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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Официально

Преступность 
постановлениями 
не побороть

Ял заседании комиссии с участием главы 
администрации области А. Страхова- и руководителей 
правоохранительных органов был заслушан отчет главы 
администрации города Каменска-Уралъского Б. Полуяхтова. 
Каменск Уральский сегодня лидирует среди других 
городов области, включая Екатеринбург, по уровню 
преступности. Прокуратурой и УВД области были 
проведены проверки мер, применяемых властями города 
по пресечению нарушений правопорядка. Результатом 
всего этого был вызов «на ковер» мэра 
Каменска-Уралъского и руководителей городских 
правоохранительных органов.

Б. Полуяхтов в своем док
ладе сослался на недостаточ
ную техническую оснащенность 
городских служб правопоряд
ка и недокомплект штатов ми
лиции общественной безопас
ности. Городу необходимо до
строить новый изолятор вре
менного содержания (сущест
вующий по условиям содер
жания еще хуже, чем СИЗО 1 
в Екатеринбурге). Власти го
рода приняли на период с 
1992 по 1994 годы 39 поста
новлений, касающихся борь
бы с преступностью.

Но пои обсуждении отче
та Б. Полуэктова прокурор 
области В. Туйков отметил, с’-го 
меры применяемые в борьбе 
с преступностью, оцениваются 
не по количеству принятых по
становлений, а по их эффек
тивности· Властям, сказал он, 
необходимо искать новые фор
мы взаимодействия с трудовы
ми коллективами и усилить 
контроль за работой правоох
ранительных органов. Началь
ник УВД области В. Воротни- 
г з сообщил, что Каменск- 
Уральский находится на осо
бом контроле, и помощь го
родской милиции область, ока
зывала неоднократно. Но 
раскрываемость преступлений 
там до сих пор остается низ
кой, а цифры, отмечающие 
снижение уличной преступно

сти—это иллюзия, на самом 
деле этот показатель лишь де
монстрирует недостаточную 
оперативность работы мили
ции, Директор департамента 
административных органов В. 
Гантимуров сравнил работу 
каменской милиции с работой 
милиции Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга, где 
живет на треть больше насе
ления, а сотрудников милиции 
почти наполовину меньше. 
Приведенные им факты пока
зали что сравнение не в 
пользу каменцев. В. Гантиму- 
ров указал, что эффектив
ность работы милиции напоя- 
мую зависит от координации 
действий всех правоохрани
тельных органов, включая на
логовую полицию и тамож
ню. А четкой координации 
работы в городе нет.

Губернатор А, Страхов, под
водя итог заседанию, отме
тил, что борьба с преступ
ностью стала сегодня вопро
сом дисциплины и ответст
венности каждого руководи
теля. У властей достаточно 
средств, чтобы, приложив все 
усилия, оздоровить обстанов
ку в городах и районах об
ласти.

По итогам совещания адми
нистрацией области будет при
нято постановление.

Сергей ФОМИН.
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Сельский дневник &изшкы

0 БУДУЩЕМ ДУМАТЬ НЕКОГДА,
ДА И СТРАШНО

По данным областного уп 
равления сельского хозяйства 
на 31 августа коллективными 
хозяйствами области заготов
лено 123 тысячи тонн сена. 
Это 28 процентов от заплани
рованного объема. Сенажа — 
84 процента. Но в большин
стве районов селяне свора
чивают эти работы и сосредо
точиваются на закладке сило
са. Так, практически за пос
леднюю пятидневку августа 
было засилосовано 620 тысяч 
т. фуража (31 процент). Об
щий запас кормов, как видим, 
пока невелик.

На подходе—массовая убор
ка урожая. Пока же, к нача
лу сентября, в области обмо
лочено лишь 6 процентов зе
рновых культур. Урожайность 
составила 18—19 центнеров с 
гектара. Учитывая, что сеяли 
зерно практически без удоб
рений, это неплохо.

Но общий урожай зерна не 
обещает быть большим. Очень 
велика вероятность, что из-за 
отсутствия горючего, дефици

та техники мы значительную 
его часть потеряем. Более 10 
процентов посевов зерновых 
селяне планируют пустить сра
зу на зерносенаж. Это все- 
таки лучше, чем их просто 
оставить под снегом.

А вообще реальность того, 
что значительную часть уро
жая наши коллективные хо
зяйства не смогут убрать, в 
этом году как никогда вели.ка. 
Проблема проблем в деревне 
сегодня—горючее. Уже никто 
не вспоминает про невыпла
ченную зарплату, про отсутст
вие запчастей, удобрений для 
сева озимых. Сегодня нет 
главного, без чего не оживут 
двигатели тракторов и ком
байнов—солярки и бензина.

Подсчитано, что для того, 
чтобы заготовить корма и 
убрать урожай, селу надо 204 
млрд, рублей. Практически 
финансирование идет на уров
не одной десятой части от этой 
цифры. Дотации, расчет за 
сданную продукцию до про
изводителя сегодня доходят с

полугодовым и более отстава
нием. Возможность кредитов 
для большинства практически 
исчерпана: в объеме финан
сирования уборочной кампании 
они составили этим летом 
лишь 3 млрд, рублей. Грубо 
говоря, село этой осенью 
просто бросили. Причем сде
лали это, предварительно вы
жав из него все соки.

О будущем в деревне се
годня некогда, да и страш
но думать. Может быть поэто
му так резко упали, по срав
нению с прошлогодними, 
объемы работ по закладке 
основы урожая будущего го
да. К сентябрю зябь вспаха
на коллективными хозяйства
ми лишь на 8 процентах пло
щадей. Это в два раза мень
ше. чем было на это время 
в прошлом году. Низки пока
затели и по севу озимых. 
Сеять нечем, нечего, да и не 
для кого. Ведь многие—в 
преддверии банкротства.

Рудольф ГРАШИН.

За «к/гцілым с/йололг»

«МЫ НЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ»
Так сказал про членов областной 

Общественной палаты, работающей при 
администрации области и Думе, ее 
сопредседатель Александр Антонов. Все 
участники палаты представляют разные 
общественные организации, партии, и 
каждый имеет свою точку зрения. Несмотря.

на это, в Общественной палате создана 
рабочая группа, которая уже около месяца 
трудится над проектом Устава области 
по поручению областной Думы, 
и по многим вопросам общественники 
находят общий язык.

К нам в гости-—
Председатель Цзян

Вчера в Екатеринбург на 
«Боинге-747» прибыл Предсе
датель КНР Цзян Цзэминь. В 
программу двух дней визита 
входит встреча с главой адми
нистрации области, посещение 
заводов: оптико-механическо
го, турбомоторного, Уралмаша, 
культурные мероприятия. Ос
новной темой переговоров бу
дет обсуждение вопросов эко
номического сотрудничества 
между Свердловской обла
стью и Китаем.

Этим переговорам поможет

то, что высокопоставленный 
гость — а он к тому же явля
ется генеральным секретарем 
правящей в стране компартии 
—опытный хозяйственник, ин
женер - энергетик по образо
ванию. В 1955 году он побы
вал уже в нашей стране, ста
жировался на автозаводе в 
Москве.

Визит освещают помимо оте
чественных 21 китайский жур
налист.

Станислав СОЛОМАТОВ.
ІЛАШИДМИМЯИНИЯІ

То/иьм!

Поделиться мнением о про
екте Устава и собрались чле
ны рабочей группы Общест
венной палаты за «круглым 
столом». Вел беседу полито-* 
лог Анатолий Кириллов, а 
участвовали в ней представи
тели Свердловской областной 
организации Партии консоли
дации. ассоциации советов 
территориально общественного 
самоуправления Екатеринбур
га, Уральского союза ученых,' 
объединения «Преображение 
Урала», ПЭС, казачества, Сою 
за ветеранов Афганистана, 
движения «За референдум», 
ЛДПР. Видите, какая разно
образная компания...

Первым слово взял Алек
сандр Антонов. Он сообщил, 
что Общественная палата при
няла решение: единственный 
способ изучить документ и 
представить к нему поправки— 
это рассматривать статью за 
статьей. Каждый может выс
казать свои замечания. Если 
они одобрены палатой, у них, 
конечно, будет больше веса, 
чем у предложений отдель
ных партий.

Был вариант иной—сравни
вать первый проект Устава и 
два других, появившихся зна
чительно позже. По мнению 
А. Антонова, это неправиль
ный путь, поскольку все три 
проекта абсолютно разные.

Доктор экономических наук 
Анатолий Илышев. взявший 
слово следующим. высказал 
мнение, что Устав — чрезвы
чайно важный документ, кото
рый нужно принимать как 
можно быстрее. Но это вовсе

не означает, подчеркнул уче
ный, того, что проект Устава, 
представленный в Обществен
ную палату на рассмотрение, 
так уж хорош. Основные за
мечания А, Илышева посвя
щены тому, что отсутствует 
положение о праве граждан 
и их объединений иметь в 
частной собственности землю, 
что название нашей области, 
согласно проекту, можно из
менить только через рефе
рендум. наконец, что в доку
менте просматривается тен
денция к конституционному 
закреплению все-таки чинов
но-депутатского всевластия.

Региональный секретарь 
ПЭС Давид Недобейко, поль 
зуясь случаем, обратился к 
разработчикам Устава с изви
нениями. «С меня,-—сказал Д. 
Недобейко, — и началась ру
гань настоящего проекта. Сей
час мое отношение к Уставу 
не изменилось, но проекты, 
внесенные позже, убедили в 
том, что созданный коллекти 
вом разработчиков вариант 
является сравнительно интел
лектуальным шедевром». Кро
ме этого, секретарь ПЭС выс
казал мнение, что многие по
ложения проекта косят декла
ративный характер и их бы 
надо расписать подробнее.

Единодушное мнение о по
ложениях, которые у большин
ства рабочей группы вызва
ли сомнения, высказал все тот 
же Александр Антонов Он 
сообщил, что положение о 
наличии Государственного 
банка Свердловской области 
сподвигло членов группы спро

сить друг друга: «А кто-ни
будь понимает, что это такое?» 
Никто не понял, и это положе
ние «отмели». Флаг, гимн и 
герб, которые предлагается 
заиметь Свердловской обла
сти,—это хорошо, но атрибуты 
такие, по мнению ОП, надо 
вообще-то заслужить. Исклю
чение составляет, пожалуй, 
герб—все-таки, историческая 
традиция, а вот гимн и сЬлаг 
—пока рановато. Много заме
чаний по статье о науке, об
разованию и культуре. Она 
стоит 15-й по счету и выдер 
жана в духе лучших традиций 
российского отношения к этим 
сфеоам. Возможно, ее нужно 
разбить на части, во всяком 
случае, сделать ее более зна
чительной.

От разработчиков проекта 
Устава за «круглым столом» 
ОП находился эксперт обла
стной Думы, доктор юоиди- 
ческих наук профессор В. Ев
докимов. Он поблагодарил 
участников и заверил, что все 
их замечания будут учтены, 
среди них есть такие, кото
рые действительно заслужи
вают внимания.

Обсуждение Устава в Об
щественной палате—только 
часть работы, связанной с 
этим важнейшим документом. 
Проект обсуждается во вре
мя встреч депутатов с изби
рателями, в средствах мас
совой инфопмации; ѵ*«е около 
50 газет области публиковали 
инфоомации по этому вопро
су. Работа продолжается

Анна МАТВЕЕВА

Дым над Екатеринбургом
1 сентября во второй поло

вине дня в Екатеринбурге на 
детском корпусе Института 
охраны материнства и младен
чества горела битумная кров
ля. Облако чёрного дыма бы
ло заметно из любой точки 
города. Пожар начался из-за 
пренебрежения строителями, 
рабочими ТОО «Дельта-Е», мер 
предосторожности в работе с 
огнем. Ремонтировавшие крышу 
работники ТОО использовали 
для разогрева битума неболь

шой котел с открытым ог
нем. Огонь попал на кровлю.

В результате пожара крыша 
площадью 650 квадратных ме
тров выгорела полностью. По
жар тушили 26 единиц пожар
ной техники, а на полную лик
видацию очага загорания ушло 
чуть более часа. К счастью, 
пациентов в детском корпусе 
по случаю ремонта не было 
и никто не •пострадал.

Сергей ФОМИН. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Огонь на улицах Тагила
Четыре автомобиля сгорели 

30 августа в 5 часов утра в 
городе Нижний Тагил на ули
це Энтузиастов. Судя по все
му, поджог стал завершени
ем очередной разборки меж
ду преступными элементами. 
Незадолго до загорания тех
ники наряд милиции усмирял 
в этом районе групповую дра
ку. Видимо, не удовлетворен
ные местью уличные бойцы 
решили поджечь принадле
жавшую их противникам «той
оту», вместе с которой сгоре-

лй стоявшие рядом ГАЗ-21, 
ВАЗ-2101 и «Москвич».

В этот же день в Нижнем Та
гиле около 16 часов на улице 
Алтайской сгорел автобус 
КАвЗ-3271, принадлежавший 
ЖКО Уралвагонзавода. Авто
бус стоял рядом с жилым 
домом, и от объявшего авто
бус пламени загорелись до 
машние вещи в одной из квар
тир. Общий ущерб от этого 
пожара оценивается в 9 мил
лионов рублей,

Игнат ФРОЛОВ.

Лодниска-95

ПРИЯТНАЯ 
НОВОСТЬ 
от почты

Управление федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области сделало неплохой по
дарок всем подписчикам: в сен
тябре местная цена подписки 
на первое полугодие 1995 го 
да на областные и централь
ные издания остается прежней 
(на уровне июня 1994 г.). Спе
шите на почту, читатели, цена 
на «Областную газету» оста

лась также без изменения.
Агентство «АВИА-ПРЕСС» 

принимает ведомственную
подписку на первое полугодие 
1995 года на все газеты и жур
налы каталога «Роспечати» по 
льготным ценам доставки.

Обращаться в Дом печати, 
ул. Тургенева, 13. 3-й этаж, 
27-я комн. Тел. 56-91-47, 
22-89-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 сентября в 16.00 в конференц-зале в здании областной ад

министрации по адресу г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
проводится заседание Свердловской областной Общественной 
палаты.

В повестке дня — обсуждение итогов работы над проектом 
Устава Свердловской области.

Приглашаются члены Общественной палаты.
Телефон для справок: 58-99-14.

Л/гавопо/гидок

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКА ЗА МАФИЕЙ?
■г В настоящее время на территории Свердловской области 
іг е Екатеринбурге отмечена противоправная деятельность 
100 преступных группировок общей численностью 
074 человека, из которых 68 лидеров и авторитетов 
преступной среды, 4 «вора в законе» — такие данные 
представила пресс-служба обл-УВД на встрече 
руководителей областного управления по организованной 
преступности с журналистами.

Встреча вызвала большой 
интерес пишущей братии. В 
первую очередь из-за возмо
жности пообщаться с нынеш
ним начальником УОП под
полковником милиции Вале
рием Барабанщиковым — ру

ководителем едва ли не са
мого престижного и в то же 
время самого отчаянного и 
рискового подразделения об
ластной милиции. Сфера де
ятельности УОП в текущем 
году обширна как никогда.

Выявление и закрытие лега
лизованных экономических 
структур, принадлежащих кри
минальным кругам, защита 
сырьевых ресурсов области, 
борьба с вымогательством, 
похищением людей, захватом 
заложников, борьба с кор
рупцией в органах власти и 
управления. локализация и 
предупреждение вооружен
ных конфликтов организован
ных преступных группировок, 
борьба с бандитизмом и не
законной торговлей оружием, 
борьба с незаконным авто
бизнесом— список основных 
направлений работы УОП «на

ниве преступности» можно 
продолжать. А «урожай» на 
этой самой «ниве» в этом го
ду — не хуже, чем в прош
лом.

Анализируя деятельность 
преступных кланов, в мили
ции отмечают: располагая
значительными денежными 
средствами, добытыми пре
ступным путем, лидеры груп
пировок стараются вложить 
их в легальный, в частности, 
в игорный бизнес.

В ходе работы по уголов
ным делам полностью прек
ращена деятельность фирмы 
«Джокер» (находилась под

контролем центральной груп
пировки), фирмы «ЗЛТД» и 
ТОО «Старт» (уралмашевская 
группировка), а также фирм 
«Мико-инвест» и «Санкирта- 
на». Последняя, кстати, при
надлежала одной из религи
озных сект кришнаитов, вхо
дящей в преступное общест
во так называемых «синих».

В первом полугодии сот
рудниками управления в ходе 
оперативных мероприятий был 
задержан директор фирмы
«Г орнозаводчик», похитив
ший и пытавшийся сбыть за 
границу 2 грамма металла
платиновой группы «Осмий-
187». Металл и полученные 
за него 113 тысяч долларов 
изъяты

Заслуживает внимания и 
проблема предательства сре 
ди сотрудников органов вну
тренних дел. УОП были изо
бличены в совершении зака
зного убийства два сотруд

ника отдельного батальона 
милиции Екатеринбурга, ко
торые за 6 миллионов руб
лей по заказу дочери убилл 
ее отца. Ликвидирована пре
ступная группа в Богданови
че, которую возглавлял сот
рудник уголовного розыска. 
В январе изобличена в прес
тупной деятельности группа 
должностных лиц фирмы «Ба
зис» Малышевского рудоуп
равления г. Асбеста, занимав
шаяся хищением материаль
ных ценностей.

Одновременно с оживлени
ем деятельности преступных 
кланов в УОП еще резче 
обозначилась материальная 
проблема Не хватает и лю
дей, профессионалов. Силами 
оперативного состава и спе
циального отдела оператив
ного реагирования УОП не 
однажды приходилось оказы
вать помощь территориаль
ным органам внутренних дел

Ревды, Сысерти, Первоураль
ска, Богдановича, Туринска, 
Н. Туры, Камышлова, Серова, 
Проведено свыше 300 специ
альных операций, среди них 
18 — по освобождению зало
жников, 8 — по задержанию 
вооруженных преступников. 
Изъято 85 единиц огнестрель
ного оружия и 54 единицы 
холодного, свыше 12 килог
раммов наркотиков, 14 авто
машин, денег и материальных 
ценностей на 53 миллиона 
рублей, а также драгоценных 
камней и металлов на 171 
миллион рублей.

На встрече было отмечено: 
силы милиции и преступни
ков не равны, и если положе
ние не исправить — в буду
щем бороться с преступными 
кланами станет уже занятием 
бессмысленным.

Алексей ЗОРЯ.

Облаапные 
бі/дни

ГУБЕРНАТОР 
ПРИНИМАЕТ

ЕПИСКОПА
На прошлой неделе глава 

администрации области 
А. Страхов встретился с 
епископом Екатеринбург
ским и Верхотурским. Нико
ном. Владыка поведал гу
бернатору о заботах, кото
рые более всего его вол
нуют.

Это, например,. вопросы 
содержания зданий, кото
рые принадлежат церкви. 
Затронута была и пробле
ма передачи ей и других 
строений, служивших ранее 
для отправления культа. 
Епископ выразил свою тре
вогу в связи с проникнове
нием в Свердловскую об
ласть представителей не 
тр ад и.ц ион ных для Урала 
конфессий. Напротив, в 
приподнятых тонах прошел 
разговор духовного и свет
ского руководителей о дея
тельности открывшегося в 
области православного ду
ховного училища, куда при
няты 15 воспитанников.

Руководители обсудили 
мероприятия, которые бу
дут приурочены к большо
му церковному праздни
ку — 300-летию со дня 
прославления праведного 
Семеона. В частности, в 
рамках прездника, который 
состоится в сентябре, будут 
проведены коестные ходы.

Станислав ЛАВРОВ.

ІішщшиЯива

ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО 

В здании администрации 
Кировского района Екате
ринбурга прошла презента
ция проекта праздника «Пя
тидесятилетие Победы». 
Группой разработчиков, изу
чавших этот вопрос под 
эгидой общественного объ
единения фонд «Гармония», 
была представлена новая 
концепция проведения пра
здника.

Основным недостатком 
большинства существующих 
праздников, по мнению ав
торов проекта, является то, 
что праздники государствен
ные, но отнюдь не народ
ные. А День Победы, не
сомненно, должен стать 
праздником общенародным, 
праздником каждого росси
янина, праздником Мира и 
Славы России. К тому же 
участников Великой Отече
ственной войны становится 
все меньше и меньше. «Уй
дут ветераны — останется 
ли праздник?» — такой 
вопрос задавали себе раз
работчики.

Авторы проекта предла
гают вернуться к традици
ям былых народных празд
неств и гуляний, при этом 
использовать существую
щий опыт организации 
массовых зрелищ и празд
ников. А в финансировании 
идти от традиций народных 
«помочей», добровольных 
взносов россиян и пред
приятий. которые должны 
аккумулироваться в еди
ном фонде. Конечно же, 
большую долю затрат при
дется взять на себя бюдже
ту, впрочем, по мнению ав
торов проекта, это вполне 
увязывается с предлагае
мой концепцией — бюд
жетные деньги принадлежат 
на л о го плате л ьш и кам.

Фонд «Гармония» готов 
сотрудничать со всеми гра
жданами и предприятиями, 
которые предложат свою 
инициативу и помощь в 
проведении праздника. 
Фонд ждет предложений по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 75. к 214, 
тел 44-27-36.

Разработчики проекта на
деются, что «праздник со 
слезами на глазах» станет 
традиционным российским 
праздником, частью целе
вой комплексной програм
мы возрождения националь
ного достоинства граждан 
новой России.

(Соб. инф ).

ПОГОДА
7 8 сентября эиін іетг-т 

переменная ■обпАчкссть 
преимущественно бел осад 
ков: 8 го на севере области 
лождн. Ветер западный. 5 — 
10 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 4—9. Днем 
13—18.. 8-го на севере 8— 
13 градусов тепла.
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Буренкам на закуску

Конфлик/пная сшицация

СОПУТСТВУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Хрущевская «королева по
лей» вымахала на поле под 
Камышловым в рост челове
ка. Початки почти достигли 
.восковой свежести, и, как уве
ряют хозяева, мастера и уча
щиеся СПТУ-106, такой уро
жайности кукурузы, как на их 
участке, нигде в районе не 
встретишь,

— Никак не меньше трех
сот центнеров с гектара, —· 
говорит старший мастер 
А. Прохоров. — Посеяли 
удачно, удобрений подбро
сили, вот такой лес и вырос. 
Может, конопля помогла?

Этот душистый сорняк, из
вестный своими психоделиче
скими свойствами, вырос на 
поле СПТУ-106 без всякого 
на то желания сеятелей. Про
сто семена кукурузы не были 
протравлены. Но в это дожд
ливое лето конопля пошла на 
пользу. Она вытягивала из зем
ли излишки влаги, что и по
дмогало менее влаголюбивой 
кукурузе успешно развивать

ся. Сейчас два комбайна, уп
равляемые мастерами учи
лища, косят зеленые джунгли 
на корм выращиваемым при 
СПТУ коровам.

Стадо в училище неболь
шое — полсотни голов, и 
корма для них заготавливают 
сами учащиеся во время про
изводственной практики.

Под руководством мастеров 
СПТУ-106 практику проходят 
50 подростков. 16 юношей из 
81-й группы — парни со ста
жем, трудятся на уборке уже 
третий год, ребята из группы 
18-Т тоже народ бывалый, в 
прошлом году успели пора
ботать на училищном поле. А 
26 шестнадцатилетним уча
щимся из 85-й группы уборка 
внове. Но набираются буду
щие механизаторы производ
ственного опыта.

Земельные угодья СПТУ-106 
не слишком обширные — все
го 40 гектаров, но одним ма
хом их не уберешь, и заго
товителям приходится ловить 

каждый погожий день. Сегод
ня вышли в поле со второй 
половины дня — дождя, слава 
Богу, не было—и, как только 
поле после вчерашнего лив
ня обветрилось и стало про
ходимым для комбайна, на
чали убирать кукурузу. Хотя 
комбайны и трактора идут по 
полю весьма натужно, но дело 
кипит, и зеленая масса непре
рывным потоком ссыпается в 
тележку трактора.

На недостаток кормов учи
лищным буренкам обижаться 
явно не придется, и зимой 
они досыта нажуются силоса 
из конопли и кукурузы. А ре
бята из СПТУ, скосив послед
нее поле, закончат производ
ственную практику и присту
пят к изучению теории сво
ей будущей профессии. В этом 
году они успели почувство
вать, какова доля уральского 
земледельца.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Плавильные печи Ирбитского стекольного завода.
потухли в апреле. Последняя загрузка массой в 600 тонн 
была слита в яму прямо под окнами цеха. С той поры 
территория предприятия обезлюдела: кто-то находится 
в очередных, кто-то в административных отпусках, 
лишь небольшие бригады выполняют ремонтные работы. 
Кстати, с апреля здесь не получали и зарплату, 
нечем ее выплачивать. Да и не за что...

Примерно год назад нача
лось акционирование пред
приятия, Приватизация про
водилась по второй модели, 
когда 51 процент акций ос
тавался за коллективом ИСЗ, 
а остальные были проданы по 
закрытой подписке. К момен
ту ее проведения владельца
ми ценных бумаг числилось 
1600 рабочих и ветеранов про
изводства. Потом инициатив
ная группа, главным образом 
из администрации завода, 
объединилась в товарищест
во работающих акционеров 
«Стекло» с благими намере
ниями—не дать выхода акциям 
за пределы ИСЗ. Получив офи
циальный статус, этот коллек
тивный собственник подгото
вил договор, подписав кото
рый, владелец акции вверял 
ему судьбу своих ценных бу
маг на предстоящие три года.

Недовольство политикой ру
ководства завода постоянно 
росло. И выплеснулось в день 
проведения собрания акцио
неров—первого и пока един
ственного. Дело в том, что 
многие обладатели акций (а 
значит, и голосов) просто не 
были допущены в зал Двор- 
ка культуры «Кристалл», где 
проходило собрание, посколь
ку. стаз членами ТРА «Стек
ло», они автоматически отда
ли свои голоса руководству 
товарищества. А когда в зале 
и за его пределами поняли,

2)ело но&ое

«Титан» работает на завтра
Все реже мы можем встретить 

в магазинах отечественные товары 
народного потребления высокого качества 
и по доступной цене. А те, что есть, 
шокируют взгляд среднего покупателя 
несовместимостью качества и цены. 
Сокращаются объемы производства. 
Людей увольняют с работы, падает спрос 
на многие товары и услуги. Поэтому, как 
ни крути, а все упирается в производство 
и в его развитие.

Вот об этом и шел у пае разговор 
с одним из пионеров нового российского 
предпринимательства, директором АО 
«Титан» Константином Евгеньевичем 
Егоровым. Постоянные читатели

«Областной газеты» помнят, как год назад 
мы рассказывали о тех трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться на 
новом поприще талантливым инженерам 
из У ПО «Вектор». Как после бесконечных 
мытарств по кабинетам люди, 
разработавшие технологию оригинальной 
микроволновой печи, с управлением 
которой могла бы справиться даже 
неграмотная бабушка, вынуждены были 
податься производить ее в дальние края — 
в Белоруссию, а производство газовой 
плиты «Титан» так и не удалось наладить. 
С вопроса, что же произошло за этот год, 
и начался наш разговор.

— Произошло довольно 
много событий, в основном 
хороших. Прежде всего, на 
Брестском заводе газовой ап
паратуры организовано массо
вое производство микроволно
вых печей «Титан», и теперь на 
прилавки магазинов нашей об
ласти в месяц поступает 400 
печей. Что, конечно же, при
ятно. Также по заказу Брест
ского завода на Екатеринбург
ском заводе РТИ мы наладили 
производство резиновых про
кладок для газовых плит. На 
Свердловском заводе радио
аппаратуры организуем вы
пуск электророзжигов для га
зовых плит, которыми собира
емся снабжать всех произво

что допрос о выборе дирек
тора будет решаться без уча
стия многих из них—товари
ществом, которое возглавляет 
тот же директор, что их го
лоса просто зачтут ему «оп
том», тут-то и разгорелись 
страсти.

Достаточно сказать, что соб
рание продолжалось 14 ча
сов. Пиковым моментом его 
и стали выборы директора. 
Баллотировались на этот пост 
двое—директор завода и од
новременно ТРА «Стекло» 
Юрий Скорлупкин и бывший 
его заместитель по коммер
ческой части, занимавшийся 
последние полтора года пред
принимательской деятельно
стью, Александр Иванов. Прав
да, тут же, на собрании, бы
ла выдвинута кандидатура 
представителя владельца круп 
ного пакета акций компании 
«АСКО-капитал» Александра 
Рудя. Однако он, видя, как 
высок градус общественной 
температуры, от участия в та
ких «стартах» отказался.

Дальнейшие события раз
вивались по следующему сце
нарию. Ю. Скорлупкин нахо
дился в президиуме, А. Ива
нов—в зале. Директор в док
ладе практически отказался 
от анализа деятельности ру
ководства завода и ТРА. Пре
тендент в своей речи обра
тился к самым больным проб
лемам—выходу из кризиса и

дителей газовых плит СНГ. Вы 
представляете, как удобно при 
нашем дефиците спичек: по
дошел к плите, нажал на кно
почку и зажегся синий радо
стный огонек. Наконец-то уда
лось пристроить наши разра
ботки по газовой плите. Вмес
те с чертежами и комплекту
ющими они стоят несколько 
сот миллионов рублей. А мы 
даже дарили весь пакет этих 
документов, и все равно заво
ды отказывались, не желая 
лишних хлопот. Рискнули про
изводить газовые плиты три 
нижнетагильские колонии, я 
буду рад, если у них все по
лучится.

— Значит, все в порядке! 

оздоровлению обстановки в 
коллективе. Особенно эффек
тным оказалось его намерение 
бороться с недостатками, не
взирая на должности и лица. 
Этим, в принципе, и был пре
допределен успех А. Ивано
ва, хотя & руках у Ю. Скор- 
лупкина находилась еще ко
зырная карта—возможность 
использовать голоса членов 
ТРА «Стекло». Однако мандат
ная комиссия собрания при
знала товарищество юридичес
ки недооформленным, и ру
ководитель. лишившись таким 
образом 9226 голосов, потер
пел фиаско. При этом он ос
тался руководителем ТРА 
«Стекло».

На следующий день Алек
сандр Михайлович согласно 
положению вступил в долж
ность директора АО «Ирбит
ский стекольный завод», а 
Юрий Иванович, обидевшись 
на производственный коллек
тив. который возглавлял на 
протяжении десяти лет, взял 
отпуск.

Руководство сменилось, а 
вопросы остались.

Первый и главный: сможет 
ли завод сегодня самостоя
тельно встать на ноги? Ответ 
однозначный: нет, не сможет. 
Долг предприятия поставщи
кам составляет 2 миллиарда 
рублей, неплатежи за его 
продукцию — 1 миллиард
800 миллионов рублей. По 
расчетам экономистов, нужна 
сумма, равная той и другой 
цифрам вместе взятым. Об
ращение в правительство об
ласти показало, что надеять
ся на такую помощь попро
сту нереально.

Нужна ли его продукция 
потребителю сегодня? Ответ 
столь же однозначный: да. На 
оконное стекло спрос всегда

Вы всем довольны!
— Нет, естественно. Эконо

мическая обстановка в стра
не тяжелая. Я понимаю, что 
нужно ввозить товары из-за 
границы, но нужно их произ
водить и здесь. Такую боль
шую страну, как Россия, с ее 
природными ресурсами, с ум
ными работящими людьми, с 
мощнейшей производственной 
базой посредством одних 
ларьков с американскими си
гаретами из кризиса не выве
дешь. И я верю, что политики 
скоро поймут: спасение стра
ны именно в развитии произ
водства. И тогда таких ставших 
на ноги фирм, как «Титан», бу
дет больше. 

не то что стабильный — по
вышенный. Металлургиче
ской промышленности посто
янно требуется производимое 
здесь сырье, которое называ
ется силикат-глыба.

Но даже если и предста
вить ситуацию, при которой 
возможной оказалась финан
совая помощь. — сумеет ли 
завод занять достойное место 
на рынке, стать конкуренто
способным? На такой вопрос 
ответить сложно. Эвакуиро
ванный в Ирбит в годы Вели
кой Отечественной войны, он 
не претерпел значительных 
изменений в плане совершен
ствования технологий. За все 
годы существования рекон
струировался только цех по 
выпуску силикат-глыбы. Лишь 
однажды сделана была по
пытка внедрить новый, казав
шийся перспективным вид 
продукции — коврово-моза
ичную плитку. Был выстроен 
новый цех, начато производ
ство. Но этот облицовочный 
материал оказался невостре
бованным. Здесь налажен вы· 
пуск шлакоблоков — для 
строительства гаражей и са
довых домиков.

К тому же все компоненты 
для изготовления стекла по
ступают издалека: песок — 
из Ульяновска, сода — из Бе
резников Пермской области, 
мазут — из Омска. А пере
возки нынче ох как дороги...

На собрании акционеров вы
ступил и глава администрации 
Ирбита Г. Шатравка. Он кон
статировал, что ситуация, сло
жившаяся в зале ДК «Кри 
сталл» и на заводе, объекти
вно отражает уровень руко
водства трудовым коллекти
вом. В итоге работники меся
цами не видят зарплаты, а 
городская казна нынче по

— Если вы так оптимистично 
смотрите в будущее, расска
жите немного о дальнейших 
планах «Титана».

— Я, может быть, кого-то 
разочарую, но пока мы не ез
дим на «мерседесах», не жи
вем в пятикомнатных кварти
рах и не отдыхаем на Канар
ских островах. На жизнь хва
тает, но большую часть при
были вкладываем в развитие 
дела. В общем, ведем полити
ку «разумной достаточности». 
Сейчас работаем над новой 
моделью микроволновой пе
чи, рабочее название «Супер- 
Титан», которая, надеюсь, бу
дет конкурентоспособна на 
европейском рынке. Если вда
ваться в тонкости, то проверя
ем печь на разных режимах, 
экспериментируем и планиру
ем сделать так, чтобы хозяйка 
поставила баночку с огурцами 
или помидорами в печь, на
жала определенную кнопку и 
через несколько минут был го
тов хороший консервирован
ный продукт, способный про
стоять много лет. Для этого 
мы сотрудничаем с кафедрой 
микробиологии УрСХИ, иссле
дуем воздействие СВЧ на бак
терии и кислую среду. Также 
поступают предложения ис
пробовать сушку древесины в 
микроволновых печах. Так что 
интересной работы и больших 
планов хватает, но, к сожале
нию, не хватает понимания со 
стороны государственных 
структур.

Эдуард ЛАПТЕВ. 

полнилась всего тридцатью 
семью миллионами рублей, 
хотя от стекольщиков ожида
лось в общий котел не менее 
миллиарда.

А в целом положение на 
ИСЗ типичное для сегодняш
ней экономической ситуации. 
Конфликт, случившийся на 
собрании акционеров пред
приятия, не что иное, кек со
путствующий эффект при сме
не форм собственности и об
щем кризисе производства.

Другое дело, что постра
давшей стороной оказались 
рядовые акционеры. Довер
чивость, неумение обращать
ся с ценными бумагами ха
рактерны для многих: когда 
подписывали договор, каза
лось, что бумага эта не будет 
иметь какого-то влияния на 
их жизнь. Ведь даже предсе
датель профкома завода ока
зался в таком же положении. 
Но начальникам-то все 
дали возможность пройти ■, в 
зал, а рядовых обладателей 
акций не пустила милиция. 
Тогда-то они и поняли, что 
поступили опрометчиво, что 
новое звание — собственник 
— приносит с собой не толь
ко приятные ожидания диви
дендов, но и немалые хлопо
ты.

Прощаясь, Александр Ми
хайлович Иванов твердо ска
зал, что к осени снова зады
мят плавильные печи стеколь
ного производства. Что ж, 
как говорится, дай Бог. А во
прос правомерности избрания 
его на пост директора дог'Ъих 
пор рассматривается в город
ской прокуратуре....

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ»

г. Ирбит,

ВОТ ПОВЕЗЛО!
Замечательный отдых у 

Черного моря предоставил 
нынче своим работникам и 
их семьям Уральский алю
миниевый завод. На тур
базе «Солнечная поляна», 
расположенной в поселке 
Лермонтово близ Туапсе, 
предприятие откупило 48 
мест. Завезло свое кухон
ное оборудование, холо
дильники, инвентарь. Путев
ка для заводчан обошлась 
в чисто символическую 
сумму — 45 тысяч рублей. 
Для тех, кто на УАЗе не ра
ботает,— в 180 тысяч. Пер
вый заезд был в июле, се
зон продолжится до октя
бря. Те, кто отдохнул на 
турбаэе, довольны чрезвы
чайно, Около 150 семей смо
гут сказать «спасибо» за чу
десное время, проведенное 
у моря.

Лариса ЛУГИНИНА.

. Допущена неточность
В информации «Гпйнет 

расширение». опублйАойан- 
ной в газете 26 августа, по 
вине сотрудника редакции 
допущена неточность. В со
ответствии с директивой 
министра обороны Ро.ссиЙ 
ской Федерации 20 процен
тов жилья в гарнизонах 
поедлагается выделять для 
военнослужащих — юристов, 
преподавателей, работников 
военкоматов, медицинских и 
дрѵгих учреждений Мини
стерства обороны Россий
ской Федерации — за счет 
бюджетных средств Мини
стерства обороны Россий
ской Федерации.

Официально

Постановление
Правительства Российской Федерации

от 12 августа 1994 г, № 937 г. Москва

О государственных 
нормативных требованиях

по охране труда 
в Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования 

по охране труда в Российской Федерации

В целях введения единых го
сударственных нормативных 
требований по охране труда 
Правительство Российской Фе
дерации постановляет:

1. Установить, что в Россий
ской Федерации действует сис
тема нормативных правовых 
актов, содержащих единые 
нормативные требования по 
охране труда, которые долж
ны соблюдаться федераль
ными органами исполнитель
ной власти, предприятиями, 
учреждениями и организация
ми всех форм собственности 
при проектировании, строи
тельстве (реконструкции) и эк
сплуатации объектов, констру
ировании машин, механизмов 
и оборудования, разработке 
технологических процессов, ор
ганизации производства и тру
да-

2. Утвердить прилагаемый 
перечень видов нормативных 
правовых актов, содержащих 
сосударственные нормативные 

требования по охране труда в 
Российской Федерации.

3- Федеральным органам 
исполнительной власти пред
ставлять Министерству труда 
Российской Федерации утвер
жденные ими нормативные 
правовые акты по охране тру
да, предусмотренные переч
нем, указанным в пункте 2 нас
тоящего постановления.

4. Министерству труда Рос
сийской Федерации обеспе
чить формирование банка дан
ных действующих государст
венных нормативных правовых 
актов по охране труда для ис
пользования их органами ис
полнительной власти субъек
тов Российской Федерации, 
предприятиями, учреждениями 
и организациями всех форм 
собственности.

Председатель
Правительства 

Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН.

Наименование вида нормативного 
правового акта

полное сокращенное

Государственные стандарты 
системы стандартов 
безопасности труда 
Отраслевые стандарты 
системы стандартов 
безопасности труда 
Санитарные правила 
Санитарные нормы 
Гигиенические нормативы

Санитарные правила 
и нормы
Строительные нормы 
н правила
Правила безопасности 
Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
Инструкции по безопасности 
Правила по охране труда 
межотраслевые 
Межотраслевые 
организационно-методические 
документы (положения, 
методические указания, 
рекомендации)
Правила по охране труда 
отраслевые
Типовые отраслевые 
инструкции по охране 
труда 
Отраслевые 
организационно-методические 
документы (положения, 
методические указания, 
рекомендации)

ПРИМЕЧАНИЕ.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера 

ции на основе государственных нормативных правовых антов, 
содержащих требования по охране труда, разрабатывают и ут
верждают соответствующие нормативные правовые акты па ох
ране труда.

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и ут
верждают стандарты предприятия системы стандартов безопас 
кости труда (СТП ССБТ). инструкции по охране тоѵда для работ
ников и на отдельные виды работ (НОТ) на основе государст
венных нормативных правовых актов и соответствующих норма
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов 
и иные уполномоченные работниками представительные органы 
имеют право принимать участие в разработке и согласования 
нормативных правовых актов по охране труда.

Органы, 
утверждающие 
нормативные 
правовые акты

ГОСТ Р Госстандарт России 
ССБТ Минстрой России

ОСТ ССБТ федеральные органы 
исполнительной 

власти
СП Гоекомсанэпиднадзор
СН России
ГН

СанПин

СНиП Минстрой России
федеральные органы

ПБ наздора в соответствии 
ПУБЭ с их компетенцией

И Б
ПОТ М Минтруд России

Минтруд России 
федеральные органы 

надзора

ПОТ О федеральные органы 
исполнительной власти 

ТОН федеральные органы 
исполнительной власти

£сли бы еще год назад в Каменске-Уралъском 
случилось нечто подобное, город вздрогнул бы. 
Огромный Красногорский район, на целых три дня 
оставшийся без хлебных магазинов! ЧП. Нынче народ 
лишь поудивлялся. Повозмущался, не обнаружив 
привычных буханок на привычных местах.
И отправился... к самодеятельным хлебопекам. Благо, 
они теперь чуть ли не на каждом углу.

Отсутствие на прилавках 
стратегического продукта, как 
выяснилось, было результатом 
совершенно осознанной кара
тельной акции местного хле
бокомбината. АО «Красногор
ское», торгующее в одно
именном районе и являющее
ся хроническим должником, 
в очередной раз не перечис
лило поставщику деньги.

Ситуация город не потрясла, 
паники не вызвала, но все же 
была весьма неприятна. Как 
для продавцов, так и для 
представителей властей, вынуж
денных объясняться с покупа
телями. Досталось и депута
там: куда смотрят?! Тут подо
спело плановое заседание го
родской Думы. Быле решено 
совместить необходимое с на
сущным. И перед обсужде
нием уставных документов 
области думцы обсудили хлеб
ную проблему.

Аргументы «виновников тор
жества»— руководителей хле
бокомбината и АО «Красно
горское» — имели равную ве
совую категорию. Хлебоком
бинат, конечно, поступил бес
прецедентно жестоко. Но ведь

/іенла/пежи

ТРИ дня,
которые не потрясли город

никто ему муку и дрожжи не 
дает без предоплаты. Был 
взят кредит в полтора милли
арда, как отдавать? АО «Крас
ногорское», конечно, махро
вый должник. Но потому, что 
должны ему. В частности, за 
снабжение продуктами боль
ниц. детских учреждений. И 
самый большой неплатель
щик — родной городской 
бюджет. Торговля тоже мог
ла бы стать в позу и пере
крыть кислород социальной 
сфере, но она учитывает об
стоятельства и терпеливо не
сет свой крест. Что же каса
ется денег, послуживших кон
кретным поводом к бойкоту, 
то они были перечислены за 
несколько дней до происше
ствия, да «заблудились» в 
банке. Что, кстати, очень часто 
бывает.

Вот и попробуй, разберись. 
Рассуди, кто здесь прав, кто 
виноват. Время такое. Правда, 
наметились, как у нас теперь 
говорят, и подвижки. Четыре 
магазина АО «Красногорское» 
отдало хлебокомбинату в 
аренду, сняв тем самым проб
лему неплатежей в отдельно 

взятых болевых точках. Дум
цы такой подход одобрили. И 
добавили:, нужен ежедневный 
контроль за торговлей страте
гическими продуктами.

Что ж, идея хорошая. В ус
ловиях «военного коммунизма», 
например, зарекомендовала 
себя прекрасно. Но там был 
стимул: шаг вправо, шаг вле
во — расстрел. А что сейчас? 
Цыкнуть на того или другого 
уже не получится Акционеры, 
как-никак. Хозяева. Имеют 
право принимать самостоя
тельные решения и ставить 
во главу угла свои собственные 
интересы.

Теперь об альтернативном 
хлебе. О том самом, что так 
удачно подсластил пилюлю 
хлебокомбината. Директор оз
наченного предприятия наст
роен категорично: «лавочки» 
нужно прикрыть. Два мощных 
завода в состоянии обеспе
чить полную потребность на
селения, и конкуренция здесь 
ни к чему. Кроме того, вообще 
неизвестно, что они там выпе
кают, по каким таким рецеп
там...

Рецепты, может, и впрямь 
тайна. А вот что именно по
купают горожане в столовых 
промпредприятий, в рестора
нах и кафе, в кооперативе 
«Анжелика», «Кулинариях» и 
«Дока-пицце», они прекрасно 
знают. Хлеб. Который не грех 
называть с большой буквы. 
Который в отличие от хлебо- 
комбцнатовского—кривого и 
непропеченного—душист, пы

шен, не черствеет, не пдес 
невест, не крошится. Такого в 
Каменске - Уральском не еда
ли уже не одно десятилетие. 
И что же? Прикрыть?

Понять директора можно. 
Появившимся, как грибы пос
ле дождя, конкурентам сегод
ня живется намного легче. 
Они не связаны ни объемами, 
ни планами, ни процентами 
рентабельности. На них'; не 
висит устаревшее оборудова
ние. Им никто не запрещает 
манипулировать ценами на 
свою продукцию. У них ' нет 
на шее «объективных» долж
ников. И т. д. И т. п. А глав
ное: никакой ответственности 
перед городом. Если же за
лихорадит хлебокомбинат, ни
какого альтернативного хлеба 
не хватит.

Так как же все-таки быть, 
чтобы и горожане были сыты, 
и хлебопеки целы? Вывод на
прашивается самый рыночный. 
Почему бы не поддержать 
именно мелкие хлебопекарни? 
Когда их станет по-настояще
му много и они твердо вста
нут на ноги, с хлебокомбина
та можно будет снять клеймо 
монополиста, подразумеваю
щее массу ограничений. Ис
чезнет потолок рентабельно
сти — вместо количества здесь 
возьмутся за качество. И,' Бог 
даст, станут выпекать прекрас
ный хлеб. Которому не страш
на конкуренция.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ДЕВА
Как свидетельствуют астрологи, люди, принадлежащие 

к этому знаку, чрезвычайно реалистичны, обладают 
здравым умом, достаточно логичны и ясны. Они от всех, 
и прежде всего от себя, требуют четкой линии поведения. 
Как правило, они находят себя в политике, экономике 
и прочих науках. Причем, редко останавливаясь 
на достигнутом, всегда стремятся к знаниям.
Пользуются неизменным уважением, но порой бывают 
чересчур педантичными и мелочными, что отталкивает 
от них людей.

Женщины обаятельны, но им не хватает темперамента. 
Они любят флирт, но в последний момент отступают. 
Почти всегда страдают от застенчивости, редко поддаются 
страсти.

Но все это совершенно не подходит знаменитой Деве — 
Маргарите Тереховой, родившейся 25 августа.

На пресс-конференции, состоявшейся в самый день 
рождения, ее даже спросили, не относит ли она себя 
к Девам е явными отголосками и признаками Львов. 
Маргарита Борисовна оставила вопрос без внимания. 
Но на другие ответила. Причем начала сама.

— Кино снимать сейчас всем 
трудно. Кроме богатеев. А где 
они среди нас? У вас-то, я смо
трю, тоже.., Хотиненко один. 
Хотя у меня есть очень завид
ное предложение Карена Шах
назарова сыграть у него в 
«Лолите» Шарлотту. Приеду — 
будем разговаривать...

— Помнится, некоторое вре
мя назад вы были одержимы 
идеей собственного театра!

— Да, я поставила в Моск
ве спектакль. Чем и счастлива. 
В театре Моссовета. По горя
чо любимому мной Гарсиа 
Лорке. Называется “Когда 
пройдет пять лет»... Пришед
ший неожиданно на премьеру 
Саша Хван сказал: «Родился 
режиссер», а это достаточно 
авторитетная фигура, он один 
из немногих режиссеров, кото
рые могут что-то делать.

— А как же ваш обожае
мый Чехов и «Вишневый сад»!

— Ой, с этим, знаете, вооб
ще все очень интересно полу
чилось. По моей заявке, кото
рая, видимо, гуляла по ВГИКу 
(а в то время ждала съемоч
ная группа, артисты...), один в 
един появилось Нечто. Фами
лии не назову. Я больше не 
буду делать «Вишневый сад». 
Сейчас у меня есть заявка на 
«Чайку», но я никому ее не 
покажу.

— Русская церковь считает, 
что любое перевоплощение 
оставляет в душе актера след.

/// международный жаніч-рейсині «Микро-94»

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?
Последнюю неделю погода тагильчаюявно

не баловала. Дожди, резкое похолодание, порывистый 
ветер... Впрочем, как сказал один из персонажей 
романа Богомила Райнова, что может быль лучше 
плохой погоды? Был он, правда, не яхтсменом, 
а разведчиком, но в этой части вкусы у представителей 
совершенно разных профессий, оказывается, сходятся.

— С погодой нам просто повезло, — сказал
на заключительной пресс-конференции главный судья 
турнира Икар Рискин. — Все шесть дней дул сильный 
ветер, и соревнования удались на славу. Вот проводить 
гонки в штиль — это настоящее мучение. Что касается 
спортивной стороны дела, то каких-то крупных 
неожиданностей, на мой взгляд, не произошло.
Все призеры — гонщики со стажем, их квалификация 
сомнений не вызывает.

Уровень турнира Рискин 
оценил как «достаточно высо
кий». Согласился с коллегой и 
арбитр Международного па
русного союза Лоренц Валш из 
Миэв хе на.

. — Прогресс российских яхт
сменов просто поразителен,— 
добавил германский гость. — 
Матч-рейсинги проводятся у 
•ас только три года, но по 
своему мастерству многие 
гонщики сравнялись с яхтсме- 
и4ми стран, где парусный 
спорт развивался несколько 
десятилетий.

Разумеется, столь лестную 
оценку заслужили, в первую 
очередь, победители. Судьба 
главного приза (2500 долларов) 
решалась в финальном поедин
ке экипажей москвича Анд
рея Арбузова и санкт-петер- 
буржца Андрея Никандрова. 
Первую гонку выиграл моск
вич, во второй его соперник 
взял реванш. Все уже предвку
шали захватывающую борьбу 
• третьей, решающей гонке, 
но... у яхтсмена с берегов Не
вы вышел из строя румпель. 
Никандров появил настоящий 
спортивный характер («в по
добной ситуации восемь яхт
сменов из десяти отказались 
бы стартовать», — прокоммен- 

порой губительный. Как вы от
носитесь к этому мнению!

— По-моему, вы немного 
перестарались за русскую цер
ковь. И потом, согласитесь, 
что, священнодействуя, они 
практически занимаются на
шим делом. Каждый день со
вершается обряд богослуже
ния. И от того, какой священ
ник, как и каков актер, зави
сит, как совершится этот риту
ал. «,‘Аы тоже люди, мы тоже 
можем ошибаться», — говорят 
они. И у нас тоже есть то, что 
называется катарсисом. Если 
у нас люди плачут, рыдают 
или смеются — они очищают
ся или с ними что-то проис
ходит...

Но, с другой стороны, после 
Миледи на меня действитель
но посыпались какие-то неин
тересные, нелепые предложе
ния, вокруг меня что-то вих
рилось, пропадали вещи.

— Ав судьбу вы верите!
— В судьбу? Что ты для че

го-то пришел в этот мир? А 
как же иначе?

— Вы, сыгравшая так много 
и столько разных женщин, что 
вы можете о них сказать!

— Прежде всего то, что 
они, то есть мы, не избалова
ны любовью.

Антон Павлович писал: за
чем давать женщине много 
говорить? Чтобы она лгала?

Мне кажется, что те самые 
женщины и то искусство, ко

тировал поступок Андрея один 
из арбитров), но рассчитывать 
на общую победу, конечно, 
уже не мог.

— Мне 28 лет, холост, — 
рассказывал о себе счастливый 
чемпион. — Работаю бухгал
тером в спортклубе «Столич
ный сервис». Спорт — это моя 
главная привязанность в жиз
ни. Помимо парусного спор
та, имею разряды по теннису, 
шахматам, футболу.

Второй приз (1500 долларов) 
достался экипажу, возглавляе
мому Андреем Никандровым, 
к слову сказать, 33-летним 
мичманом Северного флота. 
Третье место заняла смешан
ная» волгодонско-сочинская 
«команда» 24-летнего мичмана 
Тихоокеанского флота Вадима 
Стаценко и увезла из Нижне
го Тагила 1000 «баксов». В по
следний момент в регламент 
состязаний внесли весьма при
ятные для гонщиков измене
ния, в результате чего количе
ство денежных призов возрос
ло с трех до семи! И этот 
жест организаторов турнира 
можно только приветствовать. 
Разве не заслужил награды 
экипаж рулевого Андрея Мо
розова из Минска, финиширо
вавший в итоге четвертым? Это

Лод знаком Зодиака

Маргарита ТЕРЕХОВА: «Я Тарковским 
быть не стремлюсь» Но вдруг стану...»

тбрым они во МХАТе занима
лись, и пошли по лагерям. Как 
Марья Ивановна Вишнякова, 
которую я потом играла (ко
нечно, не ее, а этот тип). И что 
вынесли эти женщины, какие 
страшные страдания. Мне ка
жется, что на женщинах все и 
держится. Через них происхо
дит все преображение. Вот 
Аркадина, Женщина начала ве
ка, которая еще не отстрада- 
лась. Если б мне удалось 
сделать мою «Чайку», я бы ее 
сыграла, имея европейские 
призы после фильма «Только 
для сумасшедших».

— Как к нему относятся в 
Эстонки!

— Он там никому не нужен. 
Как, впрочем, и в России то
же. А в Европе имеет колос
сальный успех: в Бельгии, к 
примеру, я получила за него 
приз зрительских симпатий. Я 
этой работой очень горжусь. 
Эстония на мне, по-моему, 
просто валюту зарабатывает. 
Арво Ихо нет-нет, да и скажет: 
«Риточка, а ты знаешь, что по
лучила еще один приз за луч
шую женскую роль?» Фильм в 
Эстонии пылился на полках, и 
никто его не смотрел, а сей
час он оказывается единст
венным, который отбирают на 
фестивали (не они везут, а 
фильм отбирают). Третий год 
подряд. Я вас уверяю, что я 
была последней русской ак
трисой, снявшейся в главной 
роли там.

— Какую музыку вы люьите?
— Знаете, что внучка Павла 

Флоренского пришла на мой 
спектакль (их нам удалось сы
грать только пять) и сказала, 
что он ей напоминает музыку, 
а она ее преподает. Я расска
жу немного о спектакле. Пье·* 
са не ставилась, в России —і 
тем более. Она очень редкая. 
Лорку расстреляли, когда он 
репетировал в своем балаган

ведь только для зрителей на 
берегу парусные соревнова
ния — тишь да гладь. На са
мом же деле драматических 
коллизий и в состязаниях яхт
сменов предостаточно. Ска
жем, матрос из уже упоминав
шегося белорусского экипажа 
Петр Сыромаха поразил даже 
видавших виды знатоков. В 
мгновение ока он взобрался 
на вершину мачты, где ока
зался фал (веревка, которой 
парус крепится на яхте), схва
тил его зубами, спрыгнул вниз 
и через несколько секунд па
рус был вновь установлен.

А что же наши? Как заявил 
директор НПО «Коматек» Вла
димир Белоглазов, он рассчи
тывал, что хотя бы один из 
экипажей области пробьется в 
призеры. Увы... Лучшей из ека
теринбуржцев оказалась
«команда» Петра Кочнева, по
казавшая лишь седьмой ре
зультат. Наша главная надеж
да — Юрий Крюченков — 
выбыл из борьбы еще в чет
вертьфинале. Впрочем, упре
ков он вряд ли заслуживает. 
Ведь Крюченков — не только 
яхтсмен, но еще и председа
тель областной федерации 
парусного спорта. Во время 
нынешнего турнира спать ему 
приходилось лишь несколько 
часов в сутки — все остальное 
время отнимали организацион
ные хлопоты. И пусть высо* 
ких мест на «Микро-94» Крю
ченков не занял, зато уровень 
проведения соревнований уча
стники единодушно назвали 
высочайшим. За это стоит ска
зать спасибо и городской ад
министрации Нижнего Тагила, 
и работникам водной базы 
НТМК, и многим другим при
частным к турниру людям. А 
солидный призовой фонд 
«Микро-94» обеспечил гене
ральный спонсор соревнова
ний — корпорация «Ява». Ее 
президент Валерий Язев своим 
неравнодушным отношением к 
спорту известен давно. Оказы
вал финансовую поддержку 
новоуральской мини-футболь
ной команде «Строитель», 
юношеской сборной биатло- 

чике именно эту пьесу. В 
спектакле использовано очень 
много испанской музыки и 
друга Лорки в том числе. 
Очень сложен ответ на ваш 
вопрос, но это моя сегодняш
няя музыка.

— Есть ли у вас еще планы 
театральных постановок?

— Я спросила у художест
венного руководителя нашего 
театра Павла Хомского, могу 
ли я еще, на этой сцене... А 
он мне: "Понимаете, Маргари
та (я все еще в театре бегаю 
как Рита Терехова), режиссу
ра — это особенная вещь...». 
В общем, я не знаю, но наде
юсь.

— С кем вам больше всего 
нравится работать?

— С Андреем Тарковским, 
с Игорем Тальковым. Их нет 
никого. Но тех, с кем мне 
приходится работать сейчас, 
я пытаюсь научить тому же, 
чему меня учили Мастера.

— Есть кто-то из ваших уче
ников, кому вы уделяете боль
ше внимания, есть ли последо
ватели?

— В каком смысле после
дователи? Последователи — 
это только собственные дети. 
Анна танцует в театре Аллы 
Ситаловой. А мой двенадцати
летний мальчик играет в моем 
спектакле. Что касается люби
мого ученика... Я же поставила 
только один спектакль, И я тя
нула каждого: их же к треть
ему курсу не научили ничему, 
даже поворачиваться.

Сейчас их разобрали по 
очень хорошим театрам — 
Плучек, Калягин. Кого же вы- 
делять-то? Кто-то, безусловно, 
поталантливее, с кем-то доль
ше работать приходилось, а 
на кого и орать. У меня было 
предчувствие, что спектакль 
надо выпустить вовремя.

— Вы себя относите больше 
к романтическим женщинам 
или берцам?

нистов, спортклубу «Кедр». 
Кстати, сам Валерий Афанасье
вич ·— мастер спорта по лыж
ным гонкам.

— Меня часто спрашивают, 
почему я проявил интерес к 
парусному спорту, — расска
зывает Язев. — Дескать, по
пулярность-то его не особен
но велика. С подобным мне
нием я не согласен. Популяр
ность — это ведь не только 
зрелищность. Да, на гонки 
яхтсменов десятки тысяч зри
телей вряд ли придут. Зато 
престиж парусного спорта 
весьма высок и уступает раз
ве что теннису. За рубежом 
спонсорами яхтсменов высту-

— Ни к кому не отношу. 
Жить хочу и работать.

— Драка увлекает вас?
— Ни капли. Очень расстра

ивает и оскорбляет. Но прихо
дится. После «Собаки на сене» 
и боев с Яном Борисовичем 
Фридом я заболела. Букваль
но. Я осталась в Ялте, где сни
мался фильм, в институте 
пульмонологии меня лечили 
сорок дней, а вся труппа жда
ла, чтобы доснять одну-две 
сцены.

— Политика как-то увле
кает вас?

— Какая сейчас политика! 
Это вот и есть драки без вся
ких правил. Но история тем 
не менее идет, хоть и убого. 
Все неизбежно. Наверное, 
сразу ничего не может быть, 
особенно после геноцида соб
ственного народа.

— Вы связываете свои на
дежды с каким-то определен
ным политиком?

— Мои личные надежды ни 
с каким политиком не связа
ны. Мы, наверное, не видим 
этой темной фигурки. Если он 
есть и держится в темноте — 
молодец. И когда мой спек
такль закрыли (просто не 
включили в репертуар до кон
ца сезона), я пошла просить 
помощи именно у чиновников, 
а они ведь гораздо образо
ваннее многих «от искусства». 
Козырев — самая, пожалуй, 
видная фигура и вызывает 
мое неизменное восхищение. 
Но это человек, не политик. 
Они спасаются сейчас. И спа
сают, как могут, нас.

— У вас есть заветная меч
та?

— Мечта? Наверное, у нас 
у всех одна — чтобы выжила 
Россия. И произойдет это на
верняка не без помощи 
Божьей. Я стояла под стенами 
Белого Дома в тот самый 
путч, 19 августа, в те ночи, ко-» 

пают такие известные компа
нии, как «Мальборо», «Рот
мане», «Шелл».

Буду помогать в проведении 
соревнований по парусному 
спорту и впредь. Условие я 
ставлю только одно — между
народный рейтинг турниров 
должен с каждым годом по
вышаться. И есть уже наме
рение провести в 1995 году в 
Новоуральске один из этапов 
Кубка мира.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: И. Рискин 
(слеза) и Ю. Крюченков; мо
мент соревнований.
Фото Владимира КАЗАКОВА. 

гда все решалось. Потом ока
залось, что я хорошо знаю че
ловека, который назовется 
Виктором Карпухиным. Ко
мандир знаменитого Альфа- 
отряда, решившего, по сути, 
исход всего. Оказалось, что он 
любовник моей подруги. Ви
тя, Витя, крутой мужик, про
шел через Афган. Больше ни
чего и не знали. И представ
ляете, после путча сняли толь
ко его одного. Больше нико
го, амнистировали даже всю 
эту компанию. Только он по
терял работу. А он разве что 
жизнь не отдал за эту власть. 
Вот и думайте после этого...

— Нет ощущения, что со
временное искусство дожи
вает старыми именами?

— Я никак не могу отнести 
себя и многих своих товари
щей к старым именам. Серь
езно. Мы учились у великих 
артистов старшего поколения, 
которые, слава Богу, еще жи
вы, здоровы и чему-то могут 
еще научить. Да и потом в 
«молодежном» искусстве
происходят замечательные 
вещи, о которых просто ни
кто не знает. Недавно снялась 
в фильме «Зеленый огонь ко
зы». Сценарий написал Арка
ша Высоцкий, а одну из ро
лей играл его брат Никита, у 
меня была роль Люси Абра
мовой, их матери. Картина 
просто замечательная, но ее 
почти никто не видел. Есть 
имена молодые, есть. Но как 
доказать?

— Маргарита Борисовна, 
расскажите о вашей работе с 
Игорем Тальковым.

— О, это замечательный 
вопрос. В свое время, кото
рое, слава Богу, уже ушло, 
бывший муж Аллегровой — 
некто Дубовицкий (отврати
тельный тип) набирал арти
стов и заряжал концерты. Я 
тоже попала в эту команду.

Ваис Мокрос — наш, онгйеиі

ЗА НЕТОЧНОСТЬ 
РАСПЛАЧИВАЙСЯ чиновник

«В официальном документе о приватизации личного дачного 
участка неверно указано мое отчество: вместо Викентьевна напи
сано Евгеньевна.

Я — человек преклонных лет, собираюсь завещать свою 
собственность детям, и неверно указанное отчество затруднит 
исполнение предстоящего мне дела

Посоветуйте, нак исправить допущенную ошибку, если руко
водители кооператива и слышать не хотят ни о каком исправ
лении и, мягко говоря, отмахиваются от моей просьбы.

Л ЯРОСЛАВЦЕВА,
г. Екатеринбург»,

На вопрос нашей читатель
ницы отвечает главный специа
лист по социально-экономичес
кой защите трудящихся и кол
лективно-договорной работе 
обкома профсоюза работников 
строительства Владимир ПОРО
ШИН.

— Вам необходимо офици
ально обратиться в вашу пер
вичную, выдавшую документ о 
приватизации, организацию, 
т. е. к руководству садоводче
ского кооператива, с заявлени
ем: его обязаны принять к

Если кто-нибудь знает
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Чусовой около поселка Прог
ресс обнаружен труп неизве
стного мужчины. Приметы: на 
вид 30—40 лет, рост 160 см ; 
среднего телосложения; воло
сы черные, средней длины, 
имеются лобные залысины; 
лицо овальное; нос с горбин
кой; уши округлой формы, при
жатые к черепу; глаза темно- 
коричневого цвета; усы чер
ные; на верхней челюсти мост 
из 6 зубов, крайние зубы из 
металла темного цвета, сред
ние 4 из металла белого цве
та. Был одет: куртка спортив
ная бело-красно-синего цвета, 
застегивается на замок-молнию 
с бляшкой, на которой имеет
ся надпись «адидас»; кофта 
серо-черного цвета; рубашка 
защитного цвета; майка темно
синего цвета; брюки — трико 
синего цвета, по бокам три бе
лые полосы, кальсоны серого 

УРААПРОДСНАБ
предлагает оптом: 

— сосиски, сардельки 
(производство США): 

— колбасу «Золотой теленок» 
(производство Италия); 

— минеральную воду «Нарзан» 
(розлив г. Минеральные Воды); 

— рыбные консервы: тефтели в томате, 
килька в масле с овощами, сардины в масле 

(изготовление г, Астрахань).
Телефоны для справок: 61-03-28, 55-60-30, 56-19-45.

Разработка и госрегистрация эмблем, изготовление фир
менных бланков и визиток па двух языках. Стоимость 
комплекта 330 долл. Тел.: 72-41-78, 23-81-12.

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА

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

АО ’’Теплоизмеритель” 58-33-95

Пользуясь нашей дешевизной, 
он собирал отличных людей и 
закатывал грандиознейшие 
концерты, при этом нам не 
доплачивал даже наших жал
ких денег. Там я и познако
милась с Игорем, еще нико
му не известным исполни
телем. Но я была свидетелем, 
как он, не имея ни имени, ни 
славы, завораживал и завое
вывал зрителя своим талан
том и обаянием. Он был 
очень стеснительным, всегда 
говорил про себя, что некра
сивый, что ему никуда не 
пробиться. Спустя некоторое 
время все издевательства Ду
бовицкого надоели, и мы с 
Игорем объединились, высто
яли и сделали свой коллек
тив. Фольклорный. К нам 
пришли девочки, ушедшие от 
Покровского, который, бу
дучи очень остроумным чело
веком, говорил: «Знаете, у 
кого сегодня лучший фольк
лорный коллектив? У Терехо
вой. Мои лучшие девчонки у 
нее». С этим коллективом мы 
объездили всю страну. Я, 
естественно, все представле
ния театрализовала. Игорь 
не только музыкант велико
лепный, но и Личность выс
шего уровня. Мы с ним вдво
ем делали треть концерта, 
которая плавно перелива
лась в остальные номера. По
том все распалось.

Игорь Тальков и Витя Цой— 
фигуры прямо противополож
ные всему тому, что сейчас 
творится. Страшная, настоя
щая война продолжается, бёз 
всякой политики. Эти два че
ловека были совестью нации. 
И рядом с ними нельзя было 
творить безобразия.

Но ничего... Это надо пере
жить.

Записала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

исполнению и за счет неради
вого работника исправить не
точность в документе.

Если же Вам вновь откажут, 
то потребуйте, чтобы этот от
каз был сделан письменно на 
вашем заявлении. Письменный 
отказ и станет основанием для 
обращения в суд по месту жи
тельства.

Суд обяжет восстановить ис
тинность документа, а издерж
ки придется оплатить невнима
тельному чиновнику.

цвета; носки шерстяные; крос
совки белого цвета «адидас».
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Прогресс с признаками насиль
ственной смерти обнаружен 
труп неизвестного мужчины. 
Приметы: на вид 35—40 лет; 
рост 173 см; волосы темно-ру
сые, прямые; среднего тело
сложения; лицо овальное, вы
ражены надбровные дуги, бро
ви широкие; нос с горбинкой; 
губы тонкие; глаза светло- го
лубые. Был одет: брюки кори
чневого цвета; футболка чер
ная с голубой надписью «виль- 
динг»; футболка белая с изоб
ражением на груди шахматной 
доски и шахматных фигур; но
ски серого цвета.

Всех, кому известны личнос
ти потерпевших, просим со
общить в ГУВД города Перво
уральска по телефону: 705-06, 
622-88.

ПРЕСС 
БЮРО
«о г»

« В ночь на 1 сентября 
на комбинате «Маяк» в Че
лябинской области (Челя
бинск-65) произошел инци
дент с выбросом радиоак
тивных продуктов в окружа
ющую среду. По некоторым 
нуклидам превышена годо
вая норма выбросов. Одна
ко переоблучения персона
ла не было. Специалисты 
рассматривают данный ин
цидент как серьезное проис
шествие с предварительной 
оценкой в 3 балла по меж
дународной 7-балгьной 
шкале тяжести событий на 
ядерных объектах. Но как 
позже заявил главный дис
петчер производственного 
объединения В Шаповален- 
ко, на заводе по перера
ботке облученного ядерчо- 
го топлива атомных элеиро- 
станций был прожжен ко
жух кассеты с топливом. 
Сразу же после этого авто
матически было отключено 
и обесточено оборудова
ние. Выброс радиоактивных 
веществ составил всего лишь 
4,36% от допустимой нор
мы. Угрозы для населения 
и окружающей соелы нет

Подарок детям и 
взрослым к Дню знаний 
сделал помощник президен
та России по национальной 
безопасности Юрий Бату
рин: вышла в свет книга 
переведенных им произве
дений английского писателя 
Льюиса Кэролла. Подобно 
тому, как профессор л ате- 
матики Оксфордского уни
верситета Льюис Кэролл со
чинял на досуге сны Али
сы в Стране чудес, доктор 
юридических наук Юрий 
Батурин, отвлекаясь ноча
ми от разработки концеп
ции национальной безопас
ности России на XXI век, 
переводит сказочнике.

(«Известия»].
• Впервые за триста лет 

своего существования ос
тановился Тульский ору
жейный завод. За три года 
конверсии завод «разору
жился» на 97 процентов, 
но даже после снятия с 
производства в январе 1994 
года автоматов Калашнико
ва ухитрялся кое-как вы
живать за счет расширения 
выпуска охотничьего ору
жия. Однако хронические 
неплатежи «довели ко р/ч- 
ки». При положительна« 
шестимиллиардном сальдо 
предприятия июньскую зар
плату получили лишь со
рок процентов оружейни
ков, июльскую и августов
скую выплачивать нечем. 
Только задолженность го
сударства за поставки г,о 
госзаказу превышает 15 
миллиардов рублей. Еще 
одну подножку оружейни
кам подставили Минфин и 
МВД, добившиеся много
кратного удорожания ли
цензий на производство, 
продажу и покупку ору
жия.

0 Трудно сейчас с топли
вом в Армении. Как обо
гревать школы в зимнюю 
пору? Оригинальный выход 
из положения нашли педа
гоги Мартунинского района 
республики, славящегося 
картофельными урожаями. 
С каждого ученика они со
брали по пять килограммов 
картошки, сбыли ее на ба
заре и на вырученные 
деньги приобрели дрова на 
зиму.

О Ну чем не «черный 
юмор», только не приду
манный? В морге городской 
больницы Южноуральска 
покойников, в нарушение 
всех традиций и установ
лений, обмывают... горя
чей водой. Холодная вода 
не подается сюда уже два 
месяца вследствие аварии 
на водопроводе, которую 
никто не может устранить. 
Руководитель больницы ус
тал взывать о помощи « 
водопроводному начальст
ву. Покойникам, может 
быть, без разницы, какой 
водой их обливают, прежде 
чем обрядить в ритуальную 
одежду. А вот медперсо
нал морга замучался — 
работать с горячей водой 
во многих отношениях опас
но.

(«Труд»).
0 По данным Госкомста

та РФ, средняя по России 
заработная плата ■ июле 
составила 224 тысячи руб
лей. За первое полугодие 
1994 года она выросла в 
5,3 раза по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. Это значи
тельно ниже, чем за первые 
шесть месяцев 1993 года, 
когда зарплата повысилась 
в 9,9 раза.

(«Правда»).

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает, что в информа
ции об аукционе 9 сентября 
1994 года, опубликованной 
«Областной газетой» 16 ав
густа 1994 года, произошло 
изменение.

Выставленный пакет акций 
АООТ «Березовский /АДК» 
(16120 штук номинальной 
стоимостью 250 рублей) 
снимается с аукциона.

Выполняю машинописные 
работы.

Тел. раб.: 58-98^24, Лари
са.
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МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ 
И ХАРИБДОЙ

Тогда генералиссимус ока
зался как бы между Сциллой 
и Харибдой. С одной сторо
ны. шла кровопролитная гра
жданская война против ком
мунистов. возглавляемых Мао 
Цэедуном. (Уничтожить их? 
Но за ними стоял Сталин. А 
поддержка России была так 
необходима). С другой сторо
ны, требовались силы, и не
малые для отпора агрессии 
японского милитаризма.

В полутора километрах от 
дома, где находился родовой 
алтарь, стоит белое надгро
бие над прахом матери Чан 
Кайши. Вопреки традиции он 
не похоронил ее рядом с от
цом: браг родителей гене
ралиссимуса был несчастли
вым. Мать Чан Кайши была 
третьей женой его отца и за
вещала не погребать ее на 
фамильном кладбище.

Еще в детстве будущий ли
дер Гоминьдан показал себя 
неординарным ребенком. Ко
гда ему было четыре года, 
он чуть не задохнулся, пыта
ясь измерить глубину своего 
горла палочками для еды. 
Отличаясь гипертрофирован
ными самолюбием и гордо
стью, он всегда стремился 
быть первым во всем. Мож
но понять, каким ударом для 
него был провал в 1905 году 
на экзаменах в японскую во
енную академию. Возвратив
шись на родину. Чан Кайши 
поступает в баодинское пехо
тное училище. Проходит год— 
и он среди лучших, отобран
ных для учебы в токийской 
военной академии.

В столице Страны восходя
щего солнца Чан знакомится 
с основателем партии Гоминь
дан и отцом Синьхайской ре
волюции. свергнувшей в 1911 
году Цинскую династию, док
тором Сунь Ятсеном. Они 
становятся не только друзья
ми, соратниками, но и родст
венниками: оба женились на 
сестрах из рода Сун. Жена 
Чан Кайши погибла во время 
налета японской авиации. Же
на Сунь Ятсена Сун Цинлин 
дожила до преклонных лет и

Ешьте 
овощной 
суп!

ЯПОНИЯ. Сенсационный бум 
продолжается в стране вокруг 
овощного супа, которому мно
гие целители приписывают 
здесь уникальные лечебные и 
профилактические свойства.

Конечно, мало веры тем, кто 
уверяет, что похлебкой из све
кольной ботвы и зеленого пер
ца можно легко излечить рак 
в последней стадии. Однако 
даже серьезные специалисты 
уверяют, что суп из пяти-шес
ти видов зеленых, впитавших 
много солнца, овощей, успеш
но предупреждает рост злока
чественных клеток, помогает 
от аллергии и прочих заболе
ваний.

Ну, а быстро реагирующая 
на спрос пищевая промыш
ленность Японии уже налади
ла выпуск целебного супа в 
банках.

Репродукция из журнала 
«ДЖАПАН ПОСТ» —

ИТАР-ТАСС.

СкІ[іані'.цы uailchuu

Два фронта 
генералисси муса 

Кайши
В Китае есть древнее поверье: 

там, где утесы вздыбились к небесам, 
а горные потоки несут свои стремительные 
воды на юг, чаще всего рождаются 
выдающиеся личности.

В мудрость предков в Срединном 
государстве верят безоговорочно. И как 
не верить? К примеру, генералиссимус 
Чан Кайши родился на окраине тихого 
города Сикоу на юге страны. Дом его 
родителей стоял у подножия Ушанъских 
екал, с которых на юг мчался бурный 
горный поток. Бамбук и сосны склоняли 
ветви над его колыбелью...
Читая эти строки в официальной биографии 
Чан Кайши, думаешь, что все это лишь 
поэтическая метафора. Однако место 
рождения будущего генералиссимуса и в

самом деле удивительный уголок природы. 
Парадоксально, но факт. Вею жизнь 

Чан Кайши воевал с коммунистами, 
истреблял их огнем и мечом в прямом 
смысле этих жутких слов. Однако после 
победы китайской революции в 1949 году 
и бегства генералиссимуса на остров 
Тайвань усадьба рода Чан не была 
разрушена, не осквернены могилы предков 
Чап Кайши. Традиционные для 
китайской архитектуры павильоны 
усадьбы — продуваемые ветром беседки 
под черепичной крыиіей с загнутыми 
углами — были объявлены туристическим 
заповедником. Наболее известный из 
домиков — Мяогаотай — стоит на краю 
обрыва. Наезжая проведывать мать, 
Чан Кайши любил уединяться здесь.

была весьма почитаелла в ки
тайском руководстве в Пеки
не.

Судьба была жестока к Чан 
Кайши. Практически победив 
немногочисленные отряды 
компартии Китая в . граждан
ской войне, генералиссимус 
вдруг начал терпеть одно по
ражение за другим. Но, коне
чно, в этом была своя зако
номерность.

СТАЛИН ПРОТИВ 
политики 
ГОМИНЬДАНОВЦЕВ

На разных этапах истории 
китайской революции Сталин 
неоднозначно относился к 
правящей в Китае партии Го
миньдан, Когда ее возглавлял 
Сунь Ятсен, Коминтерн и 
Москва ратовали за союз ме
жду Гоминьданом и комму
нистами. Но вот к власти при-

СОГЛАСНО словарю иност
ранных слов, реституция озна
чает «восстановление в преж
нем правовом, имущественном 
положении». Это понятие, рав
но как и приватизация, очень 
быстро вошло в быт чехов 
после «бархатной революции» 
1989 года. Еще до распада Че
хословакии был принят закон, 
согласно которому прежним 
хозяевам возвращается собст
венность, конфискованная или 
национализированная комму
нистическим режимом. Вре
менной границей была уста
новлена дата 25 февраля 
1948 года — день начала со
циалистической революции в 
Чехословакии.

Процесс реституции коснул
ся значительной части населе
ния. От рядовых граждан, на 
которых вдруг свалилось 
богатство — земли, доходные 
дома, гостиницы или рестора
ны, принадлежавшие предкам, 
до президента республики. 
Вацлав Гавел, например, бла
годаря реституции вместе с 
братом стал владельцем до
ходного дома в центре I Іра- 
ги (построен в 1909 г.), дворца 
«Люцерна» (1910 г.), комплек
са зданий на Баррандове в сто
лице (1929 г.), виллы (1941 г.)г 
где ныне располагается рези
денция аргентинского посла, 
земельных участков и собра
ния художественных ценно
стей.

Снова перешел в руки семьи 
Брандейсов один из лучших 
пражских отелей «Париж». 
Правда, здесь реституция про
шла в основном в форме при
ватизации. Семейству Брандей
сов гостиница принадлежала с 
1923 по 1948 год. После рево
люции она была национализи
рована, а бывший хозяин как 
«эксплуататор трудового наро
да» не получил от государст
ва даже пенсии.

Многие другие отели, ресто
раны, сотни жилых домов так
же обрели теперь прежних 
хозяев. С одной стороны, вос- 
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Как Калеви Сорса ловил рыбу
Среди «белых страниц» недавнего прошлого 

советско-финляндских отношений есть и довольно смешные. 
Об одной из них учаіцимся Хельсинкского 
русско-финского лицея поведал видный государственный и 
политический деятель Финляндии в семидесятые, годы, 
а- ныне директор Финляндского банка Калеви Сорса.
В частности, Калеви Сорса и сейчас с улыбкой вспоминает 
рыбалку, которую ему организовали во время поездки 
в Азербайджан в брежневское время.

шел Чан Кайши, в стране 
вспыхнула война, и советское 
руководство выступило про
тив политики гоминьдановцев. 
Если просмотреть московские 
газеты тех лет, то они пестрят 
античанкайшистскими статья
ми и карикатурами на гене
ралиссимуса.

Агрессия японского мили
таризма против Китая заста
вила Москву изменить свою 
позицию на 180 градусов. 
Сталин потребовал от Мао 
Цзэдуна организовать единый 
фронт с Гоминьданом. На 
бумаге он был создан, но в 
реальности гражданская вой
на не прекратилась. Фактиче
ски Чан Кайши вел боевые 
действия на два фронта: про
тив японцев и против китай
ских коммунистов. И только 
после разгрома милитарист
ской Японии политическое и 
военное размежевание в Ки- 
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ЧЕШСКОЕ ДВОРЯНСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В РОДОВЫЕ ЗАМКИ

Возвышающийся над Пражским Градом храм 
святого Вита — пожалуй, основная достопримечательность 
чешской столицы. Это главный католический собор Чехии, 
но церкви он не принадлежит. Дело в том, что в марте 
1954 года руководство ЦК КИЧ приняло решение отобрать 
храм, у церкви и передало его в ведение канцелярии 
президента.
Справедливость скорее всего будет в ближайшее время

восстановлена, и после принятия готовящегося закона о 
возвращении церковного имущества архиепископ получит 
наконец ключ от кафедрального собора. В рамках 
реституции церковь претендует также на. более чем три 
тысячи зданий, почти 175 тысяч гектаров лесов, 48 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий и множество 
другого имущества, принадлежавшего некогда церковныя 
орденам, объединениям и общинам.

торжествовала попранная 
справедливость, а с другой — 
появилось множество рож
денных реституцией проблем. 
Скажем, пражской полиции по 
нескольку раз в неделю при
ходится заниматься случаями 
выселения неугодных кварти
росъемщиков новоявленными 
домовладельцами. Нужно ска
зать, что закон здесь строг и 
хозяева не могут никого выб
росить на улицу просто так.

Вот уже тридцать net виллу 
в Стрже (район Пржибрама) 
занимает дом-музей Карела 
Чапека. Но и у нее объявились 
владельцы, заявившие о своих 
правах на дом. Правда, их ад
вокат сообщил, что они вряд 
ли захотят войти в историю 
как разрушители музея круп
нейшего отечественного писа
теля. Но кто знает?

Поскольку речь идет о воз
вращении собственности, то 
понятно, что в первую оче
редь это касается самого иму
щего в прошлом класса — 
дворянства. В Чешской Peer 
публике насчитывается свыше 
двух тысяч кремлей, замков, 
крепостей, дворцов, к кото
рым «приписаны» тысячи тес
теров земельных угодий, ле- 

тве окончательно определи
лось.

КАК ВОЗНИКЛА 
ТАЙВАНЬСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Американцы поддержива
ли Чан Кайши. Мы — Мао 
Цзэдуном. Но Трумэн доби
вался вступления СССР в вой
ну против милитаристской 
Японии, поэтому старался осо
бо не раздражать Сталине 
своими связями с гоминьда- 
новцами.

Разгромив Квантунскую ар-

мию, советское военное ко
мандование не только приня
ло самое непосредственное 
участие в вооружении и фор
мировании частей Народно- 
освободительной армии Китая 
под командованием КПК, но 
и воспрепятствовало перебро
ске в Маньчжурию американ
цами гоминьдановских диви
зий. Так, на северо-востоке 
Китая, ранее оккупированном 
японцами и освобожденном 
Советской Армией, была соз
дана мощная революционная 
база.

С этого момента судьба ге
нералиссимуса была предре
шена. Его части стремительно 
откатывались на юг. И лишь 
когда они перебрались на 
Тайвань, американцы твердо 
заявили, что никогда не до
пустят. не останавливаясь да
же перед вооруженным вме
шательством, ликвидации ре- 

сов, озер, а также картины, 
гобелены, антикварная мебель 
и другие художественные цен
ности, которыми владели 
князья, графы, бароны. Все 
это постепенно переходит в 
руки их потомков. Чешское 
дворянство возвращается в 
свои родовые гнезда.

Пожалуй, одним из самых 
богатых людей в Чехии стал 
теперь потомок древнего кия- 
жеского рода Карел Шварцен
берг. Еще будучи канцлером 
ЧСФР, он рассказал в интер
вью газете «Млада фронта 
днес»:

— В рамках реституции мне 
было возвращено многое из 
принадлежавшего отцу до ре
волюции. Это замок Орлик, 
дома в Праге. Мой прадедуш
ка Карел III Шверценберг был 
хорошим хозяином. Он скупал 
землю по берегам Влтавы и 
Лабы, строил там пивные, са
харные, кирпичные заводы, 
лесопилки и многое другое. 
Что из этого сохранилось, вер
нется мне.

Нужно сказать, что разветв
ленный род Шварценбергов 
владел в свое время чуть ли 
не половиной страны и теперь

Делегацию привезли на бе
рег небольшого озера, и быв
ший премьер-министр начал 
ловить рыбу на спиннинг. 
Клев был хороший, уже через 
час им было поймано неско
лько щук. Однако хозяева за
явили, что финны ловят не 
так. как полагается, и при
крепили к спиннингу Калеви 
Сорсы свою леску с нажив
кой.

И вскоре премьер, словно 
хемингуэевский герой из 
«Старика и море», почувство
вал, что на крючок попалось 

жима Чаи Кайши. Вот так и 
возникла тайваньская пробле
ма, остающаяся больным воп
росом в Азиатско-тихоокеан
ском регионе вплоть до на
ших дней.

ОДНО ГОСУДАРСТВО — 
ДВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СТРОЯ

К чести Чан Кайши он учел 
ошибки своего поражения. На 
Тайване с помощью США на
чали проводиться широко 
масштабные реформы, в пер
вую очередь был решен зе
мельный вопрос. При этом 
на острове до сих пор сохра
няется жесткий полицейский 
режим. Как говорил мне в 
Сингапуре тайваньский про
фессор, не дай Бог, если ко
го-то на Тайване заподозрят 
в симпатиях к коммунизму! 
Такие люди исчезают бессле
дно, а родственники боятся 
интересоваться их судьбой.

Дело Чан Кайши продол
жил его сын Цзян Цзинго, 
ставший вторым президен
том так называемой Тайвань 
ской республики. Любопытна 
его судьба. В молодости отец 
послал Цзяна на учебу в 
СССР: необходимо было за
ручиться поддержкой Моск
вы в борьбе против агрессии 
японского милитаризма. В 
России Цзян Цзинго женился. 
А когда наступил наиболее 
кровавый этап в гражданской 
войне, Цзян со своей русской 
женой отказался возвращать
ся на родину, в письмах наз
вал отца «палачом», осудил 
за расправы над коммуни
стами. Чан Кайши в свою оче
редь стал убеждать Цзян 
Цзинго вернуться. Аргументы 
его были таковы: сынок, ты 
пожил при социализме, вер
нись и посмотри, как живет
ся при капитализме. Молодо
жены вернулись.

...Ныне отношения между 
КНР и Тайванем, который при 
президенте Цзян Цзинго бла
годаря экономическим успе
хам вошел наряду с Сингапу
ром, Гонконгом и Южной Ко
реей в четверку азиатских 
«драконов», постепенно нор
мализуются. Сказывается му
драя формула, высказанная 
Дэн Сяопином по поводу объ
единения страны: одно госу
дарство, два общественных 
строя. Тайваньские бизнесме
ны идут впереди по объему 
инвестиций в экономику КНР. 
Все больше туристов приез
жает с острова на континент. 
Многие из них непременно 
посещают родину Чан Кай
ши—Сикоу. Недавно здесь по
бывали генсек ЦК КПК 
Цзянь Цзэминь и премьер 
Госсовета Ли Пэн.

Борис БАРАХТА, 
кандидат 

исторических наук.

выдвигает самые крупные тре
бования по возвращению иму·* 
щества.

По вполне понятным причи
нам после социалистической 
революции основная масса ти
тулованных особ покинула Че4 
хословакию. А одно из глав
ных условий восстановления в 
прежних имущественных пра
вах — наличие гражданства 
Чешской Республики. Только в 
минувшем году в МВД рес
публики было зарегистрирова
но более 50 тысяч заявлений 
о предоставлении чешского 
гражданства. В большинстве 
случаев податели заявлений 
не могли выполнить одно из 
главных условий закона—пять 
лет постоянного проживания 
на территории республики. Но 
на то он и закон, чтобы появ
лялись исключения из него. 
Поэтому в прошлом году «в 
исключительном порядке» 
чешское гражданство получили 
примерно ?00 человек, в ос
новном бывшие дворяне.

Теперь же многие из них 
добиваются для себя очеред
ных «исключений». Здесь не
обходимо напомнить, что экс
проприацией занимались не

что-то очень большое. С по
мощью многочисленных по
мощников гостю удалось вы
тащить на берег осетра вели
чиной с доброго мужика. Про
шло еще несколько минут — 
.и новая поклевка: еще один 
красавец осетр. Правда, надо 
заметить, обе рыбы были ка
кими-то вяло-сонными и соп
ротивления не оказывали

Возвращалась правитель
ственная делегация домой че
рез Москву. В момент отпра
вления в вагоне появились 
две огромные коробки — ры-

О ЧЕМ
НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКЛАМА
Чехия, как и другие страны 

Восточной Европы, является в 
настоящее время крупнейшим 
рынком табачных изделий, за 
который сражаются несколь
ко крупнейших западных кон
цернов.

Знаменитому «Филип Мор
рису», купившему в Чехии 
главное табачное предприятие, 
удалось «занять» 56 процентов 
рынка этой республики. Об
разно говоря, в то время, как 
на Западе люди все смелее 
осваивают здоровый образ 
жизни и табачный рым там 
рассеивается, над Восточной 
Европой он явно сгущается. И 
этому в немалой степени спо 
собствует реклама табачных из
делий.

Результаты подобной пропа
ганды более чем плачевные, 
они просто страшные: в Сло
вакии и Чехии, согласно ста
тистике, курят 42 процента лю
дей в возрасте 15—24 лет. По 
данным всемирной организа
ции здравоохранения, по 
уровню смертности от рака 
легких (180 случаев иа 100 
тысяч населения] бывшая 
ЧСФР держит мировое лидер
ство.

НА СНИМКЕ: привычной ста
ла реклама сигарет на улицах 
Праги.

Фото ЧТК—ИТАР-ТАСС.

только коммунистические вла
сти. Сразу же после войны 
президент ЧСР Эдвард Бенеш 
подписал ряд декретов, на ос
новании которых в Чехослова
кии конфисковывалось иму
щество немцев, венгров, кол
лаборационистов, предателей 
и врагов чешского народа. 
Среди 224 заявлений о возвра
щении градов, замков и дру
гих владений, поданных пред
ставителями дворянских фа
милий государственным влас
тям, находится и 75 заявлений 
о замках и художественных 
ценностях, конфискованных 
как раз декретами президен
та Бенеша.

Пока что многие из памят
ников истории и архитектуры, 
которыми необычайно богата 
Чехия по-прежнему доступны 
для посещения. Например, в 
нынешнем году только знаме
нитый град Чески-Штернберк 
посетило более 70 тысяч гос
тей. Этот кремль в ходе рести
туции возвращен потомку вла
детельного рода — Иржи 
Штернберку.

Валерий ЕНИН.

Прага.

бный трофей премьера. По 
прибытии в Хельсинки рыбы 
были направлены на кухню 
правительственной резиден
ции. Каково же было изумле
ние присутствовавших, когда 
они увидели приготовленное 
из них блюдо. Оказывается, 
осетры из маленького азер
байджанского озера по пути 
в Хельсинки успели перевоп
лотиться в морских лососей, 
то есть в семгу. Поистине чу
деса происходили в бывшем 
Советском Союзе.

Леонид ЛААСКО,

Три миллиона 
трагедий

Американские дети находятся

в худшем положении, чем их ровесники 
в любой другой западной стране

Телекамера бродит по полуразрушенной квартире — 
грязной·, почти баз мебели, с матрацами на голом полу. 
Детские, глаза — испуганные, безразличные, любопытные. 
В течение нескольких дней девятнадцать детей 
(все из одной чикагской семьи) были заперты взрослыми 
в этой беплоге. Почти без еды, в окружении тараканов 
и крыс. Бедная черная семья в гетто. Матерей, после 
того как соседи откликнулись на плач голодных 
ребятишек, пришлось искать с полицией.
Социальные пособия, которые, они получали, уходили, 
как выяснилось, на алкоголъ и наркотики.

Об этом инциденте писали все газеты. Будь семья 
поменьше, ситуация, наверное, не вызвала бы столь 
острого интереса. Судя по официальным данным, 
половина всех случаев издевательства над детьми 
нигде и никем не фиксируется.

И ВСЕ ЖЕ в только что 
опубликованном ежегодном 
отчете Национального комите
та США по предотвращению 
жестокого обращения с деть
ми говорится, что в прошлом 
году в Америке отмечено три 
миллиона случаев подобного 
обращения. 1300 детей погиб
ли от побоев, издевательств, 
безразличия к их страданиям.

Почти одновременно с упо
мянутым докладом были об
народованы результаты обсле
дования американских детей 
(оно велось три года) в воз
расте трех лет и младше, про
веденного социологами по 
заказу «Карнеги корпорейшн». 
Выяснилось, что они находят
ся в худшем положении, чем 
их ровесники в любой другой 
западной стране: три миллиона 
детей живут ниже уровня бед
ности, каждому второму не 
сделаны необходимые привив
ки,. по уровню детской смерт
ности США стоят на 23-м мес
те в мире. Эксперты пришли к 
выводу, что нынешнее поло
жение, в котором оказалась 
сейчас почти треть американ
ских детей, «представляет уг
розу для будущего страны».

Президент «Карнеги корпо
рейшн» Дэвид Хамбург отме
тил, что возраст до трех лет 
чрезвычайно важен для физи
ческого, эмоционального, по
знавательного и социального 
развития детей: «Если ребен
ку не обеспечены правиль
ные питание м уход, если он 
лишен любви и внимания ро
дителей, то это может приве
сти в дальнейшем к необрати
мым негативным последстви
ям». Психолог Кэти Вайдом из 
университета в Олбани, обсле
довав 1100 человек в возрас
те от 23 до 33 лет, подвергав
шихся в детстве насилию, при
шла к выводу: они уступают в 
развитии своим сверстникам, 
не прошедшим через столъ 
горький опыт, у них меньшие 
успехи в профессиональной 
деятельности, они склонны к 
самоубийству и т. д. 70 про
центов родителей, издеваю
щихся над детьми, сами под
вергались подобному же об
ращению в детстве.

В чем причина этой эпиде
мии насиля? Авторы доклада 
«Карнеги фаундейшн» счита
ют: американские дети стали 
жертвами радикальных изме
нений в экономике, семье, 
жизненных ценностях и, если 
не принять срочных мер, об
щество понесет огромные по
тери. Если в 1960 году лишь 
пять процентов детей были 
рождены вне брака, то в 1990 
году их число возросло до 28 
процентов. Отсутствие доступ
ных детских учреждений ста

ло причиной того, что многие 
дети недокормлены, лишены 
необходимого ухода и воспи
тания. Матери, живущие ниже 
уровня бедности, значительно 
чаще подвергают детей наси
лию. В семьях, где родители 
алкоголики, детей избивают 
намного чаще, чем в здоровых 
семьях. Родители, склонные к 
насилию над детьми, менее 
образованы и чаще оказыва
лись без работы.

Американцы размышляют 
сейчас над дилеммой — заби
рать ли ребенка из поражен
ных недугом насилия семей и 
отдавать «х в приюты или пы
таться перевоспитать такие 
семьи. В США бедная, чаше 
всего негритянская, семья дав
но переживает кризис. Со
зданная после бунтов черно
кожих в 60-х голах система 
социального обеспечения под
толкнула многие семьи оби
тателей гетто к распаду. Ро
дителям стало выгоднее раз
водиться, жить врозь, потому 
что сумма их пособия при 
этом возрастала. Дети стали 
жертвами безотцовщины. В 
середине 80-х пришла новая 
беда — наркомания в бедных 
кварталах стала массовой. 
Только в прошлом году госу
дарство забрало у родителей- 
наркоманов и отправило в 
приют попмиллиона детей.

Возможна ли «реабилита
ция» таких семей? Сьюзен 
Зуравин, сотрудница органов 
социального обеспечения в 
Мериленде, говорит: «Даже 
Бог, спустись он с неба, не 
смог бы помочь этим разру
шенным семьям». И все же ѵ 
идеи «реабилитации» есть 
свои сторонники. В ближайшие 
пять лет государство намере
но истратить на эти цели мил
лиард долларов. Скептики од
нако считают, что официаль
ные лица лишь потому под
держивают курс иа «реабили
тацию». что казне он обходит
ся дешевле — содержание ре
бенка в детском учреждении 
стоит 27 тысяч долларов в 
год. В 1993 году 42 процента 
погибших детей пришлось на 
«реабилитационные» семьи. 
Сыновей и дочерей убивали 
родители, которых ранее ѵже 
наказывали за жестокое обра
щение с ними. «Родителям да
ли еще один шанс, — пишет 
газета «Ю Эс Эй тудей», — и 
они им не воспользовались». 
И предлагает: детей нельзя 
лишать возможности избавить
ся от такой семьи, им должны 
быть гарантированы еда, уход 
и тепло человеческого уча
стия.

Эдгар ЧЕПОРОВ.
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