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Че размышления о личной 
ответственности руководите 
ля наводят факты, приведен
ные в докладе на аппарат
ном совещании правительст
ва области. Обсуждался воп 
рос о мерах по борьбе со 
злоупотреблениями в сфере 
внешнеэкономических от
ношений. Выходит, кто бы ни 
стоял за спиной руководите
ля. которому доверен опре
деленный участок работы, и 
подталкивал руку при подпи
сании документов, отвечать 
приходится в конце концов 
ему самому.

На совещании, в частности, 
рассматривалась деятель
ность бывшего начальника 
управления международных и 
внешнеэкономических связей 
А. Тарасова. Он предостав-

Борьба за
В нашей области незаметно 

происходит важный передел 
собственности. который по 
Адасштабам, может быть, не 
менее значителен, чем про
цесс перехода имущества в 
руки частников. Раз в две 
недели на заседании прави
тельства области рассматри
вается целая пачка списков 
объектов, переходящих из го
сударственной собственно
сти в муниципальную. Вот и 
на последнее заседание пра
вительства были представле
ны 19 перечней таких объек
тов.

В основном это — детские 
сады, школы, дома культуры, 
поликлиники, недостроен
ные здания, передаваемые 
городам и районам при ак
ционировании предприятий 
находившихся в федеральной

На
Неверное, у многих вызы

вает зависть рекламный ста
рик, поедающий на экране 
телевизора хлеб с маслом и 
с икрой. При известной доле 
изобретательности многие 
могли бы обеспечить себе 
такое благополучие.

Как, например, руководи
тели медицинских учрежде
ний, входящих в систему обя 
зательного страхования, и на
чальство департамента обра
зования. Деятели здравоох 
ранения очень часто выдают 
лицензии на право занимать
ся медицинской деятельно-

Борис ЕЛЬЦИН:

Опасность распада 
России миновала

Президент РФ отвечает на вопросы редакции «Труда», 
«ОГ» предлагает это интервью с некоторыми сокращениями

МАТЕРИАЛ ОПУБЛИКОВАН НА 2-й СТР.

------------------/Ш-НО: кцлыпц(ш,

«Вторая премьера» завершилась
фильмом, «Только для сумасшедших». Как известно, профес
сиональное жюри не работало, но зрители все-таки определили 
«победителей» фестиваля. Первое место занял фильм Владими
ра. Хотиненко «Макаров», второе — «Дитя человеческое» Яниса 
Стрейча, и, с большим отставанием от него, на третьем месте 
«Дети чужих богов» Т. Тоода. Лучшим режиссером опять-таки 
был назван Хотиненко, лучший художник — Ирина Калашнико
ва («Нелюбовь»), Символический приз за лучшую женскую 
роль екатеринбургские кинозрители присудили. Анни. Жирардо, 
среди мужчин лидер — Сергей Маковецкий, немного уступил 
ему Иван Чужой (главная роль в фильме «Нога»).

Таково мнение зрителей, которые назвали, фестиваль «глотком 
чистого воздуха». Нынешний праздник кино стал первым, ко
торый прошел без поддержки Москвы, но большую финансо
вую помощь оказали властные структуры Екатеринбурга и 
«Русский Дом Селенга», которым организаторы выражают 
большую признательность.

...Третий фестиваль начинается
5 сентября спектаклем «Щелкунчик» новосибирского театра 

«Глобус» в екатеринбургском ТЮЗе открывается третий фести
валь молодежных театров. Первые два были региональными, о 
нынешнему, по решению Министерства культуры, присвоен ста
тус всероссийского. Компетентная команда московских крити
ков во главе с директором фестиваля Олегом Лоевским очень 
серьезно подошла к отбору спектаклей. Зрители увидят 15 ре
жиссерских и актерских работ плюс несколько спектаклей вне 
программы.

Новосибирский «Щелкунчик» попытка шоу-спектакля, в 
котором занято около ста человек, жанр для драматического 
театра крайне редкий. Артисты из города Советска основную 
часть сценического действия проведут в... бассейне, а чтобы 
всем зрителям было видно, что происходит, они будут сидет* 
только на балконе. Санкт-Петербургский ТЮЗ привозит уже

IIШОН "—·. 11 ............

В н/ш^шкеиъаи^е оЗла&ки

Ответственность за убытки
лял некоторым фирмам льго
ты по выплате таможенных 
пошлин. В числе его любим
чиков — совместное пред
приятие «Урал», Красно
уральский медеплавильный 
комбинат, фирма «Урал ТЭК». 
В результате такого протек
ционизма государству был на
несен ущерб в один милли
ард рублей.

Иногда названный руково
дитель смотрел сквозь паль
цы на деятельность отдель
ных компаний. Например, фи
рма «Мосимпекс — Черно
быль» использовала сырьевые 
ресурсы на сумму 8,7 милли
онов долларов лишь для уве
личения своих капиталов.

Побывавшая в Екатеринбур
ге московская комиссия ус

покои Николая Романова
и областной собственности. 
Передача имущества в муни
ципальную собственность — 
сложный процесс. Новые при
обретения городов и районов 
вызовут резкий всплеск их 
расходов на ремонт и содер
жание жилых домов и других 
зданий, на коммунальные ус
луги и электроэнергию.

Поэтому некоторые главы 
администраций отказывают
ся принимать невыгодные 
объекты. Вопросы по их пе
редаче решаются путем ком
промиссов.

Но есть здания, за право 
обладать которыми ведется 
борьба. Например, на извест
ные всем екатеринбуржцам 
строения по улице Хохряко 
ва, 3 и 5 нацелились кроме 
администрации Екатеринбур
га еще два претендента. Хо

хлеб с икоркой
стью зубным врачам-частни 
кам, различным лечебным ко
оперативам, аптекам. Депар
тамент образования в свою 
очередь предоставляет лицен
зии разнообразным частным 
образовательным учрежде 
ниям. Руководители медици
ны и образования должны 
заниматься лицензированием 
бесплатно, так как за это они 
получают зарплату.

Но, несмотря на это, день
ги от лицензионных сборов 
они забирают себе, в свои 
учреждения Так сказать, на 
хлеб с икоркой. Вместо того.

тановила, что ущерб от нару
шений фирмами области пра
вил внешнеэкономической де
ятельности составил астро
номическую сумму — 159
миллиардов рублей. Прави
тельством области, правоох
ранительными органами бы
ли приняты меры по пресе
чению злоупотоеблений. Про
изводились проверки пред
приятий, накладывались штра
фные санкции При этом ос
ваивались новые технические 
средства контроля, в частно
сти, автоматическая система 
/правления. Но на совещании 
было признано, что для того, 
чтобы покончить с наруше
ниями в очень важной сфере 
экономики, необходимы ком
плексные меры.

тя эти два кирпичных здания, 
соединенные аркой, находят
ся я ветхом состоянии. Их 
возраст — более 100 лет, они 
считаются архитектурными па
мятниками На одном из этих 
зданий красуется вывеска 
«Модельная обувь», но на са
мом деле здесь находится 
«Салон моды Николая Рома
нова». Решение о - судь.бе 
строений на Хохрякова не бы
ло принято, но члены прави’- 
тельства сошлись во мнении, 
что в условиях разрухи в бы
товом обслуживании переда
чу здания в чьи-либо руки 
необходимо производить при 
условии сохранения салона 
мод.

Процесс разграничения 
собственности, начавшийся бо
лее трех лет назад, будет 
продолжаться длительное вре
мя.

чтобы перечислять их в бюд
жет. Всего мимо государст
венной казны утекло доходов 
от лицензирования около 
миллиарда рублей.

Правительство области по
становило все деньги от ли
цензионных сборов вышеназ
ванных учреждений перечис
лять в областной бюджет. В 
условиях жесточайшего дефи
цита этого бюджета и нем по
явится ощутимая прибавка.

Станислав 
СОЛОМАТОВ

шжцсапЗо — новоапи 
нашумевшую в городе на Неве постановку «Преступления и на
казания». Ну, а хозяева, то есть Екатеринбургский ТЮЗ, пока

жут. на фестивале три последние работы: «Зимнюю сказку» 
Шекспира (постановщик Г. Цхвирава), пьесу Н. Скороход «Фи- 
фа с бантом» в постановке /1. Праудина (это, кстати, будет офи
циальной премьерой спектакля), и закроется фестиваль спек
таклем «Для тебя», который по сценарию И. Коляды постави
ла Сильвия Рихтер.

І> качестве гостя на фестивале выступит театр из Амстерда 
ма с постановкой «Жизнь есть сон» по Кальдерону.

Кроме артистов, режиссеров, критиков на фестиваль в Скате 
ринбург приезжают представители театральных фестивалей 
Израиля, / олландии. Финляндии и Испании.

Программа праздника очень солидна и тюзовской сцене в 
одиночку нс выдержать такого количества спектаклей. Потому 
с ври площадки предоставили театр драмы и театр музыкаль
ной комедии, которые так же. как и ТЮЗ. приглашают зрителей с 
5 по 12 сентября на третий Всероссийский фестиваль молодеж
ных театров.

...А клуб ЮНЕСКО продолжает
серию музыкальных камерных вечеров.

Клуб ЮНЕСКО «Екатеринбургская музыкальная гостиная» 
свой второй осенне-зимний сезон начинает в Серове фестивалем 
«Северная радуга», который пройдет со 2 по 9 сентября.

Солисты «гостиной» Д. Суворов. Л. Фаст. Н. Петухов. В. Иг 
н’отенко, Р. Букреев, И. Павлова и преподаватель серовской 
музыкальной школы И. Ялунина исполнят произведения компо- 
зиторов.классиков: скрипичные сонаты Бетховена. Генделя. 
Брамса и Р. Штрауса, виолончельную музыку от Баха до Хи
ндемита, романсы I линки, Чайковского, Рахманинова, фортепи
анные произведения Моцарта и Бетховена.

По словам президента. «Екатеринбургской музыкальной гости 
ной» Лии Хацкелевич, это первый, фестиваль, но, по всей веро
ятности, не последний. Есть планы подобных вечеров и в дру
гих городах северного Урала.Поаборку подготон'лэ Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КАК МЫ уже сообщали, без 
особых эксцессов прошло об
суждение в Думе Закона «О 
бюджете Свердловской облас
ти на II полугодие 1994 года», 
этот закон приняли. Второй 
важный документ на ту же 
тему — областной Закон «О 
бюджетном процессе в Сверд
ловской области» приняли в 
первом чтении.

По мнению специалистов, 
актуальность следующего по 
порядку обсуждения проекта 
— Закона «О порядке регист 
рации иностранных граждан на 
территории Свердловской об
ласти» — не вызывает сомне
ний, но многое в отношении 
аудитории к этому проекту 
«сделал» разработчик, заведу
ющий кафедрой международ
ного и иностранного государ
ственного права Уральской го
сударственной юридической 
академии Геннадий Игнатенко 
— его выступление было, без- 
/словно, лучшим из всех, что 
пришлось услышать на этой 
сессии. Когда один из депута
тов предложил отправить про
ект на экспертизу, в Москву, 
профессор вполне резонно за
метил, что Екатеринбург сла
вится своей юридической шко
лой и именно из Москвы к 
нам частенько обращаются за 
помощью.

Ряд документов из области 
борьбы с правонарушениями 
был рассмотрен Думой доста
точно внимательно. Приняли 
постановление о плане форми
рования законодательства в

ГУБЕРНАТОР
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ПЕДАГОГОВ
1 сентября глава админист

рации области А. Страхов при
нял участие в открытии сред
ней школы № 7 и Камышло
ве. О строительстве этой шко
лы, возникшей на месте ста
рой, сгоревшей. «ОГ» рас
сказала в номере за 30 ав
густа.

А 31 августа губернатор вру
чал почетные знаки и позд
равлял педагогов, которым 
указом президента присвоено 
почетное звание «Заслужен
ный учитель школы Российской 
Федерации». За заслуги в обу 
чении и воспитании учащихся, 
подготовке квалифицирован
ных специалистов и много 
летний добросовестный труд 
награждены: Г алина Петровна 
ЗАХАРОВА, заместитель ди
ректора по учебно-воспита 
тельной работе средней шко
лы М2 5 города Березовского; 
Нина Ивановна МУГАЙСКИХ, 
первый заместитель директо
ра департамента образования 
администрации области; Тама
ра Александровна НЕПОМ
НЯЩАЯ, заместитель началь
ника управления образования 
администрации Екатеринбурга; 
Лора Леонидовна СВИДУНО- 
ВИЧ, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра
боте средней школы №5 Ека
теринбурга; Давид Григорье
вич КУНИС, заместитель ди
ректора по учебной работе 
Екатеринбургского автомобиль
но-дорожного техникума.

— Труд учителя,—сказал
при награждении А. Страхов, 

это благороднейшая работа. 
Учитель дает молодому чело- 
векУ вдохновение на всю 
жизнь. И задача учителей —· 
постоянно учиться учить лю
дей.

(Соб. мнф ].

К чему 
сфере борьбы с правонаруше
ниями. Проект Закона «Об ад
министративной ответственно
сти за нарушение правил обо
рота служебного и граждан
ского оружия» вызвал массу 
вопросов. В итоге его назвали 
«сырым» и отправили на дора
ботку. Проект Закона «Об ад
министративной ответственно
сти за нарушения законода
тельства о частной детективной 
и охранной деятельности» был 
принят в первом чтении.

Последний день заседания, 
помимо всего прочего, стал 
еще и «бенефисом» председа
теля комитета по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления областной Думы 
Антона Бакова, который почти 
не сходил с трибуны в течение 
всего дня. Сначала он докла
дывал Думе о проекте Зако
на «О референдуме». Основ
ные разногласия вызвала ста
тья 9 о досрочных выборах. 
Депутат Чернецкий назвал ее 
«инородным телом». Руково
дитель аппарата главы адми
нистрации области Николай 
Воронин сообщил, что право 
отозвать любую власть — ис
полнительную ли, представи
тельную ли, обязательно

2)ель знаний

«Светлеет душа, 
переменами 
неозлобимая...»

Эта. строка, из песни, пропетой 
молодыми и чистыми женскими 
голосами, как нельзя лучше легла 
на настроение всех, от мало до велика, 
собравшихся здесь людей.
Открылся гуманитарный д-ицей.
И нс где-нибудь в центре Екатеринбурга, 
а. в рабочем поселке Бис'срть.

Самое главное: маленькая 
эта сенсация — не дань моде, 
не плод чьих-то чрезмерных 
амбиций. Нет. просто годами 
накопленное «количество» пе
решло сегодня в новое каче 
ство. Давно и плодотворно ра
ботает в Бисерти школа ис
кусств, где ребята на хорошем 
уровне постигают музыкаль
ную грамоту, сценическое, 
изобразительное искусство. 
Молодые педагоги хотели для 
своих питомцев большего: что 
бы они осваивали предметы 
эстетического цикла вместе с 
общеобразовательными, что
бы за одиннадцать лет учебы, 
получив разносторонние зна
ния, стали бы особо вхожи в 
тонкие материи искусства, что
бы при желании смогли вы- 
брать его своей профессией.

Коллективу помогли пред
приятия, работающие в посел
ке, поселковая и районная ад
министрации. И вот после 
серьезного, свыше трех чело
век на место, конкурсного от
бора около пятидесяти ребя
тишек приняты в первый и 
второй классы учебного заве
дения, официальное название 
которого «Бисертская средняя 
школа — центр культуры и 
образования полного дня».

В оФмюиной Difote

вам бесплатный
должно существовать. В 
итоге проблему решили до
вольно просто, статья 9 была 
удалена из' проекта, но и из 
перечня вопросов, по кото
рым нельзя проводить рефе
рендум, были исключены воп
росы о досрочных выборах. 
Закон также был принят в пер
вом чтении.

Следующий вопрос — о воз
вращении наименования «депу
тат» гражданам, избранным в 
представительные органы ме
стного самоуправления. Изве
стно, что существует опреде
ленная путаница в наименова
ниях — избранников называют 
то представителями, то еще 
как-нибудь. По этому вопросу 
состоялась настоящая словес
ная дуэль между Баковым и 
Гребенкиным, которые давно 
славятся своими «теплыми и 
дружественными» отношения
ми. Тонкий стилист Гребенкин 
говорил о том, что нужно на
писать преамбулу к закону, и 
в изобретенном им варианте 
сообщалось о том, что необхо
димо поднять статус избран
ных народом, но не имеющих 
названия граждан. Куда под
нять статус, которого пока нет, 
— на этот вопрос ответа не

Полный день — это значит, 
что многое, как в детском са
ду: ребят здесь три раза по
кормят. они смогут и поспать 
после обеда. А заниматься бу
дут по программе, разрабо
танной с помощью ученых 
Екатеринбургского педагогиче
ского университета. В нее 
включены музыка, изобрази
тельное и сценическое искус
ство, фольклор, хореография. 
Переосмыслены некоторые 
обычные школьные предметы. 
В расписании фигурируют уро
ки с такими названиями: «При
рода и человек», «Дом как 
мир», «Геометрия и конструи
рование». И уж, само собой, с 
первого класса — английский, 
добавляют педагоги.

Здание бывшего детского 
комбината любовно переобо
рудовано: установлены станки 
для хора, закуплены зеркала 
для хореографического клас
са. Каждый уголок тщательно 
обихожен руками педагогов и 
родителей. .

Праздник открытия получил
ся теплым и веселым. Стар
шие воспитанники школы ис
кусств устроили для виновни
ков торжества театрализован
ное представление о Стране 
Знаний.· загадывали загадки, 

было. Председатель комитета 
по социальной политике На
талья Ветрова заметила, что 
наименование сих граждан де
путатами — это даже не поли
тический, а нравственный шаг. 
Закон этот приняли в изменен
ном виде.

Одним из самых потрясаю
щих моментов дня стало обсу
ждение Закона «О статусе де
путата Свердловской област
ной Думы». Прежде всего ауди
тории было предложено про
голосовать за закон целиком, 
без обсуждений и поправок, 
так как текст его согласован с 
администрацией области. В 
противном случае, пугал ауди
торию докладчик, мы этого 
закона никогда не получим! 
Предложение психологическо
го характера внес депутат Гре
бенкин, приобретающий славу 
оригинального мыслителя. Он 
призвал депутатов отказаться 
от статьи с приятным назва
нием «Право депутата на бес
платный проезд». Гребенкин 
сообщил, что пора отказаться от 
такой лафы, лучше приобрести 
всей Думе проездные билеты 
и покупать билеты на поезда и 
самолеты через Думу. Браво, 
Анатолий Викторович!

задавали веселые вопросы. 
Когда они попросили назвать 
слова на букву «и», малыши 
закричали: Инна! Они, конеч
но же, имели в лиду Инну Ана
тольевну Ахьямову: у новой 
школы — молодой, энергич
ный, красивый директор. Под- 
стать коллективу.

Много добрых слов прозву
чало на торжестве. Прочли 
поздравительную телеграмму 
от главы администрации обла
сти А. Страхова. Мэр Бисср- 
ти Ю. Великанов даже пере
шел. на стихи. Не было лишь 
директора местного завода 
«Уралсельмаш» И. Торрщина. 
Как удалось выяснить .испод
воль, строгий директор воен
ного завода побоялся развол
новаться, расчувствр^аться. 
Еще бы! Многое из того, на 
чем выросла новая школа — 
здание, оборудование, музы
кальные инстру менты, кварти
ры для педагогов — идет от 
него, Ильи Николаевича, от ру
ководимого им завода.

...В нашей нелегкой сегод
няшней жизни есть-таки дни, 
когда светлеет душа.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Владимира КАЗАКОВА, 

Нижнссергинскии район.

проезд?
Ответом на гениальное пре. 

дложение Гребенкина стали 
результаты голосования по 
этому вопросу: из всех при
сутствовавших депутатов то
лько один проголосовал аза». 
Угадайте, кто это?

Закон о статусе депутата был 
принят в целом. А после обе
да состоялось одно из самых 
серьезных обсуждений — о 
неотложных мерах по улучше
нию расчетов за сельхозпро
дукцию и продовольственные 
товары в Свердловской облас
ти. Депутаты приняли решение 
о состоянии расчетов за по
ставленную и реализованную 
продукцию в Свердловской 
области. Решили обратить вни
мание председателя Центро
банка РФ В. Геращенко на не
исполнение п. 4 Указа Пре
зидента РФ № 1401 от 22.09.93 
«Об упорядочении расчетов за 
сельскохозяйственную продук
цию и продовольственные то
вары»,

Обсудив еще несколько воп
росов, депутаты завершили 
работу. Снова они соберутся 
в сентябре.

Анна МАТВЕЕВА.

«Ява» начинает 
и удивляет

Арбитр Международного 
парусного союза Лоренц 
Валш из Мюнхена стал пер
вым иностранцем в судей
ской коллегии уральских 
матч-рейсингов яхт класса 
«Микро»:

— Я знаю, как организу
ются подобные соревнова
ния в других странах. Но 
мне было интересно узнать, 
как это делается в России, 
по этой причине я и при
ехал в Нижний Тагил.

Основным организатором 
гонок, как известно, явля
ется НПО «Коматек». Но 
нынче у матча новый гене
ральный спонсор — корпо
рация «Ява», и потому 
крупнейшее парусное со
ревнование России нынеш
него года обрело пристав
ку в имени — «Кубок кор
порации «Ява», И не толь
ко. 5000 долларов соста
вил призовой фонд гонок, 
А когда яхтсмены решили 
часть средств передать дет
ской областной клиниче
ской больнице, президент 
«Явы» Валерий Язев тот
час же отреагировал, воз
местив «потерю» в фонде.

Треть расходов на прове
дение соревнований покры
ла администрация Нижнего 
Тагила, 70 миллионов внес 
НТМК, на чь.ей водной стан
ции проводится гонка. За
водские. рубли пошли на 
ремонт водного стадиона и 
дороги к нему.

И организаторы, и.хозяе
ва. кажется, учли все — 
даже погода оказалась,’ как 
по заказу, прекрасной, и 
так необходимый ветер не 
обошел акваторию город
ского пруда. Но... Как ска
зал кто-то из великих: «Я 
отвечаю за свой труд, но 
не за результаты его». 
Предполагаемого состава 
участников собрать не уда
лось. Список ведущих яхт
сменов страны, принявших 
старт в Нижнем Тагиле, воз
главил занимающий первое 
место в текущем рейтинге 
Кубка России А. Никандров 
из Санкт-Петербурга. Ча 
старт вышли также экипа
жи рулевых Ю. Крюченко- 
ва, И. Кочнева и А Бори
сова из Екатеринбурга, 
А Алексеева, П. Тюрина и 
С Лошкарева из Нижнего 
Тагила, К. Гожева и А« 
Скребнева из Новоуральска. 
Вместе с нашими земляка
ми в регате принимают уча
стие . экипажи из Белорус
сии, Украины, Германии, из 
российских парусных цент- 
рол

. .Первые дни гонок не
ожиданностей не принесли. 
Что-то готовит финиш?

Николай КУЛЕШОВ, 
спец. корр. «ОГ».

ГОДА
3- 4 сентября ожидается 

облачная погода с ппоясне* 
нчями: 3-го местами дож- 

4 го преимущественно 
' Р”’м. °га-"гков Весел север
ный 5—10 м/сек Темпера
туря воздуха ночью плюс 
1—6. в горных района и 
пониженных местах по
верхности почвьт заморозки минус о ГРАДУСОВ. тРМПв_. 
ратуоа воздуха пнем 7~-і£ 
градусов тепла.
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Опасность распада
России миновала

— Борис Николаевич, в по
следнее время вы, как нико
гда, много ездили по России. 
С чем это было связано!

— Вы правы. Нынешнее ле
то оказалось, может быть, наи
более насыщенным по поез
дкам в оегионы.

Самый конец мая—Татар
стан. Июнь: Амурская область, 
Республика Тыва, проездом— 
Новосибирск. Июль: Красно
ярский край. Август: Поволжье, 
Ростовская область. Помимо 
этого, многочисленные встре
чи с руководителями респуб
лик. регионов в Москве.

Намерен и дальше этому 
направлению работы уделять 
первостепенное внимание. По
чему? Россия—огромная стра
на с чрезвычайно разнообраз
ными условиями. Нельзя ска
зать, что это совсем не учи
тывалось раньше. Даже во 
времена жесткого командного 
стиля одним регионам дава
лись одни приказы, другим— 
иные.

Мы прошли и через дру
гое, когда работа с региона
ми была пущена как бы на 
самотек. В начале реформы 
Мы сказали российским рес
публикам. краям и областям: 
Москва больше не командует 
вами. Ваша судьба—в ваших 
руках. Будем только снимать 
препятствия, которые мешают 
вам решать ваши проблемы. 
Мы пошли навстречу регио
нальным властям, которые 
требовали: довольно мелочной 
опеки, дайте нам самим ре
шать наши проблемы. Но обо
значились новые трудности. 
Регионы находятся в разных 
условиях. Оказалось, что пол
ной самостоятельности быть 
не может. Она убыточна и для 
ряда областей, республик, да 
И для всей России.

Федеральная власть, регио
ны убедились в этом на сво
ем практическом опыте. И 
можно сказать, что мы уже 
прошли этот этап. Думаю, что 
все чувствуют—общественные 
настроения меняются. Еще 
вчера идеи обособления, от
гораживания от страны той 
или иной республики, области 
имели заметную поддержку. 
Многие недавно еще считали 
— здесь, в отдельно взятом, 
нашем регионе, создадим хо
рошую, благополучную жизнь. 
А все остальное нас не каса
ется. Сегодня ясно—это оче
редная несбыточная утопия.

Наоборот, нужно развивать 
сотрудничество, укреплять свя
зи. Не навязьгеать их сверху, 
а развивать снизу. Между 
предприятиями, городами, об
ластями и т. д. Причем — на
прямую, а не через Москву.

Опасность распада России 
миновала. Но это не значит, 
что все трудности позади. Нам 
нужно создать принципиально 
новую модель взаимоотноше
ний российской федеральной 
власти с регионами. Не ко
мандовать ими, не отворачи
ваться от них! А наладить эф
фективный диалог. создать 
прочную правовую базу для 
этого диалога. Определить, что 
берет на себя, за что несет 
ответственность центр, а за что 
—сами регионы. (...)

—- Говорят, что россияне 
деморализованы, устали от 
политики Активность людей 
на последних выборах была 
достаточно низкой. А какое 
мнение у вас сложилось во 
время поездок по России!

— В корне с этим не сог
ласен. Если не красноречие 
демонстрируешь, а говоришь 
с людьми о насущных проб
лемах и путях их решения, то 
слушают внимательно, советы 
дают, откликаются горячо. По
радовало, что подавляющее 
большинство легко понимает 
сами проблемы, входит в их 
■суть. Даже, если речь идет, 
скажем, о ВПК. о том, что го
сударству больше не нужно 
столько танков и ракет. И 
потому оно не может, как 
встарь, заказывать данному 
заводу или городу такое ко
личество оружия. Так что де
политизации нет, есть смена 
требований граждан к полити
ке за которыми некоторые 
политики не успевают. Мы 
еще далеко не самое спокой
ное общество, но ситуация 
явно успокаивается.

Воочию увидел, что демон
таж системы Советов не дез
организовал жизнь регионов. 
Напротив, ситуация на местах 
явно стабилизировалась, ста
ла куда более деловой, эф
фективной. Ликвидация Сове
тов не превратилась в трав
лю, повсюду наиболее толко
вые работники Советов вош
ли в новые органы власти, 
преемственность была обес
печена А записные крикуны, 
самая консервативная оппози
ция явно утратила свою власть, 
столь могучую еще недавно.

Общий вывод который вы
нес из всех поездок: регио
ны начинают жить своим умом, 
без чрезмерной оглядки на 
Москву. Их руководители, об
щественность все полнее соз
нают, что главные факторы ре
шения их проблем находятся 
именно здесь, в том самом 
месте, где и семи проблемы. 
Они осознали это и раньше, 
по крайней мере—многие из 
них. Но чаще наши предло
жения решать свои проблемы 
прежде всего самим вызыва
ли раздражение, встречали 
обиду, их понимали как приз
нак слабости центра или как 
нежелание его делиться день
гами и полномочиями. Теперь 
же многие регионы сами, не

дожидаясь Москвы, начина
ют, засучив рукава, решать 
свои проблемы. Это очень от
радный процесс Мы будем 
помогать, но именно помо
гать—участвовать, но не заме
щать.

— В послании президента 
Федеральному Собранию це
лая глава посвящена регио
нальной политике. Термин для 
наших читателей достаточно 
новый. Не могли бы вы дать 
пояснения!

— Отношения с регионами 
остро нуждаются в стратегии. 
Ведь до сих пор мы продол
жаем заниматься латанием 
дыр. Ставим заплаты на все 
новые и новые прорехи. И ни
как не выйдем из порочного 
круга Уходит уйма средств, 
а результаты зачастую мини
мальные.

Не раз слышал упреки, что 
президент в свои поездки бе
рет мешок денег, и отдель
ные предприятия-счастливчи
ки получают поддержку. Приз
наюсь, и самому это не по 
душе. Президент—не скорая 
помощь. Таким путем не спа
сешь положение, не вылечишь 
страну. Ко всем, кому плохо, 
не приедешь.

Основные проблемы везде в 
общем-то одни и те же. Но 
их не решить, опираясь иа от
дельные рекомендации. Нас
тоятельно необходима отдель
ная линия взаимодействия с 
каждой республикой, с каж
дым краем и областью, с каж
дой автономией, с крупней
шими городами страны. В 
этом—огромный потенциал 
преобразований. И такая ра
бота сейчас ведется.

Россия—на пороге карди
нального изменения налого
вой системы. В этой страте
гически значимой для госу
дарства сфере утверждается 
принцип бюджетного федера
лизма. Мы навсегда уходим от 
практики бесконечного торга 
между центром и регионами, 
когда каждый старался вы
бить себе большую долю. Это 
рождало бесконечные обиды, 
подозрения и злоупотребле
ния.

Теперь будет по-другому. 
Каждая республика, каждый 
регион будут точно знать, ка
кую долю налога оставлять 
себе, какую ответственность 
нести по расходам Это воп
рос финансовой дисциплины 
на уровне республик и регио
нов. Он напрямую связан с 
финансовой дисциплиной все
го государства. Требования бу
дут одинаково жесткими.

Проблемы экономики все 
больше решаются не тем, 
сколько удастся выбить кре
дитов или льгот в московских 
кабинетах. А тем—как суме
ет политическое руководство 
региона наладить местный де
ловой климат, создать усло
вия для уверенного и стабиль
ного развития регионального 
хозяйства. Иными словами, мы 
должны теперь не хозяйство
вать в прямом смысле этого 
слова, а создавать условия 
для хозяйствования.

Конечно, у государства оста
ется немалая часть экономи
ческого потенциала страны, 
много казенных заводов, и 
оно просто обязано руково
дить ими со всей жестко
стью. Однако за воротами 
казенных заводов главная за
бота российских политиков 
сегодня—это общее состояние 
страны или региона, обеспе
чение порядка и законности, 
а не мелочное вмешательство 
в экономическую жизнь.

Время пресловутой борьбы 
регионов с центром за свои 
права миновало. Честно гово
ря. и борьбы-то по сути не 
было. С первых шагов новой 
российской государственности 
центр постоянно призывал ре
гионы брать на себя как мож
но больше. Но брать не толь
ко права, но и обязанности. А 
вот это многие забыли.

Сегодня Конституция не про
сто дает региональным поли
тикам право распоряжаться 
жизнью региона. Новая Кон
ституция обязывает их делать 
это. Обязывает! Так что ситуа
ция поменялась резко. Те, кто 
вчера наживал себе полити
ческий капитал на требовани
ях у центра прав управления, 
сегодня должны показать, что 
же именно они собираются 
с этими правами делать—ведь 
права эти огромны.

Предстоит внедрить нас
колько специальных региональ
ных программ. Подобные про
граммы ни в коем случае не 
должны выливаться в простую 
раздачу федеральных средств 
региональным властям. Нет, 
это будут федеральные про
граммы, которые будут прово
дить федеральные власти под 
своим непосредственным конт
ролем.

При этом мы намерены ад
ресовать федеральную по
мощь, возможно, не только 
субъектам федерации, но и 
непосредственно по тем ча
стям их тёрриторий, которые 
реально нуждаются в ней. а 
то и отдельным городам. 
Программа помощи регионам, 
которые оказались в особо 
сложном положении, должна 
быть дополнена программой 
взаимодействия с регионами- 
локомотивами, с теми передо
выми частями етоаны, кото
рые несут на себе основную 
тяжесть реформ и потому 
нуждаются во всемерном по
ощрении со стороны феде
ральных властей. Именно 
здесь, как например, в Ниже 
городскдй области, фёДё- 
ральяые власти могли бы ид

ти на передачу своих средств 
на региональный уровень. 
Ведь именно здесь региональ
ные власти доказали свою эф
фективность, коль скоро дела 
у них идут хорошо.

— Вы побывали в двух рос
сийских республиках—Тыве и 
Татарстане. Как там обстоят 
дела!

— Одним из самых слож
ных и неблагополучных пунк
тов летних поездок была Рес
публика Тыва. Почти все ос
новные показатели здесь ху
же или намного хуже сред
них по России, Жить воовень 
с другими регионами Россий
ской Федерации опираясь 
только на свои силы, респуб
лика не может. Существен
ную часть доходов Тывы оп
ределяют и будут еще ряд 
лет определять поступления 
из федерального бюджета.

В то же время из поездки 
в Кызыл вынее принципиаль
ное убеждение: настоятель
но необходимо выработать 
четкую линию выхода из ны
нешней критической ситуации. 
Авральные меры жесточайшей 
экономики, разовые денежные 
вливания ситуацию не испра
вят. Ведь у республики есть 
большие потенциальные воз
можности. И прежде всего 
богатейшие ресурсы. (...)

Твердое убеждение, кото
рое укрепилось за время пре
бывания в Тыве.—республику 
можно вывести из тяжелейше
го состояния только через 
формированное развитие сот
рудничества с другими ре
гионами России. И повторю,— 
в его основе должна лежать 
четкая, продуктивная концеп
ция. Чтобы впредь не допус
кать ситуации, когда средст
вам не находят достойного 
применения.

Или взять другую респуб
лику—Татарстан. Он располо
жен в самом сердце России, 
на одном из самых важных 
перекрестков ее транспорт
ных магистралей. Именно 
здесь, возле Казани, главный 
широтный стержень России. 
Смоленск—Москва — Нижний 
Новгород, пересекает великую 
российскую реку Волгу и уст
ремляется на Урал, а потом и 
далее в Сибирь. Благодаря 
этому Татарстан получает 
очень важные преимущества 
для развития, и он широко их 
использует, установив прочные 
связи с остальными россий
скими регионами.

Такие связи позволили Та
тарстану сосредоточить евои 
усилия на нескольких произ
водствах—на добыче нефти и 
глубокой ее переработке, на 
производстве грузовых авто
мобилей, на авиастроении и 
другом сложном машинострое
нии. Избыток этой продукции 
Татарстан широко вывозит в 
остальные районы России, и 
этот вывоз играет большую 
роль в российской экономике.

Однако другие российские 
регионы взёли на себя снаб
жение Татарстана прочими то
варами, и прежде всего шир
потребом. Татарстан ввозит 
сейчас в полтора раза боль
ше ширпотреба, чем вывозит, 
и здесь особенно важны его 
связи с другими поволжскими 
регионами, в первую очередь 
с Самарской областью. (...)

Пример Татарстана и Тывы 
ярко показываёт, насколько 
различно положение в регио
нах России. И это—не только 
наследие прошлого. В ходе 
реформ ряд регионов, кото
рые в прошлом были лидера
ми, поЛали в крайне сложное 
положение. Скажем, Новоси
бирская область. Большая нау
ка, современнейшие произ
водства, ориентированные 
прежде всего на оборону, 
мощная система образования. 
Но экономика Новосибирской 
области создавалась в годы 
советской власти и на совер
шенно внерыночных основах. 
Все внимание было сосредо
точено на узком пучке про
изводств. И если в данных от
раслях происходит спад. то 
острота проблем удесятеряет
ся.

Область привыкла к лиди
рующему положению в Сиби
ри. И кризис оборачивается 
нё только спадом производ
ства, доходов людей. Не ме
нее важны и психологические 
факторы—утрата лидерства, 
престижа, влияния. Все это 
происходит на глазах людей и, 
конечно, Воспринимается 
очень болезненно. Но ведь 
потенциал у области огром
ный. Здесь тысячи и тысячи 
высококлассных специалистов. 
Их профессиональные знания, 
подготовка—гораздо ценнее 
нефти. Надо помочь раскрыть
ся этому потенциалу. И ом 
заработает прежде всего на 
благо жителей области, Сиби
ри, да и всей России. (...)

В ситуации, подобно Ново
сибирску оказалось немало 
регионов России, и прежде 
всего, по сути дела, вся Си
бирь и Дальний Восток.

— Какие тенденции, на ваш 
взгляд, преобладают сегодня 
и какие задачи стоят перед 
федеральными властями в 
этих регионах!

— Долгие годы Сибирь ос
ваивалась фактически как ко
лония, служила важнейшей 
сырьевой кладовой. Мы отда
ем должное мужеству пред
ков и тех, кто сегодня тру
дится в этом суровом крае. 
Но сейчас Сибирь уже всту
пила в качественно новый 
этап своего развития.

Здесь уже скопился могу
чий индустриальный потенциал. 
Здесь мощное сельское хо
зяйство, вполне способное 
прокормить свое население да 
еще дать немало продукции 
на экспорт. Здесь созданы пер
воклассные научные центры, 
например.— в Новосибирске, 
Иркутске. Уровень культуры 
задан великими сибиряками— 
художником Суриковым, на
шим современником Виктором 
Астафьевым, другими масте
рами.

Сибирь сегодня—это не 
медвежий угол, а перекресток 
стратегических путей между 
Европой и Японией. Притом с 
важными направлениями в сто
рону Средней Азии, Казахста
на и, что особенно важно, Ки
тая.

Пора кончать списывать ти
пичные для Сибири неуряди
цы житейского быта, неуст
роенность, бараки и отравлен
ную среду на сибирское здо
ровье, долготерпение и трудо
любие. Сибири пора стано
виться «нормальным» российс
ким регионом.

Все. о чем я говорю, остро 
почувствовал в Красноярском 
крае—гигантском регионе, ко
торый почти равен по разме
рам Казахстану. И проблемы 
здесь те же, что и в России, 
только помноженные на си
бирский размах. Если уж кри
зис отдельных отраслей вро
де лесного комплекса, то сра
зу на грани полного развала. 
Если спад иа предприятиях 
ВПК—то угроза для целых го
родов. (...)

В Красноярском крае острей
шей стала проблема городов- 
заводов. Их много в России. 
Но в Сибири особенно. Мы 
расплачиваемся сегодня за 
стремление строить заводы- 
гиганты. Главному заводу под
чинялась громадная «социал
ка». Она обеспечивала повы
шенный статус заводчанам и в 
то же время—контроль над 
ними. Теперь же малейший 
сбой в работе таких предприя
тий ставит под угрозу суще
ствование целых городов. Да
же таких уникальных, как Но
рильск. Выход один—разви
вать в таких городах другие 
производства, прежде всего 
социальной направленности. 
(...).

Задача федерации—побыст
рее ликвидировать печальное 
наследие прошлого. То есть 
покончить с изоляцией горо
дов при военных заводах и 
стройках-гигантах, завершить 
«стройки века», начатые в не
давнем прошлом, помочь в 
удешевлении связи с отдален
ным внешним миром, преодо
леть перенаселенность Край
него Севера. Но ускорение ро
стков нового—дело прежде 
всего местных властей, обще
ственности, граждан.

Еще раз повторю. Общая 
задача федеральных и регио
нальных властей—задейство
вать местные возможности для 
разрешения существующих 
проблем. Этим мы занимаем
ся пока плохо. (...)

— Чем живут сейчас рос
сийские регионы, что вам осо
бенно запомнилось!

— В последней поездке по 
Волге вновь убедился, что у 
страны огромный потенциал. 
Что нужно все силы, которые 
у меня есть, бросить на то, 
чтобы повернуть федеральные 
власти лицом к регионам.

Пользуясь случаем, хочу 
призвать также и региональ
ных лидеров шире выходить 
за рамки своих регионов, при
влекать соседей и смежнисов 
к решению общих задач: на
пример, в расширении кру
га взаиморасчетов или внед
рении векселей. Пусть даже 
это будет идти в обход цент
ральных властей.

Можете быть уверены, что 
Кремль будет не в обиде на 
такую самодеятельность, если 
она протекает в законных рам
ках. Чем больше будет. так 
сказать, горизонтальных свя
зей между нашими регионами, 
тем прочнее будет государст
венная ткань нашего общества.

Знаю, что подобную рабо
ту успешно ведут межрегио
нальные ассоциации. Среди 
иих—«Сибирское соглашение», 
«Большая Волга», другие. Вни
мательно слежу за их де я 
тельностью и впредь буду 
поддерживать. Ведь сколько 
там интересных идей, новых 
подходов! Если помочь на 
старте, подставить плечо, эти 
идеи заработают и дадут ог
ромным территориям вторую 
жизнь, возродят Россию. Не 
дожидаясь, пока проблемы 
будут решены на федераль
ном уровне, региональные ад
министрации все активнее при
нимают свои меры.

Взять опять те же непла
тежи. Вряд ли есть сейчас в 
России проблема более ост
рая, более опасная и в эконо
мическом, и в политическом 
смысле. В Туле сумели на
ладить взаиморасчет, хотя бы 
в рамках своей области. А 
это, худо-бедно, почти пятая 
часть задолженности. Такая 
администрация всегда будет 
пользоваться деятельной под
держкой и населения, и хо
зяйственников всех видов соб
ственности.

Где бы ни был я — в Ниж
нем Новгороде, и в Татарста
не, и а Тольятти, и в Ростове- 
на-Дону—настрой один: на
деловое тесное сотрудничест
во. Проходят прежние наст
роения: дайте денег. Теперь 
говорят о конкретных проек
тах, предлагают решения—про
думанные, просчитанные, реа
листичные. с четкой картиной 
результатов

Вот в такие проекты мож
но вкладывать деньги и не 
бояться, что гни будут раіВвя- 
иы по ветру. (...)

Ъ/гифинг на 15-лі

Выход один - легализовать проституцию
29 августа в администрации области состоялся 

брифинг с представителями областных и городских 
средств массовой информации. Встреча была посвящена 
двум актуальным вопросам: готовности области к зимнему 
сезону и проблеме инфекционных заболеваний.

Первую тему подробно ос
ветил Андрей Королев, замес
титель главы администрации 
области. В частности, он сооб
щил, что в целом по области 
жилье готово к зиме на 60 
процентов. Проблема в том, 
что раньше большая часть жи
лого фонда была на балансе 
государственных предприятий, 
а сейчас, в связи с приватиза
цией, жилье переходит в веде
ние городских и районных ад
министраций. Например, в Ас
бесте под опекой городских 
властей находится 100 процен
тов жилищных объектов. Бес
покоит то, что многие пред
приятия порой просто вынуж
дены отдавать жилье в город
ское ведение, так как находят
ся в кризисном состоянии.

Зам. главы администрации 
пообещал, что не будет проб
лем с обеспечением теплом 
больших городов, где есть 
централизованное снабжение, 
и порадовал жителей Артей и 
Ачита, сообщив, что в эти на
селенные пункты в ближайшее 
время будет поступать газ. Так
же необходимо решать вопрос 
с квартплатой, так как сейчас 
все мы платим лишь 20 про
центов себестоимости, а оста
льное дотируется из бюджета. 
Выход здесь, как считает А. 
Королев, один — необходимо 
приблизить размер квартплаты 
к затратам на жилье и комму
нальные услуги. Это, конечно, 
будет не очень приятная и по
пулярная мера, но иначе не
льзя.

В заключение А. Королев 
остановился на проблеме тра
нспорта. Благополучно обстоит 
дело с автобусами: область с 
начала года получила 71 маши
ну, и за следующие 4 меся
ца должна получить около 50 
единиц (в основном — ЛиАЗы). 
Из электротранспорта к зиме 
готово более 50 процентов 
подвижного состава.

Затем о беспокоящей боль
шинство жителей области про
блеме инфекционных заболе
ваний рассказал главный сани
тарный врач области Борис Ни
конов. Он сделал акцент на 
четырех особо опасных болез
нях. Во-первых, дифтерия. В 
этом году от нее умерло 11 
человек.Главное и единствен
ное средство борьбы с этой 
коварной инфекцией — массо
вые прививки. В следующем 
году планируется сделать вак
цинацию 80 проц, населения 
области, для чего закуплено 
большое количество дефицит
ного лекарства — анатоксина.

Вторая напасть — клещевой 
энцефалит. Но им, слава Богу, 
заболевает лишь каждый 25-й 
укушенный. Людям во избежа
ние роковых исходов жела
тельно делать прививки.

Со следующей тяжелой бо
лезнью — туберкулезом, забо
леваемость которым повышает
ся каждый год на 30 процен
тов, мешает бороться недоста
точный охват флюорографиче
скими обследованиями. И вот 
печальный итог — уже в этом 
году от туберкулеза умерло 
35 человек.

И, наконец, на брифинге кос
нулись болезней, отнимающих 
у врачей много времени и 
сил,— кожно-венерических. В 
связи со взрывом этих заболе
ваний, в частности сифилиса, 
у Б. Никонова есть предложе
ние — легализовать предприя- 
тия интимных услуг, что позво
лит контролировать «служи
тельниц Венеры».

Эдуард ЛАПТЕВ.

Л/гесс-конфе/гени,ия

КАФЕ ОТКРОЕТСЯ 
ЗИМОЙ

Призрак АО »МММ» бродит по России.
Екатеринбург он тоже, естественно, не обошел.
Порог недоверия коммерческим, банковским и прочим 
новым структурам опустился на небывалую «высоту». 
Все теперь пытаются очиститься от скверны, 
в меру возможности представая перед публикой 
в облагороженном виде. АО »Технезис-быстрые пельмени» 
Тоже не за каменной стеной, а рядом, бок о бок 
ео своими вкладчиками-акционерами. И чтобы успокоить 
своих акционеров, дирекция оперативно организовала 
пресс-конференцию.

Цель ясна: лишний раз подтвердить, что 
»Технезие-быстрые пельмени» ■— не из разряда 
разноцветных бабочек и рассказать о своем (нашем) 
житье-бытье со слезами на іяазах, отчитаться 
о проделанном за период после весеннего собрания 
акционеров.

Итак, зримые перемены, 
представшие очам журнали
стов: главным действующим 
Лицом на пресс-конференции 
стал Владимир Засыпкин, но
вый исполняющий обязанности 
гендиректора «Быстрых пель
меней», работавший до 21 ию
ля директором по развитию 
сети общества. Смена лидера, 
знающего прдоблемы АО, — 
не худший вариант, и акцио
нерам приходится надеяться, 
что замена улучшит нынешнюю 
ситуацию.

Незримые перемены. Их, 
что называется, не увидишь, не 
ощутишь. Приходится воспри
нимать на слух и доверять

пресс-релизу, подготовленно
му к пресс-конференции. Клю
чевая фраза нового и, о.: «Тех- 
незис — быстрые пельмени»— 
живы!» А что за ней?

Строительно - монтажные 
работы на первом кафе по про
спекту Ленина закончены. В 
августе АО «УКС завода им. 
Калинина» приступает к отде
лочным работам. Пуск в строй: 
пессимистический срок — на
чало 1995 года, оптимистичес
кий — конец 1994 года. Но ека
теринбуржцы попробуют (по 
заверениям дирекции) пельме
ни раньше, чем начнет дейст
вовать кафе, фирменную про
дукцию в фирменных упаков

ках в малом количестве начнут 
сперва выпускать в комбинате 
литания Уральского электро
механического завода. Качест
во пельменей гарантируют вы
ше того, чем сейчас довольст
вуются горожане.

Для пуска кафе необходим 
еще 1 млрд. 100 млн. рублей. 
Их могут дать: выпуск акций 
второй эмиссии, краткосрочные 
кредиты, либо иностранные ин
вестиции (Германия, США?).

Перспективы: расширение
сети кафе в Екатеринбурге, об
ласти, Уральском регионе, 
России. В подтверждение — 
июльское распоряжение Каби
нета министров республики 
Башкортостан «о внедрении в 
республике технологии обслу
живания населения, предусмот
ренных проектом «Быстрые 
пельмени». Подписаны и утвер
ждены соглашения об открытии 
кафе в Саратове, Кирове... Их, 
по всей видимости, будет обо
рудовать УКС завода им. Кали
нина. СКБ-банк, чувствуя реа
лии, проявляет готовность 
стать акционером, как и сам 
УКС.

Такой «тройственный союз», 
конечно, был бы перспектив
ным предприятием, он объе
динил бы идеи, деньги и сози
дателей.

И еще одно немаловажное 
дополнение — бальзам на ра
ны акционеров: «Все провер
ки закончены. К нам нет ника
ких претензий». Слова В. За
сыпкина на «засыпку» злых язы
ков.

Следующую пресс-конферен
цию новый глава дирекции 
обещал совместить с дегуста
цией пельменей. Тогда мож
но поведать о качестве их и 
вкусе.

Николай КУЛЕШОВ.

Сельский 

дневник

КАЛАШНИКОВ ВМЕСТО ШИШКИНА
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург)— 
«Текстильщик» (Камышин). 1:1 
(67. с 11-м. Матвеев—48. О. 
Морозов).

За три летних месяца «Урал
маш» не одержал в чемпио
нате России ни одной побе
ды. Камышинский «Текстиль
щик» за тот же период вре
мени не набрал ни одного 
очка на выезде. А посему бы
ло совершенно очевидно, что 
в последний день августа, 
когда соперники встретятся 
между собой в Екатеринбурге, 
какой-то из команд неприят
ную для себя традицию уда
стся нарушить. Увы, этой 
командой оказался не «Урал
маш»...

Волжане избрали традици
онную для гостей тактику иг
ры от обороны. Не шли 
безоглядно вперед. как 
это часто случалось прежде, 
и уралмашевцы. По всему чув
ствовалось, что они до смер
ти боятся проиграть, и ответ
ственность за исход матча 
сковала наших футболистов по 
рукам и ногам. Пожалуй, то
лько крайние хавбеки Неже- 
лев и Ханкеев действовали рас
кованно и агрессивно. Именно 
Ханкеев в первом тайме на 
нес неожиданный удар с ост
рого угла, после которого мяч 
угодил в штангу. А во втором 
тайме Игорь заработал пеналь
ти, который четко реализовал 
Матвеев. К сожалению, к тому

СнО/МП.

времени уралмашевцы уже 
проигрывали. В насыщенной 
до предела футболистами 
«Уралмаша» штрафной пло
щадке почему-то совершенно 
неприкрытым оказался полу
защитник гостей О. Морозов. 
Он получил передачу от сво
его брата-близнеца Андрея 
и головой отправил мяч в
сетку.

В оставшееся время обе
команды могли рассчитывать 
на победу, но весьма уверен
но действовали оба вратаря— 
екатеринбуржец Ледовских и 
камышанин Филимонов.

Результаты остальных мат
чей: «Спартак» (М) — «Спар
так» (Вл) 2:1, «Динамо» (М)— 
«Ротор» 0:1, «Лада»—ЦСКА 
1:0. «Крылья Советов»—«Тор
педо» 1:1, «Динамо—Газовик»
—«Локомотив» (М) 3:2, «Ло
комотив» (НН)—«Жемчужина» 
1:1, КамАЗ—«Динамо» (Ст) 1:0. 

Таблица розыгрыша.
Положение на

«Спартак» (М) 
«Динамо» (М) 
КамАЗ 
«Ротор»
«Т еистильщим» 
«Спартак» (Вл)

2 
И 

2!
22 
22 
22 
22 
22

«Лономотнв»· (М)’2
«Жемчужина» 
«Локомотив»

(НН)

22

22

«Уралмаш»
ЦСКА
«Крылья 

Советов»
«Торпедо»
«Динамо — 

Г азовик»
«Лада»
«Динамо» (Ст)

22 27—40 18
22 18-23 18

22 19 — 34 18
21 20 — 29 17

22
22
22

19 — 39
15 — 25 
15-27

17 
7

13
1

Вчера решением Совета уч
редителей ПФК «Уралмаш»
за неудовлетворительное вы-
ступление команды ее глав
ный тренер Виктор Шишкин 
отстранен от занимаемой дол
жности. И. о. главного трене
ра назначен 40-летний Влади
мир Калашников, который с 
1990 года работал вторым 
тренером «Уралмаша».

ВОЛЕЙБОЛ

сентября 
М

52 — 13
40 — 22
35—23
23 — 14
21—20
24 — 28
37 — 22
29-28

<9—25

УРАЛЬСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ’’ИнформВЭС"

О 
35 
29 
27 
26 
25

19

И во втором туре соревно
ваний «Гран-при» волейболист
ки сборной России выступили 
неудачно. На Макао они в 
четырех партиях проиграли 
сборной Китая, в трех — Бра
зилии и только слабую коман
ду Тайваня победили—3:0. 
Справедливости ради, заме
тим, что из-за травм не смог
ли принять участие в туре В. 
Огиенко и Е. Артамонова.

Матчи третьего тура росси
янки проведут в Японии. Но 
шансы пробиться в квартет 
финалистов наши уже утра
тили, одержав пока в шести 
матчах лишь две победы.

Алексей КУРОШ.

НЕ ПАШЕМ, 
НЕ СЕЕМ.

Что же пожнем?
К исходу августа хозяйст

ва Красноуфимского района 
заготовили лишь около 20 
процентов сена, половину 
запланированного количест
ва сенажа, чуть больше по
ловины — силоса. Столь 
скудных запасов кормов на 
это время здесь не было с 
1973 года, памятного жес
токой засухой.

Нынче напасть иная — 
дожди. Но не только из-за 
непогоды селяне тревожат
ся за судьбу урожая и зи
мовку скота. Без умолку в 
эти дни звонят телефоны в 
районном сельхозуправле- 
нии: главная беда у всех 
другая — нет горючего.

По этой причине почти 
повсеместно в районе поло
вина техники простаивает, 
драгоценные литры соляр
ки и бензина расходуются 
лишь на самое необходи
мое. Например, если идет 
силосование, то уж не па
шут зябь, не сеют озимые.

А как дела у красноуфим- 
цев с урожаем нынешним? 
Из 22 тысяч гектаров зер
новых на 30 августа было 
обмолочено лишь 400* гек
таров, приступили к убор
ке 7 хозяйств из 23. Уро
жайность после первых об
молотов — 15—18 центне
ров с гектара. Хлеба по
всеместно не вызрели. По
ка даже рожь невозможно 
убирать напрямую. И здесь 
через неделю-две селяне 
столкнутся с новой пробле
мой: куда это зерно де
вать? Сушить у себя — нет 
денег на топливо, сдавать 
на хранение предприятиям 
фирмы «Екатеринбургхлебо- 
продукты» — себе дороже. 
Выход один — готовить из 
него зерносенаж. И выход, 
надо заметить, не лучший.

На картофельных планта
циях дела также не бле
щут. Во-первых: большого 
урожая в этом году не бу
дет, а во-вторых, и то, что 
селяне и студенты выкопа
ют, хозяйствам просто не
куда девать. Из 11 тысяч 
тонн ожидаемого в районе 
урожая «второго хлебав 
торгующие и заготовитель
ные организации намерены 
приобрести лишь 4 тысячи.

Но весь этот разговор об 
урожае имеет смысл при 
одном условии: если хозяй
ства получат деньги на го
рючее. Хотя бы свои же 
деньги. Из областной каз
ны в счет дотации в район 
не перечислено 975 млн. 
рублей, а торговля и пере
работка задолжали сельхоз
производителям 450 млн. И 
долг этот растет. Несмотря 
на последнее постановление 
главы областной админист
рации, торгующие органи
зации не спешат расплаты 
ться с деревней.

Рудольф ГРАШИН.

ВЕНГЕРСКАЯ ФИРМА
ШТУДИО НОВА КФТ

Приглашаем посетить выставку ВЕНГРИЯ-94

ТЕАТР ДРАМЫ ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2
С 7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

С 10.00 ДО 18.00 1
ВХОД СВОБОДНЫЙ і

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 57-17-49/90 і!
ФАКС: 58-99-22

і
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Невеселый /гено^йіалс Л/іавоио/гядок ПІРЕСС
Дети, которые вчера
не пошли в школу

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МИЛИЦИЯ
ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ,

Я не знаю, сколько их. Я никто не знает. 
Потому чту не сосчитать всех бродяг, 
бездомных, бегущих и едущих, куда 
глаза глядят. Непойманных, 
неотловленных, не нужных никому 
и прежде всего — своим родителям.

В свое время у каждого из семидесяти 
е лишним нынешних обитателей

приемника-распределителя для 
несовершеннолетних УВД области 
было 1 сентября, школьная форма
и первая учительница. Вчера они тоже 
все были в форме, сидели, но не 
за партами, и вместо учительницы — 
воспитатель приемника.

Честь этих ребят вскоре все- 
таки приступит к учебе в спец
школе или спецучилище («то 
бывал там, тот знает, что это 
такое). Некоторые все еще на
деются, что родители вспомнят 
о них и заберут отсюда. Ос- 

. тельных же ждет детский дом 
или интернат.

Особых переживаний из-за 
того, что пропускаются первые 
дни занятий, почти ни у кого 
нет. Дело привычное. Стаж не- 
хождения в школу у большин
ства вполне солидный. И ес
ли младшие еще хотят учить
ся, робко добавляя при этом: 
«Только в другой школе»; то 
старших уже учебники и тет
ради абсолютно не манят.

Приемник - распределитель 
;— своего рода перевалочная 
база, дети стекаются, приводи
мые милицией и другими, а 
затем благодаря усилиям зде
шних работников отправляются 
или домой, или в спецучрежде
ния. Пребывание здесь долж
но бы ограничиваться 30 сут
ками. Но куда тамі Задержива
ются на несколько месяцев. В 
последнее время все чаще и 
больше стали появляться дети, 
не знающие даже, сколько им 
лет, не говоря уж о родителях 
и адресе. И ищут инспекторы— 
чей же он, откуда? Бывает — 
все напрасно. И здесь дают 
ему новое имя, фамилию, оп
ределяют по новому адресу. 
Находясь в постоянных бегах 
по просторам области, дети, 
мягко говоря, отстают от шко
льной программы, и, если и 
пытаются, вернувшись, влиться 
в учебный процесс — неудач
но. И снова — бегом.

В приемнике старались хоть 
как-то поддержать элементар
ные знания по русскому и ма
тематике, приглашали ■ учите
лей. Но ни один департамент 
образования не нашел возмож
ным оплатить труд учителей.

Из шестисот человек, побы
вавших в приемнике за пер
вые полгода, десятая часть ве
рнулась обратно. Детям порой 
влементарно негде жить — 
квартиры родителями проданы. 
Какая уж тут учеба — химия, 
физика,—буквы бы не забыть. 
Когда я спросила в старшей 
группе (11—18 лет), кто не уме
ет читать, несколько рук все- 
таки поднялось. Правда, анг
лийским «владеют» чуть боль
ше.

72 человека, живущие ныне 
» приемнике-распределителе, 
·— это лишь толика. Еще не

Конщ/гс

«СПАСИБО»
И ПРЕМИИ

ЗА КРАСОТУ
Большинство из тех, кто 

«ришел полюбоваться цвета
ми иа плотинку городского 
пруда в Екатеринбурге в День 
города, и не подозревало о 
том, что это не только вы
ставка цветущей красоты. А 
нечто большее. Это был и 
смотр, и соревнование цвето
водов предприятий, учрежде
ний всех семи районов об
ластного центра. В нынешней 
выставке приняло участие боль
шое количество цветоводов, 
разнообразнее были компози
ции, выше качество цветов, 
больше оказалось вкуса в 
оформлении...

Победителей и призеров ока
залось много, и тем приятнее 
назвать их.

Победителями признаны: 
среди промышленных пред
приятий первой группы — 
Уралмашзавод, среди пред
приятий промышленного цве
товодства — совхоз «Орджо- 
микидзеаский», среди спе
циализированных научных 
убеждений — дендропарк и 
ботанический сад Уральского 
отделения Российской Ака
демии наук, среди промыш
ленных предприятий и уч
реждений второй группы — 
АО «Турбомоторный завод», 
среди райУНО — Орджони- 
кидзевское, среди районов — 
Орджоникидзевский. Призе
рами стали машинострои
тельный завод им. Калинина, 
АО «Цветы Урала», ботаниче
ский сад УрГУ, «Вторчермет», 
НИИХиммаш, ПО «Уралхим- 
маил», АО «Стройпластполи- 
мер», Ленинское и Верх- 
Иеетское райУНО, Чкаловский 
и Ленинский районы. Поощри 
тельных премий удостоены 
»предприятие «Фитодизайн», 
госпиталь инвалидов войны, 
ТОО «Цветы от Аллы», Киров
ское и Чкаловское районные 
управления народного образо
вания.

Николай КУЛЕШОВ.

многие попали в различные 
приюты области.

Мы побывали в одном из 
них — «Гнездышко» Кировско
го района Екатеринбурга. Ма
ше, Юле, Жене и еще не
скольким первоклассникам по
везло (насколько это уместно 
в данном случае): 1 сентября 
все-таки пойдут в школу. С 
портфелем, в специально сши
тых костюмах. Только за руку 
поведут их не мама и не папа, 
а воспитатели «Гнездышка». 
Юленька, например, в первый 
класс пошла три года назад. 
Проучилась две недели, и ма
ма решила, что хватит. Но ум
ненькая Юля за нынешнее ле
то прочитала много книг и вме
сте с воспитательницей «пере

Зд/гавоох/ганеяие

«САНГВИС» НАЧИНАЛ, МЫ ВЫИГРЫВАЕМ
Живет на свете такая легенда: в 

трудную, голодную пору пеликаны-родит ели 
своей кровью кормят птенцов, чтобы те 

не погибли. Ученые, правда, сей факт не 
подтвердили. Но легенда понравилась, 
прижилась. И многие мировые службы 
крови стали изображать пеликана на 
своих эмблемах. В России этот символ 
впервые появился на ^знамени» ГМПО 
еСАНГВИС» («сангвис* в переводе с 
латыни — «кровъ»).

По привычке, по традиции «Сангвис» 
нет-нет да и называют городской станцией 
переливания крови, на что ее работники 
реагируют достаточно ревностно, поправляя.

В 1990 году, когда рыночная экономика 
еще только подкрадывалась к нам, 
главный врач тогда еще действительно 
городской станции Юрий Соломонович 
Нижечик понял, что хочешь или нет, но 
рано или поздно придется принять все 
правила игры новых экономических

условий. И эти правила (а также 
судьбоносное решение) были приняты. 
Из постоянно клянчившей деньги 
благодаря усилиям экономистов, юристов 
и медиков во главе с Иижечиком станция 
превратилась в государственное 
медицинское производственное объединение 
«Сангвис». Подчеркну, нс кооператив, 
наживающийся на проблемах других, а 
государственное предприятие, благополучие 
которого зависит от труда и вклада всех 
его сотрудников.

— Сегодня мы не только не 
висим строкой в бюджете, а 
имеем собственную, пусть не
большую, но прибыль, кото
рая полностью идет на соци
альные нужды. Самое трудное 
при переходе в нынешнее со
стояние было переломить ус
тоявшуюся психологию людей. 
Раньше они ходили на рабо
ту, что-то делали (или не де
лали) и уходили. За это мы 
имели в год около полутора 
миллионов рублей из бюдже
та. Сегодня они приходят за
рабатывать деньги и помогать 
людям. У нас нет уравниловки 
в зарплате. Я не скажу, сколь
ко получает медсестра. У всех 
по-разному. И каждый раз это 
зависит от того, как она рабо
тала.

— Мне кажется, что куда 
более сложным делом было 
договориться с больницами и 
убедить их, что кровь — это 
товар и его надо продавать 
и покупать. Это в наше-то вре
мя, когда у здравоохранения 
не то что концы с концами 
не сходятся...

— Конечно, наши отношения 
с больницами в корне измени
лись. Раньше нам, по крупно
му счету, было все равно — 
хватит крови или нет. Да и они 
тоже не особо-то дорожили 
бесплатным, не ценили то, что 
доставалось даром. Я, как 
врач с практикой, знаю, что и 
выливали (не со зла) в канали
зацию человеческую кровь. 
Сегодня, если мы будем их 
плохо обслуживать, они обя
зательно найдут другого, у ко

шла» во второй класс.
Как бы то ни было, и это 

признают в «Гнездышке», но 
«приютским» необходимы клас
сы коррекции, выравнивания, 
что почти невозможно в усло
виях поселковой школы. Но 
хорошо уже и то, что День 
знаний наступил.

К сожалению, не для всех.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Р.5. В приемнике-распреде
лителе нас попросили через 
газету попытаться найти хоть 
кого-нибудь, кто знает Диму 
Елохина. Он говорит, что ему 
11 лет и живет в Нижней Туре. 
Поиски родственников пока не 
увенчались никаким результа
том.

го товар лучше. От того, ка
кой объем нашей продукции 
будет реализован, опять-таки 
зависит наше благополучие. 
Теперь не больницы, не опе
рирующий хирург ищет нуж
ную его больному кровь, а 
мы. Раньше станция только 
выдавала кровь больницам, а 
там уж их дело, как и куда 
достевить. Сегодня «Сангвис» 
и доставку, и поиски (особенно 
ночью, пусть даже в другом 
городе) взял на себя. И, как 
говорят врачи, проблем с кро
вью стало меньше, нет былой 
нервотрепки.

Те деньги, на которые рань
ше содержали городскую 
станцию, перераспределяй 
больницам на покупку крови, 
но их никто не обязывал по
купать ее у нас. Мы же дела
ем все, чтобы больницам по
купать ее именно у нас было 
выгодно и удобно, мы доро
жим честью и маркой своей 
фирмы В конечном итоге от 
этого выигрывает город, об
щество.

— До сих пор мы еще ни 
слова не сказали о самой глав
ной фигуре по всей этой це
почке взаимоотношений — о 
доноре. Внешне дела обстоят 
как бы неплохо, крови хвата
ет, ма фоне других городов 
(Челябинск, Пермь) Екатерин
бург заметно выделяется, и в 
лучшую сторону. Доброволь
но или не очень, но люди еще 
откликаются на чужую беду, 
редко какое предприятие или 
организация не пускает к се
бе специализированные выезд

Обилие зарубежных детективов на телеэкранах 
имеет, по крайней мере, один плюс: они знакомят 
российского зрителя с работой полиции, наглядно 
демонстрируя, что информация — мощное оружие 
в борьбе с преступностью. Обыкновенный инспектор 
в считанные минуты вызывает на монитор любую 
информацию об интересующем его человеке — 
когда родился, как платит налоги, в каком банке 
имеет счет, проходил ли по какому-то делу 
в полиции; может мгновенно идентифицировать 
снятые на месте преступления отпечатки пальцев с 
имеющимися в банке данных.

Наверное, то время, ког
да надо было доказывать не-, 
обходимость информатизации, 
прошло. Ныне такая необхо
димость осознается и на го
сударственном уровне (в ян
варе Президентом РФ под
писан Указ «Об основах госу
дарственной политики в обла
сти информатизации»), и на 
уровне регионов. Но, хотя 
практически во всех бюдже
тах, от федерального до рай
онного, предусмотрено выде
ление средств на эти цели, 
далеко не везде есть четкое 
понимание — как ими распо
рядиться. И, значит, сущест
вует реальная опасность све
сти всю информатизацию про
сто к закупке «железа», уста
новив в каждом кабинете 
по компьютеру, который, в 
лучшем случае, будет исполь
зоваться в качестве печатной 
ма шинки.

При подобном подходе ин
форматизация способна пог
лотить любые инвестиции, не 
давая эффекта. Эту опасность, 
похоже, осознали в Екатерин
бурге — городе, который по 
уровню преступности следует 
за Москвой и Петербургом. 
Начальник УВД Екатеринбурга 
Николай Савченко, пришед
ший на эту должность в де
кабре 93-го года, считает ин
форматизацию одной из своих 
главных задач.

Н. Савченко:
— Преступность — процесс 

стихийный. Слишком много 
факторов, не зависящих от 
нас, на нее влияют. Сегодня 
преступники стали умнее и 
организованнее, и успех борь
бы с ними все больше зави
сит от оперативности и досто
верности информации, кото
рой мы располагаем. Но о 
какой оператианости может 
идти речь, если нашему сот
руднику, чтобы собрать ин
формацию о человеке, нуж
но обойти с десяток учрежде
ний!.. Цель информатизации— 
по крайней мере, я так ее 
вижу — дать милиции воз
можность работать головой, 
а не ногами.

Собственно, нынешняя вол

ные бригады, забирающие 
кровь. Но тем не менее в 
отличие от многих ваших кол
лег вы постоянно говорите, 
что донорской крови мало, 
что когда-нибудь ее не хватит...

— От этого, к сожалению, 
никто не застрахован. И здесь 
речь идет об отношении об
щества в целом к доброволь
ной, безвозмездной сдаче 
ироаи—как высшем акте про
явления гуманности. Если го
ворить об экономической сто
роне дела, то раньше нам бы
ло все равно—придет донор 
или нет. Существовал план по 
заготовке крови, который мы 
составляли сами, причем такой, 
чтобы каждый месяц его можно 
было перевыполнить. За каж
дый дополните льный процент 
шла премия. Но 41-й процент 
нам уже был не нужен, он че 
оплачивался Мы получали пре
мию, да, собственно, и зарпла
ту- за то, что мы взяли кровь. 
А взять для плана ее можно 
было и в тюрьме, у заключен
ных, что и практиковалось. 
Сегодня мы заинтересованы в 
каждом, кто придет сдавать 
кровь, для удобства доноров 
организовали вторую смену. 
Нам нужно качественное сы
рье (и много), тогда больни
цы получат много (и качест
венных!) лекарств и препара
тов крови. Чем больше мы их 
продадим, тем лучше будет 
жить всем, работающим в 
«Сангвмсе». Кому от этого 
хуже?

Накопленный за четыре го
да опыт ни от кого не скрыва-

А НЕ НОГАМИ

на информатизации в исто
рии УВД — уже не первая. В 
70-х годах в УВД Свердлов
ской области появился ин
формационный центр, осна
щенный новейшими — по 
тем временам — «большими» 
машинами. Однако сколь-ни
будь значительного эффекта 
в борьбе с преступностью это 
не принесло. И неудивитель
но: создаваемую систему из
начально ориентировали на 
«вертикаль», на сбор статисти
ческой информации. В этом 
случае все информационные 
потоки направлены снизу 
вверх, от подчиненного к на
чальнику. Рядовой же сот
рудник милиции прямого до
ступа в информационный 
центр не имеет (при необхо
димости оформляется запрос, 
ответ на который приходится 
ждать не один день).

Н. Савченко:
— Недавно в Екатеринбур

ге прошла волна преступле
ний, связанных с приватизаци
ей жилья. Чтобы с ними ра
зобраться, нам пришлось со
брать информацию со всех 
органов, занимающихся при
ватизацией. Так вот, сведя 
все данные в одном компью
тере и проанализировав их, 
мы обнаружили странную 
вещь: человек сегодня прива
тизирует квартиру, а завтра у 
нее уже другой хозяин. На
чали расследовать — оказа
лось, что этот человек месяц 
как похоронен, а кто-то за 
него квартиру приватизирует 
и сразу переоформляет на 
свое имя... И таких случаев— 
десятки! Но ни мы, ни орга
ны приватизации не сможем 
отследить все такие случаи 
до тех пор, пока нам не бу
дет доступна информация в 
полном объеме.

При этом, говоря о до
ступности информации, я 
имею в виду, что сотрудники 
милиции должны ее получать, 
не выходя из кабинета. Сей
час все — медицина, органы 
соцобеспечения, налоговая 
инспекция, таможня, банки — 
компьютеризируются, созда

ется и не утаивается. На семи
нары к конференции, прово
димые «Сангвисом», съезжа
ются специалисты со всей 
страны. Само слово «сангвис» 
стало символом всего нового и 
передового в системе службы 
крови. Когда в Чите на стан
цию переливания крови при
шел новый главный врач, в 
местном облздрсве ему насто
ятельно порекомендовали по
знакомиться с деятельностью 
«Сангвиса».

Летом в числе полутора ты
сяч человек специалисты 
«Сангвиса» участвовали в 23-м 
Международном конгрессе 
трансфузиологов. R его рамках 
также работала Международ
ная комиссия по автоматиза
ции в службе крови Из трид
цати его участников единствен 
ными от России были пред
ставители «Сангвиса». Среди 
множества других на комиссии 
обсуждался вопрос использо
вания стандарта І5ВТ № 128 — 
высшего достижения в этой 
области. «Сангвис» — одна из 
немногих мировых служб 
крови, кто использует эту 
систему штрихкодирования. 
Разработанные им этикетки- 
маркировки крови и ее про
дуктов, представленные в ко
миссии. моментально разобра
ли зарубежные коллеги. Один 
из руководителей комиссии, 
Клайф Хобергер, сказал, что 
«Сангвис» ближе, чем кто бы 
то ни был, к внедрению миро
вого стандарта. И опыт «Санг
виса» в области автоматизации 
процессов, возможно, будет 

ют свои локальные сети. Но 
межотраслевого обмена ин
формацией по-прежнему не 
происходит! Единой сети, о 
которой бы эта информация 
циркулировала и, подключив
шись к которой, пользователь 
мог бы извлечь интересую
щие его данные, нет. Поэтому 
мы ориентируемся не просто 
на создание собственной сети, 
хотя для нас это, конечно, 
приоритет. Проект информа
тизации УВД изначально заду
мывался как головной проект 
при создании единого инфор
мационного пространства ре
гиона.

Основания называть этот 
проект «головным» у Н. Сав
ченко есть. Прежде всего 
именно правоохранительные 
органы обладают наиболее 
полными и достоверными 
данными о физических и юри
дических лицах, с которыми 
так или иначе имеют дело все 
социальные институты — на
логовые и жилищные службы, 
органы социального обеспе
чения и т. п. По сути, для них 
эта информация является ба
зовой. А технические реше
ния, закладываемые в основу 
информационной сети УВД, 
позволят постепенно объ
единить вокруг нее сущест
вующие в Екатеринбурге (ре
гионе) локальные сети раз
личных социальных структур. 
Таким образом, формируется 
единое информационное про
странство, и каждый пользова
тель сети сможет — разуме
ется, в пределах санкциони
рованного доступа — извле
кать оттуда интересующие его 
данные.

Но что особенно важно 
для реализации такого проек
та — так это наличие чело
века, который взял на себя 
в.сю организационную работу. 
Пожалуй, главное, что за два 
года удалось сделать Юрию 
Ужегову, полковнику мили
ции в отставке, добровольно 
взвалившему на себя этот 
груз,—привлечь к проекту 
внимание властей, научных 
кругов Екатеринбурга и, нако
нец, руководителей правоохра
нительных органов. Целью 
первой командировки нового 
начальника УВД Екатеринбур
га Н. Савченко в Москву, а 
МВД, было знакомство с тем, 
что делается там в этом на
правлении, Материалы, пред
ставленные в Главный инфор
мационный центр МВД, полу
чили доброжелательный от
клик, и в сентябре специали
сты ГИЦ приедут в Екатерин
бург.

рекомендован к применению в 
Европе и мире.

Все более и более прибли
жаясь к мировому уровню, 
«Сангвис» отрывается от ра 
ботающих в городе и обла
сти станций переливания 
крови. Сравнительный анализ 
работы отделений «Сангвиса» 
и отделений переливания кро
ви больницы скорой медицин
ской помощи по всем пока
зателям не в пользу послед
них (к слову сказать, в Евро
пе наметилась явная тенден
ция к централизации «— созда
нию крупных банков и цент
ров донорской крови).

— Нам невыгодно иметь 
слабых, плохо, некачественно 
работающих коллег. Но и на
вязывать свой опыт я не вира 
ве и не в силах. Большинству 
удобно существовать по ста
ринке, а шевелиться, перестра
иваться —· лень, неохота. Ведь 
если перейти на наши методы 
и технологии — все придется 
делать иначе. Но мы готовы 
искать различные варианты, го
товы устанавливать современ
ное оборудование на «чужих» 
площадях, переобучать персо
нал. А рассчитаются с нами они 
сырьем, избытками крови (а 
они неизбежно появятся), при 
этом она вернется к ним же 
уникальными лекарствами и 
препаратами. Кровь — сырье 
многокомпонентное, и толь
ко высокотехнологичное обо
рудование позволяет исполь
зовать его максимально. По 
сути это варварство — пере
рабатывать человеческую кровь

Н. Савченко:
— Но, на мой взгляд, в реа

лизации проекта не меньше, 
чем МВД. должны быть заин
тересованы местные — об
ластные. муниципальные — 
власти. С одной стороны, они 
тоже испытывают недостаток 
качественной и оперативной 
информации. А с другой—реа
лизацией проекта такого мас
штаба не может руководить 
УВД, это шире нашей компе
тенции. Поддержка со стороны 
мэра Екатеринбурга А. Чер
нецкого есть, а что касается 
областных властей, то в июле 
этого года при главе област
ной администрации создана 
рабочая группа по вопросам 
информационного взаимо
действия органов государст
венном власти. Будем наде
яться, что появился орган, 
который сможет проводить на 
территории области единую 
информационную политику.

В этом году деньги на ин
форматизацию УВД (милли
ард рублей из областного « 
семьсот миллионов из город
ского бюджетов) выделены, но 
пока мы получили только 
двести миллионов — бюдже
ты пусты. Собственно говоря, 
работа не останавливается то
лько потому, что и ученые, 
которых мы привлекаем к 
проекту, и генеральный под
рядчик — предприятие «Мик- 
ротест» не бросают нас, так 
сказать, в неплатежеспособ
ную минуту.

На выбор генерального под
рядчика для этого проекта не 
в последнюю очередь повлия
ло, наверное, то, что пред
приятие «Микротест» специа
лизируется на сооружении те
лекоммуникационных сетей — 
«Микротест» создавал сети 
для Уральской расчетной па
латы, Уральской региональной 
валютной биржи. Главного уп
равления Центрального банка 
России по Свердловской об
ласти. Специфика банковских 
сетей близка и специфике се
ти УВД.

Н. Савченко:
— Конечно, всегда сущест

вует альтернатива: куда на
править сродства — увели
чить количество милиционеров 
на улицах, купитъ автомобили 
для милиции или отдать день
ги на разработку информаци
онных систем! Разумеется, ми
лиции на улицах должно быть 
больше, но наступит такой 
момент, когда дальше нара
щивать их количество не бу
дет смысла, на уровень пре
ступности это просто переста
нет влиять. Нужен переход в 
какое-то другое качество. Воз
можно. отдачу от рубля, вло
женного в информатизацию, 
мы получим даже не завтра, а 
послезавтра. Но все равно на
чинать надо.

Татьяна БОРЕЙКО.

на 30—40 процентов.
Согласитесь, случай в наше 

время довольно редкий, что
бы учреждение здравоохране
ния не жаловалось на отсут
ствие финансов, не плакалось 
о своем бедственном, удру
чающем положении. Стартовые 
условия у всех были равные. 
Потом одни пошли плавно 
вверх, другие резко вниз, 
третьи балансируют на грани.

...В сорок лет хирург Нмже- 
чии поступил в Уральский уни
верситет экономики и права. 
Зачем ему все это? А хочет 
он, чтобы «Сангвис» стал рав
ным среди равных, чтобы ра
ботал по мировым стандар
там, чтобы люди дорожили 
местом и честью фирмы, что
бы дети приходили работать 
после родителей. Чтобы жизнь 
была полнокровной. У всех. Вб 
віех смыслах.

Не стоит думать, что «Санг
вис» — оазис благополучия 
посреди всеобщего хаоса и 
нестабильности. Есть масса сво
их проблем, мучают те же 
неплатежи, душат налоги. 
Будь последние разумнее — 
продукция была бы дешевле 
(хотя мировая цена на кровь 
много выше).

В конце августа у «Сангви
са» день рождения. Праздну
ют его по-домашнему: соби
раются сами, приглашают доно
ров, приходят дети, посмот
реть, где папы - мамы рабо
тают, пьют чай с тортом, да
рят подарки. Как и положено 
солидной фирме с Именем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ф Для производства 
принципиально нового типа 
городского автобуса
КамАЗ-5262, рассчитанно
го на 114 пассажиров, в 
Омске образовано новое 
АО «Омскавтокам». Учре
дителями акционерного об
щества стали промышлен
ные гиганты России: КамАЗ 
и Омское аэрокосмическое 
объединение «Полет». До 
конца года предполагается 
выпустить опытную партию 
автобусов, а к 1997 году 
довести производство до 
двух тысяч.

(«Известия»),

• В Днепропетровске 
поймали на краже... свя
щенника Б. А. В практике 
местной милиции такое 
случилось впервые. Как по
казало расследование, ба
тюшка воровал для того, 
чтобы раздобыть наркоти
ки, к которым, вопреки бо
жьим заповедям, пристра
стился. О том, что Б. А. 
находится в плену пагубной 
страсти, прихожане церкви 
не знали, даже жена пребы
вала а неведении, хотя во
ришка в рясе вынес из до
му и продал не одну цен
ную вещь. «Застукали» во
ра в квартире знакомой, на 
месте преступления. Теперь 
батюшка может попасть за 
решетку минимум — на три, 
максимум — на 10 лет.

ф На чем только сметли
вые люди не зарабатывают 
деньги! В Киеве, например, 
владелец киоска придумал 
азартную игру: тому, кто 
разобьет стекло этого киос
ка чем угодно, — «Сни
керс». А если не сумеет, 
обязан заплатить штраф. И 
желающих полно. Берут 
кусок кирпича, просто ка
мень, железный прут... Без 
толку! Один принес даже 
гирю из спортзала. Беспо
лезно. Хозяин ларька, полу
чающий по договору с иг
роков деньги за каждый не
удачный их удар, не скры
вает; стекло бронировано. 
Но число желающих попро
бовать «счастья» не умень
шается.

ф На выдержали нервы 
в круговороте политичесчих 
и социальных передряг по
следних лет у одной пожи
лой женщины — водителя 
троллейбуса одного из 
вильнюсских маршрутов. Ни 
с того нм с сего она пове
ла машину без остановок, 
при этом кляла пассажиров, 
называя их то «красными», 
то «фашистами», кричала: 
«Хайль Гитлер!», и даже рас
певала молитвы. Пришлось 
вмешаться полиции и вра
чам.

(«Труд»).

а Объединительный 
съезд общества «Сталин» и 
Международной организа
ции памяти Сталина состо
ялся в Тбилиси. Собравшие
ся делегаты наметили своей 
целью «популяризацию на
следия вождя», «очищение 
его имени от инсинуаций 
последних лет», создание 
научно - исследовательско
го центра по изучению 
творчества Сталича.

(«Комсомольская 
правда»).

Я На днях магистр белой 
магии Юрий Лонго по своей 
инициативе провел спири
тический сеанс, целью ко
торого было узнать буду
щее взаимоотношений Ал
лы Пугачевой и Филиппа 
Киркорова. Он привязан к 
своей супруге, но ее чувст
ва, как показал спиритиче
ский сеанс, носят оттенок 
материнской любви. Брак 
будет расторгнут по инициа
тиве «прекрасной полови
ны», и это будет связано с 
ее новым увлечением.

(«Российская газета»),

Ц Существует много ви
дов мести. Одни начинают 
писать на другого подмет
ные письма. Кто-то решает 
не отдавать взятые взаймы 
деньги. Некоторые лишают 
неугодных родичей наслед
ства. Существует даже кров
ная месть: око за око, глаз 
за глаз. Но такой мести 
история еще не знала. Гра
жданин Торгашов Б. А. и 
его жена Зеленина В. А., 
вернувшись в свою кварти
ру, обнаружили, что во всех 
комнатах по полу разлита.» 
ртуть. В беседе с хозяева
ми квартиры работники 
внутренних дел выяснили: 
год назад супружеская па
ра сдала свою квартиру в 
поднаем Королеву А., кото
рый после выезда из нее 
решил по-своему отблаго
дарить хозяев. Может быть, 
это была его реакция на 
чересчур высокую плату за 
проживание. Может быть, 
таким образом он решил 
выместить свой гнев за 
требование подыскать себе 
другое жилье. Так или ина
че, но. прежде чем навсег
да захлопнуть за собой 
дверь чужой квартиры, он 
оставил в ней на память о 
себе один из опаснейших 
для жизни элементов из 
таблицы Менделеева. Пос
ле соответствующей санов» 
работки было собрано баи 
лее 600 граммов ртути.

(«Рабочая трибун·»].
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ME ДАЙ ВАМ БОГ СОЙТИ С УМА ЗАБОТА 0 СОХАТОМ

Блаженных на Руси никогда нс обижали. Ни копеечкой, 
ни куском хлеба, ни худым словом,.
Кто жалел их за то, что Бог ума лишил, кто, наоборот, 
жадно прислушивался к их невнятным пророчествам, 
но народ наш — жалостливый и суеверный — 
никогда дурачками не брезговал. Считал: 
обижать обиженных Богом грешно Мы, забывшие 
заповеди предков, обижаем. То, в каких условиях живут 
пациенты Камснск-У ралъской городской психобольницы, 
может присниться только в страшном сне

...Женщина в больничном 
халате посмотрела на меня ла
сковыми, обращенными в безд- 
ну, глазами и повела за со
бой — в ад за зеленым забо
ром.

Впрочем, сразу за рассох
шимися корявыми воротами 
было лето. На маленькой зеле
ной лужайке сидели, ходили, 
стояли пациентки. Они все ку
рили — молча, жадно. Они 
блаженно и отрешенно грелись 
на солнышке — жалкие стару
хи с трясущимися головами, 
неряшливые пожилые женщи
ны. Десять метров вдоль забо
ра — туда, десять — обрат
но. Желанные десять метров, 
потому что в плохую погоду 
не выпускают, а на все отделе
ние одна закопченная курил
ка. А в отделении 65 коек.

Тринадцать лет назад в стра
шном пожаре сгорело здание 
поликлиники и половина жен
ского отделения психбольницы. 
Вторую половину удалось спа 
сти, но тогдашние власти были 
категоричны: ремонтом здесь 
не обойтись, надо строить но

вую больницу. В качестве вре
менного выхода предложили 
разместить женское отделение 
на уцелевшей площади.

— Нет ничего более посто
янного, чем временное. Все 
так и осталось. Когда бывает 
особенно много больных, па 
циенток кладут по две на кро 
вать. Они спят и на полу, на 
матрасах — в холодном кори
доре. Когда больных не очень 
много, они размещаются на 
койках. Частенько без матра
сов, потому что на балансе 
отделения их на десять штук 
меньше, чем кроватей.

Помещению больницы более 
полувека, оно ни разу капи
тально не ремонтировалось. 
Батареи практически не греют, 
и зимой здесь спят в верхней 
одежде. Канализации нот, во 
ду для смыва носят в ведрах. 
В некоторых местах прогнил 
пол, во многих — обзалилась 
штукатурка. Запах в отделении 
стоит особый: многие пациент
ки ходят под себя, а провет 
рить невозможно — окна нс 
открываются.. Из-за частых

аварий нужду приходится 
рпразлять в ведро,а так как нет 
выгребных ям, льются все не
чистоты во двор, под окна. 
Как до сих пор обходится без 
вспышек инфекций, одному 
Богу известно. И санитаркам, 
которые своими руками чистят 
эти авгиевы конюшни.

Когда-то крыша пищеблока 
провалилась. Так и стоит пи
щеблок без крыши. А недав
но из-за аварии на коллекто
ре пищеблок затопило сами 
понимаете чем. Приехали сот
рудники санэпиднадзора и 
опечатали пищеблок, оставив 
230 пациентов психбольницы 
без обедов. Другие больницы, 
расположенные по соседству, 
захлопнули перед «психушкой» 
двери. Пришлось обращаться 
в столовую, которая запросила 
за свое кулинарное мастерство 
полмиллиона за день, тогда как 
на месяц больнице выделяет
ся семь.

Многие здесь живут годами, 
потому что у несчастных ста
рух и стариков нет родных, нет 
пристанища. Никому не нуж
ные, замкнутые в своем мире, 
они кочевали с поезда на по
езд. с лавочки на лавочку, по
ка наконец не попали в псих
больницу. Они не жалуются, ни 
о чем никого не просят. Им 
даже в голову не приходит, что 
можно жить иначе. Они не 
страдают. За них страдают вра
чи, медперсонал. И мечтают 
хотя бы о малом. О ремонте, 
который-таки начался три ме
сяца назад. Начался и кончил-

ся очень быстро: у городского 
медобъединения не хватило 
денег. Будет ли продолжение, 
никто не знает, хотя сняты ото
пительные батареи.

СЭС уже много раз закры
вала эту больницу, предписы
вая лучше распустить больных 
по домам, чем держать их в 
таких условиях. И распустили 
бы. да некуда.

Полгода назад главным вра
чом психоневрологического 
диспансера стал молодой и 
энергичный врач Игорь Нико
лаевич Аржанников. У него 
много интересных идей и хо
роших планов. Пока что кроме 
шишек он ничего не получает. 
За отсутствие питьевых бачков, 
на которые нет денег,— наре
кания. За то, что диспансер 
пытается эти самые деньги за
работать на платных справ
ках для водителей и владель
цев оружия — нарекания. У 
больницы нет отдельного сче
та. а на счету ГМО нет денег 
для больницы.

...Яркое солнце, огромные 
тополя. Из душного помеще
ния — на свежий воздух. Из 
мира несчастных, убогих и си
рых — в мир нарядных людей, 
бегущих авто и скандалов с 
«МММ».

— До свидания, — ласково 
попрощалась та же женщина с 
бездонными глазами, что встре
чала меня при входе.— Прихо
дите еще, у нас тут хорошо.

Грешно таких обижать.

Открытие летней, с 1 авгу
ста, охоты в лесах и на озе
рах нашей области принесло 
немало тревог и забот работ
никам природно-националь 
ного парка «Припышминские 
боры». Директора Виктора 
Коростылева, его сотрудников 
особенно беспокоит состояние 
глухих урманов тугулымского 
участка парка, составляющего 
половину всей площади, охра
няет же ее пока далеко не
полный штат егерей.

Руководители парка обрати 
лись за помощью к главе ад
министрации Тугулымского 
района Анатолию Крестьян 
никову и нашли у него полное 
понимание. Для охраны глуха 
рей, тетеревов, уток, журав
лей, лебедей, косуль, лосей

организована специальная 
бригада, которая расставляет 
на бывших охотничьих тропах, 
в районах давно облюбованных 
добытчиками озера Гурино, 
истока речки Липка, ее кед 
ровников, Абрамовом остро 
ве загодя припасенные пре
дупреждения о запрете здесь 
выстрелов.

Кроме того, работники пар 
ка подготовили свои предло
жения, а районная админист
рация, руководствуясь за
коном о местном самоуправ
лении, приняла специальное 
постановление о запрете охо
ты на заповедной территории 
и обратилась к руководителям 
области с просьбой поддер 
жать это решение.

Наталия БУБНОВА.

Об/юзование

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
— хозяйка фермерской усадь
бы — появилась в этом учеб 
ном году в СПТУ № 106 горо
да Камышлова.

В течение трех лет девушки 
получат среднее образование 
и полный набор знаний: пова
ра - кондитера, мастера цвето 
вода, овощевода, секретаря- 
машинистки, делопроизводите
ля, парикмахера. Факультатив
но они смогут ознакомиться с 
дошкольной психологией де 
тей. На этот курс принимались

выпускницы девятых классов.
— Была возможность выб

рать,— рассказала заместитель 
директора училища А. П. Ма
линина.— Планировали принять 
в группу 30 человек, заявлений 
нам подали около 40, приняли 
36 девушек.

Пользуется популярностью и 
профессия фермера: научить
ся руководить крестьянским 
хозяйством захотело 38 пар
ней.

Елена КВАШНИНА.

Лариса ЛУГИНИНА.

Увлечение

С ДУМОЙ 
О МАЛОЙ 
РОДИНЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Талиц- 
кое землячество создали уро
женцы Талицкого района, живу
щие на Среднем Урале. В Ека
теринбурге прошло первое со
брание новой общественной ор
ганизации, на котором присут
ствовало десять человек. Иници
атором создания землячества 
стал Павел Моисеев. В свое 
время его выселили из родно
го села, признанного непер
спективным. Объединившись, 
земляки намерены возрождать 
малую родину и помогать 
тем, кто живет теперь за ее 
пределами. В частности, органи
зация надеется сохранить в 
памяти потомков старинные 
праздники и обряды, историю 
и традиции родной Талицы.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»,

НАГРАДЫ «ОРДЕНА МИЛОСЕРДИЯ»
В екатеринбургской школе- 

интернате № 78 для слабови
дящих детей большое внима
ние уделяется цветоводству. 
Воспитанники ее выращивают 
цветы в теплицах, на при
школьном участке, где есть 
несколько питомников. Девоч
ки занимаются также комнат
ным цветоводством, получают 
после окончания школы про
фессию цветовода. Воспитан
ники школы участвуют в раз
личных конкурсах, представля 
ют свою яркую «продукцию» 
на городских выставках. При
няли они участие и в выставке

декоративно - прикладного ис
кусства, проводимой россий
ским «Орденом милосердия». 
Дебют оказался удачным. Цве
точные композиции десяти
классницы Людмилы Андре
евой и пятиклассников Димы 
Белозерова и Игоря Дресвян- 
кина удостоены призовых мест. 
Наградой ребятам стали пу
тевки во всероссийский моло
дежный лагерь «Орленок». 
Так что будет им чем поде
литься со своими сверстника
ми, когда они снова соберутся 
в родной школе.

Николай КУЛЕШОВ.

Экспедиция

Фото Алексея КУ ПИ ЛОВ А.

СЪЕЗДИЛИ
Вернулся из экспедиции по 

исковый отряд «Обелиск» го 
рода Полевского. Следопыты- 
старшеклассники обследовали 
места боев с фашистами под 
Ржевом. Ребятам удалось най
ти уникальные материалы и до
кументы времен Великой Оте-

НЕ ЗРЯ
чественной войны. Работа про
ходила под эгидой городского 
комитета по делам молодежи. 
Сейчас ведется систематизация 
и обобщение собранных дан
ных.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Соціогенная ис/по/шя

АЛЬФОНС В ПОИСКЕ
История эта, по нынешним меркам, негромкая: нет в 

ней особого криминала. Настораживает другое: 
переориентация иждивенчества на современный лад.
Героиня се, Татьяна, женщина· «бальзаковского» 
возраста, живущая в пригородном поселке, 
поведала ее в письме, а затем и при встрече

Началось все обычно. Забо
левшую мать перевезла она из 
деревенской избенки в свою 
квартиру, а домишко с усадь
бой стали как бы летней да
чей — благо, недалеко, не
сложно и автобусом, и элект
ричкой добраться. В тихой пре
жде деревенской округе нача
лось активное строительство: 
состоятельные люди ставят 
многоэтажные, на загляденье, 
коттеджи. С ними, конечно, ве
селеют улицы, но пришли и 
неприятности, о коих прежде 
здесь и не слыхивали.

Приехала Татьяна как-то в 
свою загородную «фазенду» и 
ахнула: дверь распахнута, пере
рублен новехонький внутрен
ний замок и торчит изуродо
ванным металлическим языком. 
Поохала, попричитала новая 
хозяйка, ла принялась мыть, 
трясти, убирать: злоумышлен
ники, кроме доброй куртки да 
гитары, оставленных здесь се 
дочерью - студенткой, почти 
ничего нс взяли, зато все раз
бросали, растоптали, перема
зали. И зачем было,— мыслен
но недоумевала она. орудуя 
веником и тряпкой,— лезть сю
да? Вон, мол, какие по сосед- 
ствѵ хоромы, да туда, видно, 
опасно соваться, а сюда, в бел 
ный домишко, коль совести 
нет,—можно. Потом отыскала в 
сарайчике стзоый мгвесной*'л- 
мок и побежала через дорогу 
к строящейся из желтого бру-

са двухэтажке. Хозяина на мес 
те не оказалось, а мужики на
нятой бригады закивали в ответ 
на ее просьбу головами. Один 
из троих, она толком не раз 
глядела, который именно, — 
промолвил явно с улыбкой:

— Оставь замок на крыльце, 
сделаем. ,

Приехав через пару дней на 
«дачу», обнаружила висящий 
на двери старинный семейный 
(впору в музей отдать!) замок, 
а в щели — записку с указа
нием. где спрятан ключ.

— Есть же добрые люди на 
свете! — обрадовалась она, и, 
схватив кошелек, побежала к 
деревянному особняку, чтобы 
рассчитаться.

Встретил ее хмурый хозяин 
и сказал, что выгнал неумех и 
лентяев. Больше, мол, чем сде
лали. продуктов схамали, да 
денег требовали, еле, дескать, 
отвязался, на своих «Жигулях» 
увез.

Подивилась Татьяна этим 
речам, а вскоре получила за
писку, заткнутую в ту же щель 
и написанную тем же преж
ним почерком: незнакомец, на 
значая место и время встречи, 
предлагал увидеться на ней 
тральной, как написал, терри 
тории.

Она попыталась вспрмнигь 
облик того, быстро отозвавше
гося на ее просьбу, но ничего 
не сумела припомнить, все они

показались ей тогда будто на 
одно лицо. А потому она мах
нула на лежащую перед ней 
записку рукой: и в девках, де
скать, ни к кому не бегала, а 
теперь и подавно не побегу.

Дома, посмеиваясь, расска
зала матери о нечаянном пред
ложении, и старуха предполо
жила, что это. наверное, оди 
нокий, а ,может, и неплохой 
человек. Взрослая дочь возра
зила, что если неплохой, то 
сам придет.

Между тем в дверной щели 
она нашла, одну за другой, еще 
три записки. В последней ад
ресат убеждал, что «на ее даче 
работы невпроворот, одной ей 
не управиться, он готов стать 
ей помощником».

— Точно, — усмехнулась 
она. — невпроворот. Что ж, 
приходите Иван Васильевич

И он пришел, когда хозяйка 
в одну из суббот торопилась 
досеять морковку. Она взгля
нула на гостя из-под туго по
вязанного платка: наглаженные, 
с торчащей складкой брюки, 
короткое пальтецо явно не вя
зались с темно-седыми воло
сами и набрякшими тяжелыми 
веками. Нет, он ей не понравил
ся, ей вдруг очень захотелось, 
чтобы гость ушел. А он, будто 
не чувствуя ее настроения, 
произнес как в романе:

— Вы мне писали!
— Было такое,— попробовала 

она отшутиться.— Ну так бе
рите лопату! — предложила.

— Я не готов,— забормотал 
гость.

И тогда она. сама удивив 
шись своей смелости, предло
жила ему уехать: через полча
са и автобус, и электричка, так 
что торопитесь. Думала— рас
сердится, а он легко согласил

ся, пообещав прибыть в другой 
раз.

Трудилась Татьяна до вече
ра. изредка вспоминая, как вы
турила «помощника». Каково 
же было ее изумление, когда 
встретилась с ним на останов
ке.

— Не сумел уехать, — по
жал он плечами на ее немой 
вопрос.

Зато ловко прыгнул следом 
в подоспевшую электричку и 
встал с ней рядом. Если она 
отходила, шел, не обращая ни
какого внимания на ее негоду
ющий взгляд. Специально, 
— сообразила Татьяна, — де
монстрирует наше знакомство. 
На платформу она вылетела 
из вагона пулей, не слушая его 
слова.

...На дачу гость долго не 
приезжал. И слава тебе, Госпо
ди,— радовалась Татьяна. — 
Отстал. Но вот огород зацвел, 
заблагоухал, и обнаружила она 
следы его визита: исчезли чай, 
сахар, иные припасы, в ведре 
валялись окурки. Зато у вхо
да на видном месте стоял ру
банок и ящик с гвоздями, при
крытый рабочими перчатками. 
Ну, и конечно, записка: «Ждал 
два дня,— писал Иван Ва
сильевич.— припасы кончи
лись, уезжаю».

— Гость-то тебя, Татьяна, 
ждал,— вторили соседи,— до 
ночи окна светились.

— А чего ждать-то? ·— сер 
дилась она.— Топор в руки да 
и строй забор!

— Так оно,— качали голова 
ми.

Мать, услышав о рубанке и 
гвоздях, обрадовалась:

— Мастеровой, видать, чело
век, инструмент доставил, ра
ботать начнет!

Но Иван Васильевич снова 
надолго исчез: проходили не
дели, истаял месяц, и Татья
на, в который раз облегченно 
вздохнув, задвинула рубанок 
под кровать.

— Может, какое несчастье 
случилось?! — тревожилась 
мать.

Напрасно волновалась ста
рая: гость объявился. Недогры- 
занная морковь, остатки моло
дой картошки, нарытой на ее 
небольшой деляне, валялись 
на столе.

— Да что же это такое? — 
возмутилась Татьяна, разгля
дывая привезенную к то
му же им кучу вещей: ру
башки, свитера, ботинки и да
же одеяло с пододеяльником. 
— Навсегда обосноваться 
здесь решил?!— пхнула в серд
цах его ботинок. И вдруг в 
нем что-то звякнуло, выпало 
на пол. Она подняла на ладо
ни металлическую бляху и ах
нула: это был отрубленный 
язык того внутреннего замка. 
Она в волнении схватила ме
шок, кинула внутрь куртку, 
швырнула следом коричневую 
шляпу, запихнула сверху одея
ло. Закрыв дом, положила в 
сумку ключ, а в щеколду вотк
нула записку: «Ни в каких ва
ших услугах не нуждаюсь».

Дома дела не ладились, 
сердце щемило, решила она 
последней электричкой мах
нуть к бывшему родительскому 
домику. Еще издали увидела, 
как в разверстом без стекла 
окне бьется, словно птица на 
ветру, штора. Прёдчувствуя не
доброе, подбежала ближе, за
глянула в пустое, без рамы, 
окно. Гость спал на ее крова 
ти, а рядом смердил полный 
нечистот таз.

— Что вы здесь делаете? — 
крикнула она. — Убирайтесь 
немедленно!

Он приподнялся, взглянул на 
нее и, процедив сквозь зубы 
какую-то угрозу, повернулся 
на бок. Татьяна не помнит, как 
вставляла ключ в замок, как 
ворвалась в дом. Увидев по
явившегося на шум соседа, 
гость мигом соскочил, запри
читал, что ни в чем не пови
нен, что ему забыли оставить 
ключ. И, прихватив мешок с 
пожитками, убрался.

Татьяна , схватив зловонный 
таз, помчалась с ним вон, по
том долго терла его листьями, 
швырнула в траву. И вдруг, 
распрямившись, увидела, что 
настырный постоялец возвра
щается.

— Забыл,— сказал,—главное.
Взял рубанок, ящик с гвоздя

ми, и, усмехнувшись, выдохнул 
ей в лицо:

— С этим «струментом» я 
везде вхож!

Она долго глядела ему 
вслед, а потом, как тогда, вес
ной, принялась трясти, тереть, 
мыть свой дом. Она мыла и 
плакала. «Душа моя, как и дом 
родной,— написала она в пи
сьме, повторила при встрече,— 
испоганена, и не возьму в 
толк — за что?».

Действительно, за что ей та
кая незаслуженная обида? Вид
но, дачному Альфонсу, сутене
ру души так удобнее жить и 
не волнуют его чужие горести. 
Возможно, вкладывает он 
свою записочку в щель очеред
ного облюбованного домика (в 
большой-то трусость удержи 
вает), готов оставить в залог и 
добротный инструмент — сим 
вол труда. Возможно, это со
циальное явление еще ждет 
своего исследователя. Но про 
стая женщина из пригородно
го поселка, испытав на себе 
тяжкий его прессинг, возмути
лась, воспротивилась душевно 
му иждивенчеству. Не прием
лет его. И в этом — обречен
ность дачного Альфонса.

Наталия БУБНОВА.

Фонд имущества 
Свердловской области

объявляет о проведении 
коммерческого конкурса с 
инвестиционными условиями 
по продаже 30% государст
венной доли ТОО «Эмаль- 
провод». расположенного 
по адресу: Свердловская 
область, г. Качканар.

Начальная цена — 13388,8 
тыс. рублей.

Обязательными условия
ми конкурса являются:

— сохранение профиля 
предприятия в течение 
2 лет;

— содействие расширению 
ассорі имента выпускаемой 
продукции;

- сохранение нс менее 
75 рабочих мест, в т. ч. в 
течение первого года 50 ра
бочих мест;

— выплачивать среднюю 
заработную плату на уров
не не ниже средней зар
платы в промышленности 
г. Качканара;
. — сохранить в течение 
3-х лет отчисления от при
были:

ФРГ1ИНП — 40%,
Фонд потребления — 

30%;
— выделение средств на 

строительство жилья с по
следующей продажей его в 
рассрочку . или выделение 
беспроцентной ссуды оче
редникам на строительство 
или приобретение жилья.

Дополнительные условия;
— инвестор обязан обес

печивать 20% мощностей 
предприятия заказами и на- 
териаламй в течение 10 лет;

— инвестор обязан иа со
браниях учредителей не под
держивать и не выдвигать 
предложения по сокраще
нию объема социальных га
рантий, существующего на 
момент утверждения плана, 
в течение 1 года.

Стоимость основных фон
дов на 1.10.93 г. -— 10789,2 
тыс. рублей (остаточная).

Износ основных фондов—· 
41%.

Предприятие имеет произ
водственное здание пло
щадью 1500 кв. м.

Площадь земельного уча
стка — 1,88 га.

Имеются автомобильный и 
железнодорожный подъезд
ные пути.

Среднесписочная чис
ленность на 1.09.93 года —. 
41 человек.

Размер уставного капита
ла — 39847,6 тыс. рублей.

Баланс предприятия на 
1.10.93 г. — 71855,9 тыс. 
рублей.

Долгосрочные финансо
вые вложения, нематери
альные ценности отсутст
вуют.

Критерий выявления по
бедителя — предложение 
максимальной цены.

Конкурс состоится 4 ок
тября 1994 года в 12.00.

Последний срок приема 
заявок 30 сентября 1994 г. 
до 16.00.

Подробно ознакомиться с 
характеристикой предприя
тия можно по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3, комн. 301, тел. 
51-43-05.

Задаток в размере 
13 млн. 388 тыс. 800 руб
лей вносится безналичным 
перечислением на расчетный 
счет Фонда имущества 
Свер д л овско й области 
(р/с 693001 корр. счет 
800161361, в филиале Юж
ный СКВ Банка ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга МФО 
253006 Кол 871361) с по
меткой в платежном пору
чении «Задаток за участие в 
коммерческом конкурсе АО 
«Эмальпровод».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

купит или окажет помощь в купле-продаже домов, квартир 
и комнат.

Имеются в продаже: 1, 2 и 3-комн. благоустроенные 
квартиры в г. Екатеринбурге и области (Ревде, И. Тагиле, 
Березовском).

Форма оплаты любая.
Центр «Облжилприватизация», г. Екатеринбург, ул. 

8 Марта. 86.
Тел.: (3432) 51-52-78. (3432) 51-32-47.

Акционерное Общество 
Открытого Типа 
"АССОЦИАЦИЯ 
ДЕЛОВОЙ МИР"

- торгует с выездных фургонов продуктами пита
ния по пенам значительно ниже рыночных;

- принимает и предлагает на реализацию соки, 
вино-водочные изделия, рыбные, мясные, овощ
ные консервы, сахар и другие товары;

- заключает бартерные сделки;
- реализует мелким оптом: молоко концентриро

ванное, молоко сгущеное, масло сливочное и 
многое другое по мере поступления.

«о /

39-31-56,39-31-66,39-31-67,39-31-89, 
39-31-68, 39-31-71, 39-31-81

АС-БЮРО 
предлагает 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИМПОРТНЫХ 
МЕДИКАМЕНТОВ СО СКЛАДА 

в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
По низким ценам, в т ч. и на реализацию 

НАЦЕНКА — 0 %! 
Форма оплаты — любая.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 9, к. 211.

Телефон: 53-37-35.

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА

поставка, монтаж, наладка 
гарантийное обслуживание 
минимальные сроки 
простота и надежность

АО ’’Теплоизмеритель” 53-92-52

9 Меняю .хозяйство: кирпичный дом 60 кв. м., двор, баня. 
20 соток земли, недалеко 3 га пашни, все находится в 60 км 
от города Екатеринбурга, на 3-комн. квартиру.

Обращаться по адресу: Автомагистральная, д. II. кв. 111.

• Сниму квартиру (желательно с телефоном) на длитель
ный срок. Оплата поквартально. Отдаленные районы не пред
лагать.

Тел.: 57-87-82 (с 9 до 17 часов).

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы.
Тел, в Екатеринбурге. 54-19-19.
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