад
ном оборудовании. И не сто

вая — оформление договора у 
нотариуса, в то время как 
фирмы довольствуются «джен
тльменским соглашением». Вто
рое — страхование вашей жил
площади за наш счет на двой
ную ее стоимость Например, 
отдали вы нам однокомнатную 
квартиру, ее нынешняя иена 
13 миллионов, страховку оформ
ляем на 26. Если мы просро
чим выполнение договора, вы 
получаете страховку.

Главной же. гарантией явля
ется выгодное вложение денег. 
«Лорд» сотрудничает с груп
пой крупных продовольствен
ных фирм: ОРТБ «Конфи», 
Уралпродимпорт л Екате
ринбурге, Уралтропик в Че
лябинске, прибыли которых 
значительно опережают инфля
цию. Именно туда мы и вкла
дываем средства, вырученные 
от продажи вашего жилья.

— Ну а если через полтора 
года вашей фирмы просто не 
станет? Риск ведь существует?

— Чисто финансовый: на
пример, стоимость квартир вы
растет настолько, что мы бу
дем не в состоянии их приобре
сти. Однако нашими экономи
стами сделаны расчеты, кото
рые показали: мы способны 
пережить любую инфляцию. 
Тем более что ситуация на рын
ке недвижимости несколько 
стабилизируется, йены, конеч
но, будут расти, но не такими 
темпами, как прежде.

— Получу ли я такое жи
лье, какое мне нужно?

— В договоре мы с вами об
говариваем три условия, ко
торым должна удовлетворять 
ваша будущая квартира: рай- 
он, метраж, этаж.

шева, директора Новосибир
ской киностудии, на замену 
этих господ. Более месяца Ге
оргий Александрович, кстати, 
уроженец Екатеринбурга, вхо
дил в курс дела, а с 1 июля 
был назначен директором.

А дела киностудии навевали 
жуть: работники студийных це
хов с осени прошлого года не 
получали зарплаты, главного 
бухгалтера предприятия не 
было вообще, не было и нор
мального ведения бухгалтерии, 
расчетный счет состоял из 
сплошной картотеки, а долги 
обрастали процентами. При 
этом производственные пло
щади оккупировали самые раз
личные арендаторы.

Об арендаторах и аренде 
особо. Бывшие руководители 
киностудии, несомненно, бы
ли энтузиастами развития го
родского предпринимательст
ва и проявляли в этом какой- 
то особенный альтоуизм. Да
же при беглом осмотре дого
воров об аренде эти докумен

ит тешить себя надеждой, что 
гроиззодстзо оживет, если 
резко снизить налоги. У нас 
этот фокус, пожалуй, не прой
дет: проедят деньги — и все. 
Понадобится время, чтобы у 
нас изменилась психология 
бедных: проесть любой лиш
ний рубль и не думать о бу
дущем.

Мне представляется, что 
техническая интеллигенция 
должна объединиться в союз 
или партию и осознать себя и 
свое место в нынешней ситуа
ции: это от нее -все-таки за
висит будущее промышленно
сти, да и всей страны. Кто, кро
ме нее, может сказать, какие 
законы нужны производствен
никам? Кому, как не ей, знать, 
что мешает сегодня развитию 
у нас высоких технологий?

Нельзя сказать, что эволю
ция не идет. Но только не так 
быстро, как нам того бы хо
телось. Тем не менее дело
вые люди хотят наладить про
изводство. В частности, акции 
нашего завода усиленно ску
пает одна фирма. Видимо, хо
чет завладеть контрольным 
пакетом. Если правительство 
позволит, бизнесмены быстро 
переоборудуют предприятие. 
Если нет, то люди станут де
лать то, что выгодно: завод 
может стать или большим 
офисом, или складским поме
щением.

Пора выбирать правитель
ству, чего ему больше хочет
ся: иметь умных дураков или 
высокоэффективную промыш
ленность.

Записал
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

sa.

ее расширить
— Допустим, моя жизненная 

ситуация изменится. Сегодня 
комната не нужна. завтра 
жить, кроме как в ней. станет 
негде...

— В таком случае мы мо
жем расторгнуть договор — 
лишь бы клиент был удовлет
ворен. Если его жилье уже 
продано, приобретем равно
ценное — но это. конечно, в 
исключительных случаях.

— Цены на квартиры, кото
рые вы продаете, несколько 
ниже, чем в других агентствах, 
почему?

— Как только мы заключили 
с вами договор, время для нас 
начинает свой отсчет. Мы за
интересованы как можно бы
стрее выручить денежные сред
ства и пустить их в оборот.

— Откуда возьмется моя но
вая квартира?

—- Во-первых, от последую
щих клиентов. Во-вторых, мо
жет быть приобретена нами у 
населения, у других агентств. 
Наконец, по желанию клиента, 
мы можем приобретать новое 
жилье у строительных органи
заций. В дальнейшем мы пла
нируем и инвестиции в жи
лищное строительство.

— Почему вы такие... хо
рошие?

— Потому что это выгодно. 
Мы хотим, чтобы люди к нам 
шли. Иногда, чтобы удовлет
ворить клиента, приходится 
действовать в ущерб себе, но 
этот ущерб моментальный, в 
перспективе же и мы в выиг
рыше. Интересы клиента пре
выше всего - потому что в 
этом интерес фирмы.

Марина РОМАНОВА.

ты оставляют неизгладимое 
впечатление. Например, кино
студия согласно одному из 
договоров обязуется предо
ставить предприятию «Пилон» 
небольшое помещение, да еще 
и установить там телефон. А 
«Пилон» взамен обещает... ни
чего, разве что произвести ре
монт и оплачивать телефон. 
На большее раскошелился бар 
«У дяди Вани». Он, кроме то
го же «ничего», обещает в до
говоре еще и обслуживать 
господ кинематографистов вне 
всякой очереди. Насколько ча
сто пользуются таким «бар
ским» правом работники кино
студии, можно судить по их 
среднемесячной и на редкость 
нерегулярной зарплате — око
ло 70 тысяч рублей. Вот на 
таких условиях сдавались поме
щения в центре Екатеоинбур- 
га, где только за торговлю с 
лотка другие господа, альтру
измом не обремененные, бе
рут в день до 15 тысяч руб
лей. Существует предположе
ние, что какие-то деньги с 
арендаторов все же взимались,

ПОД ЗНАКОМ
ДЕНЕЖНОГО
ДЕФИЦИТА 

прошло о Артемовском 
заседание городской Думы
Неудивительно поэтому, 

что четвертый, последний, 
намечавшийся к обсужде
нию вопрос — о льготах 
по налогообложению — с 
повестки заседания Думы 
был снят. Что же осталось?
ДАЕШЬ
СОРЕВНОВАНИЕ!

Дума приняла решение 
возродить бытовавшее ког
да-то соревнование между 
у личными комитетами. 
Правда, без слова «социа
листическое».

В-тех кварталах города, 
где преобладает частный 
■сектор, существует более 
сорока уличных комитетов, 
на которых лежит вся за
бота о поддержании на 
улицах должного порядка. 
Работа огромная, и если 
вести се на общественных 
началах, то следует по воз
можности хотя бы иногда 
поощрять общественников. 

Ради этого и. затеяно сорев
нование.

Мандатная комиссия Ду
мы, разрабатывая условия 
конкурса, предложила дваж
ды в год ' подводить итоги, 
а лучшие комитеты преми
ровать: от ста до двадцати 
тысяч.
БОБИК КАК ОБЪЕКТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Обсуждение исполнения 
бюджета и изменений в пла
не социально-экономическо
го развития затянулось на 
несколько часов. Судя по 
информации заведующей 
горфо Л. Бушуевой, в це
лом дела не так уж плохи: 
доходная часть' с начала 
года выполнена на 43.3 про
цента, расходная — на 41,8. 
Но это говорит лишь о том, 
что бюджет составлен до
статочно реальным и рас
считан на затягивание поя
сов.

Управлению городского 
хозяйства, к примеру, край
не необходимо три с лиш
ним миллиарда рублей на 
подготовку к зиме жилого 
фонда. В ходе приватиза
ции предприятий объемы 
жилья, находящегося в му
ниципальной собственности, 
выросли с 58 до 204 ты
сяч квадратных метров. 
Тяжкое бремя легло на пле
чи городского бюджета.

Члены Думы на то и из
браны, чтобы думать, где 
изыскать необходимые сред
ства. И один из них пред
ложил для пополнения каз
ны ввести налог на... кошек 
и собак. Этой живности 
развелось предостаточно, 
сумма такого налога могла 
бы выразиться в десятках 
миллионов рублей.

Другое дело, что предло
жение выходи: за рамки 
полномочии как самой Ду
мы, так и администрации: 
существует перечень нало
гов, которые местная 
власть полномочна вводить 
на своей территории. Налога 
на кошек и собак в нем не 
предусмотрено.

но в каких суммах и куда эти 
деньги уходили, остается толь
ко гадать.

Несколько экземпляров 
арендных договоров киносту
дии находятся сейчас на экс
пертизе у специалистов обла
стного комитета по госимуще
ству. Но щедрость стала у быв
ших руководителей второй на
турой. Вот, напоимер, «све
жая» докладная бывшего и. о. 
директора, а ныне заместите
ля директора киностудии Л. 
Монтау новому директору. 
Предыстория ее такова: Г. Не
гашев, обходя новые владе
ния, обнаружил, что из одного 
гаражного бокса грузятся в 
автомобиль какая-то капусте 
и прочие овощи — бананы 
Л Монтау поясняет что пое 
доставил помещение тор-оѳ- 
цам из ближайшего аоькг 
безвозмездно, там как ранее 
коммерсантам «приходилосн 
хранить продукты в собачьей 
(!!!) будке» Судя по этой док
ладной, киностудия уже начи
нает производить помимо 
фильмов и анекдоты.

Была попытка и снять 
дотацию на содержание го
родского пассажирского 
транспорта. Шутка ли — 
142 миллиона рублей!

— Дуйа, конечно, может 
(принять 'такое решение,— 
заметил по этому поводу 
глава администрации _ В. 
Плиіпкин. — Но тогда АТГ1 
установит свободные цены 
на билеты за проезд. Для 
тысяч людей это новшество 
обернется новой дырой в 
семейном бюджете. А в ито
ге бумерангом ударит и по 
предприятиям, чьи работни
ки пользуются городским 
автотранспортом.

Одним словом, как раз 
те случаи, 'когда нельзя ре
шать «с кондачка». Да и 
вообще здесь понимают, что 
урезать у одних и добав
лять другим — малоперс
пективное занятие. Куда 
предпочтительнее подумать 
о том. как пополнить до
ходную часть бюджета. 
Ведь только недоимки пред
приятий по налогу на при
быль составляют за полго да 
более 1300 миллионов руб
лей.

В связи с этим один из 
членов Думы спросил, по
чему налоговая инспекция 
вместе со свэей полицией 
не могут собрать налоги в 
срок, тогда как рэкет соби
рает свою долю без особых 
усилий. Действительно, по
чему?
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

Судя по первым двум за
седаниям, вряд ли оправда
ются опасения, что Дума 
станет чисто декоративным 
придатком администрации, 
безгласны м исполнителе м 
воли ее. В принципиально
сти думцам не откажешь. 
Хорошо и то, что разногла
сия (по крайней мере до 
сих пор) не носили харак
тера непримиримой кон
фронтации, окрашенной 
партийными пристрастиями, 
обсуждение вопросов про
ходило в доброжелательной, 
рабочей обстановке.

Результаты, правда, пока 
оставляют желать лучшего. 
I іо тут, пожалуй, виноваты 
не столько члены Думы, ед
ва приступившие к своим 
обязанностям, сколько не 
слишком обширный круг их 
полномочий и общая ситуа
ция в городе, в стране.

Сравнивая сессии бывше
го городского Совета народ
ных депутатов с его 250 
избранниками, а впослед
ствии — со 126, прихо
дишь к выводу, что нынеш
няя Дума, состоящая всего 
из десяти человек, ничуть 
не стаза менее работоспо
собным органом местной 
представительной власти. 
Есть надежда, что она ока
жется более мобильной и 
выиграет за счет профес
сионализма тех. кго был 
избран в нее три месяца то
му назад.

Владимир ТРОШИН.

Неудивительно, что киносту
дия обросла долгами, как мо
нах-отшельник волосами. Тем 
более кто кино, как и куль
тура вообще, дело затратное, 
а государство о ней, мягко 
сказать, не особо печется. Хо
тя киностудия и является бюд
жетным учреждением, но она 
оаботает на хозрасчете. Новый 
директор, засучив рукава, сей
час подбирает боевую руково
дящую команду и пытается 
ввести жесткие (и очень непо
пулярные) меры — межцехо
вые расчеты. Вполне возмож
но, что таковые усовеошенст- 
зоеания помогут вывести 
уральскую кинематографию 
из Финансовой пропасти.

Несмотря на все беды, сту
дия продолжает снимать филь
мы и готовится к запуску но
вых. Кинематографисты — на- 
оод особый, и большинство 
из чих может работать на го
лом энтузиазме. Это дела« 
им несть, но участь их неэ» 
видна.

ШЕВАЛДИК,
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Мафия бессмертна?

Незавидная доля
дворов в законе^

только
По данным МВД сейчас б России дейст

вует 191 авор в законе». Из них 60 человек 
отбывают наказание. Носить это звание — 
смертельно опасно. В 1991-м под Братском 
был подорван в своей машине «Мамя», че
рез год застрелили в подъезде его же лома 
28-летнего ^Калину», в Прокопьевске убили 

. «еКоростыля». в камере погиб «Рафик Сво».
По сообщению МВД Туркменистана, там те
перь нет ни одного «вора в законе» — пос
ледний из них — А. Нурыев был пригово
рен к расстрелу. Пулю в грудь от наемного

ФА К ТЫ_____________
убийцы. получил Валерий Длугач — «Гло
бус». А уж безвременно ушедших преступ
ных «авторитетов» даже трудно перечис
литъ: убит Валериан Кучулория — «Пис'-о» 
и Федоо «Бешеный», Виктор Коган — «Мо
ня» и Радик Ахмедшин — «Гитлер». Вале
рий Кривулин — *Крнвой» и Анатолий Семе 
нов — «Рэмбо». В Екатеринбурге был убит 
Григорий Цыганов, там же исчез бесследно 
Тарлатюз-сын, заставлен Тарланоп-отеп. В 
Туле убит Павел Фадеев — «Паша Туль
ский».

Что же такое мафия? Это 
слово постоянно мелькает в 
последнее время на страни
цах самых различных газет. 
Понятие это подразумевает 
тесное сплочение высших ав
торитетов преступного мира, 
теневиков и. коррумпирован
ных чиновников. Действи
тельно ли она бессмертна?

Человек. не назвавший 
своего имени корреспонденту 
газеты «Частный детектив», 
утверждает, что это блеф. 
Просто, считает он, с мафи
ей надо бороться другими ме
тодами. Вот как рассказыва
ет журналист об этой беседе. 
Начал ее незнакомец.

— Вы слышали про убий
ство весной этого года вид
ного московского «авторите
та» Семенова?

— Рэмбо? Милиция за
явила, что это междоусоб
ные разборки преступных 
группировок.

— Не совсем так. Да, ма
фиози имеют своих киллеров 
(убийц-профессионалов), но 
мастерства им еще недоста
точно. Польше шума, чем де
ла. Наши же действуют 
быстро, надежно и практиче
ски беепіѵмно.

— Ваши?
— Дело в том, что в стра- 

не существует структура, ко
торая уничтожает мафиози. 
И наступила пора заявить об 
этом во всеуслышание.

— Но я знаю, что в орга
нах МВД, госбезопасности 
созданы отделы по борьбе с 
организованной преступно
стью.

У ВОИНОВ-’ 

уральцев

Призыв завершен
В Свердловской области за

вершен призыв и отправка 
граждан на действительную 
военную службу. В отличие от 
осени прошлого года, нынеш
ним летом, задание на отправ
ку новобранцев к месту служ
бы выполнено полностью. Луч
ше всех прошел призыв в го
рстах Первоуральске. Ирбите 
и Верх-Исетском районе Екате
ринбурга. Но по-прежнему 
большое количество уклоняю
щихся от службы граждан_ п 
городах Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский; в Ленинском. 
Чкаловском и Орджоникид- 
зевском районах Екатерин
бурга. В отношении 46 при
зывников, ие прибывших на от
правку в войска< оформлены 
материалы в прокуратуру и 
567 человек оштрафовано.

Охранять - выгодно?
По три тысячи шестьсот 

рублей денежного вознаграж
дения за каждый суточный на
ряд будет отныне выплачивать
ся воинам, несущим карауль
ную службу. Половина этой 
суммы полагается за охрану 
объектов ночью. Стоимость 
охраны оговорена приказом ми
нистра обороны РФ о внесе
нии изменений в порядок де
нежных выплат военнослужа
щим. Но эти выплаты нс по
лагаются караульным в ко
мандировке, охраняющим во
енные грузы и транспорт.

За отличную 
службу

640 военнослужащих УрВО 
отмечены государственными на
градами Российской Федера
ции в этом году.

Командующий войсками ок
руга генерал-полковник Юрий 
Греков вручил новой группе 
отличившихся офицеров меда
ли «За отличие в воинской 
службе» I и II степени.

Вспомнили
о традициях

В войсках окрута возрожда
ются лучшие армейские тради
ции прошлого, в частности, 
вспомнили и об офицерских 
собраниях. В частях, где ко
мандирами офицеры А. Пана- 
сенков, П. Трунилин, А. Крам, 
совместно с командованием и 
офицерским собранием решают
ся текущие проблемы. По ини
циативе офицерских собраний 
в этих частях организована по
мощь офицерам в решении 
вопросов по обеспечению семей 
военнослужащих всем необхо
димым. Возрождено здесь и 
наставничество опытных офи
церов над только прибывшими 
в части выпускниками военных 
училищ.

Пресс-центр УрВО.

-— Они по борьбе, а мы по 
уничтожению. Впрочем, мы 
далеко не всегда убиваем 
сами. Чаще подбираем клю
чики к слабым местам ма
фиози и устраиваем так, что
бы они убивали друг друга. 
•К примеру, мы весьма ловко 

। свели лбами московскую и 
• екатеринбургскую группиров
ки. Благодаря этому, закон
чили в 1992 году свой жиз
ненный путъ многие извест
ные мафиози. Например, та- 

'кие «бугры» уголовного ми
ра Екатеринбурга, как Ма
рочкин, Хидинов, Богаты
рев, Ильин. Оставшиеся в 
живых екатеринбургские ав
торитеты помельче нанесли 
ответный удар московским 
коллегам.

— Если не секрет, чем 
же вы противопоставили их 
друг другу?

— Дело в том, что эти лю
ди, выходцы из преступной 
среды, заняв высокие места 
в бизнесе, по натуре оста
ются все теми же бандитами. 
И в бизнес они перенесли 
свои гангстерские замашки. 
Они рассуждают, что ни к 
чему переговоры с партнера
ми, уступки, если их можно 
убить. На этом мы и постро
или игру.

— Однако, если вы распо
лагаете уликами против ма
фиози, почему не передать 
материалы в суд? Зачем идти 
на беззаконие?

— Потому что часто со
вершают преступления асы, 
а расследуют дилетанты. В

ашиягав!

Арт-факт

«...ПОТОМУ что я
Под таким девизом в один из последних 

июльских дней в кафе Дворца молодежи в 
Екатеринбурге собралась вся музыкальная 
молодежная элита города, чтобы "отпраздно
вать значительное событие в жизни группы 
«Апрельский Марш», а именно — выход 
долгожданного компакт-диска, девяти песен 
о любви, объединенных названием известно
го хита «Сержант Бертран». Надо сказать, 
что подобный праздник — живой рок-кон- 
перт в кафе — был явным экспериментом, 
презентаций такого рода пикто еще пока не 
устраивал.

По словам организаторов праздника, он 
задумывался как творческий вечер-встреча, 
концерт ' Апрельского Марша- в «историче
ском срезе» Много талантливых гитаристов 
и барабанщиков работали с «Маршем» в раз
ные годы — всех их постарались пригла
сить па праздник, а некоторые даже участво
вали в выступлении «АМ»: Андрей Котов из 

■ Агаты Кристи», Николай Петров из «Наути
луса», Сергей Чернышев из «Банги-Банги». 
Настя исполнила популярную песню «Голо
са», и. как всегда, очень успешно.

Получили приглашения все, кто непосред
ственно участвовал в появлении компакт-дис
ка; им была выражена сердечная благодар
ность. Особое спасибо спонсору и доброму дру
гу-компании «Технофиппроект»; Ильдару Зи
ганшину и агентству «НПК», изготовившим от-

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...»
личную обложку, Сергею Пучкову и его кол
легам с «УЭМЗ», работавшим пал производ
ством диска; информационным службам, про
явившим особое внимание к его выходу. — 
«Радиотреку», «Радио Си», газете «Информ
бюро» и лично Наталье Ярошенко, а также 
Николаю Алфееву и фирме «Уралпродукт» за 
моральную и .материальную поддержку, и, 
конечно же, все.м-вссм друзьям и музыкан
там, что пришли поздравить коллег.

Праздник задумывался как мероприятие 
закрытого типа, приглашались только жур
налисты, друзья и коллеги. Но скрыть такое 
невозможно, слух о празднике проник в на
род — в итоге кафе было заполнено до от
каза и многим приглашенным было даже 
негде сесть, за что хозяева праздника проси
ли принести свои извинения. Популярность 
коллектива, конечно, велика, но такого все 
же пикто не мог предвидеть.

Не все получилось, как хотелось, но создать 
ощущение молодежного клуба ребятам, по- 
моему, удалось, и буль у них побольше 
средств, такие праздники можно было бы 
устраивать еще, и на гораздо более высоком 
качественном уровне.

Как упорно шутил очаровательный веду
щий вечера Михаил Симаков, «мы давно 
мечтали поиграть в ресторане». Однажды эта 
мечта уже сбылась. Анна МАТВЕЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Забота

ДЕТСТВО ПОД КАЗЕННЫМ КРОВОМ
ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ

Обладательницами золотых 
наград завершившихся в воск
ресенье Игр доброй воли ста
ли волейболистки сборной 
России. В финальном матче 
они на редкость уверенно 
обыграли команду США — 
3:0. Напомним, что в составе 
россиянок выступали только 
волейболистки екатеринбург
ской «Уралочки» — те, что 
играют в нашей команде сей
час и заключившие контракты 
с зарубежными клубами. 
Привел команду к этому успе
ху главный тренер Николай 
Карполь.

Куда менее успешно вы
ступили в Санкт-Петербурге 
баскетболистки сборной Рос
сии. В турнире шести команд 
они заняли лишь четвертое 
место В стартовом матче 
группового турнира они по
бедили итальянок, но затем 
только проигрывали: во вто
ром матче предварительного 
этапа — американкам, в полу
финале — француженкам, во 
встрече за третье место — 
китаянкам. В составе россия
нок выступали и представитель
ницы екатеринбургского
«Уралмаша» — Н. Марилова 
(последнее время она играл? 
в Италии) и Е. Пшикова.

ХОККЕЙ

Екатеринбургский «Автомо
билист» занял второе место 
на турнире в Челябинске, по
священном памяти защитника 
«Трактора» Артема Копотя.

В первый день соревнова
ний наши земляки победили 
«Трактор» — 4:2 (22. Зыбин;

том же Екатеринбурге помог
ли взять с поличным неких 
Кучина и Оганесяна. Это 
крупные Фигуры преступно
го мира. По я лично не уве
рен, что они вновь но ока
жутся па свободе. Умеют 
прятати концы.

— Что же — мафия, дей
ствительно, бессмертна? И 
там группируются какие-то 
особенные люди?

— Мафия смертна. Это 
журналисты в погоне за сен
сацией представляют читате
лям мафиози в образе супер
менов. Чушь. Обыкновенные 
люди. И трясутся за свою 
шкуру, за близких, как все 
смертные. Тарпанов, напри- 

. мер, знал, что за ним охотят
ся. Но нс помогли ни мощ
ная охрана, ни двойники, ни 
пластические операции. До
статочно было узенькой ще
лочки межпѵ портьерами в 
его столовой, чтобы снайпер 
с крыши противоположного 

, дома уложил его пулей.в лоб.
— А вы сами не боитесь?
— Боюсь. По пытаюсь на

строить себя в отношении 
смерти на лад древних рим
лян. Когда император Клав- 

) дий приговорил сенатора Це- 
■ дину Пета к самоубийству, 

тот стал медлить, колебать
ся. Видя это, его жена Ар- 
рия пронзила себя кинжалом 
и успела передать его мужу 
со словами: «На, Пет, это не 
больно».

Страшна не смерть, а ее 
ожидание.

И. СТРЕЛЬЦОВ.

Золотоээ -.’.- как всегда
30. Пирожков; 32. Макаров; 
43. Велижанин — 29. Чика- 
лин; 35. Бобыкин). Во втором 
туре «Автомобилист» потерпел 
поражение от «Салавата Юла
ева» (Уфа) — 0:2 (23. Хайрул
лин; 43. Волков). В заключи
тельном матче екатеринбурж
цы обыграли магнитогорский 
«Металлург», за который на 
этом турнире выступали в ос
новном хоккеисты молодеж
ного состава—4:1 (14,21. Пет
раков; 14,27. Пирожков — 49. 
Максимов).

По разным причинам в ря
дах «Автомобилиста» отсут
ствовало несколько ведущих 
хоккеистов — в частности, 
Попов, Митин, Гатаулин... 
Только в третьем матче сы
грал вернувшийся из Швейца
рии Еремин. Вновь появился 
в нашей команде защитник 
Велижанин, у которого закон
чился «итальянский» контракт. 
Практически четверть коман
ды составили совсем еще юные 
16—17-летние хоккеисты; за
щитники Воронов и Устюжанин, 
нападающие Макаров, Пермя
ков, Сажин.

А победителем турнира ста
ла команда «Салават Юлаев» 
(Уфа), выигравшая. помимо 
«Автомобилиста», у «Метал
лурга»—11:1 и «Трактора»—3:1. 
На третьем месте—«Трактор», 
победивший «Металлург», — 
5:3. Замкнули таблицу розы
грыша магнитогорцы, не су
мевшие набрать ни одного 
очка. Приз лучшего хоккеис
та соревнований получил за
щитник «Трактора» Давыдов, 
выступавший, кстати, в свое

ОПЕРАЦИЯ «ЛОПУХ» ПРОТИВ БЕЗРАБОТИЦЫ
В августе в Березовском на

мечается грандиозная по масш
табам и беспримерная по по
лезности операция «Лопух».

В течение педели дети и под
ростки будут рубить п корче
вать разросшиеся по всему 
городу сорняки.

Организует ребят на данную 
акцию молодежная биржа за
нятости, которая в эти летние 
месяцы существует при город
ском комитете по делам моло
дежи.

В июне и июле при помощи 
биржи па объектах и предпри
ятиях города уже отработали 
более 400 детей и двадцать 
два взрослых. Ребята приводи
ли в порядок городское клад
бище и исторический сквер, 
занимались чисткой тропы здо
ровья, прополкой ОВОЩНЫХ 
культур в пригородном коопе
ративе «Шнловский», белили 
фасады зданий и ремонтирова
ли строения в поселках Мо

время в одной паре с Копо- 
тем.

ФУТБОЛ

Сразу трех футболистов 
«Уралмаша» во время двух
недельного перерыва в чем
пионате вызывают наставники 
сборных команд. На селекци
онный учебно-тренировочный 
сбор олимпийской сборной 
России приглашен защитник 
Илья Ратничкин. А Мирославу 
Ромащенко и Андрею Сосниц
кому предстоит принять уча
стие в товарищеском матче 
сборных Польши и Беларуси, 
который пройдет 17 августа в 
Ольштыне.

И еще одно новость из 
ПФК «Уралмаш» Достигнута 
договоренность о проведении 
товарищеского матча между 
«Уралмашем» и калининград
ской «Балтикой», посвященно
го памяти бывшего голкипера 
этих команд Олега Любель- 
ского. Он состоится 14 сентяб
ря в Екатеринбурге.

♦ ♦ ♦
Начался второй круг чемпи

оната России среди команд 
центральной зоны второй 
лиги, футболисты нижнетагиль
ского «Уральца» на своем 
поле с крупным счетом 3:0 
(30. Онучин; 40,55. Широпа 
тин) нанесли поражение тор
педовцам Миасса. Любопытно, 
что наставник тагильчан Игорь, 
Кузнецов при этом весьма 
критически отнесся к качеству 
игры своей команды: «Тор
педовцы действовали поин
тереснее. А мы забивали го
лы только в результате гру

Биржа труда

нетный, Лосинка и Ключевск, 
ухаживали за престарелыми, 
работали санитарами в боль
нице и переплетчиками в ти
пографии.

Работали ребята, конечно, 
не бесплатно. Некоторые пред
приятия (например, больница 
и типография) выплачивали им 
зарплату как своим работни
кам, правда, и работать здесь 
приходилось полный рабочий 
день. Общественные же рабо
ты оплачивались наполовину из 
бюджета, а вторую половину 
средств выделил центр заня
тости населения. Заработная 
плата детей в зависимости от 
места работы и количества 
смен колеблется в пределах от 
20 до 50 тысяч рублей.

бых промахов обороны со
перников».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В обширную программу 
праздника, посвященного 140- 
летию города Верхняя Пышма 
и 60-летию АО «Уралэлектро
медь», вполне логично впи
сались и спортивные соревно
вания. Даже проливной дождь 
не смог помешать тремстам 
бегунам, спорившим за призы 
спонсоров праздника, без ко
торых он просто бы не состо
ялся. Среди них были 
фирмы «Вита», «Элита», «Мо
нолит маркет», «Метизкомп, 
«Селена», «Кристалл Л», «Ко- 
мак» и другие.

И самой многочисленной 
оказалась группа марафонцев. 
Дистанцию быстрее всех одо
лели бегуны из Ижевска Али- 
фий Перевозчиков и Галина 
Егорова. Призерами стали 
В. Голубцов (Заречный) и 
С. Солдатов (Верхняя Салда).

В полумарафоне победили 
екатеринбуржцы — участник 
Игр доброй воли в Санкт-Пе
тербурге Андрей Тихонов и 
Елена Толстогѵзова. Приз са
мого юного бегуна достался 
шестилетней Анджеле Багаби 
свой из Нижних Сеоег, пре
одолевшей дистанцию 10 км, 
а старейшиной пробега ока
зался 76-летний екатеринбур 
жец Виктор Дутов, вышед
ший на старт полумарафона.

Сергей БАЖАЛ, 
Алексей КУРОШ, 

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Со средствами вначале было 
туго. Но благодаря вмеша
тельству директора областного 
центра занятости В. Аксенова 
деньги нашлись: около 10 мил
лионов выделил Березовский 
центр занятости. На эти сред
ства биржа смогла устроить 
мастерами некоторых остав
шихся без работы горожан, а 
также дала возможность зара
ботать па приставку «Денди» 
и ребятам из многодетных или 
низкооплачиваемых семей.

Еще более экзотично летнюю 
трудовую четверть проведут 
ребята, отправившиеся «на 
заработки» к Черному морю. В 
минувший четверг 59 по трост
кой выехали в совхоз «Дивно- 
морский» на уборку овощей и

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Не останут
ся без тепла и заботы юные 
тагильчане, лишившиеся роди
телей. Под свой кров принял 
ребят городской детский дом 
смешанного типа на 100 мест, 
созданный на базе детского са
да № 165 ПО «Уралвагонза
вод». Здесь будут находиться 
дети от 3 до 18 лет. На базе 
детского центра цементного за
вода открылся городской дет
ский дом временного пребыва
ния для 30 детей. Начал функ
ционировать и коррекционный 
детский дом на 60 мест, куда

Религия

В ПОИСКАХ СВЯТОГО ЭЛИКСИРА
КРАСНОТУРЬИНСК. Подошли 

к концу запасы вича «Кагор» 
в цепким Святого Пантелеймо
на. Этот напиток необходим в 
проведении церковных обря
дов, к примеру, причастия. Сей
час прихожане ведут активный 
поиск святого эликсира, но 
пока безуспешно, так как на 
торговых поилавках города он 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
— станки деревообрабатывающие универсальные много- 

опепаиноииые
КС-2 — 2.980 000 рѵб.
БКС — 1.760 000. рѵб
ЦМЭ-ЗБ — 2.980.000 рѵб.

- двойные оконные блоки· загрунтованные. 1.2X1,5 —
650.000 руб. з'а штуку;

— краску сѵхѵю (красная, оранжевая, розовая- желтая, 
салатная) — 600—800 рѵб. за кг;

— стенки мебельные 5-секционные ... 840.000 руб. и дру
гую корпусную и мягкую мебель.

Тел : (3432) 53-45-08.

фруктов. А до них 39 школь
ников отбыли в Краснодарский 
край и 25 человек — в Рос
товскую область. Им предстоит 
жить в дощатых домиках и со
четать приятное с полезным: 
собирать под южным солнцем 
виноград, кабачки, помидоры.

Летняя биржа и центр за
нятости делают доброе дело 
для подростков, но вот госу
дарство не очень-то ласково 
относится к ним: даже с тех 
небольших средств, заработан
ных 12—14-летними пацанами 
и девчонками, умудрились пе
ребрать подоходный налог. Вы
ходит, что от предпринима
тельства у нас отучают с дет
ства?.. Этак-то скоро и пособие 
по безработице будет ие из 
чего платить.

Владимир КАМЕНЕВ.

НА СНИМКАХ Алексея КУ- 
НИЛОВА: идет уборка город
ского кладбища.

г. Березовский.

принимаются малыши с различ· 
ними нарушениями здоровья. 
При инфекционной больнице 
скоро распахнет двери обсер
вационное отделение на 20 ко
ек для детей в возрасте от 1 
до 16 лет, а для грудных по
добное отделение откроется 
при детской больнице № 2. 
Для того, чтобы установить 
опеку, дети до 16 лет обследу
ются в обсервационных отделе
ниях больниц, затем перево
дятся в детский дом, и здесь 
окончательно решается их 
судьба.

не появлялся много лет. Как 
выяснилось, в церковном хо
зяйстве также заканчиваются 
запасы сахара и муки для при
готовления ритуальной пищи, 
но их, хотя и по дорогой цене, 
можно приобрести в магазинах 
города.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

«О Г ъ»
ф Прокуратура не нашла 

состава преступления в дей
ствиях петербуржца, уло
жившего наповал из охот
ничьего ружья нападавших 
на него вымогателей. Вы
могатели жестоко избили 
свою жертву и ворвались в 
его квартиру, требуя две 
тысячи долларов и отказа 
от занимаемой им жилой 
площади. В качестве, как 
они считали, компенсации 
за ущерб, понесенный ими 
в автомобильном столкно
вении. И тогда доведенный 
до отчаяния человек схва
тился за ружье, чтобы за
щитить собственную жизнь 
и жизнь своей жены. Есть 
сведения, что правоохрани
тельные органы взяли под 
опеку эту семью, посколь
ку нельзя исключить, что 
ей могут мстит».

ф В общей сложности на 
протяжении более 400 ки
лометров преоаана опера
тивная телефонная связь 
между заставами и управ
лением Зайсанского погран
отряда в Восточно-Казах
станской области. Только 
за последние три года, как 
сообщила «Казахстанская 
правда», связисты погран
отряда недосчитались ше
сти тысяч опор телефонной 
связи. Местные жители, пе
ренесшие разрушительное 
землетрясение и не полу
чающие в достатке строй
материалов для восстанов
ления жилья, используют 
для этих целей добротные 
телеграфные столбы.

(«Известия»}.
ф Самый большой в ми

ре корабль на воздушной 
подушке «Зубр» сошел на 
воду от причала акционер
ного общества «Судострои
тельная фирма «Алмаз». 
Предназначенный для пере
броски крупных подразде
лений десанта и моторизо
ванных частей, он напра
вится к месту постоянного 
базирования — Балтийску. 
Корабль способен идти как 
по морю, так и по суше. 
Грузоподъемность «Зуб
ра» — 250 тонн.

(«Российская газета»}.
ф По оценке главы адми

нистрации Адольфа Лапте
ва, в Ивановской области 
сложилась чрезвычайная 
ситуация — безработица 
превысила 25 процентов а 
жизненный уровень и-вэнов- 
цев опустился ниже крити
ческой отметки. Это обус
ловлено тем, что из-за фи
нансового кризиса останов
лены почти все текстиль
ные предприятия Иванов
ской области и 120 тысяч 
работников ушли в коллек
тивный отпуск.

ф В зараженные радиа
цией зоны Белоруссии хлы
нул поток сборщиков чер
ники — дорога эта ягода на 
базарах, так отчего же не 
подзаработать? Да ведь 
она, здешняя, вредна для 
здоровья. Вот именно по
этому и устроили работни
ки УВД и санэпидстанций 
Могилевской области мас
совые проверки в зонах 
отселения. За незаконным 
сбором опасной черники 
задержаны местные жители 
и даже «гастролер» из со
седней Смоленской обла
сти. Штраф за сбор ягод в 
зонах радиактивного зара
жения невелик — от 1 до 
5 минимальных зарплат. 
Почему бы не рискнуть? И 
рискуют — здоровьем по
купателя.

ф Не только сфотогра
фироваться «на добрую па
мять», но и похлопать гу
бернатора по плечу может 
теперь любой платежеспо
собный прохожий на глав
ной улице Нижнего Новго
рода — Большой Покровке. 
Предприимчивые фотогра
фы сделали увеличенную 
до натурального размера 
фотографию Бориса Нем
цова, наклеили ее на кар
тон и... подходи, становись 
рядом, панибратски улы
байся.

(«Труд»}.
ф Жуткая трагедия про

изошла в поселке Кутейко- 
ео Донецкой области. Ког
да пробил час «Дикой Ро
зы» — мама с двумя до
черьми и двухлетним сы
ном Колей устроились у 
телеэкрана. Малышу «слад
кие слезы» быстро надое
ли, и он отправился гулять 
по дому. На веранде нашел 
спички и целую гору до
машних вещей, приготов
ленных к переезду. Что та
кое спичечный коробок в 
руках двухлетнего мальчи
ка, предоставленного само
му себе, долго объяснять 
не нужно. Удивительно дру
гое. Ни мать, ни сестры де
же не оторвались от теле
визора, когда за их спина
ми, через две двери, буше
вало пламя и кричал ребе
нок. Только когда пламя 
пережгло электропроводку 
и в доме погас свет, мама 
послала одну из дочерей 
узнать, ■ чем дело. Узна
ли, но выход на улицу уже 
был в огне. Запертая в ло
вушку, женщина с дочерь
ми выбила окно, и тем они 
спаслись. На помощь уже 
спешили соседи, и чеоез 
полчаса пожао был поту
шен. Но... от двухлетнего 
мальчика в буквальном 
смысле осталось лишь не
сколько фрагментов теле. 
Ребенок сгорел дотла.

(«Комсомольская 
правда»’.
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИМ:

«САМОЙ БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ В ЖИЗНИ 
СЧИТАЮ ТО, ЧТО ПРИШЕЛ В ПОЛИТИКУ»

БОЛЕЕ всего возвращения 
из недавней поездки в Рос
сию французского министра 
экономики Эдмона Альфан- 
дери ждали 13 тысяч членов 
Национального объедине
ния по защите держателей 
русских облигаций, И так 
каждый раз: любая двусто
ронняя встреча на высоком 
уровне порождает искорки 
надежды у наследников тех 
французов, которые имели 
неосторожность поверить в 
стабильность царского режи
ма в России и подписались 
на предложенные нм много
миллионные займы.

®
Первый из них выпушен 

еще в 1822 году, но основная 
масса облигаций, до сих пор 
гуляющих по Франции, поя
вилась между 1880 и 1917 гг., 
когда царское правительство 
было озабочено промышлен
ной революцией и не очень-то 
еще опасалось пролетарской. 
Обращение к французам, под
держанное к тому же их тог
дашними президентами, при
несло ·, финансовый успех: к 
1917 году во Франции насчи
тывалось 1,6 миллиона держа
телей русских облигаций, вы
пущенных не только дорево
люционным правительством 
России, но и крупными горо
дами, предприятиями.

Облигации по 77 займам до 
сего дня проходят котировку 
на парижской бирже. Эти бу
маги пе назовешь даже пен
ными, ибо аукционная стои
мость большинства из них ко
леблется ныне между 5 и 10 
Франками. За ту же пример
но сумму облигации можно 
приобрести на «блошином 
рынке» в одном из парижских 
предместий, где они продают
ся в расчете не па человека, 
ищущего выгоды, а па какого- 
нибудь коллекционера, жела
ющего украсить свое собра
ние красивыми бумажками с 
вензелями, да еще на непонят
ной кириллице.

II все-таки курс царских об
лигаций колеблется, иля на 
повышение после каждой рос
сийско-французской встречи. 
Так, парижская биржа момен
тально отреагировала на до- 
говоп, который подписали М. 
Горбачев и Ф. Миттеран в 
1989 голу. В нем, в частно
сти, упоминались и российские 
дореволюционные долги. В 
одночасье акции русских зай
мов подскочили па 415 про
центов — с 1,3 до 5,4 фран
ка. Л до этого радостная весть 
ппиходила еще и в 1986 голу, 
"огда Москва согласилась ча- 
'"рично компенсировать задол
женность' соседям французов 
— британпам. также оказав- 
•■•'т«'ся разоренными Октябрь
ской революцией.

Невероятно, но факт

А ВЫ ЛЮБИТЕ ГАМБУРГЕРЫ?
США. Кэрол Ягер, 34 лет, и.і города Флинт, штат Мичи

ган, самый тяжелый человек на Земле. По своему весу, око
ло 800 килограммов, она уже входит в Книгу рекордов Гин
несса. Но радоваться нечему, такой вес угрожает жизни. 
Горы образовавшегося в теле жира· буквально приковали ее 
к постели. Ведь Кэрол, не может далее повернуться, так как 
своей тяжестью причиняет вред внутренним органам.

Еще в прошлом году, когда она не могла дышать из-за 
своего веса, была сделана попытка положить Кэрол в боль
ницу. Для этого потребовалось 22 пожарных и специальное 
транспортное средство. Строгая диета в больнице немного 
помогла, и она сбросила некоторый вес.

Оказавшись дома, любительница гамбургеров, жирной жа
реной пищи, а также жирной свиной колбасы быстро стала 
поправляться. Теперь ее надо спасать. Четырнадцатилетняя 
дочь и друг заботятся о ней.

Ио спасать ее будет специальный диет-гуру — Ричард 
Симмонс, к которому обратился журнал еГІэшнл Инквайрср», 
■»Надо торопиться, — говорит Симонс. — У нас в резерве все
го 4 месяца». В этот шанс на спасение верит и его подопеч
ная.

Репродукция из журнала «Нэшнл Инквайрер»
(ИТАР-ТАСС).

Долг платежом красен

Царские 
облигации 

во Франции: 
ценные бумаги 

или красивые бумажки?
В отношениях же с фран

цузскими держателями обли
гаций пока все на стадии 
слов, по пе дел. Надежда про
должает жить, поскольку в 
договоре о сотрудничестве 
между двумя государствами 
фигурирует статья, где они 
обязуются в кратчайшие сро
ки согласовать порядок уре
гулирования финансовых спо
ров. Это и является основа
нием деятельности Националь
ного объединения по защите 
держателей русских облигаций, 
пользующегося поддержкой 
110 французских парламента
риев всех политических нап
равлений, кроме Французской 
компартии. I Іо если само На
циональное объединение нас
читывает чуть более 13 тысяч 
членов-активистов, то всего 
обладателей русских пенных 
бумаг во Франции, по разным 
подсчетам, от 250 до 500 ты
сяч человек.

Все они. понимая, что сей
час Россия пе в состоянии вы
платить пи старые, ни новые 
долги, тем не менее требуют 
от Москвы подтверждения 
приведенной выше статьи из 
двустороннего договора и 
принципиального согласия ре
шить. пусть и в отдаленной 
перспективе, этот вопрос.

О каких размерах задолжен
ности может идти речь? Стро
го говоря, общая сумма рус
ских, займов составила 12 
миллиардов тогдашних фран
ков, что сегодня, без учета 
процентов, равно уже 250 
миллиардам. На выплату ком
пенсации в полном объеме 
никто и пе надеется. Во вся
ком случае, председатель На
ционального объединения Эд
мон Шампенуа в разговоре 
со мной не шел дальше вос
поминаний о 1927 годе, когда 
французский президент Пуан
каре требовал от Москвы воз
мещения одной шестой долга.

Но с тех пор произошли и 
другие события. Так, писала 

недавно газета «Либерасьоп», 
Франция получила в свое 
время 47 тони русского золо
та. В соответствии с Брест- 
Литовским договором этот ме
талл был отдан большевикам 
Германии, которая, в свою 
очередь, уже в рамках Вер
сальского договора передала 
его Парижу. Французские вла
сти могли бы с его помощью 
выплатить хотя бы частичную 
компенсацию своим сограж
данам. однако, как только не
давно стало известно, в 1963 
году тогдашний министр фи
нансов и будущий президент 
Валери Жискар д'Эстен ис
пользовал эти запасы для по
гашения правительственных 
долгов.

Некоторые маклеры все же 
советуют своим клиентам на 
всякий случай понемногу при
купать царские облигации, рас
считывая. что, возможно, Па
риж последует немецкому 
примеру: полтора года назад 
Бонн принял решение выпла
тить компенсацию по займу 
1925 года, выпущенному Вей- 
мапской республикой.

В общем, надежды фран
цузских обладателей облига
ций мечутся между Москвой 
и Парижем. В Национальном 
объединении твердо уверены, 
что окончательное соглаше
ние с Россией будет достиг
нуто еще до конца этого го
да, в худшем случае — до 
президентских выборов, кото
рые должны состояться буду
щей весной.

Л французский министр Эд
мон Лльфандерп в беседе с 
Виктором Черномырдиным 
вновь напомнил о российском 
долге, подчеркнув, что его 
окончательное урегулирование 
имело бы большое символи
ческое значение в глазах 
французов. Что ответил рос
сийский премьер — неизвест
но.

Виталий 
ДЫМАРСКИЙ.

Слово «гастарбайтер» очень 
быстро вошло в чешские реа
лии после «бархатной» револю
ции 1989 года. Нельзя сказать, 
чтобы до этого в стране не 
было иностранных рабочих. 
Так же, как и Советский Со
юз, социалистическая Чехо
словакия ввозила рабочую си
лу из Анголы, Кубы и Вьетна
ма. Например, только вьетнам
цев работало на местных пред
приятиях с 1974 года более 180 
тысяч. Чаще всего их присут
ствие в стране диктовалось не 
экономической необходи
мостью, а идеологическими со
ображениями. Поэтому после 
1989 года ЧСФР вынуждена 
была расторгнуть договор о 
приеме рабочей силы из СРВ 
и стала отправлять гастарбай
теров на родину. Последние 
граждане СРВ должны были 
покинуть Чехию уже в 1993 
году. Но этого не произошло. 
Многие из них быстро пере
квалифицировались из рабочих 
в торговцев, их лотки и киос
ки заполонили практически 
все города и городки респуб
лики.

И тем не менее вьетнамскую 
страницу истории гастарбайте
ров в Чехии можно считать до
писанной. А новая глава нача
лась после распада Югославии 
и Советского Союза, после 
того как Болгария, Румыния и 
другие бывшие социалистиче
ские страны столкнулись с 
серьезными экономическими 
проблемами и массовой без
работицей. В Чехословакию, а 
после ее распада в Чехию, 
хлынул поток нелегальных миг
рантов из бывших братских и

Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ 
родился в 1923 году, В 
1971 году был избран в По
литбюро ЦК Польской объ
единенной рабочей партии, 
впоследствии стал первым 
секретарем ЦК ПОРП. пред
седателем Совета Министров 
ПНР. с июля 1989 года до 
декабря 1999 года являлся 
президентом Полый’.', Пред
лагаем вашему вниманию с 
сокращениями интервью Вой
цеха Ярузельского чешской 
газете «Лидосе новины».

©
— Я родился в богатой дво

рянской семье. Мой отец — 
агроном — получил образо
вание в высшей сельскохозяй
ственной школе в чешском го
рода Таборе. О детстве у 
меня остались сентименталь
ные воспоминания. До десяти 
лет жил с родителями в де
ревне, учителя у меня были 
домашние. Потом начал учебу 
в варшавской гимназии, шесть 
лет провел в монастырском 
интернате...

Все это парадоксально. Че
ловек из высших слоев обще
ства, каким был я, спустя не
сколько десятков пет стал пер- 
вым секретарем коммунисти
ческой партии своей страны. 
Но это не единственный поль
ский парадокс. Напримео, кар
динал Глемп из очень бедной 
рабочей семьи, ходил в соци
алистическую школу и был пле
ном социалистической молоде
жной организации. Это Поль
ша.

— Что было причиной пара
докса в вашем случае! Поче
му вы отошли от семейных 
традиций и стали коммунис
том!

— Хотя я и рос в богатой

Вокруг света

Реликвии 
в человеческий 

рост
КИТАЙ. Продолжаются 

раскопки захоронений, отно
сящихся по времени к цар
ствованию императорской 
династии Цинь. Раскопки 
ведутся на территории, за
нимающей более шести ты
сяч квадратных метров.

Уже найдены 1300 — 
размером в человеческий 
рост — глиняных фигур во
инов, стрелков, пехотинцев, 
лучников, а также изображе
ния лошадей.

По мнению ученых-архео
логов, раскопки продлятся 
еще пять лет, после чего в 
специально построенном за
ле будут выставлены эти 
реликвии прошлого.

НА СНИМКЕ: реставраци
онные работы.
Фото Синьхуа—ИТАР-ТАСС.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ
или Лучше дешевый

не только братских стран. Че
хия с самым низким уровнем 
безработицы во всей постком
мунистической Европе (не бо
лее 5 процентов) стала, что 
называется, землей обетован
ной для желающих подзара
ботать.

Если в марте минувшего го
да Министерство груда и со
циального обеспечения ЧР за
регистрировало 16 тысяч ино
странных рабочих, то к концу 
года их численность перевали
ла уже за 30 тысяч. Притом 
без учета словаков, которые 
ездят на заработки в сосед
нюю Чехию. Но это так назы
ваемые легальные гастарбай
теры. Нелегальных же раза в 
три-четыре больше. Поляки, 
югославы, румыны, болгары, 
армяне, украинцы. Последние 
составляют, пожалуй, самую 
многочисленную колонию не
легальных гастарбайтеров. Ук
раинцы же — самые трудолю
бивые и непритязательные. И 
этим пользуются всевозмож
ные посреднические конторы 
по трудоустройству, вербую
щие и ввозящие в страну де
шевую рабочую силу и скола
чивающие себе на этом состо
яние. Ведь зачастую попавшие 
сюда люди отдают своим «бла
годетелям» до половины зара
ботанного.

...Украинец Володя четыре 
месяца работал на одной из 
пражских строек, 12 часов в 
день за 17 крон в час (пример
но 45 центов). Выходной — 
раз в две недели. За эти день
ги никто из местных так вка
лывать не согласился бы. Но 
гастарбайтер с Востока — да. 

семье, постепенно пришел к 
выводу, что социалистический 
путь развития будет для Поль
ши самым лучшим решением. 
Обеспечит ей безопасность, 
прочные границы и социаль
ное благоденствие для людей 
из низших слоев. Возможно, 
большое влияние на меня ока
зала мать, которая очень тя
жело переживала страдания 
простых людей. Начало вто
рой мировой войны и пораже
ние Польши были для меня 
настоящим шоком. Я тяжело 
перенес слабость Польши и 
ее союзников.

— Прежде чем стать поли
тиком, вы сделали поенную 
карьеру. Почему решили стать 
военным!

— Когда началась война, 
мне было 16 лет, и это был ве
сьма сложный период жизни. 
Вся семья была депортирована 
в Сибирь. Там, вскоре после 
освобождения из лагеря, умер 
мой отец. С больной матерью 
и младшей сестрой мы оста
лись одни. Потом я попал в 
армию, которая шла на запад. 
В ее рядах я дошел до Бер
лина, стал офицером, началь
ником разведки полка.

А после войны остался безо 
всего. В рамках земельной ре
формы наше им.ущество было 
разделено соеди бедняков. 
Мать и сестра остались в Си
бири и вернулись домой толь
ко в 19’6 году. Тех что армия 
стала для меня и семьей, и до
мом. Поэтому решил продол
жить г*' о:-': '•■•ю карьер у.

— Соединение военного и 
политика в одном лице чаще 
всего вызывает подозрение. 
Как вы сами об этом судите!

— В истории наступают мо
менты, когда необходимо, что
бы на первый план вышли лю-

В ЧЕХИИ,
иностранец,

Вербовщику, устроившему ему 
работу, он отдал половину за
работка. Таков порядок. Но 
вскоре выяснилось, что Воло
дя работал нелегально. То есть 
без разрешения биржи труда, 
без вида на жительство и т. д. 
Законы же строги. Его высла
ли из Чехии, и теперь в тече
ние трех лет ему запрещен 
сюда въезд. Те небольшие 
деньги, что он заработал, об
менял на доллары. 50 крон за 
один доллар. Это при том, что 
официальный курс 30:1. Но 
Володя, как и другие украин
цы, этого не знал. Этих рабо
тяг не встретишь ѳ трактире за 
кружкой пива, они не общают
ся с чехами, стараются быть 
незаметными. В их положении 
это понятно...

Общежитие на окраине Пра
ги. Здесь нашли временное 
прибежище около тысячи че
ловек, основная масса кото
рых приехала в Чехию в поис
ках работы. Проходящие мимо 
не реагируют на обращенные 
к ним вопросы.

— Да вы не удивляйтесь,— 
поясняет пожилая вахтерша.— 
Они боятся. Вы что-нибудь на
пишете, а они лишатся работы.

Украинка Мария, ей 25 лет, 
от приглашения на чашку ко
фе не отказалась. В Киеве 
она окончила педагогический 
институт, а в Праге разделы
вает цыплят на птицефабри
ке. Здесь она легально, со 
всеми необходимыми доку
ментами и разрешениями. До
говор у нее на полгода, хоте
лось бы его продлить, и по
этому Мария трудится изо всех

Откровенно 
о прошлом

ди с определенными данны
ми, а главное — обладающие 
влиянием в армии. Не хочу ни
кого автоматически сравнивать 
с собой, но напомню имена 
людей, заслуживших уважение, 
несмотря на то, что они бы
ли одновременно военными и 
политиками. Это де Голль, 
Эйзенхауэр, Черчилль.

В Польше такой момент на
ступил з 1980—1981 годах. Вой
ско в польском обществе тра
диционно пользуется симпа
тией. Поэтому я, в то время 
министр национальной оборо
ны, был выдвинут на пост пре
мьера. Этот шаг был выраже
нием надежды на достижение 
соглашения с «Солидар
ностью». Более того, Польша 
являлась членом Варшавского 
Договора, и если мы хотели 
приступать к реформам, то 
должны были дать понять сво
им союзникам, что в состоя
нии владеть ситуацией и спра
виться со своими проблемами 
собственными силами. Почему 
армии ОЗД вступили в Чехо
словакию в 1968 году? Не в 
последнюю очередь из-за то
го, что на чехословацкую ао~ 
мию союзники мало надея
лись. В начале 80-х мы в По
льше хооошо об этом помнили.

— История человечестса 
подтверждает, что коммунис
тический режим, а вы были 
его главным представителем в 
Польше, является тоталитар
ным. Вы воспринимаете это 
как личное поражение или

чем дорогой
сил. ЛАожет быть, ей и пове
зет, поскольку чешки не очень- 
то стремятся устроиться на 
птицефабрику.

Согласно действующим з 
Чешской Республике законам 
иностранные рабочие могут 
получить лишь то место, от ко
торого отказались отечествен
ные безработные. А таких ра
бочих мест становится все 
больше. По двум причинам. 
Во-первых, несмотря на то, что 
примеоно 20 процентов тоудо- 
способного населения в Чехии 
имеет лишь девя’илетнее об
разование, интерес к выполне
нию черной и подсобной рабо

ты маленький. Люди без ква
лификации предпочитают быть 
официантами, барменами, за
ниматься куплей-продажей. На 
этом можно заработать. А во- 
вторых, многие чехи отдают 
предпочтение постоянной ра
боте за рубежом, в соседних 
Австрии и Германии. То есть 
тоже стремятся в гастарбайте
ры.

...Иржи Стейер является вла
дельцем швейной фабрики не
подалеку от Брунтала и произ
водит нижнее белье для Гер
мании. Новоявленный капита
лист уверен, что его предприя
тие сможет процветать лишь 
тогда, когда он получит воз
можность законным путем на
бирать рабочую силу на Украи
не, хотя в Брунтальском рай
оне самый высокий уровень 

не согласны с подобной оцен
кой!

— Признаю, что коммунисти
ческая система вопреки своим 
прекрасным идеалам совер
шила множество крозавых пре
ступлений. Но каждая система, 
в особенности в период воз
никновения и становления, под
вержена таким грехам. Доста
точно вспомнить историю 
Французской революции. Да
же такой замечательный инс
титут, как церковь, не обошел
ся в своей истории без инкви
зиции. Поэтому я считаю, что 
не нужно забывать о преступ
лениях коммунистического ре
жима, в особенности в период 
сталинизма, но нельзя считать 
их главной чертой лишь ком
мунизма. Сколько преступле
ний, например, на счету коло
ниализма?

Кроме того, социализм в хо
де своего развития менялся, 
он был одним в начале 50-х го
дов и совершенно иным во 
второй половине 80-х. Более 
того, нельзя сравнивать соци
ализм албанского типа с соци
ализмом в Польше. Как не
сравним капитализм в Канаде 
и, допустим, в Боливии. Нель
зя сказать, что в Польше в 
60—80-е годы был установлен 
классический тоталитарный ре
жим. В ЧССР Болгарии. ГДР 
или Румынии ситуация была 
гораздо хуже. Польские интел
лектуалы деятели культуры 
или профессура никогда не 
были истопниками в котепьнях 
и не мыли окна, и?к в Чехо
словакии. Б Польше это было 
просто невозможно. Поэтому 
при оценке того периода по
льской истории у нас говорят 
не о тоталитаризме, а об авто
ритарном режиме...

— И тем не менее множе-

земляк
безработицы в Чехии — 17 
процентов.

«Я затратил немало средств 
и времени на обучение мест
ных женщин, в основном быв
ших доярок, — признается Ир
жи Стейер. — Но и через пол
года они не были в состоянии 
выполнить дневные нормы ла
же на 30 процентов. Украин
ские же швеи трудились в пол
ную силу. Они хотели зарабо
тать. А фабрике от этого толь
ко выгода».

В 1993 году в Чехии был от
мечен 100-процентный прирост 
заявлений от иностранцев, же
лающих получить здесь рабо
ту и вид на жительство. Инте
ресно отметить, что в их чис
ле не только гоаждане из быв
ших соцстран, но и, например, 
1000 амеоиканцев, 900 канад
цев... Тоудно предсказывать, 
как в дальнейшем будет скла
дываться положение на мест
ном рынке труда и скольких 
легальных и нелегальных гас
тарбайтеров сможет принять 
республика. Но ясно, что для 
многих работодателей правило 
«лучше дешевый иностранец, 
чем дорогой чех» еще какое- 
то время будет актуальным,

Валерий ЕНИН.
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ство поляков было интерниро
вано...

— Считаю это тяжелой, са
моубийственной ошибкой. Про
ще всего было бы сказать, что 
я ничего об этом не знал. Но 
это правда, что списки на аре
сты составлялись без моего 
ведома, за моей спиной. И я 
чувствую ответственность за то, 
что нс мог контролировать 
все. Но. с другой стороны. 90 
процентов всех интернирован
ных вскоре вернулись на пре
жнее ллесто работы, никто из 
них не был отправлен в котель- 
ни...

— Если посмотреть на прош
лое глазами сегодняшнего 
дня, то какие самые большие 
ошибки ры свершили?

— Самой большой ошибкой 
в жизни считаю то, что под
дался на уговооы и пришел в 
политику. согласился стать 
премьером, а з?тем и первым 
секретарем ЦК ПОРП. За пле
чами у меня было несколько 
десятков лет военной службы, 
это моя профессия.

— А ошибки политические!
— Их я не связываю ни с 

одним конкретным решением. 
Более того, до сих пор не 
уверен, что введение чоезвы- 
чайного положения в Польше 
в начале 80-х годов было мень- 
шим згом го сравнению с тем, 
что могло '■'-оизойти. Главные 
же мои ошибки состоят в идд- 
оовой политике в том. что я 
недостаточно боролся с дог
матиками и мало поддерживал 
реформаторов. Вчжѵ с^ю 
ошибку и в том, что в 80 е 
годы не был последователь
ным в проведении экономиче
ской реформы. Самокритично 
признаю, что нужно было дей» 
ствовать решительнее.

Поправка&

к традиции

Тайвань
выпускает 
банкноты

для 
загробного

мира
Тайвань начал выпуск но

вых банкнот достоинством 
10 тысяч местных долларов, 
что 380 долла
рам СІИ А Но на эти ассиг
нации нельзя купитъ акции, 
заказать ужин в ресторане. 
Они предназначены для по
тустороннего мира.

О
Китайцы придерживаются су

губо практицизма в вопросах 
загробной жизни. Пока дух 
умершего вынужден ждать 
приговора владыки подземно
го царства, чтобы перейти в 
иную, загробную, жизнь, пусть 
ѵ него будет все необходимое. 
Одежда, посуда, телеви
зор. автомобиль (а то и само
лет!) и, конечно. карманные 
деньги. Родные дарят умер
шему бумажные изображения 
этих атрибутов, а затем, как 
водится, сжигают. Ведь имен
но через огненную стихию, 
по доевним повериям, все это 
перейдет покойнику в его сле- 
дѵчэщем существовании.

Но костры чадят не только 
по случаю похорон. В пеовый 
день седьмого месяца по тра
диционному лунному кален
дарю, считают веруюшие, во
рота преисподней открывают
ся. и духи умерших начинают 
свои странствия среди живых. 
Гостей нужно принять достой
но, чтобы не обиделись, а то 
ведь они еще и преследовать 
будут под видом привидений, 
причиняя беспокойство. Их 
угощают (в храмах на столах 
стоят яства), развлекают (ули
чные представления длятся 
весь месяц) и, конечно, жгут 
костры из мнимых банкнот.

Вот это-то и беспокоит вла
сти. Во-первых, тратится мно
го драгоценной бумаги, во- 
вторых, наносится урон окру
жающей среде. Но традиции 
предков — дело святое. И, 
уважая их, власти решили по
высить номинацию банкнот.· 
Если жители примут поправку 
к традиции, власти выпустят 
для жителей загробного ми
ра чеки и кредитные карточ
ки.

Юрий САВЕНКОВ, 
«Известия».
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