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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Самоцветная полоса-как
Любителям собирать мине

ралы в пределах Самоцветной 
Полосы, то есть на территории 
Алапаевска, Режа и Пригород
ного района, скоро придется 
покупать лицензию на их до
бычу. На4последнем заседа
нии правительства области бы
ло принято положение о го
сударственном природно-ми
нералогическом заказнике.

Такие заказники будут соз
даны для сохранения и вос
производства этого уникаль
ного природного комплекса. В

Сегодня противогазы по
Рыночные отношения про

никли и в такую специфичес
кую сферу деятельности, как 
гражданская оборона, которая 
раньше полностью была в ве
дении государства. Так, на за
седании правительства был 
поднят вопрос о монополиз
ме предприятия «Экран», за
ламывающего большие день
ги за хранение и обслужива
ние имущества ГО. Для раз
вития плодотворной конкурен
ции главам администраций го
родов и районов области раз
решено сейчас привлекать для 
таких работ другие предприя
тия.

Разговор о монополизме со

Тягостное впечатление
произвели факты, приведен
ные в докладе о результатах 
проверки использования бюд
жетных средств, выделяемых 
на финансирование капиталь
ного строительства. Проверя
лись управления и отделы 
иапстроитепьства городоп Ека
теринбурга, Каменска Ураль
ского, Первоуральска, Серова, 
Каменского и Серовского рай
онов, и во всех были выяв
лены нарушения. До 15 про
центов бюджетных средств 
использовалось не по назна
чению.

Тр, что руководители наз
ванных управлений и отделов 
«крутили® бюджетные деньги:

РОЖДЕННАЯ СОВЕТОВАТЬ
Человек, который заглянет 

вечером на десятый этаж зда
ния администрации области, 
не поверит своим глазам и 
слуху. По коридорам ходят и 
мирно беседуют казалось бы 
непримиримые оппоненты: ком
мунисты и демократы, пред
ставители бизнеса и лидеры 
рабочего движения.

Их заставила внимательно 
слушать друг друга совмест
ная работа по обсуждению и 
доработке Устава Свердлов 
ской области в Общественной 
палате. Этот родившийся не
давно совещательный орган 
предназначен для рассмотре
ния проектов различных до
кументов, подготовленных об
ластными администрацией и 
Думой.

Эта палата—явление для 
провинции совершенно новое, 
копией существующей при 
Президенте России Обществен
ной палаты она быть не мо
жет. Ее облик вырисовался 
постепенно.

Решение об организации 
своей Общественной палаты 
приняли весной и админист
рация области, и Дума. Орга
низация двух параллельных 
структур могла превратить 
имеющуюся напряженность в 
отношениях между исполни

тельной и законодательной вла
стью в конфликт. Но благора
зумие взяло верх—была уч
реждена лишь одна палата. 
Учредительное совещание, 
прошедшее 21 июля, объявило 
ее независимой ни от каких 
ветвей власти.

Было много споров о со
ставе нового органа. Име
лись сторонники того, чтобы 
в нее входили только поли
тические партии. Но победил 
подход, предполагающий бо
лее широкое представительст
во. В палату вошли более 80

К столу
Будем привыкать к ржаному?

— Цены подняли, а хлеба нет, — возмущалась покупатель- 
иица и булочной. Такие сценки все чаще можно увидеть в 
хлебных магазинах Екатеринбурга и области: с приходом ав
густа все заметнее стал ощущаться дефицит белого хлеба, 
его стали меньше выпекать. Причина — недостаток муки 

■ Одному лишь екатеринбургскому хлебозаводу № | в сутки 
наД° ДО 40 тонн пшеничной муки первого и второго сортов. 
Сейчас поставляется менее половины этого объема Понятно, 
что наполовину и более упала и выпечка белого хлеба Бо
лее того, если раньше этот хлебозавод имел запас муни на 
5 — 7 дней, то теперь работает буквально с колес.

3 таком режиме, когда заявки хлебопеков на поставцу муки 
хронически не выполняются, предприятия Екатеринбургско
го хлебокомбината работают уже более трех недель. По об 
ласти дела у многих и того хуже. По словам директора фирмы 
«Екатеринбургхлебопродунты» В. Петрова, заготовители и ле

реработчики зерна были вынуждены посадить на голодный 
паек хлебозаводы по простой причине — их огромных не 
платежей. Так, только хлебопеки области задолжали этой 
фирме за поставленную муку 6 млрд, рублей, к этой цифре 
прибавьте и задолженность предприятий бывшего «Птице
прома» — |5,5 млрд, рублей. Долги эти растут, что и вынудило 
«Екатерннбургхлебопродунты» принять свои, во многом спор
ные меры давления Осложняет ситуацию и то обстоятельство, 
что близится время закупки зерна нового урожая. А получать 
его можно, только предварительно оплатив сделку.

Закономерен вопрос: откуда берутся столь громадные циф
ры задолженностей? Ведь за хлеб мы платим наличными, 
товар не залеживается. Вывод напрашивается сам собой: тор
говые предприятия не спешат расплатиться с поставщиками 
хлеба и пополняют оборотные средства для закупки других 
товаров, может быть более доходных. Непонятно только, по
чему из-за этого должны в конечном счете страдать покупа
тели, привыкая пить чай с черным хлебом.

Рудольф ГРАШИИ. ПОГОДА
17—18 августа по области, ожидается . переменная облачность, 

местами небольшие дожди; на юго-востоке без осадков. Ветер 
южный, 3—8 метров ,в. секунду. Температура воздуха ночью 
У—14» днем 20—25 гдаді’іод Леола,

В правительстве Свердловской области Сельский 
дневник

задачи новых учреждений, кро 
ме защиты минеральных ко
пей, ландшафтов и памятников 
природы, входит развитие кам
нерезного, гранильного, юве
лирного дела, туризма, содей
ствие образованию и музейно
му делу. Заказники будут ох
раняться почти как погранич
ная полоса, егери получат ог
нестрельное оружие.

Новые учреждения получи
ли празо заниматься предпри
нимательской деятельностью. 
Финансирование заказников 

стоялся при обсуждении про
екта постановления о мерах 
по накоплению и использова
нию имущества ГО. Но не все 
пункты постановления базиру
ются на рыночных принципах. 
Руководителям всех пред
приятий, организаций и учреж
дений независимо от форм 
собственности предписано в 
приказном порядке создать 
запасы имущества ГО. Насе
ление всегда относилось к 
мероприятиям ГО с легкой 
иронией. Теперь же, посла по
тепления обстановки в мире, 
требование Москвы иметь на 
каждого работающего на пред
приятии противогаз многим 
покажется чрезмерным. Сом- 

Преступное однообразие
клали в банк под проценты, 
давали в кредит, еще можно 
объяснить их стремлением по
править дела своих организа
ций. Но как воспринять от
кровенные злоупотребления и 
хищения, которые обнаруже
ны тоже во всех УКСах и 
ОКСах? Так, недостачи товар- 
но материальных ценностей в 
ОКСах администрации Камен
ского района, Первоуральска, 
в УКСе Екатеринбурга на се
ми проаеоенных объектах со
ставили 2 миллиона рублей. 
А что покупают руководители 
проверенных организаций на 
средства, предназначенные для 
капитального строительства? 
Видеомагнитофоны и другую 

Коридоры власти

общественных объединений: от 
малоизвестного клуба моря 
ков-подводников до нашумев
шей ЛДПР. Среди представи
телей этих объединений мно
го бывших депутатов разных 
уровней, которым новый ор
ган дал возможность приме
нить свой опыт и знания.

Первым делом Палата реши
ла сосредоточить свои уси
лия на доработке Устава об
ласти, самого важного сегод
ня документа. По ходу дела 
кроме основной рабочей груп
пы возникли еще две—по ме
стному самоуправлению и эко
номике.

Продукцией, которую выдает 
палата, являются предложения. 
Это—или новая формулиров
ка статьи, или какая то реко
мендация разработчикам Ус
тава. Например, палата пред
лагает области отказаться от 
флага и гимна. Новым орга
ном рассмотрена уже треть 
Устава, к этой части готовы и 
поправки. Особый интерес вы
зывает у обсуждающих глава 
о местном самоуправлении. В 
палате уже разработана аль
тернативная глава, посвящен
ная этому предмету. Остро 
дискутируется вопрос о раз
делении компетенций законо
дательной, исполнительной и 
судебной власти.

Члены палаты уверены, что 
к концу августа обсуждение 
проекта Устава будет закон
чено. Возможно, палата рас
смотрит еще два альтернатив
ных проекта Устава.

Деятельность по доработке 
Устава требует особой под
готовки, она оказалась не каж
дому по плечу. Реально в ней 

пограничная
будет осуществляться за счет 
бюджетов области и города 
(района), экологических фон- 
доз, поступлений от пред
приятий и частных лиц. На 
содержание учреждений будет 
идти не менее половины сумм, 
уплаченных за право добычи 
минералов на их территории.
При изъятии незаконно добы
тых полезных ископаемых по
ловина средств от их реали
зации пойдет заказнику, по 
четверти—в бюджеты района 
и области.

пять рублей
нительно, чтобы умирающие 
предприятия бросились ску
пать имущество ГО, а коммер
санты стали возить с собой в 
«Мерседесах» противогазы.

В готовящемся постановле
нии главам администраций го
родов и районов области по
ручено выкупить и вывезти со 
складов ГО противогазы и при
боры, потерявшие свои свой
ства. Затем они будут пере
даны предприятиям, организа
циям и учреждениям для учеб
ных целей. Правда, цены на 
это имущество поистине сме
шные: противогазы оценива
ются в 5 рублей, а различ
ные приборы стоят от 32 до 
140 рублей.

аппаратуру зарубежного про
изводства, посуду, импортную 
мебель, автомобили «Волга».

Чем же вызвано отношение 
к государственным деньгам, 
как к собственным? Уверен
ностью в полной безнаказан
ности?

Правительство области обя· 
зало провинившихся руково
дителей УКСов и ОКСов вер
нуть средства капвложений, 
израсходованные не по наз
начению. Решать судьбу этих 
начальников руководство об
ласти доверило главам адми
нистраций городов и районов.

Станислав
СОЛОМАТОВ.

участвуют представители не 
более трех десятков общест
венных объединений. Наибо
лее активны здесь представи
тели политических организа
ций: партий консолидации и 
экономической свободы, дви
жения «За рефен дум», «РДДР», 
объединений «За справедли
вость», «Рабочий» и других.

Во время работы над Уста
вом между представителями 
объединений с противополож
ной политической ориентацией 
вспыхивают такие споры, что 
искры летят. «Искрогасителя
ми» приходится выступать со
председателям палаты А. Ан
тонову и С. Корниловой, об
ладающим незаурядными дип
ломатическими способностями. 
Они, кстати, назначены на 
эти посты после консультаций 
с общественными объедине
ниями главой администрации 
области. Уже заметно, как 
политические деятели в пала
те все больше привыкают 
спокойно воспринимать чу
жую точку зрения.

Пока трудно сказать, на
сколько полно отражает пала
та интересы общества. Ей
еще предстоит доказать свое 
празо на существование.

В палату не сможет прийти 
любой человек с улицы и 
вступить в прения. В ней соб
людается жесткий регламент 
заседаний, каждый здесь це
нит свое и чужое время. Но 
любой гражданин может при
нять участие в работе палаты, 
сообщив свои предложения по 
доработке Устава области по 
телефону 58-92-69 или направив 
их по почте в адрес Думы: 
Октябрьская площадь, 1. На
помню, что обсуждение Уста
ва области завершается в 
конце августа.

Станислав ИВАНОВ.

СРАВНЕНИЯ 
НЕ В НАШУ 
ПОЛЬЗУ

Все познается в сравне
нии. Мы не первое лето 
сетуем на то, что сенокос 
насмарку: с погодой как 
назло не везет, а нынче се
лянам еще и топливо не на 
что купить. По, все-гаки, 
давайте сравним с тем, что 
было сделано на сенокосных 
лугах области к этому вре
мени год-два назад, пос
мотрим, как идут дела у со
седей, и может нам яснее 
станет сегодняшняя ситуа
ция с заготовкой кормов, 
а значит и перспективы 
животноводческой отрасли.

Па начало августа, как 
в этом, так и в прошлом, 
позапрошлом годах, наши 
коллективные с е л ь х оз пред
приятия были и остаются 
весьма далеки от плановых 
цифр. Но. если в прош
лом году к исходу первой 
недели августа было высу
шено почти 60 процентов 
необходимого . для сытой 
зимовки скота сена, то 
нынче едва 13. Если в 
прошлом году к этому сро
ку было заложено более 
двух третей планируемых 
объемов сенажа, то в этом 
году лишь 39 процентов. 
Работы по силосованию в 
это время обычно только 
начинаются, и данные по 
ним приводить не будем.

Итак, общий расклад та
ков: при плане за лето- 
осень заготовить на одну 
«буренку» 20 центнеров 
кормовых единиц мы име
ем сейчас 3,3 центнера, в 
прошлом году к этому сро
ку было почти в два раза 
больше.

Нынешнее весьма плачев
ное положение с заготовкой 
кормов можно сравнить с 
тем, что было в 1992 го
ду. Тогда к концу августа 
мы имели в пересчете на 
кормовые единицы, лишь 
6,5 центнера фуража на 
корову. В итоге потеряли 
за зимовку немалую часть 
скота.

Среди своих соседей, рес
публик и областей Урала 
по результатам нынешней 
«зеленой жатвы» мы нахо
димся почти в самом арь
ергарде. В передовиках — 
Башкирия, Удмуртия, Орен
бург и Пермь. Пермяки, на
пример, умудрились загото
вить почтя в десять раз 
больше сена, чем мы, а 
башкирские хозяйства за
ложили па хранение в семь 
раз больше сенажа, чем на
ши. Все это сказано не в 
укор вашим селянам. Прос
то, сетуя порой на то, что 
у нас самое дорогое на 
рынках Урала молоко и мя
со, вспомним какой ценой 
давались и были ли вооб
ще у селян в страдную по
ру бензин, солярка, запча
сти. Отсюда— и результат.

Рудольф ГРАШ И И.

Криминал

Смертельный 
«багаж»-3

Новые подробности по де
лу о расчлененных женских 
тиунах. обнаг^желных в 
Нижнем Тагиле. сообщает 
наш собственный коррес
пондент Елена Овчинникова. 
Найден третий чемодан с 
недосдававшими частями 
женского трупа, обнаружен
ного в районе жилых домов 
по улице Ново-строй и также 
упакованного в чемодан.

Погибшая опознана след
ствием. Мы сообщали в 
прошлом номере о задержа
нии подозреваемых в убий
стве — ими оказались мѵж 
и жена. жившие с убитой 
по соседству. Сегодня след
ствие располагает не только 
вескими доказательствами, 
ио и признательными пока
заниями самих убийц. Как 
и предполагалось, жена за- 
лѵшила соседку собственны
ми руками. а «препариро
вал» труп любимый супруг. 
Как говорится, муж и же
на — одна сатана. Мотивы 
преступления уточняются.

Н. Тагил—-Екатеринбург.

Сообщает пресс-служба председателя областной Думы 
_____ ______________ __________________ _____________________ і__________

Чтобы сохранить АПК
Эдуард Россель встретился 

с представителями агропро
мышленного комплекса обла
сти, которые на минувшей 
неделе провели митинг—сель
ский сход возле киноконцерт
ного театра «Космос».

— Зря вы меня не пригла
сили,—начал встречу Эдуард 
Эргартович.—И хотя я на ми
тинги не хожу, к селянам бы 
обязательно пришел, так как 
отлично понимаю их пробле
мы.

В разговоре приняли уча
стие руководители сель
хозпредприятий «Верхнепыш- 
минское» и «Щелкунский» 
А, Балдин и В. Горн, предсе
датель агросоюза А. Михай
лов, председатель ассоциации 
крестьянских хозяйств Арте
мовского района Ю. Понома
рев, председатель обкома 
профсоюза работников агро-

Встреча в правительстве
Эдуард Россель как прези

дент Уральской экономичес
кой ассоциации принял уча
стие в работе комиссии по 
оперативным вопросам пра
вительства России. На нем рас
сматривались проблемы под
готовки народного хозяйства 
к работе в осенне-зимний пе
риод.

Заметка «Под эгидой «Пре
ображения Урала», напечатан
ная в нашей газете 9 августа, 
п которой рассказывалось об 
интересном предложении, сде
ланном известным екатерин
бургским путешественником 
Владимиром Рыкшиным Эду
арду Росселю, получила свое 
продолжение. На нее отклик
нулись Алногие банкиры и 
представители страховых ком
паний, которых заинтересова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по вопросам зако

нодательства и местного само-

КОГДА
Позавчера в очередном матче 

первенства России екатерин
бургский «Уралмаш» сыграл 
вничью 4:4 с московским «Ло
комотивом». 

промышленного комплекса 
Н. Дружинин и другие.

Речь шла о самых наболев
ших проблемах. На сегодняш
ний день их две: провести 
уборку урожая и выплатить 
заработную плату людям, ра
ботающим на земле. В 269 хо
зяйствах селяне не получают 
зарплату по два и более ме
сяцев. Урожай этого года уже 
давно «заложен», а это значит, 
что АПК превращается в бан
крота. Обещанные дотации и 
кредитные ресурсы от прави
тельства РФ до области не до
ходят. Брать же кредиты в 
банках под 150 процентов се
ляне не могут, да им их ник
то и не даст, так как все хо
зяйства неплатежеспособны.

Где же выход из создавше
гося положения? Ждать феде
рального закона о сельхозко- 
операции, который прошел

После заседания комиссии 
Э. Россель имел беседу с ее 
председателем, первым вице- 
премьером российского пра
вительства О. Сосковцом. Олег 
Николаевич интересовался со
циально-экономическим поло
жением в области, становле
нием представительного орга

От Урала до Индии
ла новая идея В. Рыкшина— 
совершить историко-археоло
гическую и спортивную экспе
дицию в Индию, повторив путь 
древних уральских племен, 
проживавших на территории 
нашего края в 18—19 веках до 
нашей эры.

В минувшую пятницу Э. 
Россель пригласил к себе на 
совещание представителей бан
ков и страховых компаний, 
перед которыми выступили

управления Свердловской об
ластной Думы 18 августа 1994 
года в 10.00 утра в обществен
но - политическом нентпе (г. 
Екатеринбург, ѵл. 8 Марта, 
15) проводит депутатские слу

ПРИДУТ ПОБЕДЫ?
Фрагменты этой изобиловав

шей острыми ситуациями игры 
запечатлены в фоторепортаже 
Алексея КУНИЛОВЛ: фланго
вый прорыв уралмашевского 

первое чтение в Государствен
ной Думе?

Это. наверное, не выход. 
Вот почему Э. Россель пред
ложил не оглядываться на 
Москву, а разработать самим 
закон, в котором предусмот
реть все, что необходимо 
для сохранения АПК, Речь 
идет о создании системы сель- 
хозкооперации, межхозяйст
венных кооперативных струк
тур, эффективного механизма 
дотаций, введении налоговых 
льгот, разработке комплекс
ных долговременных мер по 
поддержке агропромышлен
ного сектора нашей экономи
ки.

За разработку такого зако
на отныне ответствен пред
седатель колхоза «Урал» Ир
битского района председатель 
комитета областной Думы Ва
лерий Никифоров.

на власти, председателем ко
торого Э. Россель является. 
Эдуард Эргартович подробно 
остановился на разработке 
проекта Устава Свердловской 
области, рассказал о принятой 
депутатами программе законо
проектных работ, рассчитан
ной на 1994—1995 годы.

дважды занесенный в Книгу 
рекордов Гиннесса. В. Рыкшин, 
председатель облспорткомите
та А. Кузнецов, собственный 
корреспондент «Советского 
спорта» М. Азерный. Их рас
сказ о будущей уникальной 
экспедиции, похоже, очень 
заинтересовал представителей 
финансовых кругов. А это зна
чит, что кто-то из них обяза
тельно станет спонсорами дан
ной экспедиции.

шания по проблеме: «О праве 
граждан на местное самоуп
равление».

Приглашаются депутаты Све
рдловской областной Думы, 
представители органов мест- 

полузащитника Игоря Ханке- 
ева; в игре вратарь «Уралма
ша» Сергей Аляпкин; после 
удара Альберта Андреева по 
воротам «Локомотива» счет

Местная власть

ЗЕМЛЮ- 
НАРОДУ

ЗА ДЕНЬГИ
В прошлый вторник со

стоялось очередное заседа
ние Нижнетагильской город
ской Думы, на котором де
путаты приняли ставки зе
мельного налога на Владель
цев жилых застроек, гара
жей, садовых участков и 
огородов, а также на. про
мышленные предприятия. 
Особого творчества от . на
родных избранников не- пот
ребовалось, так как решения 
были приняты в соответствии 
с законами РФ «О бюджет
ном устройстве на 1994 год» 
и «О плате на землю». Прав
да. на территории · Нижнего 
Тагила от уплаты налога бу
дут освобождены предприя
тия, частично или полностью 
финансирующиеся из. бюд
жета, так как из одного «ко
шелька» платить и в него же 
вносить уплаченное явно не
рационально.

Депутат и глава админи
страции Николай Диденко 
сообщил, что городской бюд
жет на'второе полугодие, при
нятый Думой па предыду
щем заседании, им подписан, 
но уже за последние две не
дели он «трещит по всем 
швам»: в связи с критичес
ким положением дел на кру
пнейших предприятиях, и в 
первую очередь на Нижнета
гильском металлургическом 
комбинате, доходная часть 
просчитывается в 70—75 
миллиардов рублей, расходы 
же предполагаются около 
150 миллиардов. Каких-либо 
серьезных источников Попол
нения городской казны..'по
ка не видно. ··■:.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ного самоуправления. главы 
администраций городов и 
районов.

Тел. для справок: 58-91-69, 
58-92-38.

мог стать 3:0 в пользу ураль
цев, но мяч миновал не только 
вратаря москвичей Сергея Ов
чинникова, но и ворота.

Отчет об игре — на 3-й 
странице номера.

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в пятницу, 

19 августа.
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Брифинг на 15-м

СЕНТЯБРЬ БУДЕТ УРОЖАЙНЫМ.

Открывая очередной бри
финг, на 15-м этаже здания об
ластной, администрации» пресс- 
секретарь губернатора И. Ко
ротких призвал журналистов 
задавать вопросы поострее 
Пресса, охотно согласилась.

Первым из участников бри
финга о событиях предстоя
щих и прошедших рассказал 
первый заместитель главы ад
министрации области В. Труш
ников. 5—6 сентября ожидает 
ся исторический визит в Екате
ринбург председателя Китай
ской Народной Республики. 
Экономические отношения 
между нашей областью и этой 
страной успешно развиваются 
Например, Китай занимает пер
вое место по количеству сов
местных с уральцами предприя
тий.

Но перспективы сотрудниче
ства еще грандиознее. Турбо
моторный завод из областно
го центра прорабатывает, на
пример, план производства и 
замены на китайских гидро
электростанциях турбин, кото
рые сплошь советского произ
водства. Заманчива и перспек
тива реконструкции руками 
россиян металлургических за
водов восточного соседа. Обо
рудование, установленное там, 
в большинстве своем изготов
лено на. Уралмаше, ему и кар
ты в руки. Уральцы могли бы 
также готовить специалистов 
дл* Китая.

БИБЛИОТЕКИ СОБИРАЮТ СОВЕТ
Шестидесятый совет и Ге

неральная конференция Меж
дународной федерации биб
лиотечных ассоциаций прой
дут 21—28 августа в Гаване. 
Тіо предварительным данным 
в ней поймут участие 1,5 ты
сячи . библиотекарей из 129 
стран мира.

Уральский регион на Ку-

НА ГОСТЕЙ
Предполагается, что китай

ский председатель посетит 
один из упомянутых заводов, 
отдаст дань и культурной про
грамме.

Уточняется время приезда в 
Екатеринбург премьер-минист
ра В. Черномырдина. К его 
приезду руководство области 
совместно с ассоциацией това
ропроизводителей подготови
ло ряд предложений о тех 
мерах в сфере экономики, ко
торые надо предпринять, что
бы преодолеть кризисную си
туацию.

Из первоочередных задач, 
стоящих перед правительством, 
В Трушников выделил проб
лему подготовки к зиме. Она 
настолько серьезна, что неко
торым городам и районам 
придется пойти на непопуляр
ные меры: задержать выдачу 
зарплаты бюджетникам, пока 
не будет закуплено топливо.

Один из журналистов запо
дозрил правительство области 
в том, что оно скрывает темпы 
спада производства. В Труш
ников дал соответствующую 
информацию, которая, кста
ти, печаталась уже в нашей 
газете.

Интерес вызвало выступле
ние управляющего отделени
ем Российского пенсионного 
фонда по нашей области. Этот 
интерес был обусловлен начав

Контакты

бе будет представлять ди
ректор муниципальной ин
формационной библиотечной 
сети, президент роесийско- 

шейся выплатой повышенных 
пенсий и пособий.

С. Дубинкин заверил журна
листов в том, что деньги для 
этих выплат фонд найдет, не
смотря на то, что просрочен
ная задолженность предприя
тий области фонду составляет 
92 миллиарда 942 миллиона 
рублей.

Один из представителей 
прессы поинтересовался, что 
предпринимает отделение фон
да, чтобы ликвидировать эту 
задолженность. С. Дубинкин 
ответил, что он отменил лет
ние отпуска своих сотрудников, 
направил их для проверки 
предприятий-должников. Но 
это мало что дает. Эти пред
приятия не могут рассчитаться 
не только с фондом, но и со 
своими рабочими, многие из 
которых — вот парадокс—жи
вут на пенсии своих родите
лей.

Затем выступил руководи
тель департамента труда, за
нятости и миграции населения 
В. Ашихмин. Он рассказал о 
задачах вновь созданной ор
ганизации. которой он руко
водит. Дал оценку рынку 
труда в области. По его мне
нию, скрытая безработица в 
4 раза выше официально при
знанной, что составляет сей
час в области 1,85 процента

Станислав СОЛОМАТОВ.

американского гуманитарно
го центра Пипа Лакедемон
ская. Столь представитель
ный форум обсудит перспек
тивы и задачи развития биб 
лиотечного дела на нацио
нальном и международном 
уровнях.

Наталья ДЕНИСОВА.

Шутка ли, всего за 7 дней 
работы в ходе операции «Сур
рогат», проводимой ОБІЭП 
Свердловского облУВД совме
стно с другими органами го
сударственного контроля, в 
Екатеринбурге и области вы
явлены 24 (!) подпольных це
ха по производству поддельной 
водки. И хотя операция будет 
продолжаться до коіша этого 
года, работники милиции не 
без оснований полагают, что в 
определенной степени нм уда
лось подорвать своими дейст
виями экономическое благо
состояние организованной пре
ступности.

ДИТЯ ВЕЛИКОГО 
ДЕФИЦИТА

Нелегальный водочный бизнес 
занесен в послужной список 
преступных группировок давно. 
Еще лет 5—6 назад, в пору 
Великого дефицита алкоголь

ных напитков началась борьба 
преступных группировок за 
контроль над всеми коммерче
скими частными и кооператив
ными точками сбыта «роди
мой», рыночная цена которой 
росла пропорционально темпам 
ужесточения «карточного ре
жима» на приобретение горя
чительной продукции. Торгов
ля водкой приносила огромные 
прибыли: вспомним хотя бы не
делю перед празднованием Но
вого 1990 года. 28 января на
селение Екатеринбурга, дове
денное до отчаяния отсутстви
ем водки в госторговле и же
сткими талонными лимитами, 
в знак протеста перекрыло дви
жение транспорта на централь
ных улицах. Водку в магази
ны завезли, но от внимания 
власть предержащих не 
ускользнула и третья причина 
водочного бунта: на «черном» 
рынке волка была в изобилии 
и по баснословным пенам. За 
спекуляцией «зеленым змием» 
стали следить. Тем не менее 
в период Существования талон
ной системы кое-кому удалось 
сколотить на перепродаже вод
ки приличное состояние.

РЫНОК
Все очень просто: алкоголь

ные напитки перестали быть 
дефицитом. Тем не менее 
водка всегда пользовалась 
спросом, и до того, как про
дукция Екатеринбургского ли
керо-водочного завода стала 
залеживаться на складах не
востребованной, прошел до
вольно продолжительный и ин
тенсивный период построения

операция «суррогат»:
В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ СЛОНА НЕ ЖДАЛИ

в Екатеринбурге и области 
целой сети подпольных пред
приятий по изготовлению под
дельной водки. Технология 
примитивная, но безотказная. 
Технический спирт плюс вода, 
плюс розлив в бутылки, плюс 
закупорка пробками, украден
ными с предприятий ликеро
водочной промышленности 
(как правило, за предела

ми области). Дальше — реали
зация. II торгуют нс с рук на 
улице и не с легковых машин, 
как в 1990-м. Дело поставле
но на широкую ногу: через 
собственные коммерческие ки
оски, мини-рынки и даже (как 
это было на Уралмаше) через 
госторговлю. С появлением на 
рынке импортных алкогольных 
напитков ситуация упростилась 
до предела —■ пока горожане 
научились различать настоя
щее импортное качество от 
доморощенного «самопала», 
прошло еше время. С русской 
водкой сложное. В народе дав
ненько приметили: чтой-то ху
же родимая стала качеством . 
И тут же объясняли — каче
ство сырья нс то стало, эко
номят, сивушных масел много 
и т. д., и т. п. Не берусь су
дить — стали хуже делать вод
ку или нет, но предполагаю: 
любой из таких разговоров мог 
протекать за бутылочкой са
мого что пн на ость ядреного 

«самопала»

ДЕЛАЙ ПОПРАВКУ 
«НА ВЕТЕР»

Объемы обнаруженного в 
ходе операции «Суррогат» «па
леного» спиртного поражают. 
А предположения о том, что 
это — только видимая часть 
айсберга, что взяли те посуд
ные лавки, которые слона не 
ждали, что в сети милиции по
пали лишь тс, кто был слиш

ком уверен в безнаказанности,—- 
такие предположения ужасают. 
Определяя точку отсчета, мож
но оперировать разными циф
рами, эксперты расходятся в 
том, каков процент эффектив
ности действий милиции, но 
все. едины в том, что результат 
далек от ста процентов. Впро
чем. оставим это. Цифры, 

представленные па пресс-кон
ференции в областном управ
лении внутренних дел, красно
речивы и без «поправки на ве
тер».

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ — 
ПОДДЕЛКА

В операции «Суррогат» при
няли участие одновременно не
сколько служб: центр стандар
тизации и метрологии, сан- 
эпиднадзер, криминальная 
милиция на транспорте, экс
пертно-криминальный отдел 
облУВД, Екатеринбургская та

можня. Такая целенаправленная 
и четко скоординированная 
комплексная борьба с по.і- 
дсльшиками водки ведется 
впервые — и, несомненно, при
чины успеха операции «Сур
рогат» кроются в этом.

Зоя Василенко, заведующая 
отделом стандартизации Ураль
ского центра стандартизации и 
метрологии говорит: «За 7 
дней из всей проверенной вод
ки — 60 процентов поддель
ной, 40 процентов нс имеет 
сертификата качества. Обнару
жена подделка документов на 
продукцию».

Николай Сустретов, замести
тель начальника криминальной 
милиции СУВДТ: «Проверено 
16 вокзалов, 48 поездов. Изъ
ято 250 литров фальсифициро
ванной волки. Выявлен вагон- 
ресторан, в котором торгова
ли поддельным спиртным в 
объемах: 186 бутылок — «Рус
ская водка», 150 литров — 
спирт, «Паленое» спиртное 
оценивается в 18 миллионов 
700 тысяч рублей».

Александр Устюгов, началь
ник отдела контроля достав
ки грузов Екатеринбургской 
таможни: «Импортная водка 
легально в область почти нс 
поступает, а значит, большин
ство продаваемого в области 
вызывает сомнения в качестве».

Игорь Ланко, и. о. начальника 
ОБЭП СКМ УВД области: «В 
ходе операции выявлены в 
Орджоиикпдзевском районе ·— 
7 подпольных цехов по произ
водству фальсифицированных 
спиртных напитков, в Октябрь
ском — 5, в /Кслсзнодорож- 

ном — 2, в Всрх-Исетском, 
Кировском, Сысертском, Бере
зовском — по одному. Изъято 
более 30 тысяч литров поддель
ной водки и 13,4 тысячи литров 
спирта. Сотрудниками налого
вой инспекции совместно с 
представителями органов внут
ренних дел только за один 
день 27 июля наложено штра
фов на сумму' более 150 мил
лионов рублей. У продавцов 
«самопального» спиртного 
конфисковано значительное ко
личество поддельных сертифи
катов качества на реализуе
мый товар.

Милицейские проверки не 
были легкими прогулками, а 
скорее напоминали вооружен
ные вылазки. Обстановка того 
требовала: вокруг подпольного 
производства водки — столько 
криминала, что в связях под- 
дельщиков с организованной 
преступностью сомневаться не 
приходится даже самым прож
женным оптимистам. В ходе 
операции «Суррогат» раскрыто 
30 краж, изъяты 37 килограм
мов (!) наркотика (маковой 
соломки), автоматы и пуле
меты с боеприпасами.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ПРОТИВ
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 
ОТ УСПЕХОВ

Самое время сказать ос 
успешном выполнении небезыз
вестного указа президента, да 
мешает одна небольшая де
таль: в ходе операции аресто
вано... 12 человек, но лишь 
шестеро оставлены под стра
жей, имеются также отпущен
ные под залог.

Правовая безоружность ми
лиционеров, работающих в 
рамках действующего уголов
ного кодекса, — лучшее сред
ство протии головокружения 
от успеха даже в подобных 
«Суррогату» операциях. Не 
все так просто, когда имеешь 
дело с «водочными» бизнесме
нами — чрезвычайно богатыми 
людьми. Со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. И 
здесь, подводя итоги «Сурро
гата». можно было бы по
ставить точку. Однако, дума

ется, разговор о борьбе с про
изводством «паленой» водки 
еще будет продолжен на более 
оптимистичной ноте. И вот по
чему.

ПОВОД
ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Есть у милиционеров одна 
аксиома: в основе любого пре
ступления следует искать ко
рысть ..  выгоду, прибыль, бо
гатство. Позволю себе предпо
ложить, что сила противодей
ствия преступникам имеет те 
же корни. Правда, понятие 
государственной корысти появ
ляется тогда, когда речь идет 
о потерянной прибыли и при
чиненном экономическом ущер
бе. Так вот: с этим все в по
рядке.

Во-первых, смертность. В 
Свердловской области алко
гольные отравления на. почве 
употребления некачественного 
спиртного только в 1993 голу 
унесли почти тысячу жизней. 
Смерть наступает в 40 про
центах всех случаев отравле
ний. Во-вторых, сю подсчетам 
экспертов, широкое искусствен
ное вторжение на уральский 
рынок суррогатного спиртно
го, как пи парадоксально, да
же вытеснило нормальную ка
чественную продукцию. 4 ли- 
керо - водочных предприятия 
области, некогда занимавшие 
3-е место в стране по объемам 
выпускаемой продукции после 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
столкнувшись с проблемой 
сбыта, сократили производство 
водки в 2 раза. Таким обра
зом, с утерянных объемов го
сударство недополучило 85- 
пронентный акцизный налог, а 
значит, недополучили средств 
из бюджета школы, больницы, 
предприятия соцкультбыта. 
Цифры колоссальные.

Учитывая вышеизложенное, 
хочется верить: аппарат госу
дарственной власти не допус
тит такой солидной утечки 
средств нз собственного кар
мана. Тем более что прецедент 
есть. В результате проведения 
комплексных мероприятий в 
рамках операции «Суррогат» 
освободился рынок сбыта для 
водочной продукции АОЗТ 
«Алкона» (ликеро-водочный 
завод Екатеринбурга), что по
зволило последнему увеличить 
производство с 3 до 5 тысяч 
декалитров в день. Таким об
разом. в государственный бюд
жет каждый лень дополни
тельно поступает около 80 
миллионов рублей.

Алексей ЗОРЯ.

Приватизация

Фонт имущества Свердлов
ской области объявляет о про
ведении коммерческого конкур
са по продаже госимущества 
Камышловского предприятия 
таксомоторных перевозок 
«Мотор», расположенного по 
адресу; Свердловская область, 
Г. Камышлов. ул. Машинис- 
топ. ?.·>.

Начальная иена—65 тыс.
рублей.

Обязательными условиями 
конкурса являются:

-■■ сохранение профиля пред
приятия в течение 3 лет:

— использование автомоби
лей- тля таксомоторных пере
возок:

—сохранение 11 рабочих 
мест в течение года:

— приобретение 3 новых ав
томобилей «Волга» ГАЗ:

— инвестирование 5 млн. 
рублей в течение 3 лет в тех. 
переоснащение предприятия:

— использование гаража 
только для стоянки автомоби
лей такси:

— сохранение социальных 
гарантий работникам в тече
ние 1. гопа;

выплата зарплаты в раз
мере ие менее Я минимальных 
размеров оплаты трѵда:

— предоставление 3 путевок 
для санаторно-курортного ле
чения.

В составе основных фонтов:
— гараж постройки 1972 

года:
— служебное помещение по

стройки 1982 года:
— 5 ептомобипей «Волга» 

ГАЗ-24 1983. 1989. 1990. 1991 
годов выпуска с различ
ным уровнем износа.

Предприятие нс имеет долей, 
акций; паев других предприя
тий. объектов соцкультбыта.

Площадь земельного участ
ка—144 кв. м.

Критерий выявления побе
дит ел я — п ре д л о же н ие макси
мальной цены.

Форма платежа елиновре- 
ме°ная.

Конкурс состоится 20 сен
тября 1994 г. в 13.00.

Последний срок приема зая
вок 9 сентября 1994 г. до 10.00.

Подробно ознакомиться с 
характеристиками предприятия 
и условиями коммерческого 
конкурса можно по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая. 3. коми. 301. Телефон 
5МЗ-05.

Задаток в размере 65 тысяч 
рублей вносится безналичным 
перечислением на счет фонда 
имущества Свердловской об
ласти /п/с 693001, копр, счет 
800161361 в Филиале «Южный» 
СКБ-банка ЦРКЦ г. Екате
ринбурга, МФО 253006, кол 
871861) с пометкой в платеж
ном поручении «Задаток за 
участие в коммерческом кон
курсе «Мот·'·'"

«Монд имущества Свердлов
ской области объявляет о про
ведении инвестиционных кои- 
■урсов*-<к>*«род«кв*»грех па- 

котов акций АООТ «Метео», 
преобразованного на базе 
Свердловского завода гидро- 
метприборсв, расположенно
го по адресу: 620028, г. Ека
теринбург, ул. Долорес Ибар
рури, 2.

Общее количество выпущен 
ных акций—459720 штѵк номи
нальной стоимостью 50 руб
лей, уставный капитал—2? млн 
986 тыс. рублей.

Трудовой коллектив выбрал 
2-й вариант акционирования.

Основной вид деятельности 
—производство гидрометео
рологических приборов и си
стем.

На тор-и выставляется три 
пакета обыкновенных акций 
в количестве 72100 штук номи
нальной стоимостью 50 руб
лей на общую сумму 3 млн. 
605 тыс оублей, что состав
ляет 15,7% уставного капита
ла.

Торги являются открытыми 
по составу участников и про
водятся в виде закрытого тен
дера (предложения подаются 
в запечатанном виде).

Инвестиционные условия:
а) по продаже первого па

кета акций в размере 13800 
шт. на общую сумму 690 тыс. 
рублей, что составляет 3% ус
тавного капитала:

— финансирование меро
приятий по модернизации ра
диозондов с проведением 
НИОКР в размере не менее 
100 млн. р>уб. (в ценах декаб
ря 1993 г.) в течение одного 
года:

б) по продаже второго паке 
та акций в размере 36780 
штѵк на обшѵю сумму 1 млн. 
839 тыс. рублей, что состав
ляет 8% уставного капитала:

— обеспечение финансиоо- 
вания техперевооружения обо
рудования и инфраструктуры 
завода в размере не менее 
170 млн. оублей (в ценах де
кабря 1993 года) в течение од
ного года;

в) по продаже третьего па
кета акций в размере 21520 
штук на общую сумму 1 млн. 
76 тыс. рублей, что составля 
ет 4,7% уставного капитала:

-— финансирование строи
тельства паро- и энергопрово
дов на сумму не менее 170 
млн. рублей (в ценах декаб
ря 1913 года) в течение одно
го года.

Кроме выполнения всех вы
шеуказанных условий по про
даже пакетов акций инвесторы 
должны выполнить следующие 
условия:

— постоянное сохранение 
профиля, увеличение объемов 
производства;

— сохранение 455 рабочих 
мест (на 01.09.93 г.) или их 
увеличение

Конкурс состоится 19 сен
тября 1994 года п 14.00.

Последний срок приема зая
вок 9 сентября 1994 года до 
16.00.

Моста проведения.·— фонд

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
имущества Свердловской об
ласти.

Победителем становится пре
тендент. принявший на себя 
обязательства соблюдать ин
вестиционные условия, пред
ложивший наибольший объем 
инвестиций для осуществле
ния инвестиций в максималь
ном объеме и в установлен
ные сроки.

Подробно ознакомиться с 
характеристикой предприятия, 
инвестпроектом, условиями 
конкурса, перечнем необходи
мых документов для участия 
в конкурсе можно по адресу: 
г. Екатеринбург, пл Октябрь
ская. 3 комн. 301. 301 а. тел. 
51 -43-05

Обязательным условием уча
стия заявителей в инвестици
онном конкурсе является пред
ставление ими в качестве при
ложения к заявке на участие в 
конкурсе документов, подт
верждающих наличие опреде
ленных объектов имущества, 
имущественных и неимущест
венных прав, необходимых 
для выполнения инвестицион
ного проекта, либо докумен
тов, подтверждающих обеспе
чение исполнения инвестицион
ного проекта

Задаток в размере 100% 
стоимости каждого пакета ак
ций с пометкой в платежном 
поручении «За участие в ин
вестиционном конкурсе АООТ 
«Метео» вносится на расчет
ный счет 693001. корр. счет 
800161361 в филиале «Южный» 
СКБ-банка ЦРКЦ г. Екатерин
бурга, МФО 253006. код 
87104’

Фонд имущестпа Свердлов
ской области объявляет о 
проведении инвестиционных 
конкурсов по продаже паке
тов обыкновенных акций АООТ 
«Транспорт», АООТ «ДСП», 
АООТ «Элегант».

I. Пакет АООТ «Транспорт» 
состоит из 14832 обыкновен
ных акций номинальной стои
мостью 62,5 рубля, общей 
стоимостью 927000 рублей.

АООТ «Транспорт» располо
жено по адресу: 623510, Све
рдловская область, г Богда
нович, ул. Гагарина. 2а.

Уставный капитал АО — 
4633,0 тыс. рублей.

Трудовой коллектив выбрал 
2 й вариант акционирования.

Численность персонала на 
01.01.94 г.—497 человек.

Основной вид деятельно
сти — грузопассажирские пе
ревозки.

Площадь земельного участ
ка—4 22 га

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОН
КУРСА:

— финансирование рекон 
струкции мастерской по тех
ническому обслуживанию и 
ремонту большегрузных авто
мобилей в размере не менее 
226 млн. 760 тыс. рублей в 
течение 3 лет, в том числе 
внесение в месячный срок не 

менее 20% от общего объема 
инвестиций;

— соблюдение сроков вне
сения инвестиций, предусмот
ренных инвестиционным про
ектом

По требованию победителя 
конкурса АООТ «Транспорт» 
обязано увеличить уставный 
капитал и передать инвестооу 
выпущенные при этом акции 
на сумму, равную 50% устав 
ного капитала АООТ на мо
мент утверждения плана при 
ватизации (при исполнении 
опоеделечных условий).

Коикуос состоится 19 сен
тября 1994 г. в 12.09.

Последний срок приема зая
вок 9 сентября 1994 г. до 
16.00.

* * *

II. Пакет АООТ «ДСП» со
ставляет 17.1% уставного ка
питала. состоит из 1472 обык
новенных акций номиналом 
500 рублей, общей стоимостью 
736 тыс. рублей.

АООТ «ДСП» расположено 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 2а.

Уставный капитал АООТ 
«ДСП»—4300,5 тыс. рублей.

Работниками предприятия 
(на 01.09 93 г—60 человек) 
выбран 2-й вариант льгот.

Основной вид деятельности 
предприятия: выпуск древес
ностружечных плит.

Площадь земельного участ
ка—18260 кв. м

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОН- 
wo'- А ·

— инвестировать не менее 
110 млн. рублей в течение 3 
лет (в соответствии с инвести
ционным проектом), в т. ч. 
внести в течение месяца 20% 
объема инвестиций;

— на собраниях акционе
ров, заседаниях правления и 
совета директоров не предла
гать и не поддерживать пред
ложения, реализация которых 
ведет к нарушению любого 
из определенных ниже усло
вий:

1. Сохранение профиля пред
приятия в течение 3 лет с мо
мента регистрации договора 
купли продажи.

2. Сокращение численности 
рабочих мест на предприятии 
в течение 1 года не более 

«чем на 20% от уровня 1992 г.
3. Сохранение сложившего 

ся уровня социальных гаран
тий в течение 1 года.

4 Выплачивать среднюю за
работную плату на уровне не 
ниже средней заработной пла
ты по Свердловской области.

Конкурс состоится 19 сен
тября 1994 г. в 13.00.

Последний срок приема зая
вок 9 сентябп·· 1994 г. до 
1А 00.

Ч $ * ,
III. Пакет акций АООТ «Эле

гант» (Каменск-Уральская 
швейная фабрика) состоит из 
2289 обыкновенных акций, что 
составляет 14,2% уставного ка
питала общей стоимостью 2 
млн. 289 тыс» рублей.

АООТ «Элегант» расположе
но по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, 34.

Общее количество выпущен
ных акций—16150 штук номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей, уставный капитал—16 млн. 
150 тыс. рублей.

Трудовой коллектив выбрал 
2-й вариант акционирования.

Основной вид деятельности 
—пошив мужских костюмов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОН
КУРСА:

— инвестировать не менее 
8 млн. рублей на приобрете
ние специального оборудова
ния. пусконаладочные работы, 
внедрение и освоение новых 
технологий (объем инвестиций 
указан в ценах сентября 1994 
г);

— срок инвестиций—1 год;
— инвестировать в месяч

ный срок не менее 20% объе
ма инвестиций;

— сохранение профиля пред
приятия в течение 3 лет;

— сохранение 395 рабочих 
мест.

Конкурс состоится 20 сен
тября 1994 г. в 12.00.

Последний срок приема зая
вок 9 сентября 1994 г. до 
16.00.

Инвестиционные конкурсы 
являются открытыми по со
ставу участников, предложе
ния подаются в запечатанном 
виде.

Победителем ннвестицион 
ных торгов становится претен 
дент, принявший на себя обя
зательства соблюдать инве 
стиционные условия и пред
ложивший максимальный объ 
ем инвестиций.

Обязательным условием уча 
стия в конкурсе является пре
доставление ими в качестве 
приложения к заявке на уча 
стие в конкурсе документов, 
подтверждающих наличие оп
ределенных объектов имуще 
ства, имущественных и неиму 
шественных прав, необходи
мых для выполнения ин
вестиционного проекта, ли- 
бо документов, подтверждаю 
щих обеспечение исполнения 
инвестиционного проекта (до 
говоры (предварительные) на 
заключение в будущем дого
воров займа, поставок пору
чительства и гарантий)

Подробно ознакомиться с 
характеристиками предприя
тий и условиями конкурса 
можно по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 301. Телефон: 51-43 05.

Задаток в размере 100% 
стоимости пакета акций вносит
ся безналичным перечисле
нием на счет фонда имуще
ства Свердловской области 
(р/с 693001. кор. счет 800161361 
в ф-ле «Южный» СКБ-банка 
ЦРКЦ г. Екатеринбурга. МФО 
253006, код 871861) с пометкой 
в платежном поручении «За
даток за участие в инвести
ционном конкурсе (наименов. 
предприятия)».

Фонд имущества Свердловской области сообщает о проведении 
закрытого аукциона (тендера) по продаже акций следующих акционерных 
обществ:

Наименование Величи
на УК, 
т.р.

Кол-во акцйй, 
выставляемых 
на аукцион

Номи
нал, 
РУб.

Сумма 
залога, 
т.р.

Старто
вая цена 
1 акции, 
РУб-

ИТ. X УК

1 2 3 4 5 6 7

1. Уралалюминий
2. Н-Тагильский

1563 6082 19,46 50 304,1 250

цементный з-д 30717 22144 9,01 125 2768,0 600
3. Уралторгтехника
4. Алапаевский авто-

4143 9940 15 62-50 621,25 200

ремонтный э-д 1366 1092 19,98 250 273,0 1250
5. К-Уральское АТП 6425 20 0,03 100 2,0 700
6. Березовский МДК
7. Натальинский

2681 16120 15,03 25 403,0 250
стеклозавод

8, Первоуральское
14108 2822 20 1000 2822,0 2500

грузовое АТП 3955 9490 15 62-50 593,125 200
9. Тагилавторемонт
10.Первоуральский

13111 1805 13,77 1000 1805,0 2000

з-д сантехизделий 19312 2042 10,57 1000 2042,0 2000
11.Завод ЖБИ И 1 9941 3368 2,12 62-50 210,5 200
12.Уралалюминстрой
13.Баранчинский элек-

6331 669 10,57 1000 669,0 5000

тромеханич.з-д 47664 6944 14,57 1000 6944,0 2000
14.Туринское РТП 6407 360 5,62 1000 360,0 2000
15.УКС МЗИК

Іб.Кушвинский з-д 
транспортного

6841
597
508

8,73
8,74

1000
597,0
598,0

2500

оборудования 
17.Балтымский кир-

27926 876 3,14 1000 876,0 2000

личный з-д
18,Кировградское 

ремонтно-монтахн. 
специалиэиров.

4319 776 17,97 1000 776,0 2500

управление
19.Среднеуральский

1918 332 17,31 1000 332,0 2000

завод ЖБИ
20.Широкореченск-

20927 206 0,98 1000 206,0 2000

агрохимсервис 5847 31 0,53 1000 31,0 2000
21.Ратлант
22.Екатеринбургская

5229 92 1,76 1000 92,0 2000

фабрика "Одежда"
23.Специализированное 

управление "Газ-

20560 4 0,004 250 1,0 600

монтаж"
24.Автотранспортное

2448 340 2,8 200 68,0 1000

предприятие И 2 13846 552 3,99 1000 552,0 2000

Аукцион проводится откры
тым по составу участников (к 
участию допускаются юриди
ческие и физические лица, при
знаваемые покупателями, в со
ответствии с действующим за
конодательством) и закрытым 
по форме проведения торгов 
(участники подают предложе
ния по иене в запечатанных 
конвертах). Победителем бу
дет признан участник, предло
живший наибольшую иену за 
пакет акции. В случае, если 
заявки двух или более участ
ников содержат одинаковые 
максимальные предложения, 
то победителем объявляется 
участник, подавший заявку 
ранее.

Предлагаемая цена одной 
акции не может быть ниже 
стартовой.

Аукцион состоится 9 сен 
тября 1991 г. по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая. 3, фонд имущества Свер

дловской области. Присутст
вие участников не обязательно.

Для участия в аукционе не
обходимо представить следую
щие документы:

— заявку на участие в аук
ционе по установленной фор
ме;

— предложение о цене па
кета акций, запечатанное в 
отдельном конверте с помет
кой «Участие в аукционе по 
АООТ «(наименование пред
приятия)»;

— копию платежного доку
мента. подтверждающего вне
сение залога на расчетный счет 
продавца (р/с 693001, кор. счет 
800161361 в Филиале «Южный» 
СКБ-банка ЦРКП г. Екатерин
бурга. МФО 253006, код 
871861. фонд имущества 
Свердловской области) с по
меткой «Залог на уча
стие в аѵкционе по АООТ 
«(наименование предприятия)»;

— заверенные нотариально 

или органом, осуществившим 
регистрацию, копии учреди
тельных документов н выпис
ки из реестра учредителей -- 
юридических лип (только для 
юридических лиц).

Ознакомиться с учредитель
ными документами выставлен
ных на аукцион предприятий, 
правилами проведения.аукцио
на и представить заявку и 
другие вышеперечисленные до
кументы можно по адресѵ: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрь
ская. 3, к.'-мн. 310, телефон для 
епп.звок: 51-07-31,

Заявка представляется пре
тендентом лично.

Последний срок приема зая
вок 7 сентября 1994 г. в 15.00.

Фонд имѵшесіва Свердлов
ской области сообщает. что 
аукционы объявленные на 28 
июня и. 5 августа 1994 года, 
состоялись. Ознакомиться е 
результатами можно по выше
указанному адресу. ;■
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ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТ
— Кое-что осталось, конеч

но, в памяти от той поры жиз
ни.

Насчет «причуд» памяти. 
Когда я выступал в Нижнем 
Тагиле на Вагонке, из зала 
пришло несколько записок. 
Одна женщина пишет: «Я та
кая-то, мы с вами учились в 
третьем классе», Я говорю: 
"Я в третьем классе здесь че 
учился». Другая пишет: «Мы 
с вами учились в пятом клас
се» Нет, в Тагиле учился я 
только в четвертом

— Булат Шалвович, вы пом
нит·, как впервые услышали 
свои песни на магнитофоне;

— Да. помню — и очень 
Тогда удивился. Магнитофоны 
были редкостью, и вдруг я ус
лышал свой голос Мне он не 
понравился со стороны. Но 
потом привык.

— Успех и неуспех — это 
•то-то для вас значит!

— Я не обойденный удачей 
человек. Большую роль сы
грала в моей жизни гитара. 
Потому что когда я нашумел 
своими песнями, на меня об
ратили внимание. Я думаю, 
если бы я возник сегодня, >о 
не произвел бы впечатления. 
Думаю, я возник и состоялся 
не благодаря каким-то осо
бенностям дарования, а благо
даря времени, которому это 
быпо нужно, которое выбра
ло меня.

— вы считаете себя «ше
стидесятником«!

— Сам себя я так не назы
вал — меня к ним причисли
ли Меня это мало волнует, но 
когда начались разговоры, я 
задумался, стал искать свое 
место в этой каше.

На мой взгляд, «шестидесят
ники» — люди, которые опре
делились в общественно зна
чимом смысле в 60-е годы. 
Политически — это советские 
люди Они не представляли, 
что режим может рухнуть, они 
только страстно желали его 
улучшить. Собирались на кухне 
несколько единомышленников, 
огорченных обстоятельствами 
вокруг. Об этом говорили, 
пали, благодаря магнитофону 
песни распространялись. Мы 
ничему не учили — просто 
открывали глаза.

Когда же режим все-таки 
рухнул, «шестидесятники» уди
вились и покраснели. Но что 
же теперь делать? Судить мож
но по их законам, а не по за
конам сегодняшнего дня.

«ЛЕСНАЯ» БОЛЕЗНЬ
СТАНОВИТСЯ И «САДОВОЙ»
43 тысячи жителей Свердловской области было укуше

но клещами в 1994 году.
Опасность укуса и заражения клещевым энцефалитом 

уменьшилась, но по-прежнему сохраняется.

В давно отшумевшей моло
дости, лет 30 назад, я страст
но увлекался туризмом, был 
почти на всех перевалах Кав
каза. наслаждался видом го
лубой тайги Сибири, добывал 
кедровые шишки на сопках 
Забайкалья и Приморья, про
шел пешком Средний Урал. 
Помню, как со мной часто пу
тешествовал один заядлый ту
рист. у которого был паралич 
левой руки—она была хулой, 
слабой, ею он мог только при
держивать то, что держал здо
ровой правой. Долгое время я 
не решался спросить его о 
причине нелуга.

Однажды мы остановились 
на привал ѵ горы Стожок, что 
'недалеко от Екатеринбурга. 
‘Когда была съедена слегка 
ппигорелая каша в котелке и 
выпито несколько кружек ка
као, мой друг взял гитару, за
быв, видимо, что рука не дви
гается. хотел сыграть, но с 
грустью отдал гитару другому.

■— Проклятый энцефалит,— 
пояснил он. — заболел я три 
гола назад после укуса клеша 
в лесу, к врачам долго не об
ращался. думал, пройдет, а 
потом, когда сильно прихвати
ло. лег в больницу, но было 
уже поздно. Еле-еле подняли 
меня на ноги, думал, не вы
живу. остался вот паралич на 
всю жизнь...

Разумеется, я знал об этой 
лесной опасности, но как-то не 
придавал ей серьезного зна
чения: в то время случаев за
болевания клетевым энцефа
литом было сравнительно не
много. Редкостью были и ле
тальные исходы. Однако за 
истекшие годы произошли зна
чительные изменения. По дан
ных» областного центра сан
эпиднадзора, в 1993 году чи
сло заболевших этим грозным 
недугом по области составило 
1606 человек, что превышает 
аналогичный показатель в 
1986 году (106) на полторы ты
сячи. В этом году заболевших 
еще больше. О причинах та
кого скачка энцефалита, я по
просил рассказать заведующе
го отделом карантинных и 
прпродноочаговых заболева
ний областной СЭС Доната 
Николаевича ПОНОМАРЕВА 
и заведующую неврологиче
ским отделением областной 
клинической больницы Лари
су Ивановну ВОЛКОВУ.

1 — Главными причинами яв 
ляются резкая урбанизация 
Урала, ухудшение экологи 
ческой обстановки и измене
ние лесных мя'-сиплг: г«<»Гто 
вырубленных хвойных появи
лось вторичное мелколесье. 
В результате массового зясо- 
Тбеят ч-зеленых массивов, воз

ПОЭТ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

Так могут сказать о Булате Окуджаве 
те. кто родился с ним примерно в одно 
время (в этом году Булату Шалвовичу ис
полнилось 70 лет). И тс, кто моложе на 
20. на 30 и на 40. Все это его время — и 
наше тоже.

Может, я ошибаюсь. но пока длилась 
встреча Булата Шалвовича с журналиста
ми, мне постоянно казалось, что этот че
ловек по особому остро ощущает время. 
Что понятие пространства для него куда 
менее важно Он не фамильярничает со 
временем, а спокойно и мудро уважает 
его, вглядывается в его незримую ткань, 
различает узоры каждого пер. ода и раду
ется каждому.

Может, это сказывается возраст? Скорее, 
особое чуткое, тонкое восприятие течения

времени. Не все из нас определились во 
времени, а может, не определятся никогда. 
Булат Окуджава занял в нем свое место, 
свою «нишу». Стал символом того перио
да. который еще не история, но уже не 
современность.

В Свердловскую область Булат Шалво
вич приезжал по приглашению гуманитар
ного центра «Театр», Он провел несколько 
концертов, а точнее, встреч со зрителями 
в Н жнем Тагиле и Екатеринбурге. И на 
сей раз перемещение в пространстве — 
приезд на Урал — стало для пего переме
щением во времен ·. Ведь здесь он провел 
небольшой отрезок детских лет. Здесь, при
скорбно, но был расстрелян его отец, С па
мяти о прошедшем и началась беседа с 
журн а листам и.

Пусть теперь «девяностники» 
делают то, что считают не
обходимым. В конце концов 
они развились опять же под 
воздействием «шестидесятни
ков», просто пошли дальше. 
Ну и хорошо.

Когда мне было 30 и я был 
окружен такими поэтами стар
шего поколения, как Анто
кольский, Паустовский, Олеша, 
мы на них помои не лили, хо
тя видели недостатки.

— Один из последних по 
времени написания ваших ро
манов — об упразднении. То
талитарной системы!

— Когда писал, я думал 
прежде всего о театре. Вот 
появился театр с ярким ру
ководителем, своей филосо
фией, актерами. Он популя
рен. Прошли 15—20 лет, преж
ней фантазии нет. Театр за
кончился, упразднился — хотя 
продолжает существовать. 
Как МХАТ, как Таганка.

Потом я подумал, что наша 
жизнь—тоже театр. Вот мой 
театр — упразднился. Я про
должаю жить, писать, но 
главное свое предназначение, 
как я считаю, уже осущест
вил. Хорошо или плохо — вадд 
судить.

Визит к доктору

никновения свалок мусора в 
огромном количестве рас
плодились разного вида грызу
ны. на которых паразитируют 
клеши. Если раньше клеши ку
сали людей лишь в дальних 
девственных лесах, ла и то 
редко, то теперь мы имеем по
кусанных не только в приго
родных чашах, но и в близле
жащих парках: имени лесово
дов России, на Калиновских 
разрезах, на берегах ІІІарта- 
ша, даже в парке имени Ма
яковского. Число покусан
ных в 1994 году составило бо
лее 43 тысяч!

Увеличилось число коллек
тивных садов. Это. конечно, 
неплохо — они лают весомую 
прибавку витаминов к столу 
горожан. Но вся беда в том, 
что вокруг этих садов — зава
лы строительных и пищевых 
отходов, что также является 
отличной средой лля размно
жения крыс и мышей. До сих 
пор в России нет ГОСТа на та
кие сады. Каждый строит, 
как ему вздумается, выгреб
ные ямы, как правило, и? от
вечают санитарным требо
ваниям. Ассенизационного 
транспорта фактически не 
существует. Сформировались 
так называемые биопатогенные 
зоны.

— Каковы основные пути 
передачи вируса энцефалита 
человеку?

— Прежде всего через укус 
клеша. Вирус, сразу же прони
кает в кровь и разносится по 
всему организму, поражая 
нервную систему, мозг.

— Есть ли другие вилы пе
редачи?

— Да, отмечены случаи за
ражения через сырое коровье 
и особенно козье молоко.

— Есть ли смертельные слу
чаи в области?

— Да, за прошедшие меся
цы текущего года уже умерло 
семь человек, не исключено, 
что эта цифра еще возрастет. 
В прошлом голу погибло 
20 человек.

— Каковы основные при
знаки заболевания?

— Инкубационный период 
составляет в среднем 7—14 
дней. Заболевание начина
ется резко с головной: боли, 
чаще в лобной части, высокой 
температуры, слабости, болей 
в мышцах. В тяжелых случа
ях судорожные припадки. пси- 
хомотооное возбуждение.

— Что нужно сделать, если 
клеш обнаружен на теле?

— Нужно попытаться быстро 
его удалить, осторожно раска
чивая головкѵ и предваритель
но капнѵв маслом или каким- 
либо жипом. можно кремом, 
вазелином. Но в любом слу
чае необходимо срочно обра

То же и в отношении эпо
хи, режима.

— Сейчас у нас начигается 
новый театр. Как вы опреде
лите его жанр: трагедия, ко
медия!

— Я пока нового театра не 
вижу. Идет упразднение пре
жнего и попытки создать но
вый.

— Булат Шалвович, вы для 
многих стали символом сво
его времени. Можете назвать 
человека, который станет сим
волом сегодняшнего момента!

— Я могу назвать только 
личность Сахарова.

— Интересно узнать ваше 
отношение к Александру Сол
женицыну.

— Солженицын для меня 
грандиозная личность, достой
ная памятника на все века и 
времена. Это человек, совер
шивший подвиг, сражавшийся 
один с махиной режима, со
здавший в одиночку книгу, 
которую должен был создать 
большой научно-исследователь
ский институт, — я имею в 
виду «Архипелаг ГУЛАГ».

Как писатель же он хоро
ший, профессиональный — 
средний писатель. У него есть 
замечательные повести, рома
ны же его мне кажутся сла

титься в ближайшее медучреж
дение, где ранку обработают и 
ввелут гаммаглобулин.

— Какова профилактика?
— Главная профилактика— 

это вакцинация по утвержден
ной Минздравом схеме. Все 
прививки делаются бесплатно. 
Начинать надо с осени.

— Имеются ли эффективные 
методы лечения?

— Да, имеются. Однако в 
запущенных случаях даже 
лучшие препараты помогают 
слабо. особенно при лечении 
пожилых или ослабленных 
больных.

— В какое время года клещ 
особенно активен?

— Весной: в конце апосля, 
в мае и иногда в июне. Но за
разиться можно и в августе, 
хотя вероятность намного 
ниже в связи с резким сни
жением численности и актив
ности клещей в этот период.

— Какова основная защита 
от укусоп клещей?

— Использование плотно 
прилегающей одежды (трико, 
спортивные костюмы, сапоги), 
репеллентов (отпугивающих 
клещей препаратов). Одним из 
наиболее распространенных 
является ДЭТА. В последние 
голы появился новый эффек
тивный репеллент — брусок 
ПРЕТИКС, которым полоса
ми натирается одежда. Пре- 
тике продастся в аптеках. 
Необходим также тщательный 
осмотр тела, особенно шеи, 
ног, рук. Все. стоянки (биваки) 
туристов, геодезистов, геоло
гов должны быть на ровном, 
солнечном, сухом месте. Кле
щи всегда стараются уйти в 
тень, во влажное место. Они 
особенно активны утром и ве
чером.

—■ На каких еще животных, 
кроме грызунов, паразитируют 
клеши?

- На большинстве диких и 
некоторых домашних живот
ных. Возможно появление их 
на собаках и кошках. После 
снятия клеща нельзя его да
вить руками. Даже через 
незаметные царапины вирус 
может попасть в кровь.

— Всегда ли человек заме
чает укус клеща, находит его?

— Увы, не всегда. Присо
савшийся паразит коварен: он 
обычно вводит в ранку обезбо
ливающие вещества, н тем 
самым укус становится нечув
ствительным.

После беседы со специали
стами лично я сделал лля се
бя вывод: к следующему «кле- 
шевомѵ» сезону обязательно 
провести вакцинацию себя и 
своей семьи. Начинать можно 
уже с сентября — октября...

Эдуард.«саИРСКИИ. 

бее. Хотя когда они появились 
и «засекреченное» время, 
помню, как я бросился к 
Юрию Домбровскому: «Ка
кой потрясающий роман «В 
круге первом»!» А он сказал; 
«Да, роман хороший. Но пред
ставь, что написан он на мек
сиканском материале». И я 
понял, что нам это интересно 
—потому что о нас.

ВРЕМЯ РАССУДИТ
— Булат Шалвович, как вы 

относитесь к современной му
зыке!

— Вообще я человек старо
модных вкусов. Люблю класси
ческую музыку: с одной сто
роны, Моцарта, с другой 
стороны, Рахманинова. И ста
ринные романсы. Рок, конеч
но, не осуждаю, но это не 
мое. Но Шевчук, например, 
мне нравится, человек ода
ренный. Нравился Цой — ма
нерой, темпераментом . Он 
внес нечто новое. Всегда при
ятно открытие, в любом жан
ре.

С авторской песней я ни
когда особо не был связан, 
не считал себя представите
лем этого движения, был сам 
по себе. А потом, в авторской

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатерин

бург) — «Локомотив» (Моск
ва). 4:4 (10. Ямлиханов; 14. 
Ханкеев; 29. Галимов: 70. с 
11-м. Матвеев — 18,22,63. Га
рин; 38. Татаркин).

В начале матча диктор объ
явил, что на стадионе присут
ствует сборная России по хок
кею с мячом, которая прово
дит учебно-тренировочный сбор 
в Екатеринбурге. И футболисты 
словно бы задались целью до
казать: забивать голы они уме
ют не хуже мастеров оранже
вого мяча.

Уралмашевиы атаковали эф
фектно и эффективно, с под
ключением в наступление игро
ков всех амплуа. Заметное 
преимущество наши ребята 
имели и в игре «на втором 
этаже». А приза за красоту впо

лне заслуживал мяч, забитый 
Ямлихановым мощным ударом 
с лета из-за пределов штраф
ной плошадки.

Каникулы

ГОРОД СТАА ЧИЩЕ
КАЧКАНАР. Не болтаются 

без дела качканарские школь
ники. 360 подростков трудится 
на ремонте школ. Более 100 
ребят нашли работу в произ
водственном жилищно-ремонт
ном тресте — пропалывали 
клумбы, ухаживали за газона
ми. несколько старшеклассни
ков в качестве подсобных ра
бочих участвовали в капиталь
ном ремонте домов. Качканар- 
цы отмечают, что благодаря 
школьникам город стал чище 
и наряднее.

Вести из зоны

ПОЧТИ
КАК НА СВОБОДЕ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Отдыхать 
от зоны смогут ■ ближайшее 
•ремя заключенные Нижнета
гильской женской исправи
тельно-трудовой колонии но
мер 6. Здесь оборудуется 
комната психологической раз
грузки для осужденных. Маг
нитофон «Панасоник» для это
го уголка приобретен на день
ги деятелей объединенной ме
тодистской церкви США, ко
торые посетили пенитенциар
ное заведение.

Выставка

ИГРУШКИ
УЕДУТ R СЫСЕРТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Разнообраз
ные образцы продукции 
Свердловской фабрики дет
екой игрушки получили работ
ники историко-краеведческого 
музея. В основном это мягкие 
игрушки. Сейчас готовится пе
редвижная выставка-продажа 
забавных зверюшек. Эту не
обычную экспозицию скоро 
примет Сысертский городской 
краеведческий музей.

«ЕВРОПЕЙСКО.
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

песне для меня главное — хо
рошие стихи. Хорошего же 
много не бывает. Барды сей
час больше внимания уделяют 
умению выступать, приобщи
лись к эстраде. Мне это че 
интересно

— Как вы оцениваете сегод
няшнюю молодую поэзию!

— Читаю и перечитываю в 
основном известные мне сти
хи. Просматриваю, конечно, и 
журналы, сборники, которые 
присылают. В наш грамотный 
век многие пишут неплохие 
стихи. Встречаются отдельные 
сильные вещи, но назвать имя 
сложившегося крупного мо
лодого поэта не могу. Прой
дет время, и оно укажет, что 
есть кто.

Вообще я традиционалист, 
ничего не смыслю в постмо
дернизме, авангардизме, счи
таю эти явления искусствен
ными. Все зависит не от «из- 
ма», а от таланта. Александр 
Сергеевич, когда писал «Рус
лана и Людмилу», наверное, 
тоже считался авангардистом— 
остался же просто Пушкиным. 
В XX веке в плеяде поэтов 
были и Каменский, и Круче
ных—остался Маяковский, по
тому что талант.

— Есть ли для вас в миро

Спорт

С ХОККЕЙНЫМ СЧЕТОМ
«Локомотив» все свои по

мыслы в атаке связывал с 
удачной игрой голеадо- 
ра Гарина. И, надо сказать, 
москвичи нс просчитались Этот 
невысокий, коренастый футбо
лист с удивительной для сво
его сложения скоростью не
устанно сновал вперед н назад, 
перемещался с левого фланга 
на правый. Капитан екатерин
буржцев Федотов совершенно 
измучился, опекая своего виза
ви, но большинство едино
борств, увы, проиграл. Нэ смо
гли помочь Федотову и парт
неры. В результате Гарин сде
лал уже третий в сезоне «хет- 
трик», да еше пару раз «про
стил» уралмашевцев.

Эі Если Вы собираетесь в поездку за границу.
Зі Если через месяц или более Вам потребуется валюта. 

Если Вы желаете обменять рубли на доллары по курсу 
Московской Межбанковской Валютной Биржи.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕХАНИЗМ ВКЛАДА 
«КОНВЕРСИОННЫЙ»

Вы приносите в рублях любую сумму (но не менее суммы, 
эквивалентной 10 долларам США). Банк конвертирует 
рубли в доллары по курсу ММВБ и открывает вклад на 
месяц. Через месяц Вы забираете Ваши доллары и 
«набежавшие» проценты, (при желании вклада пролон
гируется и пополняется в любое время).

НАДЕЖНО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

Адрес: Декабристов, 14.
Телефон: 24-46-43.

Акционерный коммерческий «ВИЗ-банк»

приступает к размещению своих акций
Объем эмиссии — 830.000.000 руб.
Вид ценных бумаг — обыкновенные именные акции.
Поминальная стоимость акции — 10000 руб.
Держатели именных обыкновенных акций имеют право голоса из собрании акцио

неров пропорционально количеству приобретенных ими акций, а также право на по
лучение дивидендов.

Начало распространения пенных бумаг — с момента государственной регистрации 
проспекта эмиссии (12 июля 1994 г.).

Место, где можно ознакомиться с проспектом эмиссии н подписаться на акции- 
620034, г. Екатеринбург, ул. Толелбва. 43. АКБ «пиЗ-бачю·.

Телефоны: 51-70-13, 57-21-04

вой литературе фигура, рав
ная Пушкину!

— Для меня нет.
— Как вы относитесь к му

зыке вашего сына!
(На Урал Булат Окуджава 

приезжал вместе с женой 
Ольгой, с которой прожил 
почти 35 лет, и сыном Анто
ном, композитором).

— С большим интересом.
— Она вам нравится!
— Нравиться может моро

женое. Время потом скажет, 
кто он. Мы же не должны вол
новаться: какого мы уровня, 
какое место занимаем — про
сто делать свое дело.

КАЖДОЕ ВРЕМЯ— 
ЛУЧШЕЕ

— В своих произведениях вы 
создали образ российского 
дворянина. Как относитесь к 
нынешним попыткам возродить 
российское дворянство!

— Не могу сказать катего
рически — отрицательно, я не 
судья. Но мне это кажется 
смешным. Сословие это давно 
упразднено. Вижу по телеви
зору, как собираются совре
менные «дворяне» — это все 
те же советские люди. Дело 
не в том, кем себя представ

В матче, завершившемся вни
чью, да еще со столь крупным 
счетом, одна из сторон неред
ко остается в обиде на форту
ну, полагая, что была достой
на большего.

— При счете 0:2 я полагал, 
что мы крупно проиграем, — 
говорил на послематчевой 
пресс-конференции наставник 
«Локомотива» Юрий Семин.— 
Когда результат стал 2:2, уве
рен был, что выиграем. А голы 
все продолжали забивать, и 
уже до самого финального 
свистка я даже представить не 
мог, чем завершится встреча. 
Ваша команда прекрасно сы
грала в атаке — даже в мат
че с московским «Спартаком» 

ляешь, а что у тебя в крови.
— Есть ли в истории России 

у вас любимая эпоха!
— Прекрасное было время 

декабризма, поры освобож
дения крестьян. Ужасное — 
народовольческое, 37-й год, 
война. И все-таки каждое, да
же трагическое, время инте
ресно по-своему, каждое вре
мя — лучшее.

— Вам не кажется, что ны
нешние власти пытаются ис
пользовать известных деяте
лей культуры в своих целях!

— Это старая болезнь, бы
вало и раньше. И Пушкина 
царь приглашал потрепаться о 
том о сем. Меня, запретного, 
вдруг выпустили за границу— 
показать лояльность советской 
власти к поэтам.

— В последнее время за
метны попытки сделать вас 
человеком государственным. 
Вы работаете в Комитете по 
помилованию.

— При всех недостатках се
годняшней власти я ее при
верженец. Совсем отгородить
ся от политики я не могу. 
Каждый нормальный человек 
не может потерять абсолютно 
интерес к тому, что происхо
дит вокруг.

— Ваше отношение к проб
леме смертной казни.

— Мы все в комитете про
тивники смертной казни, но 
прекрасно понимаем, что по
ка полностью отказаться от 
нее невозможно, не достигли 
еще такого уровня цивилиза
ции. Хотя мы добились во 
многих случаях замены смерт
ной казни пожизненным за
ключением.

— Булат Шалвович, после 
операции на сердце, которую 
вы перенесли в Америке, вра
чи, наверное, вам запретили 
курить!

— Да, и не только мне — 
они всем запретили курить. 
Совсем бросить я не могу, 
курю 60 лет, у меня рефлекс 
мощный, не могу без этого 
работать. Но если раньше по 
пачке в день выкуривал, то 
теперь три-четыре штуки.

Кстати, после операции я, 
всю жизнь носивший очки, пе
рестал ими пользоваться, зре
ние восстановилось.

— Хотели бы вы свою жизнь 
прожить заново!

— Нет. Я бы хотел подоль
ше пожить.

Здоровья Вам, Булат Шал
вович.

Марина РОМАНОВА. 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

нам не было так трудно. Из 
отдельных футболистов «Урал
маша» мне особенно понравил
ся Нежелсв. Ваш лидер Мат
веев провел, быть может, не 
самый удачный матч, но я все
гда симпатизировал этому фор
варду с характером бойца.

Тему игры «Уралмаша» в 
обороне Семин деликатно обо
шел стороной, но в этом смыс
ле и так все было ясно...

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» — «Динамо» 
(М) 0:1, «Спартак» (Вл) — 
«Лада» 1:2, «Динамо-Газовик» 
—«Текстильщик» 3:1, «Ротор» 
—«Крылья Советов» 5:0, 
«КамАЗ» — «Жемчужина» 4:2.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Армеец из Екатеринбурга 

Сергей Поляков в Милане стал 
чемпионом мира в командных 
соревнованиях но стрельбе из 
револьвера РГІ-5 и серебряным 
призером в стрельбе из пи
столета МП-6.

Алексей КУРОШ.

• Полностью провали
лась арктическая навига
ция нынешнего года: ис
тек контрольный срок от
правки из Приморья гру
зов северянам'? В былые 
годы к этому дню докеры 
Находкинского торгового 
порта обычно Зййёли в 
своем активе rfô менее 
100 тысяч тонн отгружен
ных продуктов, техники, 
товаров широкого, потреб
ления, строительных ма
териалов. В этрм. году се
верянам не отправлено 
практически цицего.
• Не только -строгий 

выговор, но и. реальная 
угроза увольнения грозит 
теперь любому, руководи
телю, умудрившемуся в 
Норильске полу.ад,ть За
работную n.iajy цли от
пускные рапьщд,-. своих 
подчиненных. Именно та
кой приказ обнародован 
на днях в Норильском гор- 
но-металлургичесКбм ком
бинате.
• Крайнее 'недоумение 

довелось пережить рано 
утром жителю одного из 
сел Бурятии. КУгДа он, 
сойдя с крыльца своего 
дома и потягиваясь пос
ле сна, направился че
рез огород в туалет. Оша
рашенный хозяин не об
наружил там ‘известного 
всем деревянного’ соору
жения. Ночью, ‘как вы
яснилось, злоумышленни
ки вынесли все его важ
нейшие составляющие— 
стены, крышу и дверь. 
Собравшиеся •на- месте 
преступления домочадцы 
и соседи пришли к единой 
версии, что воры польсти
лись на доброФиые стру
ганые доски, из которых 
был построен туалет.

(«Рабочая трибуна»),
• С контейнером, на

чиненным стержнями из 
радиоактивного цезия, в 
пассажирском поезде Са
мара—Москва задержан 
житель Мордовии К. Сот
рудники транспортной ми
лиции определили с по
мощью дозиметра, что от 
сумки с контейнером, оо- 
іций вес которого около 
двух килограммов, идет 
излучение, в 25 раз пре
вышающее допустимую 
норму. Опасный груз сроч
но изъяли. Ведется след
ствие.
(«Российская фдоета»).

© Записка с мольбой о 
помощи была выброшена 
на улицу из окна дома по 
улице Карпинского в Пе
тербурге. Ее подобрали 
прохожие и отнесли в 
ближайшее отделение ми
лиции. На клочке бума
ги было торопливо напи
сано. что автор записки 
насильно удерживается в 
своем доме. На место его 
заточения немедленно от
правилась группа задер
жания. Когда оперативни
ки взломали двеоь. они 
обнаружили за ней пожи
лого мужчину, прикован
ного наручниками к ото 
пительному радиатору, и 
троих охранников (в том 
числе женщину). Остав
ленная засада позволила 
задержать еще трех дей
ствующих лиц. Оказалось, 
что подозреваемые вот 
уже без малого 3 недели 
удерживали свою жертву 
в этом заточении. Угро
зами и моральным давле
нием они добивались от 

пего доверенности на квар
тиру. Как сообщает пресс- 
служба Петербургского 
ГУВД, по одной из вер
сий. после оформления та
кой доверенности члены 
преступной группы наме 
ревались вывезти свою 
жертву за город и убить.

(«Известия»),
© Из родильного до

ма — па свалку -— такой 
путь проделали сразу не
сколько младенцев Актю
бинска. Крошечные тела 
с бирками на ноіКках бы
ли обнаружены Потрясен 
выми горожанами. И 
выяснилось, что все эти 
младенцы доставлены из 
роддома № 1. Одного мерт
ворожденного, ребенка нс 
пожелали похоронить «ро
дители», а все, детальные 
— результат абор-гов при 
долгих сроках беремен
ности. Прежде иу погре 
бало бюро ритуальных ус
луг. Теперь■у медиков 
нет денег па оплату, пе
чальную миссию поручи 
ли водителю роддома. А 
тот доехал до свалки — 
все дела.
• 122-миллиметровый 

гаубичный снаряд, поло
женный впритык к рель
сам. обнаружил путевой 
обходчик на станции Горь
кий. Нс подозревая об 
опасности находки, он даже 
слегка поколотил, ее мо
лотком. размышляя, ку
да бы приспособить. К’ 
счастью, в это время про
ходил мимо бывший тан
кист, который и объяс
нил что к чему. Находку 
доставили в милицию. Как 
показала экспертиза, сна
ряд не бывал в орудий
ном стволе, и его вряд 
ли нашли где-то на поли 
гоне мальчишки и пошѵ- 
тили п сдобным - образом. 
Снаряд мт запросто где- 
тапировать ,, от-. проходя
щих поездов....

(«Труд»К
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БАЛЬЦЕРОВИЧА РАДУЕТ

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Лешек Бальцерович 

(47. лет) в 1989—1991 гг. 
занимал посты 
заместителя председателя 
правительства ПР и 
министра финансов.
Его считают архитектором 
польской, радикальной 
экономической реформы, 
которая стала давать 
первые плоды.

Предлагаем вашему 
вниманию с некоторыми 
сокращениями интервью 
Л. Бальцеровича 
чешской газете 
»Руде право».

— Объем производства в 
вашей стране растет, инфля
ция сокращается, все меньше 
становится безработных. В 
Польше п во всем мире счи
тают. что это в основном Ва
ша заслуга. Чувствуете ли 
Вы удовлетворение от этого?.— Покривил бы душой, если бы утверждал, что меня не радует нынешнее динамичное развитие польской экономики. Убежден, что фундамент этих'успехов был заложен в 1990—1991 годах. Я имею,в виду стабильность нашей валюты, ее конвертируемость, .'быстрое развитие частного сектора и открытость польской экономики миру.

— Не сожалеете ли Вы о 
том, что не стоите теперь у 
руля польской экономики?— Для меня не важен пост. Для меня главное то, что реформы, начавшиеся при моем,>активном участии, дают теперь результаты, что те люди, которые когда-то критиковали меня за мою модель реформы, теперь реализуют ее.

— Согласно опросам об
щественного мнения в Поль
ше, Вы по-прежнему на веду
щем месте среди политиков 
по популярности. Может ли 
это означать Ваше возвраще
ние на политическую сцену?— Это никак не связано с моими планами на будущее.

—· Но Вы не всегда поль
зовались такой популярно
стью, как сегодня...— Іургдд я вошел в состав первого правительства, созданного «Солидарностью», то был популярен. Но в период 1990—1991 годов отношение ко мне в. народе изменилось. Это было связано с тем, что процесс реформ больно ударил по многим людям. Но когда польская экономика начала добиваться первых успехов, выходить из кризиса, мой рейтинг потихоньку стал вновь расти.

НА ВОПРОС «Сколько 
у вас детей?» Фидель 
Кастро отшутился: 
«Не так много, как вы 
думаете: Не могу сказать, 
что целое племя. По моим 
подсчетам, меньше 
дюжины!» И после 
многозначительной паузы 
добавив: «Я так думаю!»

Официально считается, что 
у кубинского лидера семеро 
детей — шестеро сыновей и 
одна дочь Алина, недавно 
сбежавшая с острова и попро
сившая политическое убежи
ще в США.

Старший сын — Фиделито— 
живет в Испании вместе со 
своей матерью после того, 
как строгий папаша снял его 
с поста министра атомной 
энергетики. По слухам, сынок 
запустил, руку в государствен
ную казну, за что и был рас- 
жалован и выслан за границу. 
И хотя, как утверждают офи
циальные лица, Фидель и Фи
делито продолжают поддер
живать постоянный контакт 
друг с другом, личность по
следнего перестала интере
совать кубинцев.

По неписаным кубинским 
законам интимная жизнь вож-

— Имела ли какое-то вли
яние негативная реакция об
щественности на принимае
мые Вами решения?— Нет. Экономист зачастую находится в той же ситуации, что и врач. Когда ему нужно сохранить жизнь смертельно больного человека, то он идет на крайние меры. Я прекрасно понимал, что «шоковая терапия» — единственный метод лечения польской экономики и что большинство поляков будут по отношению ко мне весьма критичны. Но такова судьба всех реформаторов...

— Если бы теперь Вы сно
ва оказались на стартовой ли
нии, воспользовались бы те
ми же методами или выбрали 
бы другие?— ІІо моему мнению, стратегия реформ была правильной. Она была основана на реализации пакета мер по стабилизации экономики, охваченной гиперинфляцией. Без этого Польша была бы отброшена на много лет назад. Правда, все сказанное мною не означает, что сегодня я кое-что не сделал бы по-другому. Например, предупредил бы рост дотаций из бюджета. П не только это.

— Что, по Вашему мне
нию, нужно было бы изме
нить в Польше в настоящее 
время?— Считаю, что, скорее, кое-что нужно просто доделать, завершить. Например, необходима новая конституция, которая бы ясно определила, что такое новый демократический строй в Польше. Это парламентско - правительственная демократия или что-то иное? Но важно, чтобы это была демократическая и одновременно стабильная система без частых перемен в правительстве. Необходимо также завершить ту часть реформы, которая касается приватизации крупных предприятий. и многое другое.

— Как Вы оцениваете эко
номическую политику новой 
правительственной коалиции 
левого толка?— Самый большой ее плюс состоит в том, что она не реализует свои предвыборные обещания и тем самым не наносит ущерба обществу. К счастью, не наступила ревизия экономической программы предшественников. Конечно, у меня есть некоторые претензии к новому левому правительственному кабинету, но все же он идет в русле экономических реформ, начатых нами.

— В последнее время 
польская католическая цер-

ФИДЕЛЬ КАСТРО В ПИЖАМЕ
дя остается самым большим 
государственным секретом. 
Говорить, писать, а тем более 
спрашивать самого вождя об 
этом считается нарушением 
этики. Хотя о любовных по
хождениях лидера ходит мно
жество слухов и анекдотов, 
которые, похоже, поощряются 
официальной пропагандой. 
Ведь все они, особенно слух о 
бурном романе с итальянской 
кинозвездой Джиной Лоло·; 
бриджидой, тоже «работают» 
на создание имиджа Фиделя: 
«Вот, мол, какой у нас вождь, 
гигант во всех отношениях».

Фидель Кастро любит окру
жать себя красивыми жен
щинами. Его постоянная пере
водчица Хуанита — женщи
на редкой красоты, с зелены
ми глазами и роскошными 
длинными волосами. «Первая 
дама кубинской революции» 
Селия Санчес также была 
очень привлекательной жен
щиной. Кастро очень пережи
вал ее преждевременную 
смерть. Как рассказывают ку
бинцы, конечно, по большому 
секрету, Селия к тому же бы
ла для вождя источником са- 

ковь все чаще стала говорить 
о том, что стране якобы гро
зит возвращение к социализ
му...— Такой угрозы в Польше не существует. Это всего лишь риторика политической борьбы. Никакого возврата к прошлому быть не может. Пикто, например, не подвергает сомнению, что следующие выборы состоятся, никто не высказывает сомнений по поводу демократической системы в Польше. Кто был у власти, но проиграл выборы — уходит. Это нормально. Я не знаю ни одной политической партии, которая бы выступала за национализацию имущества. То есть и в экономической области нет никаких тенденций возврата к социализму. Разные точки зрения существуют лишь на темпы приватизации. Но с возвращением к социализму это не имеет ничего общего.

— Существует ли какая-то 
угроза процессу реформ?— Повода для тревоги нет. Но процесс увеличения расходов, которые поглощают все доходы, весьма опасен. Это специфически польская проблема, которую необходимо будет решить.

— Как вы оцениваете дей
ствия «Солидарности», ко
торая инспирирует одну за
бастовку за другой?— Нынешняя «Солидарность» не имеет ничего общего с той, старой, кроме названия. В ней я не вижу никого из представителей прошлого движения. К сожалению, «Солидарность» стала резко выраженным популистским профобъединением. Действия нынешней «Солидарности», к счастью, уже не в состоянии уничтожить все то положительное, что было создано в Польше за последние несколько лет. Акции протеста, забастовки, которые «Солидарность» постоянно устраивает, уже не находят большого отклика в польском обществе.

— Имеют ли восточноевро
пейские страны шанс достиг
нуть более динамичного эко
номического развития, чем 
западные государства?— Безусловно. Но только в том случае, если им удастся достичь макроэкономической стабильности, завершить процесс приватизации в экономике, прийти к нормальной конкуренции и политической стабильности. Тогда бывшие социалистические страны будут развиваться быстрее, чем западные государства.

«Руде право».

Необычный ракурс

мой конфиденциальной ин
формации, заменяя весь ап
парат секретных служб. Ей 
позволялось говорить Фиде
лю все, даже то, чего он не 
хотел слышать. «Куба без Се
лии Санчес — это уже совсем 
не та страна, — со вздохом 
говорит Фидель. — Селия бы
ла моим ангелом-хранителем, 
мне ее очень не хватает...»

«На Кубе, — уверяет Фи
дель, — женщина с первых 
дней беременности находится 
под постоянным присмотром 
государства, единственное, 
во что государство не вме
шивается (делает паузу), — 
это в тайны зачатия».

И, довольный шуткой, разра
жается смехом.

Кубинский лидер осуждает 
философию «мачизма» — 
культа мужского превосход
ства, столь распространен-

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ПОДРОБНЫЙ отчет о преступ
ности в ФРГ за 1993 год, опу
бликованный недавно в офи
циальном боннском «Бюлле
тене», сообщает: за минув
ший год число зарегистриро
ванных преступлений вырос
ло там с 6,3 до 6,7 миллиона. 
Получается, что чуть ли не 
каждый двенадцатый встреч
ный на берлинской, кельнской 
или мюнхенской улице, неза
висимо от возраста, при
надлежит к сообществу право
нарушителей.

Да, жизнь предоставляет 
немцу ныне больше шансов 
столкнуться с такими «негатив
ными явлениями», как квар
тирные и карманные кражи, 
кражи вещей из автомобилей 
и т. п. На страхе людей за 
свое имущество хороший биз
нес стала делать «индустрия 
безопасности», использующая 
чудеса электроники. Оборот 
этой отрасли подскочил на 
20 процентов, достигнув 13,2 
миллиарда марок. Как видим, 
и немцам приходится сущест
венно раскошеливаться, дабы 
чувствовать себя в безопас
ности.

Преступность в Германии не 
лишена своей специфики. От
части она связана с процвета
нием государства, слывущего 
во многих бедных странах 
землей обетованной, которая 
сегодня притягивает к себе 
сотни тысяч иностранцев. От
сюда, кстати, и преступность 
празонационалистического тол
ка. За прошлый год число 
преступлений против иност
ранцев угрожающе поднялось 
почти до 200 тысяч, или при
мерно на 40 процентов. Со
блазны же цивилизации и бо
гатства ведут к опережающе
му росту таких видов преступ
лений, как кражи из магази
нов и автоматов, мошенниче
ство и т. п.

Тем не менее не так уж 
страшен на самом деле не
мецкий «черт преступности», 
как его рисует статистика. По
чти вся «прибавка» преступ
ности за минувший год при
ходится на безбилетный про
езд, магазинные кражи в сум
ме до ста марок, нарушение 
правил пребывания в стране 
эмигрантов и связанные с 
этим подделки документов. 
Убийств же и покушений на 
убийство было «всего» 4230 
при высокой раскрываемо
сти... А по некоторым видам 
краж, например, автомашин, 
полиции даже удалось сущест
венно сократить число де
ликтов. Да и россияне пред
стают среди правонарушите
лей - иностранцев отнюдь не 
самой мощной группой (2,2 
процента) после югославов, 
турок, румын, поляков, италь
янцев, болгар и алжирцев. 
Хотя 13 153 таких «наших» 

ФРАНЦИЯ. Любителям грибных блюд остается только 
пожалеть, что не они нашли этот вполне съедобный гриб 
весом,.. 14,5 килограммов.

Фото АФН—ИТАР-ТАСС.

ную в Латинской Америке, 
хотя признается, что сам вы
рос в «мачистском» общест
ве.

— Что касается гомосексу
алистов, то на Кубе к ним 
всегда было терпимое отно
шение, — уверяет Фидель Ка
стро.

Его самый близкий друг 
Альфредо Гевара известен 
своими гомосексуальными 
связями. Однако это не меша
ет ему возглавлять кубин
ский Институт кино. Впро
чем, диктатор лукавит: только 
многолетняя дружба с Фиде
лем спасла Альфредо Гевару, 
когда в 60-е годы гомосексу
алистов на Кубе пытались изо
лировать от общества. На во
ротах одного из таких лагерей 
для перевоспитания под горо
дом Камагуэй было написано: 
«Труд делает нас мужчинами!»

Призрак бродит по Европе (а заодно и по Америке), 
призрак российской мафии.
Наиболее реальные очертания он обрел в Германии, 
особенно в Берлине и опоясывающей столицу 
земле Бранденбург. Импортная преступность, 
растущая с числом эмигрантов, весьма беспокоит 
законопослушных бюргеров. Но не она одна.
Вокруг хватает и своих правонарушителей, 
составляющих, между прочим, более девяти десятых 
общего числа наказуемых.

Проблема все же есть

Преступность 
в Герм ан и и: 

крадут в основном 
кошельки,

а не
лишь в одной Германии тоже 
немало...

Отчего же тогда в ФРГ бьют 
тревогу? В Федеральном уго
ловном ведомстве, находящем
ся в пригороде Висбадена и 
опоясанном, словно крепость, 
прочной металлической огра
дой, колючей проволокой и ос
нащенном телекамерами, не 
скупятся на мрачные краски. 
Там говорят, что наблюдается 
«взрыв преступности», преду
преждают о приближении 
«американских условий». От
части тут сказываются ведом
ственные интересы, побужда
ющие бюрократию везде и 
всегда требовать большего фи
нансирования, больше поли
ции и т. д. С другой стороны, 
проблемы борьбы с преступ
ностью — горячая тема для 
политических партий, осо
бенно в год выборов. В целом 
же все это настраивает обще
ство и власть на предотвраще
ние худшего, принятие как 
профилактических, так и кар
динальных мер в противосто
янии преступности.

Не будучи, к счастью, проб
лемой жизни и смерти госу
дарства и общества, преступ
ность в Германии, по мнению 
ее аналитиков и социологов, 
в первую очередь связана с 
переломным характером раз
вития страны после объедине
ния и растущей бедностью ча
сти населения. Разумеется, 
немецкая бедность носит иной 
характер, чем у нас, но тем не 
менее считается главной при
чиной возрастающей преступ
ности. Если раньше бедность

В августе Фиделю Кастро 
исполнится 68 лет, не думает 
ли он о заслуженном отдыхе? 
Не собирается ли сменить во
енную униформу на пижаму?

— Это не моя вина, что я 
все еще живу и дышу. Пони
маю, что этим доставляю ЦРУ 
немало огорчений и хлопот. 
Но ничего не могу поделать. 
Сейчас не время думать об 
отставке. С другой стороны, 
48 лет напряженного труда да
ют о себе знать. Я думаю, что 
заслужил право на отдых. Пер
вое, что сделаю, когда уйду в 
отставку, начну писать мемуа
ры, — признается Фидель Ка
стро.

Публикуя эти откровения ку
бинского лидера, самый чита
емый мексиканский журнал 
«Просесо» помещает фото
графию, на которой Фидель 
Кастро запечатлен в домашней 
пижаме и в объятиях женщи
ны. Таким вождя кубинской 
революции еще не видел ни
кто...

Нина ВАСИЛЬКОВА.
(«Известия»).

ЖИЗНИ
касалась прежде всего пожи
лых людей, которым, однако, 
не приходило в голову занять
ся чем-либо уголовно наказуе
мы,», то теперь она больше 
всего затрагивает молодежь. 
Сейчас в старых процветаю
щих землях ФРГ уже каждый 
одиннадцатый ребенок рас
тет в семье, живущей на со
циальное пособие. Все больше 
молодых людей становятся 
бомжами, а только среди этой 
категории число подозревае
мых в совершении преступле
ний увеличилось с 38 тысяч в 
1989 году до 110 тысяч в на
стоящее время.

По мнению «Шпигеля», осо
бую опасность представляют 
социальные группы «по краям 
общества». Поэтому, как ут
верждает журнал с подачи 
социологов, для борьбы с 
преступностью необходимы 
не только призывы к поряд
ку и закону, но и конкретные 
социально - политические ме
ры в отношении молодежи, 
чтобы противодействовать про
цессам социальной дезинте
грации.

Похоже, российская мафия 
тут ни при чем. В каждой, 
даже благополучной стране 
есть свой призрак преступно
сти, обросший плотью. Похо
же, что современная цивили
зация делает преступность 
лишь более жестокой и изощ
ренной, не давая универсаль
ного ответа на вопрос, как 
избавиться от нее или свести 
ее к минимуму.

Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Кунсткамера

Тайна
«человека-курицы»

не раскрыта
«Кто это?» — воскликнул 

Дитмар Мюллер, когда 
случайно обнаружил 
заспиртованного уродца. 
Главврач детской 
клинической больницы 
заглянул как-то в краевед
ческий мизей небольшого 
городка Вальденбург. Там 
в «кунсткамере» среди 
прочих экспонатов хранился 
этот недоразвитый плод 
«человека-курицы».
Мюллер открыл давно 
забытое.

В 1735 году в саксонском 
городке Тауха у супругов 
Иоханны Софии и Андреаса 
Шмидта должен был по
явиться па свет четвертый от
прыск. Матери было 28, отцу 
38 лет. На восьмом месяце у 
Иоханны случился выкидыш. 
Увидев плод, родители пришли 
в неописуемый ужас. Он ско
рее был похож на курицу, чем 
на человека. Они растили тро
их здоровых, нормальных во 
всех отношениях детей. И 
вдруг такой монстр!

Причудливое тельце увеко
вечил для потомков врач из 
Лейпцига Готлиб Фрндеричи. 
Он поместил его в банку со 
спиртом, а затем описал уни
кальный случай в трактате, 
получившем латинское назва-

Высшим партийным 
кадрам и государственным 
чиновникам самой богатой 
в Китае южной провинции 
Гуандун приказано 
в недельный срок заменить 
дорогие импортные 
автомобили на машины 
местного производства.

Вместо «Линкольнов», «Шев
роле», «Мерседесов», «Лексу
сов» и прочих иномарок до
роже 55 тысяч долларов им 
придется «перебиваться» «Пе
жо-505», которые собирают в

Мир «звезд»

Скандалы только на пользу?
Риэ Миядзава — одна из самых популярных актрис 

современной Японии, мечта бессонных ночей 
сотен тысяч японских мужчин.
Они уверяют, что эта невысокая, но изящная 
'полуяпонка-полуголландка исполнена загадочной 
прелести и соблазна. Риэ — мастер скандалов.
Достижение совершеннолетия она, например, отметила 
выпуском вызвавшего сенсацию фотоальбома, для которого 
снялась обнаженной. Еще больший скандал вызвала 
се помолвка с одним, из супср-мастеров национальной 
борьбы сумо. Свадьба двух «звезд» неожиданно 
расстроилась, поскольку жених и невеста не сошлись 
характерами: Риэ требовала свободы, а ее избранник 
оказался сторонником традиционной семьи.
А миллионам сплетников в Японии эта история 
по сей день доставляет огромное наслаждение, 
увеличивая славу 21-летней Риэ.

Репродукция ИГАР—ТАСС,

ние «Редчайший человече
ский монстр». Подробнейшее 
описание плода завершала 
фраза: «Грядущее поколение 
врачей, которые будут знать 
больше нас. разгадают эту 
загадку природы».

Увы, спустя 250 лет тайпа 
не раскрыта. Не прояснили 
причину появления на свет 
уродца ни сделанные Мюлле
ром рентгеновские снимки, 
ни компьютерные программы. 
Не смог найти объяснений и 
так называемый «Синдром- 
клуб», в котором собираются 
видные эксперты по аномали
ям в организме человека. 
Кстати, список анатомических 
отклонений в данном случае 
огромен. Вот лишь некото
рые. У плода сильно увеличе
на печень, так называемый кле
веровидный череп, нет ушей, 
крохотная нижняя челюсть, не
обыкновенной длины пальцы 
на руках и ногах, ногти ско
рее напоминают когти, нако
нец, невиданных размеров 
сердце.

Возможно, отчасти прояс
нит загадку генный анализ, ко
торым занимаются сейчас 
ученые. Пока удалось устано
вить пол «человека-курицы». 
Это девочка.

Владимир Л А ПСКИ Я,
«Известия».

(По материалам журнала 
«Шпигель»),

СТУКАЧИ НА ХОЗРАСЧЕТЕ

Коррупции—бой?

сотрудничестве с француза
ми на заводе, расположенном 
в столице провинции Гуанч
жоу,

Куда пойдут сэкономленные 
деньги? Вероятно, среди про
чего и на оплату информато 
ров, сообщающих в проку
ратуру о случаях коррупции и 
казнокрадства в чиновничьей 
среде. С 88-го года власти по
лучили 1 миллион 680 тысяч 
подобных сигналов. Дабы

16 августа 1994 года

Жертва 
традиции

Обрезание: 
семь паз 
отмерь...

Родители 2-летнего 
мальчика потребовала, 
компенсацию в размене 
около миллиона долларов 
за неправильно сделанную 
нх сыну операцию 
обрезания,

в»Жители израильского города Холоп об пятились в тель-авивский окружной сѵц с иском против «моэля» '(уполномоченного раввинатохт специалиста по обрезанию), соиепшившего традиционный обряд вскоре после рождения ребенка. Чепесчѵр тѵгая перевязка привела к гангпе- пе. и мальчик угодил в боль- нипѵ, однако впачи ѵже не смогли полностью исправить ситѵацию.Родители пострадавшего указывают в исковом заявлении, что их сыну в бѵдущем поидется делать серию операций. однако даже хирургическое вмешательство вряд ли поможет емѵ стать полноценным в сексуальном отношении мужчиной.Обряд обрезания над младенцами мужского пола соч верша ют все израильтяне.
(«Рабочая трибуна»).

стимулировать их активность, 
прокуратура объявила об уч
реждении премий за инфор
мацию. Другим шагом вла
стей по борьбе с коррупцией 
стала отправка 20 специальных 
групп в министерства и 24 — 
в провинции для расследова
ния сообщений об экономи
ческих преступлениях.

Андрей ЙАБАННИКОВ.
(«Комсомольская правда»)
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