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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Егор ГАЙДАР;

ВАМ КАКОЙ ПРОГНОЗ?

КАК ХОЧЕТСЯ, ИЛИ КАК БУДЕТ?
В четверг Екатеринбург посетил Е. Гайдар.

Шумихи особой вокруг его визита не было, как, впрочем, 
и работы на публику. Почти все встречи носили 
протокольный характер, были кратки и даже несколько 
дежурны. Очевидно. Егор Тимурович устал уже отвечать 
на одни и те же вопросы. А может быть, просто далеко 
еще до выборов, и нет надобности играть роль всезнающего 
оракула и отца нации — защитника сирых и убогих.

Тем не менее, поездка Гай
дара, безусловно, работала 
на будущее и в плане подго
товки к выборам сыграет су
щественную роль. Лидер «Де
мократического выбора Рос
сии» провел смотр партийных 
рядов своих сторонников, по
обещал порешать их матери
альные проблемы. И в своих 
ответах на вопросы в разных 
аудиториях Гайдар очень тон
ко, но целенаправленно изла
гал программу дальнейших 
шагов и отчасти вербовал сто
ронников среди различных 
слоев избирателей.

/3 о^лшнистфации области

ПОДРАСТАЕТ ПОКОЛЕНИЕ ПАТРИОТОВ
В администрации Свердлов

ской области состоялся 10 
сентября прием юнармейцев— 
победителей финальных игр 
первенства России. Шесть 
команд школьников. защи
щая честь нашей области в 
Самаре, завоевали практиче
ски все призовые места. Это 
коллективы из Серова, Ниж
него Тагила, Екатеринбурга. 
И, что особенно отрадно, 
впервые отличились ребята из 
сельской школы. Команда се
ла Городище Байкаловского 
района выступала на равных с 
сильнейшими и добилась успе

Официально

НН «ФАРМАЦИИ», НИ ОБЛЗДРАВА
больше в нашей области не 
будет. Постановлением главы 
администрации управление 
здравоохранения и фармацев-

Духовный вуз в Екатеринбурге

Депутатов областной Думы 
он убеждал в том, что фрак
ции коммунистов и аграриев 
разваливают бюджет, делают 
его нечестным, т. е. дутым,.— 
в результате чего местные 
власти недополучают средств 
на федеральные программы. 
Чрезмерные же дотации селу 
приводят к тому, что недофи
нансируются армия, культура, 
образование. Неспособность 
последних заплатить за свет, 
воду, тепло ставит в трудное 
положение коммунальщиков— 
и цепочку можно продолжать.

Интеллигенции было сказано,

ха.
Поздравляя победителей, 

глава администрации области 
Алексей Страхов отметил, что 
сегодня движение юных пат
риотов приобретает исключи
тельную важность. Подраста
ет поколение, которое будет 
определять будущее страны. 
А на ребят, познавших, что 
такое дисциплина, умеющих 
подчинить свою волю, силы 
главной цели, можно поло
житься. ,

Сама жизнь подтверждает 
это. К примеру, отряд юных 
речников и моряков из Серо

тическое с 22 августа ликвиди
рованы. Случилось это в свя
зи с реорганизацией Минздра
ва РФ в Министерство здраво

что пока бюджетные деньги 
тратятся только на дотации и 
оборонку, ни о каком повыше
нии зарплаты профессорам и 
доцентам говорить не прихо
дится. Врачам дипломатично 
пообещали увеличить финан
сирование из бюджета и при
влечь частные источники. Од
нако дали понять, что об
вальной приватизации в здра
воохранении не должно быть.

На встрече с активом горо
да Гайдар достаточно изящ
но развенчал тезис оппонен
тов, что падение производст
ва — это не крушение эконо
мики. Хотя тут же признался: 
сложно понять, что происхо
дит в экономике. Пока факт 
только то, что заводы стоят, 
а товары на прилавках есть. 
Из этого он сделал вывод: 
страна сегодня держится на 
плаву не за счет растраченных 
валютных резервов, как ут
верждают коммунисты, не за 
счет продажи золотого запаса 
(его растранжирили еще при 
Горбачеве), не за счет экспор

ва во время наводнения спас 
более 200 жителей. Когда 
один из участников финаль
ных игр получил травму, ребя
та сами оказали ему первую 
помощь, и мальчик смог про
должить состязания.

Таких примеров немало, и 
все они доказывают, что за 
движением юных патрио
тов — большое будущее.

Глава администрации обла
сти и представители комитета 
по делам молодеми вручили 
победителям призы.

Пресс-служба 
администрации.

охранения и медицинской про
мышленности.

Правоприемником ликвиди
рованных станет Департамент 
здравоохранения, который об
разуется с момента ликвида
ции бывшх управлений. Дирек
тором Департамента назначен 
Руслан Альбертович Хальфин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

та нефти (он упал в последние 
годы на 30 процентов) и не за 
счет иностранных кредитов (в 
западных государствах неглас
но советуют бизнесменам во
обще сворачивать свою дея
тельность в России). Дело, ви
димо, в другом.

Е. Гайдар привел такой при
мер: в Белоруссии объемы
про-изводства упали незначи
тельно по сравнению с Латви
ей. Однако зарплата в послед
ней несравненно выше: 125 
долларов против 18, и уровень 
благополучия республики не 
нуждается в комментариях. 
Просто там закрылось произ
водство никому не нужных ве
щей.

Деньги, по мнению Гайдара, 
могут найтись — при уреза
нии дотаций и управленческих 
расходов, в также в том слу
чае, если удастся избежать 
ошибок, к каковым он относит 
решение правительства заку
пать зерно государством. Это 
решение кажется странным, 
поскольку закупка зерна по

О к/тоекте Устава области

Дело долгое — 
рассмотреть 
две тысячи 

поправок
Прошло на Алинувшей неде

ле очередное заседание редак
ционной комиссии по доработ
ке проекта Устава Свердлов
ской области. Поговорили о 
предварительных итогах обсу
ждения проекта, посетовав 
при этом, что «всенародного» 
обсуждения не выходит — ак
тивны депутаты, работники ад
министрации, деятели различ
ных партий. А население за
нято, видать, делами более 
неотложными. Это, кстати, за
метно и по редакционной поч
те — со дня опубликования 
проекта Устава (12 июля) нам 
пришло на эту тему всего че
тыре письма. И партийные 
функционеры принесли столь
ко же — кто очень даже «за», 
кто — против, но напечатать 
ничего нельзя; ни ссылок на 
статьи проекта, ни цитат, пол- 

мимо бирж и по более высо
кой цене ведет к удорожанию 
хлеба, комбикормов, мяса, яй-‘ 
ца и т. д. и побуждает кресть
ян вновь просить дотации.

Странности видятся и в дру
гом. Проанализировав непла
тежи предприятий друг другу, 
окружение Гайдара пришло к 
выводу, что ситуация во мно
гом искусственна: у предприя
тий есть выбор при поставке 
продукции, однако они постав
ляют почему-то тем, кто регу
лярно не платит.

Если это так, то у нас, надо 
признаться, весьма хитроум
ные директора — что не ска
жешь о государственных 
мужах. В частности, Гайдара 
насмешило предположение, 
что государство сознательно 
блокировало работу «МММ», 
чтобы воспользоваться соб
ранными средствами. «В жиз
ни все значительно проще»,— 
сказал он. Так что, дорогие 
акционеры голубковы, неза
чем марать бумаги, собирая 
подписи за отставку правитель
ства.

В целом осталось впечатле
ние, что Гайдар стал более по
литик, нежели экономист. Это 
и хорошо, и плохо: знать, и 
впрямь скоро выборы! А во 
время выборных кампаний ис
тина, как правило, отодвигает
ся в тень. До лучших времен... 
Не зря же Гайдар на один из 
вопросов задал встречный: 
«Вам как ответить: как хочет
ся вам, или как бѵлет на де
ле?..» Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ная бездоказательность.
Тем не менее у редакцион

ной комиссии «портфель» весь
ма солиден — более 2000 по
правок и предложений посту
пило от комитетов областной 
Думы и депутатов, от адми
нистраций многих городов и 
районов, от партий и движет 
ний. Чтобы авторам каждой 
поправки дать обоснованный 
и письменный ответ о приня
тии или непринятии поправки, 
потребуется месяца полтора. 
Поэтому кролле самой редак
ционной комиссии при ней со
здана рабочая группа экспер
тов.

И если кто-то псе еще ду
мает, что мы с Уставом торо
пимся, то я возражу: попро
буй тут поторопись!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Л/гесс -конфе/іенция

Банки лопаются,
но не все...

Еще в начале года в нашей области работало более 
пятидесяти банков. Пять из них минувшим летом 
«скончались», около двадцати —- на грани того же. 
Три-четыре — довольно крепко стоят на ногах, 
некоторые даже процветают, можно сказать.
Среди этих — Уральский банк реконструкции и развития, 
собравший на прошлой неделе журналистов областного 
центра на пресс-конференцию — во-первых, чтобы 
поздравить работников прессы с Днем международной 
солидарности журналистов (8 сентября), а во-вторых —· 
отметить собственный день рождения, четырехлетие УБРиР, 
и рассказать о новостях в деятельности банка.

Игорь Анатольевич Чевтаев, 
президент банка со дня его 
основания, не без гордости 
назвал сегодняшнюю сумму 
уставного фонда УБРиР — бо
лее 10 миллиардов рѵблей 
(год назад, в сентябре 93-го, 
он составлял лишь 136 миллио
нов). За последний год банк— 
первым в области — получил 
Генеральную лицензию Цент
робанка на операции с ва
лютой, вслед за ней — на со
вершение операций с драго
ценными металлами; к связям 
с банками США и Германии 
добавились банки в Германии 
и Японии. Созданы филиалы в 
нашей и Челябинской областях.

У газетчиков, естественно, 
возникли вопросы: в чем же 
секрет успехов чевтаевского 
банка в то время, когда мно
гие другие рассыпаются?

Если слить ответы президен
та и его заместителей в одно 
слово, получится — профес
сионализм. Профессионализм 
слагается из многих качеств 
банковских служащих и руко
водителей: компетентность,
культура, точность, интуиция, 
честность, умение осознанно 
рисковать. И важнейшее 
умение — анализировать си
туацию, чтобы угадывать буду
щее.

Прозвучал вопрос: «Как вы 
оцениваете совпадение по вре
мени снижения инфляции и 
крах многих банков?».

— В точку вопрос, — сказал 
И. Чевтаев. -— В этом совпа
дении есть и причины, и след
ствия. Многие российские 
банки на инфляции нажива
лись, делали деньги «из воз
духа». Пошла на убыль инфля
ция — сократились прибыли. 
Это естественно, когда банк

ПОГОДА
14—15 сентября ожидается 

переменная облачность; 14-го 
на большей части территории 
области, 15-го в отдельных 
районах небольшие дожди. 

работает непрофессионально. 
Нам удалось предусмотреть 
события нынешнего лета, спад 
темпов инфляции в том чис
ле. С прошлой осени мы стали 
в договоры с клиентами вклю
чать пункт, страхующий нас от 
убытков при снижения инфля
ции. Один из наших «секре
тов» — анализировать и смот
реть в завтра, чувствовать раз
витие событий.

— ИгО'рь Анатольевич, вы 
подчеркиваете важность про
фессиональности сотрудников 
банка. Кадры решают все — 
эта формула остается истиной. 
А где вы берете кадры? Гото
вите ли сами? И сколько вас 
в банке?

— В сентябре 1990 года мы 
начинали вдвоем, сейчас в на
шем банке — около трехсот 
специалистов. Где берем .лю
дей? Есть прямой путь: прини
маем на практику студентов 
соответствующих факультетов, 
знакомимся с возможностями 
практиканта, видим, с интере
сом ли работает. И толковых 
ребят борем на работу, когда 
они получат диплом. Молодо
го специалиста продолжаем 
выращивать и у себя. Другой 
путь — приглашаем из плохих 
(выражусь так) банков хоро
ших сотрудников. Мы ведь 
кадры всех банков неплохо 
знаем. Репутация у нас при
личная, поэтому к нам идут 
охотно.

Вопросов мы, к сожалению, 
задали мало — журналисты 
почти не владеют знанием 
банковского дела. И когда 
признались в этом, банкиры 
сказали: приходите, объясним 
все, что интересует. Знаем ли 
мы, коллеги, что нас интересу
ет? Виталий КЛЕПИКОВ.

Ветер западный, 5—10 метров 
в секунду. Температура воз
духа 14-го: ночью плюс 3—8, 
днем 10—15 градусов тепла; 
15 сентября: ночью 5—10, 
днем 13—18 градусов. В по
следующие двое суток ожи
дается сухая, теплая погода.

Облас/пньіе 
будни

Станки-на лом
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В АО 

«Уралэлектромедь» закрыт 
цех электролиза медной 
фольги. На этот шаг гене
ральный директор предпри
ятия решился (заручившись 
поддержкой Министерства 
экономики), так как в Рос
сии. да и во всем зару
бежье. исчезли потребители 
медной фольги. Продукция 
цеха не так давно пользо
валась большим спросом у 
авиаторов, приборостроите
лей, но сейчас, увы. заказы 
упали до минимума. Да и 
оборудование в цехе мо
рально устарело, работает 
в убыток.

В эти дни сокращены по
следние 190 рабочих, им 
предложено устроиться на 
других участках. А в цехе 
идет демонтаж и частичная 
консервация оборудования. 
До сих пор неясно: что же 
будет производиться в ог
ромном цехе после того, как 
станки отправят на лом.

Ольга ФЕНОВА.

Огонь сметает 

все следы
ТАВДИНСКИЙ РАЙОН. В 

полдень 7 сентября заклю
ченные учпеждения Е-2У2, 
трудившиеся на предприя
тии «Спецлес». имели воз
можность испытать острые 
ощушения и погреться. На 
их рабочем месте загоре- 
гмгь штабеля леса. Сгооело 
1500 кубометров древесины. 
Пожарным пришлось потру
диться — к гигантскому 
костру подтянулись 13 опе
ративных подоазделенич и 
один пожарный поезд. Пос
ле того, как пожар затуши
ли. начали искать поичину 
этого бедствия. Но. как гово
рят дознаватели, установить 
виновника пожара в спло
ченном коллективе осужден
ных вряд ли удастся,. Очень 
похожий случай в этом же 
поселении Белый Яп был 
ле с. л ток лет назад, но вино
ватых. при всем старании 
слеповатолей, тогда не ока
залось. Но в том что под
жог был умышленным, мало 
кто сомневается Никто из 
зэков в огне не пострадал.

Игнат ФРОЛОВ.

В костюмах
цвета стали
НЕВЬЯНСК. Местный от

дел народного образования 
решил одеть учащихся го
родских школ в особую Фор
му. Лля этого слелан заказ 
предприятию «Уралбытсоо- 
рис.» из Новоуральска на по
шив школьных костюмов и 
платьев из материала цвета 
стали Родителям учеников 
опинообпазие обойлется от 
30 до 70 тысяч рублей за 
комплект, в зависимости от 
размеров. Впрочем, на том, 
чтобы все школьники были 
одеты в костюмы стального 
цвета. никто особо не на
стаивает. все зависит от во
ли родителей.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.
В Екатеринбурге открывает

ся экстернатура Московского 
православного Свято-Тихонов
ского института.

На двух факультетах — ка
техизаторском и педагогиче
ском — будут учиться в тече
ние пяти лет желающие полу
чить высшее духовное образо
вание. Ограничений для по
ступающих немного: на днев
ное отделение принимаются 
абитуриенты до 40 лет, на ее-

Обфазобание
чернее — до 50; главное тре
бование — православное ве
роисповедание. Уже подано 30 
заявлений, начались вступи
тельные экзамены: по закону 
Божьему и сочинение. Препо
давание будут вести в основ
ном сотрудники московского 
института и священнослужите
ли местной епархии в поме

щении бывшего дома Метен- 
кова, что на бывшем Возне
сенском проспекте (улица 
Карла Либкнехта), где распо
ложен филиал музея истории 
общественно - политических 
движений Урала.

Экстернатура создается
Екатеринбургской епархией 
Русской православной церкви 
при содействии светской орга
низации ■— Уральского центра 
культурных инициатив.

Марина РОМАНОВА.

Летский лшф

Алеша хочет стать трактористом. 
Но пока он - беспризорник

----------------------— Лодписка - 95

«0Г»-газета для всех!
На первое полугодие 1995 года 

«Областную газету» — издание адми
нистрации области — можно выпи
сать во всех почтовых отделениях 
Екатеринбурга и Свердловской обла
сти.

Наша каталожная цена осталась 
прежней — 3750 рублей.

Цену доставки, как мы уже сооб
щали, почта в сентябре тоже не изме
нила. Стало быть, полугодовая подпис
ка на «ОГ» в Екатеринбурге вам обой
дется в 13812 рублей, в области — в 
17790 .рублей.

Во всех почтовых отделениях обла
сти акционеры «Рикап-фонда» и «Ас- 
ко-капитала», предъявив сертификаты, 
могут выписать «ОГ» по льготной це
не. Еще раз разъясняем: во все поч
товые отделения Екатеринбурга и об
ласти даны распоряжения начальника 
Управления федеральной почтовой 
связи а льготной подписке для акцио
неров "»званных фондов, и ваше пра 
во требовать его исполнения. Справки 
по телефону 57-87-82.

Заметно дешевле можно подписать
ся на «Областную» через агентство 
«Авиа-пресс» — всего за 8000 рублей,

но при условии доставки на предприя
тие или группе жильцов. Организатор, 
собравший группу из 20 человек, по
лучает бесплатную подписку на «ОГ». 
Для акционеров «Рикап-фонда» и 
«Аско-капитала» опять существенная 
льгота — полугодовая подписка на 
«ОГ» для них обойдется немного до
роже 4000 рублей, но опять же при 
условии коллективной подписки. 
Агентство «Аяиа-пресс» доставит вам 
газеты в первой половине дня. На все 
вопросы ответят по телефону 22-89-48. 
Подписка принимается в Доме печати 
по улице Тургенева, 13, 10 этаж, ком
ната 139, каждый вторник и четверг.

Здесь же, в Доме печати, в цоколь
ном этаже, комната 6а, в ИЧП «Марга
рита» вас также могут подписать на 
«ОГ», но уже индивидуально и каж
дый день — за те же 8000 рублей. 
Позвонить в «Маргариту» можно по 
телефону 56-90-72.

Не отказывайте себе в удовольст
вии подписаться на «Областную газе
ту» с доставкой на дом и за неболь
шую плату, тем более, что в октябре 
цены могут подскочить.

Андрей и Женя оказались в отделении 
милиции станции Нижний Тагил поздно 
ночью. Рассказали, что приехали 
из пригородного села и привезли с собой 
горох, который насобирали на совхозном поле. 
Горох удачно продали, а на вырученные 
деньги накупили всякой всячины — 
солнцезащитные очки, авторучки, игрушки,

жвачку. Дома их нс очень-то и ждут, 
говорили они, отогревшись в теплой 
милицейской дежурке.

— Ну что с ними делать? — разводил 
руками Василий Нестеренко, за 25 лет своей 
службы на охране правопорядка 
навидавшийся всякого. — Путешественники...

Сегодня малолетних искате
лей приключений можно встре
тить на каждом большом вок
зале. Иных работники мили
ции собирают, направляют в 
детприемники - распределите
ли, а лотом с сопровождаю
щим отправляют по домам. 
Но, как часто бывает, дома 
эти путешественники долго не 
задерживаются, и через пару 
недель их вновь можно встре
тить у привокзальных киосков.

У подземного перехода близ 
железнодорожного вокзала в 
Екатеринбурге «пасется» стай
ка юных «джентльменов уда
чи». Старшему, Алеше, скоро 
исполнится 12 лет, он из Бело
ярского района и периодиче
ски наезжает в областной 
центр «погулять». Гуляние за
тягивается иней раз и на две 
недели. На привокзальной 
площади Алеша — человек 
известный, есть у него знако
мые киоскеры-коммерсанты, 
часто встречает он здесь та
ких же юных товарищей-бро
дяжек. И сейчас в виду своей 
опытности он опекает двух 
друзей помоложе. У самого 
меньшего из группы явный 
дефект речи, но пареньки за 
него рассказывают, что его зо
вут Толиком и ему 9 лет. Жи

вет он где-то под Екатерин
бургом. Третьему из компании 
полгода назад исполнилось 11·, 
он приехал из Ревды. Попро
шайничают в привокзальных 
забегаловках, воруют фрукты 
у лоточников, зарабатывают, 
убирая у киосков мусор. Де
нежки у них водятся, да и 
фруктов за день наедаются 
досыта.

— А что дома делать? Тут 
хоть интересно, объедаемся 
вот.., — говорит Алеша, дер
жа в грязной ладошке поми
дор.

Дом, судя по скупым рас
сказам, пацанов нс влечет. 
Алешина мать живет с отчи
мом, вместе выпивают. По 
возвращении домой Алеша го
ворит им, что был в гостях у 
товарища, у знакомого, а то 
и просто ничего не говорит, 
потому что не спрашивают. 
Поживет немного и опять р 
путь-дорогу.

А пацанчик из Ревды любит 
ездить с шоферами. Те под
саживают его на бензозаправ
ках и у столовых, иной раз 
подкармливают и везут, пока 
не надоест. Побывал уже в 
Пермлі и Тюмени. А в Екате
ринбурге он частый гость. По
падал. и в спеіѵприемник-рас-

пределитель, боится его, как 
черт ладана. О возможности 
ночлега в приюте и говорить 
не хочет — «менты заберут и 
домой погонят».

Малолетние путешественни
ки ночуют в подвалах, в ко
лодцах теплотрасс, летом спа
ли и на лестничных клетках в 
многоэтажках. Добросердеч
ные люди иногда подкармли
вают их и дарят поношенную 
одежду или обувь.

— Такие вот брюки мне да
ли, —- говорит Алеша, оттяги
вая штанину эластикового 
«Адидаса». — Даже мамка об
радовалась...

Об учебе пацаны не дума
ют. А о будущей своей жизни 
Алеша на удивление прагма
тично сообщил, что планирует 
стать отнюдь не космонавтом 
или рэкетиром, а получить 
специальность шофера или 
тракториста. Бродяжья жизнь 
для него — это развлечение, 
а станет постарше — непре
менно будет учиться.

Дай, конечно, Бог, чтобы 
планы белоярского беглеца 
осуществились, но дороги бро
дяжьи неисповедимы. И коль 
родной дом стал для этих ре
бят лишь временным приста
нищем, то к какой более на

дежной пристани они прибь
ются завтра? И куда заведут 
их пути-дороги?

(Более детально о назрев
шей проблеме беспризорных 
детей наша газета расскажет

в ближайших номерах).
Сергей ФОМИН.

НА СНИМКЕ: тагильские «пу
тешественники» Андрей и Же
ня. Фото

Владимира КАЗАКОВА«
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. Социология

ТЕРПЕНИЕ 
НА ПРЕДЕЛЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Только 
от 2 до 5 процентов опро
шенных жителей области 
довольны жизнью, показало 
социологическое исследова
ние, проведенное по зада
нию областной админист
рации. Группа, которая су
мела приспособиться к се
годняшней ситуации и удо
влетворена своим матери
альным положением, явля
ется самой малочисленной. 
Число тех, кто высказывает 
прямо противоположное 
мнение, составляет 20 про
центов. Если власти не ре
шат насущных проблем, 40 
процентов респондентов не 
намерены предпринимать 
каких-либо активных дей
ствий, так как не верят, 
что можно чего-то добить
ся и не имеют ресѵосов 
Для решения этих проблем.

Шинцбишлг 
леніом.

ЗАРАБОТАЛИ...
ВАГОН

ПОМИДОРОВ
АСБЕСТ. Вернулся из Аст

рахани трудовой десант 
трех профессионально-тех
нических училищ Асбеста. 
150 человек собирали на 
полях совхоза имени Кар
ла Маркса помидоры, пе
рец, арбузы. За это время 
юноши и девушки успели 
не только поработать, но и 
хорошо отдохнуть, позаго
рать. "’а работу совхоз рас
платился с ребятами поми
дорами. В Асбест вслед за 
десантом прибыл целый 
вагон отборных томатов.

Собрание 
акционе/гоб

СТОЛИЧНЫЙ
ДИРЕКТОР

СЕРОВ. Представитель 
московского АО «Динамя, 
кап Сергей Соколов стал 
генеральным директором 
Серовского завода ферро
сплавов. Таков итог про
шедшего на предприятии 
собрания акционеров. Быв
ший директор Юрий Зве
рев подал заявление об 
уходе. Сергей Соколов вы
ражает интересы не толь
ко АО «Динамика», но и 
других фирм, имеющих 
крупные пакеты акций.

Сынъ 
и/гоблджа

СМЕРТЬ
ОТ ДИФТЕРИИ

АЛАПАЕВСК. Первый слу
чай смерти от дифтерии 
зафиксирован в Алапаевс
ке. Воспитатель детского 
сада почувствовала перше
ние в горле, слабость, недо
могание, но не придала это
му значения. После этого 
она ходила несколько дней 
на работу, пробовала ле
читься сама, полоскала гор
ло лекарственным раство
ром. Через несколько дней 
в тяжелом состоянии жен
щину доставили на «ско
рой помощи» в больницу с 
диагнозом фолликулярная 
ангина. И только в больни
це выяснилось, что это не 
ангина. Было проведено 
лечение противодифтерий
ной сывороткой, но спасти 
больную не удалось.

SOStohhmc 
экологии

бЛІочка з/гения

Аграрное движение краснеет 
За реформаторов

В недельной акции протеста аграрников против 
политики правительства, проходившей в Екатеринбурге, 
принимал участие и директор сельхозкооператива 
«Лисава» Юрий Пономарев. Более десяти лет он, 
работая сначала заместителем председателя, а потом 
и председателем районного агропромышленного 
объединения, проводил государственную политику 
в сельском хозяйстве, а сегодня сам впрямую связан с 
производством и на проблемы, смотрит уже «изнутри». 
После того митинга Юрий Анатольевич в числе других 
активистов аграрного движения встречался с Э. Росселем.

— Толчком для акции прос
теете послужило отношение 
государства к сельхозпроизво
дителю. В первую очередь, 
диспаритет цен. Практически 
во всех странах поддерживает
ся собственный производи
тель, а сейчас — откуда бы ни 
везли продукты, там решают 
свои проблемы за наш счет. 
Мы же за семь месяцев — с 
начала года — пустили на 
мясо уже 900 коров. То есть

Ваш. бон/гос — наш обібебі

ПОСОБИЕ
ЗА ПРОШЛОЕ УВЕЧЬЕ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
НЫНЕШНЕЙ

ЗАРПЛАТЕ
<В начале 70-х годов я работал электромонтажником в си

стеме «Уралэлектромонтаж» в Нижнем Тагиле, где получил 
травму позвоночника, стал инвалидом. Родственники увезли 
меня в Крым, где я сейчас и проживаю. Должно ли бывшее 

мое предприятие, повинное в моем увечье, выплатить мне 
компенсацию и какую именно? Могу ли я претендовать на по
стоянную выплату?

Подобных писем, как про
комментировал главный спе
циалист по социально - эко
номической защите трудящихся 
и коллективно - договорным ра
ботам обкома профсоюза ра
ботников строительства Вла
димир ПОРОШИН, в нашу об
ласть приходит немало от 
прежних ее жителей: получив 
травмы на наших производст
вах, немало бывших уральцев 
разъехалось по всей России. 
Сегодня, когда разительно из
менился ее политический ста
тус, когда страна мучительно, 
но верно переходит в ранг пра
вового государства, многие 
сменившие место жительства 
инвалиды решились обратить
ся за материальной помощью 
на прежнее свое производство.

Подобным обращениям, без
условно, способствует Закон 
Российской Федерации «О воз
мещения вреда, причиненного 
здоровью работника», утверж
денный Постановлением Вер
ховного Совета РФ и введен
ный в действие 1 декабря 
1992 года. Так что, — подчерк
нул специалист, — вопросы; за
данные Ильей Ивановичем Бан
никовым, — типичны, и ответы 
на них заинтересуют не толь
ко нынешнего крымчанина.

—· Итак, что же, рассмот
рев соответствующие докумен
ты более чем двадцатилетней 
давности, можно ответить 
Илье Ивановичу и его родст
венникам?

— Адресату. — ответил В. 
Порошин, —· по российскому 
законодательству, полагается и 
компенсация за увечье, и ма
териальная помощь по уходу 
за ним.

по темпам забоя скота прев
зошли времена Хрущева. Тог
да это так аукнулось, что два
дцать лет ушло на восстанов
ление поголовья, вырезанно
го в начале 60-х. А ведь в том 
же Екатеринбурге сегодня 
кормят людей сухим молоком, 
которое закупили в Башкирии 
и которое обошлось гораздо 
дороже, чем купить его в сво
ей области.

Черномырдин как-то заявил,

И. БАННИКОВ, 
бывший житель 

Нижнего Тагила».

Из письма пострадавшего и 
документов уточнен его зара
боток до аварии. Взята поло
вина (вина его самого тоже 
установлена) этой суммы, ум
ножена на соответствующие 
коэффициенты повышения за
работной платы, в итоге полу
чена «базовая» (на I мая 
1992 года) цифра для дальней
ших расчетов. К 1 июля ны
нешнего 1994 года (моменту 
обращения истца), она соста
вила почти 21 тысячу рублей.

Кроме, этой ежемесячной вы
платы И. Банникову полага
ется дотация по уходу за ним 
(согласно п. 22 названного 
закона). Это соответствует 60 
процентам двух нынешних ми
нимальных заработных плат и 
составляет 24600 рублей. Зиа- 
•шт, итоговая сумма, которую 
прежний работодатель - - ру
ководство Уралэлектромои· 
тажа — должен ежемесячно 
перечислять в Крым Илье Ива
новичу Банникову, — равна 
45286 рублям. Сумма, конечно, 
не слишком большая. но к 
пенсии инвалида это солидная 
добавка.

— Уточним, — подчеркнул 
Владимир Порошин, — что 
очередное увеличение мини
мальной заработной платы ав
томатически повысит сумму об
щей выплаты как за это кон
кретное увечье этому человеку, 
так и всем остальным инвали
дам.

— Значит, пособие за дав
нее. увечье всецело зависит от 
современной зарплаты?

— Безусловно.

Подготовила 
Наталия БУБНОВА. 

что битвы за хлеб больше не 
будет. Да будет! Добьем вот 
технику — и нечем будет его 
убирать, а новой купить не на 
что. Взять тот же силосный 
комбайн КСС-2, 6, который 
собирают в нашей области. 
Стоит он полтора миллиона. 
Это сколько же нужно куку
рузы скосить, чтобы за него 
хотя бы рассчитаться?

Меня бесит теория банкрот
ства. Получается, что разорись 
предприятие —■ и это обернет
ся вроде как общим благом: 
кто-то его купит, сменится ру
ководство и будет оно про
цветать. Как бы не так! Да 
еще на грани этого краха лю
бой руководитель распродаст 
все производственные фон
ды, а что не успеет — так раз
воруют. А новый что сделает 
на голом месте? Тех же денег 
нужно будет уже неизмеримо 
больше. Не получилось бы так 
у нас с сельскохозяйственным

С новой квартплатой вас, 
дорогие екатеринбуржцы!

До Нового года еще несколько месяцев, но кое-какие 
подарки можно получить уже сегодня.

Итак, с первого января 1995 года в два раза 
возрастет плата за жилье: с нынешних 20 процентов 
от стоимости обслуживания жилплощади до сорока. 
Затем кардинально изменится подход к оплате жилья: 
вводится понятие найма последнего (вернее, оно есть 
и сейчас, но разницу между собственником и 
нанимателем уловить сложно) — и, соответственно, 
будет введена плата за найм. То есть произойдет 
разделение: собственник станет платить налог на 
имущество, а наниматель — определенную плату.

Размер платы пока не из
вестен. Но предложения на 
сей счет высказываются впол
не определенные: она долж
на быть выше имущественно
го налога. Иначе кто же ста
нет приватизировать свою 
квартиру? А цель жилищной 
реформы, как нетрудно дога
даться, состоит в том, чтобы 
брелля расходов на содер
жание жилья переложить на 
плечи граждан.

Впрочем, это уже и проис
ходит сегодня. С 1-го сентяб
ря, например, в Екатеринбурге 
введены новые нормативы 
обслуживания одного квадрат
ного метра жилого помеще
ния: теперь это будет стоить 
500 рублей в месяц, что в 
пять раз больше прежнего 
Соответственно, жильцам 
придется платить 20 процен
тов (до Нового года!) от этой 
стоимости: 100 рублей за метр 
общей площади отдельной 
квартиры и 120 рублей за 
метр жилой площади в ком
мунальной квартире.

В три раза увеличились та

В городе Камышлове дымят и гонят в дома 
горячую воду аж сто котельных. Количество кочегарок, 
конечно, впечатляет, но это не чудо и никакой не 
рекорд — большинство малых городов нашей области 
(да и России) обогреваются за счет не меньше, го 
количества «углевых курилок». И посему картина, 
сложившаяся в Камышлове нынешним летом, в основе, 
своей типична и выказывает общие болячки.

Зилсе набап/гечц

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ ДОРОГ
Из этой сотни городу не 

принадлежит напрямую н-и од
на котельная. Все — ведомст
венные, и тем не менее му
ниципалитет волнует состоя
ние каждой. В июне после оче
редного дождя рухнула крыша 
у котельной, принадлежащей 
АО «Кожевенный завод», и 
вмиг замерла там жизнь, за
мерла на месяцы, так как де
нег на ремонт здания у пред
приятия. завязшего в долгах, 
не нашлось. До августа город
ские власти только следили за 
ситуацией, а с приближением 
осени, никуда не денешься, 
пришлось выкраивать деньги 
на латанье крыши из бюдже
та. Да и куда же отступать, ес

производством.
Россель приглашал на бе

седу президиум Агросоюза. 
Разговаривали целый час. По
няли, что проблемы и потреб
ности села ему известны: от
ветил практически на все на
ши вопросы, выслушал. Я, в 
частности, о печальном опыте 
работы нашей фирмы «Егор- 
шинский крестьянин» расска
зал. У нас ведь были заинте
ресованы в результатах руко
водители перерабатывающих 
предприятий и ряда магазинов, 
завязаны были интересы как 
коллективов, так и отдельных 
работников, но... Допустили 
ошибки, которые привели к 
самоликвидации.

Нынче снова идем к коопе
рации. Без этого не обойтись. 
Вот в Ирбите совещание соби
рается — об опыте создания 
молочных кооперативов. В 
области уже есть примеры, 
хоть и немногочисленные. Во-

Жилье

рифы на пользование лиф
том: 300 рублей с человека 
в месяц. Плата за уборку му
сора и коммунальные услуги 
осталась прежней. Зато воз
растут расходы у граждан, 
имеющих по две и более квар
тиры в собственности. За вто
рую, третью и те д. жилпло
щадь придется платить по пол
ной ставке: 500 рублей за 
метр общей площади и 600 
рублей жилой (для комму
нальных квартир).

Появились однако, и неко
торые льготы. Семьи героев 
труда и страны, а также ка
валеры ордена Славы, имею
щие в собственности квар
тиры, освобождаются от оп
латы жилья и коммунальных 
услуг. Сохранена и скидка 
жильцам, не имеющим какого 
то вида благоустройства.

Увеличение тарифов, по сло
вам главного экономиста ул 
равления ЖКХ администрации 
Екатеринбурга В Шамовой, 
произошло из-за роста стой 
мости энергоносителей, а так
же по причине увеличения ми 

ли большинство домов пред
приятия передали в муници
пальную собственность, а, сле
довательно, за тепло в квар
тирах отвечают напрямую мэр 
и его окружение. Порой «бить
ся» приходится за каждый 
дом. Не так давно выясняли 
отношения с екатеринбургским 
начальством следственных изо
ляторов. Псзод для перегово
ров — котельная местного 
СИЗО, которая, как считают 
городские власти, способна 
отапливать и окружающие до
ма. Немало хлопот доставляет 
и резиденция железнодорож
ников. Чтобы обеспечить зи
мой тепло в квартирах на этом 
участке, приходится договари- 

прос в том, как организовать 
переработку и реализацию, 
минуя посредников. Кре
стьяне должны иметь свои ма
газины, торговать не китайски
ми тряпками и импортными 
продуктами, жвачками, а сво
ей продукцией. Мы уже об
суждали это на совете дирек
торов сельхозкооперативов 
района. Сегодня мы можем 
предложить молока больше, 
чем способно купить населе
ние. Но нет фирмы, которая 
бы могла реализовать его за 
пределами района. Значит, на
до создавать такую структуру 
и расширять рынок. Тогда и 
зарплата будет выше.

В беседе с председателем 
областной Думы мы пришли 
к единому мнению: до начала 
уборки урожая надо выпла
тить крестьянам задолжен
ность по зарплате. Нас заве
рили, что меры в этом отно
шении принимаются, что не 
будет задержек с поставками 
ГСМ, что решается вопрос о 
кредитах, хотя банки неохот
но идут на это. Шел разговор 
и о покупке сельхозтехники 
в рассрочку...

Я вам вот что скажу. В ва
шей газете я как-то прочитал, 
что аграрное движение все 
больше «краснеет». Так вот. 
краснеет оно больше от стыда 
за такую политику реформ 
в сельском хозяйстве.
Записал Анатолий КОРЕЛИН.

Артемовский район.

нимальной заработной платы.
С сентября вводится так

же еще одно новшество; пре
мия работников жилищно-экс
плуатационных участков и кон
тор будет зависеть от вели
чины задолженности по кварт 
плате жильцов. К последним 
также могут быть применены 
жесткие меры: нанимателей 
за шесть месяцев неуплаты 
могут выселить по суду, а с 
собственников взыскать убыт
ки опять же через суд..

В управлении ЖКХ Екатерин
бурга сейчас идет работа над 
положением о службе едино
го заказчика коммунальных ус
луг. которое опять-таки может 
привести к переменам в ком
мунальной сфере. Если будет 
принято предложение управ
ления ЖКХ о разделении пла
ты за отдельные услуги, а тем 
паче начнут вводить счетчики 
воды и тепла, то качествен
ные перемены в обслужива
нии хсильцов не замедлят ска
заться. Поскольку деньги бу
дут перечисляться непосред
ственно службе заказчика, у 
последней появится стимул 
бороться с известным нашим 
монополистом «Горводопрово- 
дом» за бесперебойное обес
печение граждан водой.

Но пока это все проекты. 
Более подробно о службе за
казчика мы поговорим позд
нее. ближе к Новому году А 
сейчас советуем заняться рас
четами и оплатой своей квар
тиры, пока вас из нее еще не 
выселили.

Владимир КАМЕНЕВ.

ваться аж с Тюменью: местные 
железнодорожники подчинены 
тюменскому отделению.

Но сколько бы хлопот ни 
доставляли котельные и теп
ловые сети — все это ничто 
по сравнению с заботами о 
закупке топлива. На конец ав
густа вместо необходимых для 
спокойной жизни зимой трид
цати двух тысяч тонн угля в 
городе было запасено две ты
сячи тонн. Уже из Экибастуза 
следовало несколько вагонов 
угля, но и эта добавка не ре
шала десятой части проблемы. 
Прекрасно зная экономиче
скую ситуацию, сложившуюся 
буквально на всех предприя
тиях города, в мэрии принято 
решение создать свой «страте

KoHJOfftC

МАЛЫЕ ГРАНТЫ
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Впервые в 
Екатеринбурге будет прово
диться конкурс «Программа 
малых грантов для некоммер
ческих организаций». Подоб
ные конкурсы уже проходили 
в Новгородской и Саратовс
кой областях, и 14 местных 
организаций получили гранты 
(призы) на развитие своих 
проектов

В нынешнем соперничестве 
могут принять участие только 
неприбыльные. благотвори
тельные и социально-ориенти
рованные предприятия, дей
ствующие в Свердловской об
ласти. На суд жюри принима

кА/СЦИИ

НЕФТЬ СУЛИТ ДОСТАТОК
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН. 

Закончилась продажа акций 
АО «Уралнефть». Это пред
приятие будет добывать нефть 
на территории района и здесь 
же ее перерабатывать. По за
ранее оговоренным властями 
условиям, 40 процентов рабо
чих мест на нефтеперераба
тывающем заводе, который 
будет строиться близ станции

Урожай-94

ОВОЩИ ЕСТЬ. НЕТ ДЕНЕГ!
АЛАПАЕВСК. Голодная зи

ма ожидает жителей Алапа
евска. Пока на зимнее хране
ние не заложено ни одного 
килограмма овощей. Торговый 
дом Алапаевска отказался от 
закупки овощей в хозяйствах 
района. По мнению его руко
водителя Валерия Колотило
ва, в прошлом году эта орга

вольной бои/юс

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СПЯТ ПО ОЧЕРЕДИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Критическим 

назвали положение дел в ме
стах лишения свободы в Све
рдловской области участники 
координационного совещания 
правоохранительных органо», 
состоявшегося в областной 
прокуратуре. Как сообщила 
пресс-служба областной про
куратуры, за семь месяцев 
преступность только в след
ственных изоляторах возросла 
на 44,4 процента по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года, ужасающими оста
ются условия содержания зак-

Социальная защшпа

НОЧЛЕЖКА В ЗДАНИИ ДЕТСАДА
ЕКАТЕРИНБУРГ. Первый в 

Екатеринбурге дом ночного 
пребывания разместится на 
улице Машинной, 9а, в здании 
бывшего детсада. Для коор 
динации работ по реконструк
ции учреждения, которое бу
дет финансировать муници-

гический» запас угля ·— около 
трех тысяч тонн. И выделять 
черный паек а крайних случа
ях котельным тех предприя
тий, где совсем будет плохо. 
Наверняка угольный фонд был 
бы в несколько раз больше, 
не вмешайся дождливая пого
да нынешнего лета, Уже в кон
це июня одна за другой нача
ли падать кровли: «поехала» 
из-за ливней крыша у двух 
школ и одного садика. Хоро
шо хоть никто из детей не по
страдал, но бюджет те события 
не выдержал: на капитальный 
ремонт учреждений образова
ния не было предусмотрено 
ни копейки. И часть угольных 
денег отправили на ремонт 
зданий. 

ются проекты по обучению 
персонала менеджменту, ин
формационному обеспечению, 
просветительской деятельности. 
Организации образования, 
культуры, общественного уп
равления, работающие с ин
валидами, молодежью, деть
ми, решающие вопросы охра
ны окружающей среды, име
ют шанс получить гранты в 
размере от тысячи до десяти 
тысяч долларов.

Конкурс организует фонд 
Евразия, и уже сейчас при
нимаются заявки на участие.

Справки по телефону: 22- 
26-51. (Соб. ииф.1

Сарацинский завод, получат 
местные жители. Красноуфим- 
цы охотно покупали акции 
«Уралнефти», и к завершению 
распродажи стоимость акции 
достигала 56 тысяч рублей. 
Пусть Сарана и не Сургут, но, 
по мнению красно'уфимцев, 
нефть будет приносить в 
район доходы.

Сергей РУСИНОВ,

низация понесла большие убы
тки, и поэтому в нынешнем 
году поставлено условие, что 
закладка будет проводиться 
только в том случае, если го
родские власти возместят 
часть расходов. Однако город
ская администрация денег не 
нашла.

пюченных. В исправительных 
учреждениях могут содержать
ся 6040 человек, фактически 
же сидят 10730. Так, в СИЗО- 
1 на одного осужденного вме
сто положенных 2.5 квадрат
ного метра приходится 0,5— 
0.7 метра, В 10—12-местных 
камерах живут по 50 и более 
человек. Это приводит к тому, 
что заключенные спят по оче
реди в 2—3 смены. Участни
ки совещания наметили ряд 
мер по оздоровлению ситуа
ции в пенитенциарных учреж
дениях.

палитет, решено принять на 
работу шесть человек. Как со
общили в пресс-службе мэрии, 
первые постояльцы смогут 
расположиться в ночлежке 
уже в этом году.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»,

Одно хорошо в трудностях— 
они учат жить. Чтоб выжить 
без хлопот в следующую зи
му, решили в Камышлове все
рьез взяться за ближайшее 
болото. Уже сейчас создается 
предприятие, соучредителем 
которого является и городская 
администрация, по добыче 
торфа. Исследования показа
ли, что килограмм местного 
торфа хоть и дымит хорошо 
при сгорании, но и тепло дает. 
А залежи топлива на десятки 
лет. Так что в будущем у Ка
мышлова неплохие перспекти
вы на теплую зимѵ. И хоть ды
ма над городом будет больше, 
зато он не будет так дорог 
жителям.

Светлана ГОРОХОВА.

ЧЕМ ГРЯЗНЕЕ
ВОЗДУХ, 

ТЕМ НИЖЕ 
ИММУНИТЕТ

СЕРОВ. Значительно сни
жен иммунитет детей, про
живающих в санитарно-за
щитной зоне Серовского 
металлургического завода. 
Такой вывод сделал в сво
ей научно-исследовательс
кой работе заведующий от
делом социальной гигиены 
Серовского центра санэпид
надзора Анатолий Середа. 
Иммунный тест группы де
тей в детских комбинатах 
№ 5 и 10, располагающихся 
рядом с предприятием, вы
явил отклонений в иммун
ной системе в 4,6 раза 
больше, чем у детей, жи
вущих в центре города 
Корреляционный анализ 
показал, что есть прямая 
зависимость между сниже
нием иммунитет и эагпяз- 
нением возл^чя

«РВРПГгйСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»,

ЖИЛИЩНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В сложившихся социально-экономических 

условиях необходимость решения проблемы 
жилья заставляет искать новые источники 
финансирования жилищного строительства. 
Указ Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 1993 года № 2281 
«О разработке и внедрении внебюджетных 
форм инвестирования жилищной

сферы» определил основные направления, 
в решении этой проблемы: жилищное 
кредитование, безвозмездное 
субсидирование приобретения и 
строительства жилья, развитие целевых 
накопительных жилищных счетов.
выпуск жилищных векселей и других 
ценных бумаг.

Одним из направлений ре
шения проблемы строитель
ства жилья является жилищ
ное кредитование. Порядок 
предоставления банками на 
территории Российской Фе
дерации юридическим и фи
зическим лицам кредитов на 
строительство и приобретение 
жилья установлен «Положе
нием о жилищных кредитах» 
(утверждено Указом Прези
дента Российской Федерации 
от 10 июня 1994 года).

Положением предусматри

вается предоставление трех 
видов кредитов:

— краткосрочный или дол
госрочный кредит на приоб
ретение и обустройство зем
ли под предстоящее жилищ
ное строительство (земель
ный кредит);

— краткосрочный кредит 
на строительство или рекон
струкцию жилья (строительный 
кредит);

— долгосрочный кредит для 
приобретения жилья (кредит 
на приобретение жилья).

Ценные бцліаш

Выдача жилищных креди
тов должна производиться при 
соблюдении общих принципов 
кредитования: целевого ис
пользования, обеспеченности, 
срочности, платности и воз 
вратности. Размер выдавае
мого кредита не должен, кач 
правило, превышать 70 про
центов от стоимости приобре
таемого жилья. Возникают 
большие сомнения в актив
ности коммерческих банков 
по части выдачи жилищных 
кредитов. И вот почему.

Во-первых, отсутствует ме
ханизм заинтересованности 
банков в выдаче этих креди
тов. Указом Президента Рос
сии предусмотрено лишь сле
дующее: Правительству в 3- 
месячный срок внести в Госу
дарственную Думу Федераль
ного Собрания законопро
ект об изменении налогооб 
ложения прибыли банков, по
лученной от предоставления 
жилищных кредитов.

Во-вторых, выдача кредитов 
предусмотрена при условии 
залога недвижимого имущест
ва (включая сооружаемое или 
приобретаемое за счет креди
та). У большинства граждан, 
нуждающихся в жилье, такого 
залога нет, поскольку жилой 
дом (квартира) может быть по 
законодательству предметом 
ипотеки, если гражданин (его 
собственник) и члены его 

семьи проживают в другом 
доме (квартире) и имеют в 
этом доме жилое помещение, 
достаточное в соответствии с 
установленными нормами. 
Дачи, садовые дома, нежилые 
строения и земельные участ
ки, являющиеся собственно
стью залогодателя, могут быть 
предметом ипотеки на об 
щих основаниях. .

В-третьих, выдача жилищных 
кредитов под существующие 
на сегодня процентные став
ки банков не позволит полу
чить кредит большинству нуж
дающихся в жилье граждан, а 
также предприятий.

Следовательно, воспользо
ваться предусмотренными 
Положением жилищными кре
дитами в условиях сегодняш
него дня смогут лишь стабиль
но работающие высокорен
табельные предприятия и наи

более состоятельные гражда
не.

* <в Ф
Преимущество использова

ния ценных бумаг для финан
сирования строительства 
жилья за счет привлечения 
средств населения — в обра 
щаемости ценной бумаги: 
при необходимости она может 
быть продана, передана, по
дарена.

Длительность производст
венного цикла в строительстве 
р условиях постоянной инфля
ции делает малопривлекатель
ными долгосрочные инвести
ции через выпуск традицион
ных долговых денежных обя
зательств. Это вынуждает стро
ительные предприятия зани
маться поиском оптимального 
решения при использовании 
ценных бумаг. Пути, использу
емые при этом, весьма раз
личны: тут и выпуск жилищных 
контрактов, которые по суще
ству не являются ценными бу
магами, и продажа акций стро
ительных компаний с услови
ем предоставления жилья в 
дальнейшем, и выпуск жилищ
ных облигаций, позволяющих 
поэтапно, метр за метром, 

приобретать строящиеся квар
тиры.

Пример тому — облигации 
ТОО «Наш дом». Номинальная 
стоимость такой облигации со
ответствует стоимости 0,1 квад
ратного метра общей пло
щади квартиры.

10 июня 1994 года, во ис
полнение декабрьского указа 
Президента России, подписан 
Указ, утверждающий «Положе
ние о выпуске в обращение 
жилищных сертификатов». Жи
лищный сертификат — осо
бый вид облигаций, с номи
нальной стоимостью, устанав
ливаемой в единицах общей 
площади жилья, а также в его 
денежном эквиваленте. Но
минальная стоимость подле
жит индексации.

Ольга СМИРНОВА, 
начальник отдела 

организации работы 
с ценными бумагами;

Нина ИВКОВА, 
ведущий экономист отдела 

экспертной работы 
и финансирование 

капитальных вложений 
іданного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.
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Ситуацию. сложившуюся, сегодня в ісино и вокруг 
него, называют крайне неблагозвучным словом. — 
кризис. В го же время, говоря о различных его признаках, 
в том числе о засилии американского кино и частичной 

американизации отечественного кинематографа, отмечают, 
что хорошее отечественное кино все же существует. 

Несмотря на финансовые трудности и отсутствие зоркости 
у спонсоров, в кинопроизводство пробиваются талантливые.^ 
режиссеры и среднего, и молодого поколения. Весь 
вопрос в том. как довести достойные фильмы до 
зрителя. Впрочем, эта проблема стояла еще задолго 
до кризиса, как говорится, в * застойный» период,..

Кино

«ВТОРАЯ ПРЕМЬЕРА»
Постфестивальные заметки

Сегодня никого не удивит, 
если в кинотеатре, едва-едва 
удаленном от центра, на се
ансе будет сидеть пять-десять 
человек. Даже на эротике! 
Даже на американском боеви- 
ке! Мы переживаем то же, 
что наблюдалось в Европе 
20—25 лет назад. Развитие те
левидения отбило охоту у 
различных слоев населения 
смотреть фильмы в кинотеат
рах, да еще за большие день
ги. Но тот же западный опыт 
показывает, что это явление 
временное, что зритель снова 
придет в кино.

Когда-то встречи с творчес
кими работниками, выступле
ния, кинопанорамы, коммен
тарии способствовали росту 
количества зрителей. Хоро
шим пособником было бюро 
пропаганды киноискусства, в 
дальнейшем преобразованное 
в Международное акционер
ное общество «Киноцентр». 
Казалось бы, в новых рыночных 
условиях «Киноцентру» гро
зит если не гибель, то опас 
ность превратиться а обык
новенного прокатчика филь
мов, которые ему удается 
приобрести.

Но в Уральском отделении 
сумели использовать преиму
щества, имеющиеся в Екате
ринбурге. Во-первых, это на
личие достаточно крупного 
отделения Союза кинемато-

НЕГОСТЕПРИИМНАЯ «ЖЕМЧУЖИНА»
ФУТБОЛ

«Жемчужина» (Сочи] — 
«Уралмаш». 2:1 (18, 44. Кня
жев — 62, Передня).

Три фактора до начала этой 
встречи свидетельствовали не 
в пользу «Уралмаша». В от
личии от нашей команды, в 
которой отсутствовали диск
валифицированный Городов, 
травмированные Матвеев и 
Ромащенко. сочинцы выстави 
ли оптимальный состав, вдо
бавок еще усилившийся с 
возвращением из Малайзии 
С. Ледовских, После ураль
ской промозглой погодыека- 
теринбуржцам необходимо бы
ло адаптироваться к 30-гра
дусной жаре. Наконец, еще 
свежо в памяти игроков 
«Жемчужины» прошлогоднее 
поражение от «Уралмаша» 
здесь же, в Сочи, и они ве
сьма решительно настроились 
на реванш.

Неудивительно, что в пер
вом тайме преимущество бы
ло на стороне хозяев. Игра 
проходила в невысоком тем
пе, но сочинцы действовали 
заметно активнее. На 18-й 
минуте после передачи Игна
тьева в штрафную уралма-

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕМ? У войной-і/[гальце£

Немногим, в том числе и большим поклонникам 
велосипедного спорта, известно, что есть в международном 
календаре соревнования, в которых может принять 
участие любой велосипедист. Будь то ветеран, имеющий 
титул олимпийского чемпиона, или делающий «первые 
шаги» на шоссе юный гонщик, не обремененный ни 
званиями, ни наградами. А ранг состязаний 
самый-самый ·— чемпионат мира!

В Муроме (Владимирская область) второй раз 
подряд разыграны тіаграды очередного мирового 
первенства. И во второй раз в нем участвовали 
велогонщики-любители Свердловской области. 
Среди них был и ведущий специалист областного 
комитета по физической культуре и спорту заслуженный 
тренер России по конькам Сергей Балмашев.

Вот что он рассказал о минувших стартах
корреспонденту:

— Начну с того, что муром
цы с большой охотой прини
мали во второй раз сильней
ших велосипедистов планеты. 
И понятно—городские и об
ластные власти, предприятия 
города к этим стартам мно
гое делают для ремонта до
рог и благоустройства улиц, 
чтобы не ударить в букваль
ном смысле в грязь лицом 
перед гостями. Так что срав
нительно небольшой городок 
вместе с известностью в спор
тивном мире получает велико
лепное зрелище и заодно пре
ображает свой облик.

Программа же соревнова- 
Имй,. продолжающихся семь 

графистов, которое сплачива
ет вокруг себя различные 
творческие организации., И, 
во-вторых, наличие прекрас
ного Дома кино, позволяюще
го проводить престижные/ ме
роприятия. Здесь пробовали 
делать и отдельные сеансы- 
встречи, и показы шедевров 
кино прошлых лет. Но наибо
лее будоражащими зрительс
кую аудиторую в Доме кино 
стали кинофестивали, начиная 
от ежегодных «Пяти дней в 
марте» (фильмы нашем кино
студии) и кончая кинофести
валем, организованным сов
местно с американцами в мае 
—«История глазами Голливу
да»,

Кинофестиваль «Вторая пре
мьера» проводится в Екате
ринбурге в третий раз. В его 
орбиту попали фильмы, сде
ланные на студиях бывшего 
Советского Союза два-три го
да назад, но не оказавшиеся 
в широком прокате. Большин
ство фильмов, показанных на 
«Второй премьере», обладают 
своей спецификой. Их худо
жественно-эстетические качест
ва требуют определенной «ра
боты» от зрителя, а не про
сто желания отдохнуть и раз
влечься.

Сколько бы ни говорили о 
бессмысленности разделения 
кинематографа на элитарный

Сно/г/п
шевцев внезапно появивший 
ся там Княжев умело пере
правил мяч в сетку,. Незадол 
го до перерыва этот расто 
ропный форвард отличился 
еще раз. А ассистировал ему 
С. Ледовских, Вышедший на 
перехват передачи своего дя
ди К. Ледовских до мяча не 
дотянулся, и Княжев головой 
поразил уже незащищенные 
ворота.

Во втором тайме стадион 
опустился в тень и заметно 
посвежело. Но ни соленый 
морской воздух, ни ласковый 
шум прибоя не настроили 
уралмашевцев на благодуш
ный лад. Да и счет 0:2 наши 
футболисты отнюдь не счи
тали безнадежным, С завид
ным упорством они атаковали 
до финального свистка, но 
сумели отквитать только один 
мяч. Великолепным пасом 
Бахтин вразрез защитников 
соперников вывел на удар 
Ханкеева. Голкипер сочинцев 
Крюков отбил мяч, но Пере

дней, что называется, на все 
вкусы. Здесь гонки—индиви
дуальная, на скорость, в го
ру, марафонская протяжен
ностью 176 км, командная, 
кольцевая, фигурное катание 
на велосипедах. Персфрази 
ровав поэта, скажу, что вело 
сипеду поистине все возрасты 
покорны. Чуть ли не полтора 
десятка возрастных групп 
объединяли на этот раз около 
четырехсот велогонщиков от 
14 до 83 лет. Старейшиной 
оказался профессор, доктор 
наук из Санкт-Петербурга Ни
колай Петров, его земляк 
Игорь Ипполитов на шесть лет 
моложе. Среди 18 гонщиков 

и массовый, фактическое по
ложение говорит о том, что 
такое деление существует. 
Разве можно ставить на одну 
доску по восприятию кине
матограф таких разных прек
расных мастеров, как Тарков
ский и Гайдай, Шепитько и 
Рязанов? Есть фильмы, соби
рающие лишь тысячи, а есть 
рассчитанные на миллионы. 
Фильмы, включенные в про
грамму фестиваля «Вторая 
премьера», не обладают ка
чествами всеохватное™, на
против, некоторые из них тре
буют «киноклубовского», до
тошного восприятия.

Скажем, работа режиссера 
Никиты Тягунова «Нога» в 
результате анкетного опроса 
зрителей заняла последнее ме
сто. Адрес этой картины су
жается прежде всего по жан
ровой причине. Известно, что 
зрители отдают предпочтение 
комедии перед трагедией. Са
ма история, написанная кино
драматургом Надеждой Ко- 
жушанной по мотивам новел
лы Фолкнера, потрясает своей 
трагичностью и фантасмаго- 
ричностью сюжета. Речь идет 
о молодом человеке, поте
рявшем ногу на войне в Аф
ганистане и испытывавшем 
фантомные боли—нога как бы 
отделилась от человека и пре
вратилась в живое существо, 
и чтобы она не болела, ее на
до убить, В фильме сон сме
шан с явью. Стилистика ре

дня повторным ударом пора
зил пустые ворота.

Результаты остальных мат
чей: «Ротор» — «Лада» 4:1, 
«Текстильщик» — КамАЗ 1:0, 
ЦСКА — «Динамо» (М) 2:3, 
«Торпедо» — «Спартак» (М) 
2:2, «Спартак» (Вл) — «Кры
лья Советов» 0:0, «Динамо» 
(Ст) — «Динамо—Газовик» 0:1, 
«Локомотив» (М) — «Локомо
тив» (НН) 1:1.

ШАШКИ
На завершившемся в Калу

ге молодежном первенстве 
России по стоклеточным ша
шкам чемпионами стали та- 
гильчане. У девушек — кан
дидат в мастера Наталья Мор· 
жаедова, опередившая на пол
очка прошлогоднюю победи
тельницу Ю. Литвиненко из 
Казани, у юношей — мастер 
спорта Евгений Филатов

БАСКЕТБОЛ
И во втором туре чемпио

ната России баскетболисты 
СКА «Урал» (Екатеринбург) 
одержали победу. В родных 
стенах без особого труда они 
обыграли череповецкую «Шек
сну» — 83:67. Уже после пер
вого тайма хозяева площадки 
вели с перевесом в 24 очка 

нашей области, представляв
ших Екатеринбург, Ирбит, Вер
хнюю Пышму, Каменск Ураль
ский, ветераны велоспорта В. 
Говорухин и И. Крохичев. Кро
ме россиян в Муром приехали 
велосипедисты из Киргизии, 
Латвии, Бельгии, США, боль
шая группа австралийцев... И 
скорости показывали любите
ли очень высокие, В марафо
не почти сто гонщиков уложи
лись о 3 час. 56 мин. А это 
значит—свыше 40 км в час! 
Были здесь и чемпионы Оли
мпийских игр, чемпионы мира.

Наибольшего же успеха сре
ди наших земляков добился 
верхнепышминец Вячеслав По
лухин, боец пожарной коман
ды. В категории «универсал» 
(итог всех семи гонок) в сво
ей возрастной группе (30—34 
года) оч занял третье место и 
стал обладателем большой 
бронзовой медали. Малых 
бронзовых медалей в фигур
ном катании удостоены ека
теринбуржцы Александр Гри
горьев (спортклуб «Энергия») 
и Петр Мисник, инструктор 
Октябрьского райспсрткоми- 
тета. Мне удалось занять в 
этом виде соревнований девят
надцатое место из 36.

Женщины разыгрывали наг
рады международных соревно
ваний. так как необходимого 
для проведения чемпионата 
мира количества стран не ока

жиссера настолько остра, что 
напоминает звук режущего 
стекла, тем более, что фоно
грамма сознательно соедини
ла в себе какие-то полуреаль
ные звуки и фортепианные му
зыкальные экзерсисы компо
зитора О. Каравайчука, от
нюдь не направленные на ус
покоение зрительских чувств. 
Каплю масла в экспрессию 
фильма добавляет и испол
нение главной роли Иваном 
Чужим, которому, кстати, до
стойно вторит в трагическом 
дуэте знаменитый певец Петр 
Мамонов. «Нога», на мой 
взгляд, самая убедительная 
из картин об афганской вой
не, потому что через стран
ную образность проявлена 
душа режиссера-автора, про
шедшего эту войну. Это ис
кусство, где форма адекватна 
трагическому содержанию.

Увлечение формой, мне ка
жется, снизило достоинства 
фильма «Нелюбовь» талантли
вого режиссера Валерия Ру
бинчика. Впрочем, и в пре
дыдущих картинах «Венок со
нетов», «Культпоход в театр», 
«Комедия о Лисистрате» В. 
Рубинчик «перегибал» в поис
ках кинематографической об
разности. В «Нелюбви», при 
всей талантливости исполни
телей главных ролей К. Кача
линой, С. Любшина, лично ме
ня раздражало назойливое ис
пользование контрового све
та, колышащихся штор и про

Самым результативным в на
шей команде, как и о первой 
встрече, оказался Р. Авлеев. 
На сей раз он набрал 25 оч
ков.

Очередной матч первенства 
екатеринбуржцы сыграют 14 
сентября в Санкт-Петербурге 
со «Спартаком».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжники — гонщики обла

сти разыграли свое летнее 
лично-командное первенст
во на лыжном стадионе СКА 
и базе трамвайно - троллей
бусного управления. Они со
ревновались в гонках на лы
жероллерах и кроссе. По ито
гам двух стартов и определя
лись победители.

Чемпионами области стали: 
у девушек — О, Щепанкова 
(«Уралец», Нижний Тагил), у 
юниорок — Ю. Новикова 
(«Уралец»), у женщин — Н. 
Кочегарова (Качканар), у юно
шей — Е. Бараев («Спутник, 
Нижний Тагил), у юниоров— 
Д. Горбунов («Спутник»), у 
мужчин — А, Шляпников 
(«Кедр», Новоуральск).

В командном зачете лыж
ники новоуральского «Кедра» 
стали победителями и среди 
коллективов физкультуры, и 
среди детско-юношеских спор
тивных школ.

Юрий ШУМКОВ.

залось. Из наших гонщиц от
личилась мастер завода «Кау
чук» из Екатеринбурга Вален
тина Никифорова. Восемь ма
лых (золотую, серебряную и 
шесть бронзовых) и большую 
бронзовую медаль завоевала 
она. Отличились в фигурном 
катании представительницы 
спортклуба «Энергия». Раиса 
Шаймиева награждена золо
той, а Людмила Серебрякова 
бронзовой медалями за ус
пехи в своих возрастных кате
гориях, К слову, Григорьев, 
Шаймиева и Серебрякова не
задолго до чемпионата мира 
выступили на чемпионате 
России по велотуризму и за
воевали высшие титулы.

Замечу также, что в связи 
с финансовыми трудностями 
промышленных предприятий и 
спортобществ области боль 
Ішинство велолюбителей ез
дили на соревнования за свой 
счет. Поистине, охота, как го
ворят, пуще неволи.

Сезон крупных соревнований 
для велосипедистов-любителей 
закончился. В следующем, 
кроме ставшей традиционной 
велогонки «Ту-пайпер». в об 
ластном календаре должны 
появиться еще несколько го
нок для велолюбителей. Так 
что до новых стартов спор
тивного сезона 95’

Записал
Николай КУЛЕШОВ, 

чих изобразительных ухищре
ний. чтобы история о мяту
щейся душе девушки получила 
глубину и значительность.

Органичное соединение вы
разительных средств, всех ком
понентов фильма демонстри
рует режиссер Владимир Хо
тиненко в картине «Макаров». 
Опора на блистательные ак
терские работы С. Маковец
кого, Е. Майоровой, И. Мет- 
лицкой, В. Ильина, высокий 
профессионализм оператора 
Е. Гребнева и художника В. 
Лукинова, наконец, изощрен
ные по своей фантастичности 
сценарии В. Залотухи и не ме
нее изощренная, изобретатель
ная работа самого режиссера, 
в которой, на мой взгляд, 
впервые не «пробивается» его 
учитель Н. Михалков. Все это 
делает картину выдающейся. 
Вполне можно согласиться со 
зрителями, оценившими фильм 
в анкете как лучший по мно
гим пунктам.

Сильное впечатление про
извел на меня режиссерский 
дебют венгра Томаша Тота 
«Дети чугунных богов», сде
ланный в мосфильмовском 
объединении К, Шахназарова 
«Курьер» по сценарию П. Лу- 
цика и А. Саморядова. О 
фильме спорят зрители, кри
тики, Изобразительно (опера
тор С. Козлов, художник В. 
Королев) картина решена как 
фантастическое зрелище, где 
металлургический завод выг-

— Первый вопрос. Для че
го сегодня люди покупают 
пианино!

— Для того, чтобы на нем 
играть. «Для мебели», как это 
было не так уж много лет 
назад, уже не берут. Гораздо 
престижнее на данный мо
мент иметь саму мебель. Для 
перепродажи тоже не годит
ся: миллион — и без того 
цена кусачая. Покупают в ос
новном для детей. Пожалуй, 
только для детей. И такая 
деталь: раньше особое зна
чение имел внешний вид ин
струмента, теперь охотнее бе
рут подержанные, которые 
требуют ремонта. А вообще 
спрос не падает. Пианино ни 
в нашем фирменном магази
не, ни в других не застаивают
ся. Люди специально копят 
деньги. Как и прежде, собст
венно говоря. Обычной семье 
не купить инструмент с одной 
получки.

— Ну и на чем же мы с точ
ки зрения контрольного масте
ра играем?

— В основном на пианино 
«Этюд», «Рифей», которые, 
кстати сказать, ценятся и у нас 
в стране, и за рубежом. Ин
струменты нашей фирмы по
ставлялись за последнее вре
мя в Японию, Австрию, Ита
лию, Китай. Сейчас у нас кон
тракт с Испанией, в ближай
шей перспективе — Франция. 
Что касается внутреннего рын
ка, конкурентов практически 
нет. Восток весь наш. Но в 
какой-то степени это и расхо
лаживает. Вкупе со всеми 
сложностями дня, такими, как 
іпредоплсіта, вынужденные 
простои.

Качество, на мой взгляд, 
стало хуже. И потому, что про
изводство лихорадит, и пото
му, что люди начинают при
выкать не работать. Сперва 
по объективным причинам, а 
потом — просто нравится. 
Подлинных мастеров — у нас 
ведь в основном ручное про
изводство — остается все 
меньше. И хотя мы сами го
товим свои кадры, проблема 
есть. Специальности-то уни
кальные: регулировщик, наст
ройщик... Чтобы овладеть ими 
в совершенстве, нужно как 
минимум десять лет.

— Ваша профессия тоже 
уникальная. Акустиков в стра
не наберется, наверное, чуть

КОМАНДУЮТ
ПСИХОЛОГИ
В войска Уральского воен

ного округа поступил приказ 
Министра обороны Российской 
Федерации генерала армии 
Павла Грачева «О введении 
в действие Руководства по 
профессиональному психоло
гическому отбору в Воору
женных силах Российской Фе
дерации».

Отныне военные психологи

Технике- 
торговому 

центру

ТРЕБУЕТСЯ
директор

Алл организации 
Филиала 

в г. Екатеринбурге
Тел. м перии (3432) 33-78-23. 

лядит как гигантский механи
ческий спрут, чудовище. И 
эта нереальность точно рабо
тает на идею фильма, фикси
рующего бессмысленность «чу
гунного» существования. Ге
рой фильма, русский богатырь 
с широкой душой, не столько 
восхищает, сколько вызывает 
сочувствие как жертва этого 
механизированного мира.

Лучшей исполнительницей 
женской роли зрители приз
нали французскую актрису 
Ани Жирардо в фильме тад
жикского режиссера Валерия 
Ахадова «Руфь». В, Ахадов 
уже давно ставит фильмы в 
России. «Руфь» снимал в 1991 
году, съемки сопровождались 
сенсационными репортажами о 
том, как удалось режиссеру 
уговорить актрису сниматься 
в России, да за небольшие 
деньги, как пришлось ей пре
одолевать бытовые неудобст
ва и т. д. Ани Жирардо на
зывает В. Ахадова «крестным 
отцом» в русском кино и вре
мя от времени приезжает в 
Магнитогорск, где Ахадов ра
ботает сейчас главнылА режис
сером драмтеатра и даже ста
вит спектакли с участием зна
менитой француженки.

Наиболее реалистические и 
зрительские фильмы фестива
ля—«Одна на миллион» Ру
бена ЛАурадяна и «Дитя чело
веческое» Яна Стрейча.

Р. Мурадян поставил в свое

3)ело маапе/ш Зошпся

Подкопите
и купите

Что такое пианино, знают все. А вот все о пианино 
знают очень немногие. В их числе — контрольный 
мастер-акустик фирмы музыкальных инструментов 
«Этюд-Урал» Виталий Калужников. Через его руки 
прошли тысячи этих инструментов. Н именно его 
«добро» дает им путевку в жизнь. Так что 
порасспросить Виталия Александровича есть о чем.

больше десятка. Чем же Вы 
занимаетесь! Этому где-ни
будь учат!

— Если сказать коротко, я 
должен определить на слух 
качество звучания инструмен
та, установить причины по
грешностей и устранить их. 
ОТК и ремгруппа в одном 
лице. Вообще-то акустики 
должны быть на каждой 
фабрике музыкальных инстру
ментов. Поток потоком, но 
товар здесь особенный, штуч
ный. Иной раз и дефект-то 
невелик, а звучание уже сов
сем не то. Если нет специалі- 
ста - «слухача», контроль за 
качеством чисто поверхност
ный. Внешний вид, схема... К 
сожалению, нынешняя моло
дежь в акустики не рвется, 
хотя за рубежом, да и в род
ном отечестве, эта профессия 
достаточно престижна.

Сам я окончил музыкальное 
училище, получил специаль
ность дирижер-хоровик. С 
этим и пришел 23 года назад 
на фабрику. Слухом Бог не 
обидел, остальное — опыт. 
Сын ошибок... Изучил пианино 
от и до. Механику, регулиров
ку, настройку, даже поли
ровку освоил — чтобы уметь 
отреставрировать. Оказалось, 
это невероятно интересно. 
Контроль, ремонт. Звучит 
скучно. А на деле — из ни
чего сотворить нечто, вдох
нуть в струны жизнь, помочь 
им обрести голос. Нет, этому 

будут определять пригодность 
граждан к воинской деятель
ности, учебе в военно-учеб
ных заведениях, а также 
влиять на распределение но
вобранцев по профилям под
готовки, воинским специально
стям.

ШКОЛЬНИКИ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Около двухсот подростков 
начали обучаться в этом году 
в специальных военно-патрио- 

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА ЖІІІ

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

Продается дизтопливо по России. Отгрузка цистернами 
после предоплаты.

Тел. в г. Сургуте: 22-31-97.

время в Екатеринбурге ряд 
фильмов. Последняя картина 
«Одна на миллион» была удо
стоена приза зрительских сим
патий на одном из «Кинотав
ров». И действительно, это 
«крутое» кино, лихо закручен
ная мелодрама, которую ра
зыграли блестящие актеры Е. 
Яковлева, Б, Щербаков, А. Фи
липпенко, Т. Догилева, Л. Фе
досеева-Шукшина.

Латышская картина «Дитя 
человеческое» — традиционно 
классическая. В ней все про
сто до элементарности. Маль
чик, живущий на хуторе в ог
ромной крестьянской семье. 
Все крепко в этом мире. Лю
ди живут в соответствии с би
блейскими заповедями, рабо
тают, любят и, кажется, в кон
це концов, нет в жизни ниче
го лучшего, чем гармония и 
согласие. Вот и взяла эта кар
тина в зрительской анкете 
второе место.

Вообще у меня есть какая- 
то личная признательность 
устроителям фестиваля «Вто
рая премьера». По роду сво
ей деятельности мне прихо
дится смотреть очень много 
фильмов. Но количество, увы, 
никак не переходит в качест
во! Сколько картин не куплено 
екатеринбургскими фирмами! 
Поэтому такой фестиваль и не 
назовешь иначе, чем подарок.

Хочу напомнить читателям, 
что 1 октября в Доме кино 
снова праздник—открытие фе
стиваля неигрового кино «Рос
сия», который проводится 8 
Екатеринбурге в пятый раз. 
50 фильмов будут соревно
ваться в конкурсе, и не толь
ко из России, но и стран бли
жнего зарубежья. Вот она — 
возможность почувствовать 
дыхание когда-то великой 
страны! Везет же нам...

Юрий СПАССКИЙ, 
киновед.

не учат. Этому надо учиться.
— Виталий Александрович, 

такой вот вопрос. Зарубежные 
фирмы мѵзыкальных инстру
ментов в большинстве своем 
частные. Почему! И каковы 
перспективы «Этюд—Урала»!

— Блютнер, Шредер. Цим
мерман, Петроф... Имена, а 
не безликий знак качества. 
Это много значит. За рубе
жом частные фирмы не ме
нее устойчивы, чем госудао- 
ственные, а репутация там до
роже денег . Хозяин прекрас
но знает, что ему надо. И 
работники прекрасно знают, 
что надо от них. К тому же 
конкуренция. Мы на сегод
няшний день — ТОО. Товари
щество с ограниченной ответ
ственностью. По-моему, это 
переходный этап. От чего к 
чему? Время покажет.

Наш «капитализм» —- с 
большими странностями. Нас 
вполне могут купить. А купив, 
перепрофилировать. Глупостей 
ведь наделано немало. Но я 
верю, что у фирмы «Этюд- 
Урал», пусть даже с иным на
званием, впереди долгая и 
красивая жизнь. Нынешний 
перекос в сторону материаль
ных ценностей — явление вре
менное. Культура — вечное. 
Дети не перестанут рождать
ся. Не перестанут слышать и 
любить музыку...

Ирина КОТЛОВА.

тических классах школ Ураль
ского региона. Такие классы 
организованы и в четырех 
школах (№№ 135,91,156 и 51) 
Екатеринбурга.

Учатся в этих классах толь
ко мальчики, которые выби
рают военную стезю строго 
добровольно. Классные руко
водители — офицеры запаса.

Раз в две недели ученики 
посещают Екатеринбургское 
высшее артиллерийское
командное училище и занима
ются на боевой технике и тре
нажерах. Часть занятий с ре
бятами проводят преподава
тели военного училища. Они 
же потом принимают выпуск
ные экзамены, которые засчи
тываются как вступительные в 
военно - учебное заведение.

Пресс центр УрВО.

«О Г »
® Белоруссия, Туркмения 

и Казахстан завершили пер
вые семь месяцев 1994 г. с 
самыми высокими в СНГ 
темпами роста цен — соот
ветственно 24, 26 и 30 про
центов, сообщили в Стати
стическом комитете СНГ. В 
то же время по-прежнему 
в пределах 2—5 процентов 
находилась в июле инфля
ция в Молдавии, Киргизии, 
России, в этом месяце 
впервые к этой группе при
соединились также Арме
ния и Азербайджан. Спад 
производства составил в 
СНГ в январе—июле 27 про
центов, а чистый матери
альный продукт сократился 
на 20,7 процента по срав
нению с январем—июлем 
1993 г. Как отмечают экс
перты Статкомитета, спад 
промышленного производ
ства в среднем по Сопру
жеству в этом году посто
янно превышал отметку 20 
процентов, а в последние 
два месяца увеличился до 
27 процентов, что отражает 
глубокий кризис производ
ства.

© Резко возрос травма
тизм на сельскохозяйствен
ных работах в Башкирии: 
только в течение августа 
погибли 18 человек. Люди 
получают смертельные трав
мы из-за неосторожного 
обращения с машинами и 
механизмами на хлебоубо
рочных работах и заготов
ке кормов — в поле, на лу
гах, на токах и элеваторах. 
К большим человеческим 
потерям, считают в отделе 
охраны труда Минсельхоз
прода республики, привело 
то обстоятельство, что в 
последнее время в погоне 
за экономией во многих 
райсельхозуправлениях и 
хозяйствах быпи упраздне
ны должности инженеров 
по технике безопасности, и 
этой стороной производст
ва теперь никто, по сути 
дела, не озабочен.

0 Всего одна жительни
ца, баба Нюра, осталась в 
таежной деревне Раменцы 
Селтинского района Удмур
тии. Наотрез отказавшейся 
переехать куда-либо ста
рушке администрация райо
на предоставила радиотеле
фон. Газета «Известия Уд
муртской Республики» со
общает, что недавно баба 
Нюра связалась с главой 
местного самоуправления 
района и попросила привез
ти ей дрожжи, а то бражку 
поставить не на чем.

("ИЗВЕСТИЯ»),
0 Свыше 306 миллиар

дов рубей выделено Мини
стерством финансов РФ
Пенсионному 
для выплаты 
пенсий. Как

фонду России 
сентябрьских 
сообщили в

пресс-службе Пенсионного 
фонда РФ, руководству 
фонда пришлось обратить
ся за экстренной помощью 
в правительство России, по
скольку значительная часть 
пенсионеров, проживающих 
более чем на 50 территори
ях, могла бы остаться без 
средств к существованию. 
Сам фонд оказался без де
нег, поскольку главы адми
нистрации многих террито
рий отказались перечислять 
средства в центр.

(В Пять сотрудников Ир
тышского медеплавильного 
завода возвращались до
мой с пикник? в «веселом» 
состоянии. Водитель, ѵвы. 
тоже был вполпьяна. Близ 
Усть-Каменогорска автобус 
перевернулся. К счастью, 
компания отделалась уши
бами да синяками. А вот 
женщина, «голосовавшая» 
на трассе и видевшая ЧП. 
тут же разрешилась от 
бремени. От потрясения у 
нее начались роды — «го
лосовавшая» была на девя
том месяце. И они, слава 
Богу, закончились не про
сто благополучно, чо 
двойняшками-мальчиками.

ф Хотя и очень редко, 
но все-таки стали появлять
ся в городе на Неве отрад
ные приметы возрождения. 
И одна из самых значитель
ных таких примет — снова 
заработал стоявший почти 
все лето тракторный кон
вейер «Кировского завода». 
Заказ на 340 мощных ма
шин получен кировцами от 
Росагропрома, заказали 
тракторы и аграрии Туркме
нии. Пока здесь будет про
изводиться примерно по 
восемь машин ежедневно. 
Но открываются новые 
многообещающие перспек
тивы.

(«ТРУД»).
ф Широкое недовольст

во главами местных адми
нистраций заставило прези
дента Казахстана Нурсулта
на Назарбаева создать но
вую касту высокопоставлен
ных чиновников — своих 
представителей в областях. 
Последние, как утверждает
ся. должны приглядывать за 
работой и поведением гу
бернаторов, контролиро
вать исполнение высочай
ших указов и раз в три ме
сяца представлять отчеты 
первому лицу государства 
о ситуации з регионах. С 
начала сентября з должно
сти утверждены десять че
ловек. Сюрприз для мест
ных кланов заключается в 
том, что почти зсе о«* —
присланные кэ Апма-Аты 
люди.

(«КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА»),
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Л/гоблелал

КАЖДОМУ КЕДРУ
УЖЕ МОЖНО ДАВАТЬ 

СОБСТВЕННОЕ ИМЯ
Военный патруль, медленно сок известняковые скалы. вую степь) слишком осваива-

проезжающий по прибрежной В последнее время в стра- ют, всю перепахали, переко- 
дороге вдоль Средиземного нах Средиземноморья все пали, а многие оазисы зачах- 
моря, внимательно смотрит по чаще говорят об обострении ли вследствие бесконтрольно- 
сторонам. Но солдаты не здешней экологической об- го выкачивания артезианских 
ищут шпионов или дезертиров, становки. Этот район, где за- вод
они охраняют... песок. 
Обычный песок, из которого 
«сделаны» пляжи.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ бум пос
ледних лет в Сирии привел к 
тому, что за несколько лет с 
побережья вывезено 2 мил
лиона кубометров песка. Ес
ли этот процесс не остано
вить, то он может привести к 
экологической катастрофе, 
предупреждает сирийский ми
нистр по делам окружающей 
среды. Песок является есте
ственной защитой побережья 
от разрушительного действия 
моря, фильтрующей прок
ладкой между соленой мор
ской и пресными грунтовыми 
водами. Под нажимом мини
стра был принят указ, запре
щающий вывоз морского пе
ска. Одновременно государ
ство спешно закупило для 
прибрежных провинций кам
недробилки — крушить в пе-

Не боялись 
морозов - 
и выросли

Длина стандартных брюкг 
продаваемых в японских 
магазинах, может быть разной 
— смотря в какой префектуре 
вы их покупаете. Причина 
проста: средний рост японца 
или японки зависит от места 
проживания.

САМЫЕ рослые женщины— 
на севере, в префектуре Аки
та. В 1993 году средний рост 
семнадцатилетней японки в 
этих краях составил 158,7 сан
тиметра. Мужчины здесь от
носительно «мельче». Но и 
они со своими 171.3 сантимет
ра занимают почетное пятое 
место среди жителей 47 япон
ских префектур. Однако ес
ли сопоставить длину ног. то 
выясняется, что им с их 80,3 
так же, как и их подругам с 
73,4 сантиметра, конкурентов 
■ стране нет.

Между тем предпринявшая 
попытку объяснить «гиган
тизм» северян газета «Май- 
нити» выяснила, что длина 
ног зависит от качества пот
ребляемого риса и... привыч
ки сидеть на стуле. По вер
сии одного из опрошенных 
экспертов, жители Акиты едят 
вкусный рис, а дети их рас
тут в психологически благо
приятной атмосфере — их не 
стремятся во что бы то ни 
стало напичкать знаниями.

По потреблению свежих 
овощей и рыбы жители Аки
ты — на третьем месте в 
стране, лапши же здесь едят 
мало (37-е место), еще мень
ше мороженые полуфабри
каты, лишенные витаминов и 
иных необходимых организму 
веществ (41-е место)

Другой эксперт упирает на 
то, что для акитцев все при
вычнее становятся элементы 
западной культуры. В ново
стройках заметно возросло 
число квартир с гостиными в 
европейском стиле. А в них, 
в отличие от традиционных 
японских, сидят не на цинов
ках-татами, поджав ноги, а на 
стульях.

Все японцы, по утвержде
ниям этнографов, по типу ли
ца и иным признакам делят
ся на две группы — тех, кто 
живет на севере, а также в 
районах, обращенных к Япон
скому морю, и тех, кто посе
лился на юго-западе, на бере
гах Тихого океана. Первые, 
предки которых, видимо, не 
боялись морозов и снегов, 
оказались выше ростом. Чем 
и добавили забот специали
стам по маркетингу, вынуж
денным учитывать это явле
ние.

Алексей БАЛАНДИН.
Токио. 

родилась человеческая циви
лизация, устал от деловой ак
тивности «венца природы». 
Одна из самых тревожных 
проблем — быстрое исчезно
вение лесов. По данным ФАО 
(Продовольственной и сель
скохозяйственной организации 
ООН), в 80-х годах их пло
щадь ежегодно сокращалась 
более чем на 1 процент, В 
Сирии они занимают ныне 
всего 3 процента территории. 
Так что каждому ливанскому 
кедру, которых здесь оста
лось всего несколько десят
ков, можно уже давать собст
венное имя.

Не лучше обстоят дела и в 
пустыне. 70-летний Абу Ах
мад, один из старожилов зна
менитой Пальмиры, жалуется, 
что никогда не видел таких 
сильных пыльных бурь, как в 
последние годы. По его мне
нию, это происходит из-за то
го, что пустыню (в Сирии она 
напоминает, скорее, засушли-

Алисия всегда стремилась 
выглядеть красивой, и для 
этого обладала 
определенными данными. Не 
один мужчина на улице 
провожал ее взглядом, 
отпуская вслед «пиропос» — 
типично латиноамериканские 
восторженные комплименты. 
Но, как говорится, нет 
пределов совершенству.

♦

И ОДНАЖДЫ, посмотрев
шись в зеркало, наслушав
шись да начитавшись сообще
ний о чудесах современных 
Пигмалионов, с помощью пла
стических операций и силико
новых протезов, ваяющих из 
дурнушек звезд первой вели
чины» она решилась сделать 
шаг навстречу своей мечте. 
Не знала тогда Алисия, что 
этот путь усыпан не только 
.розами, но и терниями.

Первая пластическая опера
ция, сделанная в 1978 году, 
«подправила» Алисии нос. До
вольная результатом, она ста
ла еще более критически рас
сматривать свою «слишком то
щую» фигуру и особенно тон
кие икры, не позволявшие ей 
щеголять в мини. Она уже при
близилась к 30-летнему барь
еру — самое время брать ре
ванш за утраченные годы «не
красивости».

Четыре операции нашпиго
вали Алисию силиконовыми

Действительно, тут и там 
на пустынных просторах слы
шно, как стучат движки, без 
устали качающие воду из 
земных глубин. В этом году 
газеты и общественность за
били тревогу по поводу то
го, что стал иссякать знаме
нитый подземный серный ис
точник Эфка, одна из круп
нейших достопримечательно
стей Пальмиры. 2 тысячи лет 
назад его считали священ
ным, знатные горожане со
перничали за право получе
ния титула «хранителя источ
ника». Сегодняшние храните
ли из муниципалитета Паль
миры раздумывают над тем, 
как подпитать умирающий ис
точник водой 'из озерца, на
ходящегося в 15 километрах 
от города. Эту единичную 
проблему, возможно, удаст
ся решить, А как быть с ос
тальными?

Дмитрий ОСИПОВ.
Дамаск.

Алисия
Требует

вкладками. Ее ноги, да и дру
гие места, обретя недоста
вавшую им округлость, стали 
более соблазнительными. Сча
стью Алисии не было границ.

Три года спустя Алисия, уве
ровавшая во всемогущество 
пластической хирургии, реша
ется на новую операцию: на 
корректировку в области век 
и бровей. На этот раз врач ее 
предупреждает: могут быть 
нежелательные последствия. 
Но Алисию уже ничто не мо
жет остановить. Операция 
прошла благополучно, новая 
порция силикона поселилась 
в ее теле, однако на местах 
вмешательства скальпеля оста
лись шрамики, никак не желав
шие поддаваться «шлифовке». 
Стали напоминать о себе 
«вкладки», в свое время по
зволившие Алисии надеть ми
ни-юбку. С каждым днем ей 
становилось все труднее пре
бывать долгое время на но
гах, во время сидения при 
скрещивании ног начинали 
ныть икры. Ее замучили при
ступы тошноты, головные бо
ли. нарушился менструальный 
цикл.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Она посвятит жизнь
борьбе со СПИДом

США. Обладательница двух Оскаров 
американская суперзвезда Элизабет Тей
лор после 50-летнего триумфального шест
вия по экранам мирового кинематографа 
решила посвятить свою дальнейшую жизнь 
борьбе со СПИДом. Ведь в ее семье от 
СПИДа страдает приемная дочь, а недав
но умер личный секретарь Элизабет Тейлор.

«Сейчас у меня совсем другая жизнь, — 
говорит 62-летняя Лиз, — я едва выношу 
воспоминания тех дней, дней ада, когда я 
была в Голливуде. Сейчас там не творче
ство и созидание, а только деньги, деньги 
и деньги. Теперь больше ролей отдается 
мужчинам, а на сцене преобладают всевоз
можные действия...»

Сейчас Элизабет Тейлор очень страдает 
от болей в связи с операцией на бедре, 
проведенной в марте этого года. Она вы
нуждена большую часть времени находить
ся дома, а для передвижения использовать 
инвалидную коляску.

В настоящее время Тейлор организовала 
фонд помощи жертвам СПИДа.

НА СНИМКЕ: Элизабет Тейлор и ее 
приемная дочь Айлин Гетти, пораженная 
СПИДом.

Репродукция из «НЭШНЛ - ИНКВАЙ- 
РЕР» — ИТАР-ТАСС.

Хогіішпе. — ßefiwilg...

Верните нас на землю
Многие американцы 
утверждают, что они были 
похищены космическими 
пришельцами. И теперь в США 
повсюду создаются центры 
оказания моральной помощи 
пострадавшим от контактов 
с инопланетянами.

♦
ПО УСТАНОВИВШЕМУСЯ 

ритуалу около двух десятков 
человек собираются в послед
нее воскресенье месяца в 
очаровательном двухэтажном 
домике в небольшом городе 
неподалеку от Лос-Анджелеса. 
Здесь встречаются писатели, 
полицейский, врачи, офици
антка из ресторана, домохо
зяйка — мать троих детей и 
даже киноактер. Каждый при
ходит, чтобы ощутить под
держку товарищей по несча
стью. ч

Специальная организация 
старается помочь жертвам по
хищений инопланетянами. Да
же в Южной Калифорнии, где, 
казалось бы, вообще трудно 
кого-то удивить, действует 
группа поддержки.

Может, они просто сумас
шедшие? Но рассказы постра
давших подкупают искренно
стью и правдоподобием.

Рассказывает 30-летний Кэйс

Лютера
Первое упоминание в исто

рии о Виттенберге относится 
к 1130 году. Со времен Сред
невековья это место тесно 
связано с именем Мартина 
Лютера — видного деятеля 
бюргерской реформации в 
Германии. Начало ей положи
ло состоявшееся именно здесь 
выступление этого человека с 
95 тезисами против индуль
генций (1517).

В старинной церкви «Шлос- 
скирхе» (на снимке) захороне
ны Мартин Лютер и его спод
вижник Филипп Меланхтон.

Кроме того, здесь жил и ра
ботал знаменитый немецкий 
живописец и график Лукас 
Кранах. В городской церкви 
Святой Марии сохранился 
створчатый алтарь, который 
был расписан им и его сы
ном [1547].

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД —
ИТАР-ТАСС.

силикона
ли красота ТАКИХ жертв?
в стране

И вот пять лет спустя пос
ле первой операции Алисии 
все-таки пришлось обратить
ся к врачам, и те удалили из 
ее тела инородное вещество. 
На операционном столе выяс
нилось, что силиконовые кап
сулы давно лопнули и нахо
дившийся в них гель разлился 
по тканям. Но и это еще не 
все. Теперь ее ноги покрыли 
новые шрамы, которые никак 
не желали рассасываться. В 
конце концов Алисия обра
тилась в суд и потребовала 
компенсировать нанесенный ей 
ущерб. Свой иск она мотиви
ровала тем, что хирурги не 
предупредили ее о грозящей 
опасности.

В первой инстанции, расска
зывает адвокат Алисии, рас
смотрение ее дела ни к чему 
не привело, разве что в ходе 
слушаний она подверглась от
кровенным унижениям и осме
янию. Тем не менее горький 
опыт пошел на пользу.. Как 
удалось выяснить Алисии, 
«силиконовая проблема» су
ществовала уже с десяток лет,
Стало быть, и ее врачи обяза
ны были знать, что первые

Грэнт, сценарист по профес
сии: «В пять лет мне присни
лось, что в моей комнате си
дят трое маленьких человеч
ков. От ужаса я не мог ды
шать. Ощущал себя на лабо
раторном столе, в космиче
ском корабле, в какой-то 
странной шестиугольной ком
нате. Проснулся у себя дома, 
но еще долгие месяцы чувст
вовал себя как бы разрублен
ным на куски. Все это оста
лось во мне как детский 
кошмар. Конечно, у меня нет 
никаких доказательств, но за
чем бы я стал все это выду
мывать?..»

История Барта Смита немно
го иная. «Полтора года на
зад, — рассказывает он, — по
ездка на автомобиле к роди
телям, которая занимает у ме
ня обычно 5 часов, длилась 
10, но я не помню, что было 
со мной эти «лишние часы». 
Благодаря гипнозу он «вспом
нил», что был захвачен каки
ми-то странными людьми и 
над ним проводились экспери
менты, правда, безболезнен
ные.

Ивонне Смит, гипнотерапевту, 
с 1991 года возглавляющей 
организацию, 40 лет, и ома 
крепко стоит на ногах. За 
время работы в центре она

Прямо на улице перед одним 
из крупнейших в Праге 
супермаркетов «Сып» 
выстроились игральные 
автоматы — перезвон монет 
начинается с самого утра 
и продолжается до позднего 
вечера. Здесь толпятся 
не только подростки, но и 
солидные отцы семейства, 
домохозяйки, пришедшие 
за покупками...

Нужно отметить, то играль
ные автоматы не являются в 
Чехии новинкой. Механические 
«однорукие бандиты» развле
кали завсегдатаев пивных и в 
прежние времена. Но после 
«бархатной революции» 1989 
года началось настоящее наше
ствие на страну их потом
ков — современных электрон
ных машин, которые заполо
нили точки общепита, появи
лись на улицах. А вместе с 
ними в Чехии получила расп
ространение и новая болезнь 
—автоматомания. Собственно, 
как болезнь страсть к игре на 
автоматах была признана Аме- 

сигналы о небезопасности по
добных операций появились в 
США уже в конце 70-х годов.

Вооруженная новыми сведе
ниями и аргументами, Алисия 
снова бросается в бой и три го
да спустя побеждает. Она ста
ла первой уругвайкой, выиг
равшей такой процесс и полу
чившей компенсацию разме
ром около 10 тысяч долларов. 
Благодаря этому процессу в 
стране отныне юридически за
фиксировано, что присутствие 
силикона в теле человека мо
жет нанести ему большой 
вред и что врачи, практикую
щие пластические операции с 
силиконом, прежде чем брать
ся за скальпель и угождать 
капризам своих пациенток, 
обязаны предоставлять им ис
черпывающую информацию о 
риске, которому они себя под
вергают.

Александр КАРМЕН.
Монтевидео.

Подборка подготовлена по 
материалам РИА «Новости». 

излечила уже полсотни кон
тактеров: «Мне звонят каж
дую неделю, и не только из 
Калифорнии. Некоторые пси
хиатры посылают к нам своих 
пациентов». Применяемая 
здесь гипнотерапия абсолют
но законна. Врачи просто по
могают жертве похищения 
«спуститься» до причиняющих 
беспокойство воспоминаний, 
хранящихся обычно очень 
глубоко в подсознании.

«Это в общем-то обычные 
люди — у них есть семья, ра
бота. Среди них могут ока
заться ваши соседи, коллеги 
или даже друзья или родные. 
Да вы сами можете попасть 
в их число... — говорит Ивон
на. — Впервые приходящие 
ко мне на прием, как правило, 
настроены скептически. Они 
нервозны, страдают депрес
сией, ощущают приступы па
ники и, казалось бы, беспри
чинное беспокойство, не 
могут спать».

Когда после многих сеан
сов гипнотерапии блокировка 
сознания оказывается наконец 
преодолена, пациент часто бы
вает потрясен, обнаружив, 
что похищение на самом де
ле имело место.

Эта группа не уникальна. 
По сведениям одного из 

«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» 
ПЛОДЯТ ПРЕСТУПНИКОВ 

Автоматомания - болезнь века?
риканской психиатрической ас
социацией еще в 1980 году. 
Теперь она зарегистрирована 
и в Чехии.

Психиатрическая лечебница 
в городе Опаве стала первой 
в Чешской Республике, где 
разработали и успешно приме
няют метод лечения людей, 
попавших в зависимость от 
игровых . автоматов, своего 
рода наркоманов. Кстати, из
лечиться от автоматомании так 
же не просто, как и от нарко
мании, — курс лечения про
должается от трех месяцев 
до полугода. В настоящее 
время в опавской лечебнице 
находится более 80 автомато- 
манов, желающих избавиться 

Улыбнитесь...
«Нс сердись, с твоей спины открывается очень красивый 

вид...»—козочка из Люцерна (Швейцария) эксплуатирует свою 
подругу корову. У кокетливого создания вошло в удивительную
привычку каждый день по пятнадцать минут... «ездить верхом». 

Фото КЕЙСТОН — ИТАР — ТАСС.

крупнейших статистических 
центров США, каждый пяти
десятый американец считает, 
что был похищен инопланетя
нами. Университет в Майами 
решил даже финансировать 
исследования в этом направ
лении.

Джон Мак, 62 года, профес
сор психиатрии в Гарварде, 
лауреат премии Пулитцера, 
проинтервьюировал 60 взрос
лых и детей, утверждавших, 
что они были жертвами похи
щений. Он не нашел никакого 
психиатрического объяснения 
этим рассказам.

Ивонна Смит, правда, выска
зывается обо всех этих исто
риях с похищениями, так по
хожих одна на другую, не
сколько скептически. «Но сле
дует быть объективным, — 
говорит она, — «что-то» все- 
таки происходит. А что — ни
кто еще точно не знает».

Может быть, это «что-то» 
только в головах тех, кто со
бирается в ее маленьком до
мике под Лос-Анджелесом 
каждое последнее воскресенье 
месяца? Как бы там ни было, 
они изгоняют если не зеле
ных человечков, то своих де
монов...

По материалам журнала 
«Пуэн», Франция.

это настоящая человеческая 
трагедия. Среди пациентов, 
например, 60-летний мужчина, 
проигравший все свое наслед
ство, и 16-летний парень, «от
давший» автоматам более 250 
миллионов крон (примерно 
один миллион долларов).

Понятно, что подросток про
сто не мог располагать таки
ми суммами на карманные 
расходы. По мнению предста
вителей чешской полиции, 
пристрастие к игровым авто
матам в последние несколько 
лет стало причиной резкого 
роста преступности среди де
тей и молодежи. Юные право
нарушители зачастую заявля
ют, что совершают кражи

13 сентября 1994 года

Рекорды

СКОЛЬКО
МОЖНО

ПРОЕХАТЬ
НА ЛИГРЕ
БЕНЗИНА?

Такие гонки, в которых 
участвовало несколько 
технических учебных 
заведений Бельгии, прошли 
недавно под Брюсселем. Их 
организовала нефтяная 
компания «Шелл» под 
девизом «Экологический 
марафон». Факт, конечно, 
несколько парадоксальный: 
нефтяные фирмы вроде бы не 
должны быть заинтересованы 
л сокращении потребления 
бензина, однако вынуждены 
отдавать дань времени, — 
дескать, и они борются за 
чистую окружающую среду.

В ЗАЕЗДЕ участвовали сто 
пятьдесят одноместных ма
шин самой разнообразной и 
причудливой формы. Победи
телем вышел Институт специ
ального образования из горо
да Виртон во главе с ректо
ром Клодом Шапелье. Под его 
руководством группа энтузиас
тов из преподавателей и сту
дентов сконструировала уни
кальную по своей экономич
ности машину — на одном 
литре высокооктанового бен
зина она проделала путь в 
436 километров. Это уже ре
корд. На вопрос, как вы это
го достигли, конструктор-ре
кордсмен рассказал:

— Важно было все — и вес 
автомобиля, и его форма, и 
двигатель. Наша машина сде
лана из стекловолокна и 
алюминия, а потому весит без 
мотора всего лишь 5,7 кило
грамма. Благодаря обтекае
мой форме у нее минималь
ное сопротивление воздуху. 
Облегченный и очень эконо
мичный по расходу горюче
го мотор сконструировал наш 
студент. Есть и еще одна осо
бенность, о которой знаем 
только мы, создатели этой ма
шины, — обошлась она нам 
всего в тысячу долларов! Про
фессионалы, работающие в 
этом направлении в других 
странах, тратят на такие мо
дели сотни тысяч долларов. К 
рекорду мы шли постепенно.

Владимир КАТИН.

И еще одна деталь. Чеш
ское телевидение показало 
недавно двухсерийный немец
ко - итальянский фильм «С 
ночи до рассвета» с итальян
ским актером Р. Джироне, 
хорошо известным нашему зри
телю по сериалу «Спрут». 
Фильм посвящен проблеме 
борьбы с наркоманией, а вся 
его вторая серия происходит 
в сегодняшней Чехии. Так вот, 
в этом фильме главный мафи
ози, некто Трифонов, травит 
чехов не только «белой смер
тью», но и ввозит в страну иг
ральные автоматы, устанавли
вая их в своих заведениях. 
Неужели в эпидемии автома
томании в Чехии виноваты то-
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