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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сельский дневник Мелочи жизни Цскі/саЯВо

РОЩИ ГОЛЫ, НО НИВЫ ПОКА НЕ СЖАТЫ Венок
Природа этой осенью слов

но оправдывается за летнюю 
непогодь. Эта ее милость яви
лась как нельзя кстати для 
наших селян. Если в начале 
уборочной страдыонине чая
ли, как справятся с зерновыми 
(руки были связаны и уборкой 
овощей, картофеля, и заготов
кой силоса, не хватало горю
чего, комбайнов), то уже к 5 
октября неубранными в обла
сти оставались лишь 70 тысяч 
гектаров. На неделю работы. 
Правда, в·отдельных районах— 
в Тугулымсхом, Сухоложском,

Деньги требовать у мэра?
«В субботу мы перекроем 

движение по проспекту Космо
навтов. Покажем наконец то, 
что с нами нельзя так обра
щаться». — сообщили накану
не в редакцию акционеры АДМ 
Но в назначенный день и час

овощ
Удивительно, но, оказывает

ся. в нашей области еще мож
но купить картофель по цене 
в 240 рублей за кило и 
свеклу по 300. Замечу, что 
данные, приведенные п этой 
таблице, получены комитетом 
ценовой политики в конце 
сентября из 79 торговых точек 
12 городов и 4 районов обла
сти, а также 30 торговых то
чек Екатеринбурга.

Продажная цепа в рублях за 1 кг
Наименование 
продуктов

. 1.....  —----- ------ ------------------
в районах и городах области В Екатеринбурге

минимальнаяч максимальная минй»іальная максимальная

Картофель 240 1300 500 1000
Ирбит Карпипск

800 1500Капуста свежая 900 2000
Полевской I Іевьянск

1600Морковь 350 2000 800
Ирбит Кѵшва

1600Свекла 300 2000 . 800
Ирбит Североуральск

1200 2000Лук репчатый 1000 3000
Ирбит Ннжиесергинский р-н

Пригородном, Камышлов- 
ском — хозяйства не обмоло
тили еще до четверти зерно
вых.

Средняя урожайность хлеб
ной нивы составляет пока 15,4 
центнера с га. Из-за растяну
тости уборки мы потеряли до
вольно много: так, в начале 
жатвы средний обмолот был 
18—19 центнеров с гектара, 
теперь он снизился почти в 
два раза — до 10 центнеров с 
га. Валовой сбор зерна на на
чало октября не превышает 
750 тысяч тонн. Напомню, в

к офису печально известной 
ассоциации подошло от силы 
тридцать человек. Их возмуще
ние не выплеснулось на воро
гу, все ограничилось сбором 
подписей под требованием и 
мэру Екатеринбурга разобрать

/С анолу

НЕ В ПОЧЕТЕ
Но кроме того, что есть го

рода, где продают дешевую 
картошку и овощи, в области 
полно населенных пунктов, 
где таких продуктов вообще 
нет в продаже. Так. оказыва
ется, самый редкий овощ в на
шей торговле — свекла. В 
разгар уборки его не было в 
каждом десятом из проверен- : 
ных магазинов Екатеринбурга 
и почти в двух третях торго

прошлом году, тоже неблаго
получном, мы собрали 840 ты
сяч тонн зерна.

Почти полностью закончили 
коллективные хозяйства обла
сти копку картофеля и убор
ку овощей. Исключение со
ставляет лишь капуста. Уро
жайность картофеля нынче по
выше прошлогодней, но опять 
же невелика — 85 центнеров 
с га.

Главная забота селян сего
дня — вспашка зяби. Пока 
Эспахано лишь 35 процентов 
площадей, отставание очень

ся с АДМ и помочь вкладчикам 
вернуть свои деньги.

Непонятно, на что надеются - 
вкладчики, ведь давно ясно — 
власти в денежные дела част 
них компаний вмешиваться не 
собираются. Ваши деньги, ваш 
риск — ваши проблемы.

Фото Владимира КАЗАКОВА..

вых точек области. Даже кар
тошка в это время была от
нюдь не в каждом магазине. 
Не было ее в торговой сети 
Невьянска, Алапаевского и 
Красноуфимского районов. 
Видно, и впрямь не жалует на
ша торговля доморощенный, 
родной наш овощ. Чего пока 
не скажешь о нас, потребите
лях.

Мейіаморфозьі

«Зайцам» вышло 
послабление

Последние недели на оста
новках в центре Екатеринбурга 
я заметила удивительную 
вещь — практически исчезли 
контролеры, вылавливающие 
«зайцев» при выходе из трам
ваев и автобусов. Как извест
но. для контролеров нет пло
хой погоды, и потому их отсут
ствие должно было объяс
няться более объективными 
причинами Оказалось, всему 
виной прокуратура

В течение нескольких меся
цев городская прокуратура до
бивалась от администрации 
Екатеринбурга выполнения 
федерального закона, устанав
ливающего, что штраф за без
билетный проезд не должен 
превышать десятой части ми
нимальной заработной платы. 
Минимальная зарплата по Рос
сии — 20 тыс рублей, и по
тому «заяц» обязан законно 
выложить из своего кошелька 
не более двух тысяч. Долго 
городские власти внушали..блю
стителям закона, что многие 
кремлевские постановления и 

большое. Из двух зол хозяйст
вам этой осенью приходилось 
выбирать меньшее: если кон
чалось горючее, то предпочи
тали остановить пахотные агре
гаты, но не комбайны. Впро
чем, то, что все большие пло
щади остаются осенью не 
вспаханными, лишь весьма ус
ловно можно назвать злом 
меньшим. Специалисты хоро
шо знают, что это наверняка 
обернется потерей части уро
жая будущего года.

Рудольф ГРДШИН.

Между нами, 
акционерами

И вновь
о «Деловом
мире»
Ассоциация «Деловой мир» 

в очередной раз начала осу
ществлять манипуляции с до
кументами сзоих вкладчиков: 
вместо доровора займа стали 
выдавать платежные поруче
ния.

Проанализировав послед 
ние, екатеринбургский коми
тет по правам акционеров 
пришел к выводу, что прово
димая операция существенно 
ограничивает права вкладчи
ков.

Само по себе платежное 
.поручение еще не гарантирует 
выплату вкладчикам указан
ной в нем суммы. На нем дол
жна быть отметка банка, что 
деньги перечислены на счет 
вкладчика. Многие не обра
щают на это внимание.

Надо иметь в виду также и 
то, что поручение банку вы
платить определенную сумму 
действительно лишь 10 дней с 
даты, проставленной на пла
тежном поручении. Если в те
чение этого срока оно не бу
дет представлено ассоциацией 
«Деловой мир» в свой банк, 
поручение утратит силу.

Вкладчик должен отдавать 
себе отчет в том, что, не имея 
на руках договора займа, в 
случае судебного разбира
тельства он будет лишен воз
можности защищать свои пра
ва. Суд не принимает устные 
показания в подтверждение 
сделки.

Поэтому специалисты коми
тета по правам акционеров 
советуют вкладчикам оставлять 
у себя ксерокопию договора 
займа и проверять в платеж
ном поручении, имеется ли в 
графе «назначение платежа» 
указание, что платеж произво
дится по доровору такому-то 
и от такого-то числа.

Общественный комитет при
звал АО «АДМ» не изымать 
договоры у вкладчиков, по
скольку у ассоциации и без 
этой меры будут доказатель
ства исполнения обязательств 
перед вкладчиком.

(Соб. инф ).

указы сильно отстают от 
реалий жизни, приводили в 
пример Новосибирск, где 
штраф — 5 тысяч, в семой Мо
скве — до 20 тысяч! К тому 
же усиленное штрафование 
«зайцев» приносило в город
ской бюджет дополнительные 
средства: в августе — около 
16 миллионов рублей И эти 
деньги шли на поддержку 
транспортных предприятий. 
Но законы логике не подвласт
ны, потому в середине сентяб
ря труд охотников за «зайца
ми» подешевел.

В конце октября он практи
чески совсем обесценится, 
так как администрация вынуж
дена пересматривать цену би
летов на городском транспор
те. Мы не можем сейчас точ
но сказать, с какого числа, но 
к ноябрю абонемент будет 
стоить 200 рублей. И, само со
бой, несознательных пассажи
ров станет гораздо больше

Светлана ГОРОХОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

С новосельем!

Даже комиссия удивилась
НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН. Од

новременно три подарка полу
чили жители поселка Калинов
ка. Строители из Новоураль
ска сдали здесь 80-квартирный 
жилой дом. спортзал й крыѴый 
бассейн для детского сада.

КошЯаюЯы

УРАЛ-КОРЕЯ:
шаг вперед 
и два контракта

В пятницу завершила визит 
в нашу область делегация 
предпринимателей из Южной 
Кореи.

Рабочая поездка корейских 
бизнесменов по уральским 
заводам выявила одну инте
ресную закономерность: с од
ной стороны, они могут пред
ложить и предлагают более 
выгодные условия российским 
партнерам, поскольку пытают
ся прорваться на европейский 
рынок, с другой — они сильно 
отстали в освоении Урала от 
своих восточных же конкурен
тов — Японии и Китая.

Прокомментировать эту осо
бенность, а также итоги визи
та в целом мы попросили ди
ректора департамента внешне
экономических связей админи
страции области И. АРЗЯКОВА.

— Представители девяти 
южнокорейских фирм побыва
ли на 28 предприятиях обла
сти, в том числе на Ураль
ском электромеханическом за
воде, Уралмаше, Химмаше, 
«Форманте», ВИЗе, Каменск- 
Уральском литейном заводе, 
УАЗе и др. В переговорах уча
ствовало 32 организации обла
сти.

Подводя итоги переговоров, 
следует отметить, что за три 
дня было подписано два конт
ракта на сумму 3,4 млн. дол
ларов и одно соглашение, а 
также достигнуто более 20 уст
ных договоренностей о разви
тии сотрудничества.

В частности, внешнеторго
вая компания «Сэйл» подписа
ла контракт с двумя корей
скими фирмами на поставку 
чугуна и горячекатаной стали. 
Уральская золото-платиновая 
компания намерена в ноябре 
подписать контракт с «Деву» 
на поставку автомобилей; 
«Форманта» продолжит пере
говоры в Москве с «Голдстар» о 
создании СП по производст
ву пылесосов, телевизоров и 
прочей электроники У «Деву» 
радиозавод намерен закупить 
автобусы, полицейские автомо
били в два раза дешевле евро
пейских.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправ 

ления Свердловской областной Думы 13 октября 1994 года в 
14.00 в общественно политическом центре (г Екатеринбург ѵл. Я 
Марта. 15) проводит депутатские слушания на темѵ -О проекте 
областного Закона "О местном самоуправлении в Свердловской 
области*.

Приглашаются депутаты Свердловской рбластнок. Думы. пр.едг 
ставители органов местИдТб сагмбуправления. главы администра
ций городов, и районов, представители средств массовой инфор
мации.

Телефоны для справок: 58 95-85, 58-91-69.

Сам детсад был сдан в про
шлом году, а при его строи
тельстве использовался ориги
нальный проект для городов 
со сложным рельефом Спорт
зал и бассейн являются ча
стью единого анса^бня ком-

Фирма «Интерурал» догово 
рилась о создании совместно
го производства швейных из
делий, а также о поставке 
черных и цветных металлов. 
Свердловский радиозавод про
должит переговоры об инве
стициях в производство с 
фирмой «Колон», а Белоярская 
фабрика асбокартонных изде
лий — об экспорте продукции 
по образцам.

Группа «Форатек» налажи
вает сотрудничество с «Колон» 
по выпуску бытовой электро
ники, Уральский электромеха
нический завод готовит бизнес- 
план на создание СП по вы
пуску с «Хендей» мебели, а 
также контракт на изготовле
ние компакт-дисков с «Голд
стар». Был и ряд других до
говоренностей.

Мы не случайно завязали 
контакты с этим регионом: нам 
интересно узнать, как за такой 
короткий период они достиг
ли таких серьезных результа
тов. Корейцам тоже было важ
но посмотреть на Урал свои
ми глазами. Наш потенциал 
их буквально потряс: руково
дитель делегации г-н Чой не
сколько раз заявил, что если 
бы он знал об этом раньше ,.

Я думаю, мы будем успешно 
сотрудничать с Южной Коре
ей. У нас — ресурсы, у них— 
неплохие технологии и опыт 
работы на мировом рынке. Мы 
хотим наладить производство 
здесь и с их помощью выйти 
на рынок. Они согласны от
крыть здесь представительст
ва.

Результаты сотрудничества 
нужно подождать. Хотя они 
уже есть: мы открываем чар
терные рейсы Екатеринбург — 
Сеул. Мы сами вышли на Ко
рею, заинтересовали свобод
ными мощностями и квалифи
цированной дешевой рабочей 
силой. Не прошло и полгода, 
а контракты уже пошли. Это 
шаг вперед.

Записал Владимир 
ТЕРЛЕЦКИЙ. 

плекса детсада, а их крыши 
могут служить летними игро
выми террасами Участники 
приемной комиссии были при
ятно удивлены качеством от
делки сдаваемых объектов. 
Особенно поразили их полно
стью облицованные кафелем 
ванные комнаты жилого до
ма — давно такого не встреча
ли.

Епе«а СТРЕЛЬЦОВА.

Ц^{Я?Т^М1МкЯ/ВПНИ1И11111П1»Г ПІИІ■■■ || — мв

ПОГОДА

12—13 октября по обла
сти ожидается переменная 
облачность, без осадков. Ве
тер юго-западный, 5—10 
метров в секунду.

Температура воздуха но 
чью 1 — 6 градусов, днем 
10—15 градусов.

----------- Лодниска-95--------------

Получите «0Г» 
в библиотеке

Агентство «Авиа-пресс», гораздое на выдумки, вновь 
предложило новую услугу для подписчиков «Областной 
газеты».

В Екатеринбурге отныне, отправляясь в ближайшую 
библиотеку, вы сможете не только выбрать книги, но и 
оформить—втрое дешевле, чем на почте, — подписку на 
«ОГ». Здесь же, в библиотеке, будете и получать газету.

АДРЕСА БИБЛИОТЕК:
бибка им. Горького, ул. Ильича № 20, тел. 31-41-94;
биб-ка им. Лермонтова, пер. Симбирский № 7, тел. 

32-39-49;
биб-ка им. Кирова № 18, тел. 34-14-39;
биб-ка им. Жуковского, ул. Замятина № 44, тел. 34-17-39;
биб-ка им. Чернышевского, ѵл. Баумана № 9, тел. 

31-18-48;
биб. центр «Мир женщины», ул. Донбасская № 9, 

тел. 34-14-76;
биб. центр «Дом семьи», ул. Шефская № 96, тел. 35-87-64;
бнб-ка нм. Гоголя, ул. Седова № 20, тел. 52-04-96;
биб-ка нм. Шевченко, ул. Билнмбаевская № 33, тел. 

52-30-51;
биб-ка им. Решетникова, ѵл. Комбинатііая, № 1, тел. 

25-86-23;
биб. центр «Забота», ул. Агрономическая ЛЧ'е 23, тел. 

25-28-61;
бпб-ка им. Бажова, ул. Селькоровская № 8, тел. 

25-24-60;
биб-ка им. Радищева, ул. Черняховская № 35, тел. 

27-14-1 1:
биб. центр «Досуг», ул. Косарева К» 7. тел. 27-63-62;
биб. центр искусств, ул. Белореченская № 26, тел. 

23-56-42;
биб-ка им. Светлова, ул. Викулова № 43, тел. 72-99-68;
биб ка им. Чехова, ул. Малышева № 128, тел. 44-15-11;
биб. центр «Очаг», ул. 40 лет ВЛКСМ, тел. 47-45-76;
детская биб-ка им. Островского, ул. Посадская №128, 

кор. 5, тел. 23-11-11;
биб-ка им. Ломоносова, ул. Лагерная № 1, тел. 24-23-93;
Библиотечный информационный центр, ул. Машинная 

№ 38, тел. 60-48-04;
библиотечный центр «Здоровье», ул. Хохрякова № 104 

тел. 22-31 67;
биб-ка благотворительная, ул. 8 Марта, 1, тел. 51-17-37, 

центр «Милосердие»;
биб-ка им. Рылеева,ул. Колхозников, 52, тел. 25-68-98.

из сокровищ 
Эрмитажа

Миллионы шедевров Эр
митажа в годы Великой 
Отечественной войны хра
нились в залах Свердлов
ского музея изобразитель
ных искусств. 6 октября со
рок пятого года первый эше
лон экспонатов отправился 
обратно в Ленинград И 
сорок девять лет спустя, 
именно 6 октября, в адми
нистрации Свердловской 
области состоялась встоеча 
представителей Эрмитажа и 
руководителей области, де 
сотрудники одного из круп
нейших музеев мира дали 
согласие на проведение в 
Екатеринбурге выставки

Как пояснил на состояв
шейся на следующий день 
пресс-конференции замес
титель диоектооа Эрмита
жа В. Матвеев, за по
следние несколько лет из- 
за высокой поеступности 
коллекции музея не выво
зили ни в один гроод Рос
сии. Свердловчанам отка
зать не смогли «Выставка— 
это тот венок, который мы 
должны возложить в па
мять о подвиге трх д«ей».

Пока достигнута принци
пиальная договоренность о
том, -по выставма состоится 
в середине апреля и будет 
длиться несколько недель. 
Пока неясно, какие именно 
экспонаты выставит Эрми
таж, одно точно — сверд
ловчане смогут увидеть -«то- 
то из коллекций, сбережен
ных здесь в военное лихо
летье: западно - европей
ская живопись, скульптура, 
золотые изделия. Ценный 
грузг как .и в далекие соро
ковые, будет доставле- по 
железной дороге. Разме
стится выставка а новом И 
старом зданиях музея изо
бразительных искусств А в 
филармонии и театре опе
ры и балета состоятся кон
церты собствен-.о«“о орке
стра и солистов Эрмитажа 
—единственного музея в 
мире, имеюшего такой кол
лектив. Вся эта программа 
тоебует, естественно нема
ло средств, нс представи
тели музеев часеются. что 
на Урале найдутся спс*--о- 
ры великолепного поаздни- 
ка искусств. Они помогут 
осуществить красивый и 
благородный замысел

Валентина СВЕТЛОВА.
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района

Не скрою, хотелось, наконец, услышать не 
бесконечные стоны, что село наше гибнет (эка 
новость!), а простой хозяйский разговор о том, как нам 
крестьянскую жизнь наладить. Причем выслушать 
хотелось не умозрительные проекты, а узнать о 
конкретном опыте. Именно такой разговор и получился 
и меня с председателем колхоза «Родинаг 
Богдановичского района Анатолием Ивановичем 
Слепухиным.

•2)ела к/іеаііьянские

В «Родине» работают на завтра
Меню 
«скатерти- 
самобранки»

На полях района осенние 
сельскохозяйственные работы 
я разгаре Убрали картофель, 
скосили и засилосовали куку
рузу, правда, подморозив ее 
при этом изрядно. Вот-вот 
завершится уборка зерновых 
Раньше других с ней справи
лись предприятия «Исетское», 
«Каменское» и совхоз «Со- 
сновский» Урожай, несмотря 
на дождливое и не очень теп
лое лето, приличный. Бывало, 
конечно, когда-то и по 20 
центнеров с гектара, но если 
сравнивать с прошлым и по
запрошлым сезонами, нынеш
ние 14,7 центнера — нема
лое достижение.

Картошка тоже в норме. 
Средняя урожайность — 90 
центнеров. Самая высокая — 
172 — в КП «Исетское» Са
мая низкая, как ни странно, 
на первый взгляд, — в тради
ционно картофелеводческом 
хозяйстве «Каменское» — 
всего 46 центнеров с гекта
ра Причина — затопление 
изрядной части площади. Пол
ным ходом идет рубка капус
ты. Свекла и морковь почти 
полностью убраны с полей, 
частью увезены потребителям, 
частью ждут своего часа в 
овощехранилищах сельхоз
предприятий.

Галима АЛЕКСАНЯНА.

Держи 
карман уже

Муниципальные предприятия 
Каменска-Уральского, обслу
живающие население, — пас
сажирское автотранспортное, 
«Горэпектротранспорт», «Гор- 
топсбыт», «Горсвет» и комму
нальные службы, убыточны, 
они дотируются из местного 
бюджета. Чтобы не перего
нять эти же средства обратно 
в виде различных налогов, 
городская Дума и мэрия ре
шили освободить данные пред
приятия от излишнего бреме
ни. А именно: от налогов на 
имущество, на содержание 
объектов жилья и соцкультбы
та, на землю.

Принятое решение позволит 
избежать задолженностей, 
ставших бичом городской эко
номики, а также начисления 
пени за просрочку платежей. 
Последнее особенно важно, 
так как пени уходят не только 
в городской бюджет, но и в 
областной, республиканский, а 
значит, опустошают и без того 
небогатый городской «коше
лек»

Елена ЖУКОВА.

Самая 
справедливая

В Каменске-Уральском поя
вилась своя медицинская ас
социация, названная в честь 
греческой богини справедли
вости «Астреей» Создана 
она, как гласит устав, в цепях 
защиты социально-экономи
ческих, трудовых, професси
ональных, гражданских и дру
гих прав и свобод своих чле
нов (медицинских работни
ков). Предполагается, что она 
будет участвовать в управле
нии государственными и об
щественными делами в мас
штабах города. А также спо
собствовать удовлетворению 
профессиональных интересов 
медиков, поощрять их науч
но-техническое творчество, 
воспитывать медработников в 
духе лучших традиций отечес
твенной медицины. Пока что 
«Астрея» переживает чисто 
организационный этап. Она 
прошла государственную ре
гистрацию и планирует созда
ние «первичек»

Ирине КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Пожалели 
кормильцев

Впасти Каменска-Уральско
го освободили от уплаты зе
мельного налога за 1994 год 
кооператив животноводов-пю- 
бителеи Красногорского рай
она Около четырехсот работ
ников кооператива оказывают 
самые различные сельскохо
зяйственные услуги населе
нию помогают вспахать зем
лю, перевезти грузы и т.п. Но 
главное что склонило Думу и 
администрацию города пойти 
навстречу кооператорам, — 
поддержка животноводами 
местного продовольственного 
рынка За прошлый год они 
продали горожанам около 
трех тонн мяса в первом 
полугодии нынешнего — уже 
<Жбл6»Д*У X ЛОНИ
' 4 ' ' '■ Епеяв^ЖУКОВА.

Ж

Слова
Человека этого доводилось 

встречать и раньше. Помню, 
на одном из совещаний в 
областном центре, посвящен
ном не то подготовке к севу 
не то к жатве или зимовке, 
выступление этого оратора 
прозвучало явным диссонан
сом к прочим, говорил о но
вых сортах зерновых, сколь
ко они дали урожая, о техно
логиях возделывания. Как это 
не вязалась с тем, что было с 
той же трибуны сказано на
кануне, когда речи взрывались 
словами: развал, забастовка, 
бойкот . А вот от слов Сле
пухина веяло чем-то родным, 
старым и добрым: наверное, 
так проходили лет десять на
зад аграрные совещания, ког
да люди говорили о деле, а 
не о политике.

То первое впечатление о 
человеке не исчезло и при 
личной встрече, когда «уазик» 
начальника местного сельхо- 
зуправления Е.Федотовских 
завернул в село Тыгиш, дабы 
дать возможность заезжему 
корреспонденту пообщаться с 
теми, у кого дела на жатве 
идут не худо. А не худо, 
кроме прочего, это урожаи 
под 28—29 центнеров зерно
вых, собранные в среднем с 
каждого гектара, сполна за
пасенные для зимовки скота 
корма и регулярная, с отста
ванием лишь на месяц, зар
плата колхозникам. Согласи
тесь, для нынешнего дня не
мало.

Мой собеседник не изме
нил себе и разговор начал с 
того, что считал самым глав
ным:

— Три года назад мы пере
шли на самые перспективные 
сорта пшеницы, ячменя, овса. 
Например, суперэлита овса 
сорта «Скакун», попе которо
го вчера закончили, дала нам

Ліелочи жизни.

Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.

• Jfyteqлагаем fiatfotnif

Требуются 
преподаватели 

и другие специалисты:
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Мастера производственного 

обучения маляров, монтажни
ков-каменщиков, сварщиков, 
слесарей, столяров, строите
лей, преподаватели информа
тики, экономики, спецтехноло- 
гии строителей, физики, пре
подаватель начальных классов.

Обращаться по тел (255) 3- 
40-98 в местный центр заня
тости

ПОЛЕВСКОЙ
Требуются преподаватели 

иностранного языка, химии, 
биологии, географии, литера
туры и русского языка.

Обращаться по телефону 
(250) 5-52-77 в местный центр 
занятости

ШАЛИНСКИЙ РАЙОН
Преподаватели русского 

языка и литературы, иностран- , 
ных-языковг-мстории, ИЗО и ' 

37 центнеров на круг Но 
сейчас самый добрый хлеб 
остался. Если бы только пого
да позволила.

Тогда, 20 сентября, зерно
вых в колхозе «Родина» оста
валось не обмолоченными из 
1900 гектаров примерно пол
тысячи. И погода «позволила» 
убрать их

Агрономических подробнос
тей мой диктофон в тот день 
записал немало. Я даже спро
сил Анатолия Ивановича, не 
агроном пи он по образова
нию. Оказалось, нет, зоотех
ник. А в агрономию окунуть
ся заставила жизнь. В общем- 
то, это был выбор. И, как 
показало время, он оказался 
верным и своевременным.

Дела
Когда в марте 1988 года 

Слепухин принял председа
тельские дела, на фермах 
хозяйства концентратов оста
валось на неделю, а силоса 
на месяц. Кормить коров и 
свиней, по сути, было нечем. 
Тот шок первых председатель
ских дней заставил всерьез 
задуматься о кормовой базе 
хозяйства, о том, как ее на
ладить. И вот сегодня колхоз 
уже два года живет на своих 
концентратах, сполна рассчи
тывается зерном с колхозни
ками и ежегодно продает его 
по 350 тонн другим хозяйст
вам и государству Шесть пет 
— и такой скачок.

Земли этого хозяйства не 
славятся черноземами — 
обычньіе суглинки. Много топ
ких мест на полях. Именно по 
этой причине общий кпин зер
новых пришлось даже умень
шить. Поля разбросаны — 
лишние расходы на строитель
ство дорог В общем, пред
посылок для рекоодных уро
жаев никаких. Выходит — все 
далось с трудом. Но как?

черчения, музыки, физическо
го воспитания, трудового обу
чения мальчиков, немецкого 
языка, преподаватели началь
ных классов.

Обращаться: (258) 2-13-39 
в местный центр занятости.

РЕЖ
(264) 2-44-39
С.Клевакино: преподаватель 

русского языка (56 часов), 
предоставляется 1-комнатная 
квартира на двоих

п.Озерный, школа № 46. 
учителя истории и немецкого 
языка. Предоставляется ком
ната

Музыкальная школа; худож
ник с образованием (оплата 
договорная), ПКФ «Луч» во
дитель БелАЗа (договори )

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
, (268) 3-76-74
( ТОО «Искра» - штукатуры«

— Три года понадобилось 
на то, чтобы убедить людей в 
том, что мы способны полу
чать высокие урожаи, — при
знался Анатолий Иванович.

Дело в том, что колхоз 
«Родина» в конце восьмиде
сятых не входил ни в число 
племенных хозяйств области, 
ни специализирующихся на 
выращивании зерна. И с ка
кой стати вдруг новый пред
седатель так рьяно занялся 
зерновыми? Ведь известно, 
что наша зона отнюдь не хле
бородная. Но было ясно и 
другое: в новых условиях без 
самообеспечения кормами, в 
первую очередь зерновыми 
концентратами, заниматься 
животноводством — только 
себе в убыток. А ведь имен
но оно, животноводство, при
носит пока основной доход 
уральскому селу

Стали ездить на сортовые 
участки. Очень повезло ново
му председателю, как при
знался сам Анатолий Ивано
вич, что «агроном в хозяйст
ве попался хороший» — Вла
димир Викторович Лоскутов. 
Так что подбор самых пер
спективных сортов зерновых 
культур — именно его заслу
га. Жертвовали многим, но 
денег на это не жалели. Бла
го, что и стоили они тогда не 
так дорого.

Но к хорошим семенам 
надо еще приложить и хоро
шую агротехнику. Стали при
менять иную, не традицион
ную, обработку почвы на 
севе. Если раньше от культи
вации до заделки в почву се
мян уходило почти три дня и 
за этот срок влага из земли 
изрядно улетучивалась, то 
теперь все операции, вплоть 
до прикатывания борозд, ста
ли делать буквально за час. 
Не жалели сип, средств на 
удобрения и на борьбу с со

Могут ли тысячи людей мечтать об одном и том же? 
Представьте себе, могут. Нет-нет, речь идет не о 
«прекрасной мечте человечества», официальную ролъ 
которой долгое время играл коммунизм. I) данном 
случае мы имеем в виду предмет гораздо более 
конкретный, хотя, видимо, столь же мало достижимый.

Поселок Бисерть давно меч
тает о школе. Все бывало в 
его истории: и церковно-при
ходское одноклассное учили
ще, и народное двуклассное, 
и ремесленная школа. Юти
лись они в избах, для них руб
ленных, а иной раз перебира
лись и на частную квартиру, 
что, как сообщают журналы 
Красноуфимского уездного 
земства, «вызывалось тесно
тою существующего помеще
ния и многолюдством школы»

Потом пожаловали школе 
обезглавленную церковь. По
том выстроили типовое зда
ние, в котором за 30 лет 
стало ох, как тесно. Другие, 
более старые, школьные по
мещения сегодня совсем со
старились: у одного многолет
ний слой штукатурки с потол
ка рухнул, в другом вышла 
из строя котельная.

На все эти бисертские сле
зы многие, наверное, сказа
ли бы вот что: помилуйте, как 
можно нынче затевать какую- 
то новую стройку! Но все 
депо в том, что начата строй
ка не сегодня, а еще летом 
1990 года. И за первые два 
года так резво продвинулась, 
что стоят уже в центре по
селка внушительные серые 
стены высотой в три этажа. И 

маляры, плотники. (Зарплата 
до 200 тыс. руб.).

Лицей No 90: мастера про
изводственного обучения, пре
подаватели строительных спе
циальностей.

ТАЛИЦКИЙ РАЙОН
(271) 2-13-55
С.Бутка: преподаватели му

зыки, истории, иностранного 
языка. В перспективе предо
ставление жилья.

Центральная районная боль
ница: врачи — невропатолог 
терапевт В перспективе — 
жилье

КИРОВГРАД
(257) 3-30-04
С.Стриганское, АО «Мос· 

товское» главный агроном (2- 
комнатная квартира), т 56-1 

,33
■ С.Рудное АО «Рудное» 

рняками. В итоге — к уборке 
поля стояли чистые, с полно
весным колосом.

Но мало вырастить зерно, 
его надо сохранить и умело 
им распорядиться. В колхозе 
было слабое зерносушильное 
хозяйство. А сегодня, при 
встрече, председатель с гор
достью показывал новую су
шилку, закупленную в Кирове 
и построенную хозспособом. 
Как он пояснил, это лучшее 
из подобного оборудования, 
что есть у нас в регионе. В 
тот день на ней сушилось 
семенное зерно, датчик тем
пературы застыл на 50 граду
сах" Ровная, стабильная рабо
та агрегата объяснялась тем, 
что горючим для него служил 
поиродный газ. По нынешним 
временам иметь доступ к 
такому топливу — великое 
благо для селянина Только на 
зерносушильном оборудова
нии колхоза в прошлом году 
было сожжено 250 тонн диз
топлива. В этом году сжига
ют только газ, а это в не
сколько раз дешевле.

Но газификация колхоза 
также не пришла сама собой. 
Хоть в плане на эти работы 
село Тыгиш стояло давным- 
давно, но под лежачий камень 
вода не потечет. А, значит, 
затевая работу с зерновыми, 
здесь наверняка предвидели и 
нынешний оборот дел, когда 
многим хозяйствам становит
ся не по карману жидкое 
топливо, а сушить собранный 
урожай надо.

Появилось свое зерно — 
пошли дела и в животновод
стве. Сегодня в области, на
пример, утвердилось мнение, 
что откормом свиней зани
маться невыгодно. А здесь 
поголовье свиней держится 
стабильно на уровне 1200 
гопов. При своих кормах дело 
это выгодное, а мясо свинины 

ъСоль на /ганц 

к мечта покрывается
плесенью

много-много радости обеща
ют они бисертской детворе. 
Просторные классы, зритель
ный зал с кинобудкой, парад
ная стоповая с арочными про
емами. А в двух спортивных 
залах потолок ловит небо сво
ими стеклянными «фонарями» 
На две трети выполнен здесь 
объем строительно-монтаж
ных работ Осталась одна 
отделка. Но..

В мем же дело? Дело в 
«шляпе», то есть в крыше 
здания. Там уложена пока 
лишь мягкая кровля, и дожди 
гуляют по новостройке аж до 
первого этажа. Сколько по
рогов в областном и район
ном центре обили бисертские 
начальники. На лицах у них, 
видимо, навсегда застыло 
мученическое выражение 
Стройку финансируют из об
ластного бюджета. Разумеет
ся, деньги поступают мало- 
помапу, и строители трясут 
заказчика, ОКС завода «Урап- 
сепьмаш», жалуются на него 
в арбитражный суд, грозят 
большими исками. Их тоже 
можно понять.

В начале марта облфинуп- 
равление перечислило Нижне- 
сергинской районной админис
трации кое-какие деньги. Сто 
миллионов из них были пред

бухгалтер (1-комнатная квар
тира), т 91-2-42.

Д.Б.Кочевка, колхоз им.Жу
кова: энергетик (неблагоус
троенное жилье), т 5-25-35.

НИЖНЯЯ ТУРА
Горисполком, плотник, сто

рож, повар (неблагоустроен
ный дом в д.Н.Тура), т 2-06- 
97

Поселковый совет, пос. 
Косья: телефонист, культра
ботник (неблагоустроенный 
дом в п.Косья), обращаться в 
Нижнетуринский ЦЗН к Паш
кевич Галине Николаевне по 
т (242) 2-38-73.

Ппатинский поссовет: фель
дшеры (двухкомнатная полу- 
благоустроенная квартира в 
п.Косья). Обращаться к пред
седателю поссовета Архипен
ко Владимиру Григорьевичу

СЫСЕРТЬ
Свердловское опытно-про

изводственное хозяйство: глав
ный энергетик (благоустроен
ная 2-комнатная квартира), т 
25-25-03, 25-65-74

ТАВДА
Требуются преподаватели, 

иностранных языков, русско
го языка, истории. Предостав
ляется благоустроенное обще
житие, обращаться в горОНО 
по т (248) 2-01 18

Гидролизный завод, замес
титель главного бухгалтера 
(есть перспектива роста), об
ращаться по т (248) 2-24-08 
в местный центр занятости 

дорожает постоянно, да и не 
везде его купишь. Так что 
идет нарасхват Свининой рас
плачиваются и с теми, кто 
помогал вести реконструкцию: 
в этом году построили новый 
свинарник, отремонтировали 
старый, заменив деревянный 
настил на утепленный бетон
ный пол.

Показывая новостройки, 
Анатолий Иванович удовлетво
ренно заметил: «Сейчас база 
в свиноводстве есть, тем бо
лее нас утвердили племенным 
хозяйством, будем получать 
хряков и свинок для других- 
А потом добавил:

«Сипешек вот не хватает — 
все же хозспособом делаем, 
если подрядчиков брать, ни
каких денег не хватит»

Да, «силешки» хозяйству 
очень нужны, стоять на мес
те здесь не намерены. Но, 
как прежде, рассчитывать 
приходится только на себя.

Заботы
Вот кончится уборочная 

пора, и снова председателю 
собираться в дорогу. Геогра
фия поездок обширна: Орлов
щина, Поволжье, Тюмень, 
Кубань. Из каждой поездки 
удается привозить что-нибудь 
новое.

Так, по примеру заводо- 
уковцев решили всерьез за
няться выращиванием гороха 
по английской технологии, на 
будущий год под элитные 
семена этой культуры будет 
отведено 50 га. Выгода от 
гороха двойная: решается 
проблема белка в рационе 
животных, экономятся азотные 
удобрения. Ведь после бобо
вых азот нет смысла вносить 
в почву, он накапливается в 
ней в результате вегетации. 
Не зря у расчетливых англи
чан бобовые в посевах зани
мают почти четверть площа- 

назначены конкретно бисертс
кой стройке, о чем област
ное правительство уведомило 
главу районной администрации 
Г.Арефина. Но, двигаясь по 
инстанциям, сумма «усохла» 
наполовину. Районное руко
водство сообщило бисертским 
ходатаям, что 50 тысяч оно 
истратило на текущие соци
альные нужды, и взять эти 
деньги теперь неоткуда.

Скорее всего, так оно и 
есть. Мы ни в коем случае не 
будем утверждать, что на 
школьные «лимоны» уложен 
на подходе к райцентру но
вый слой асфальта или что 
главный районный просвеще
нец А.Наговицын на эти день
ги съездил в Италию. Нет, для 
этих хороших дел есть, види
мо, в казне свои возможнос
ти. Но не справедливо пи было 
бы считать, что «школьные» 
деньги взяты у Бисерти в долг, 
а долги у порядочных людей 
принято возвращать, лучше — 
с процентами, если даже и 
истрачены деньги на общес
твенный хлеб насущный... На 
многое тех миллионов не хва
тит, но сейчас хоть бы крышу 
закрыть.

Мьі прошли по пустой но
востройке Разбитые окна. 
Мокрые полы и стены. По 
углам яркая зелень: где пле
сень, а где уже и мох. Уда
рят морозы, пед раздвинет 
щели. И рассыплется мечта по 
камушкам, по кирпичикам.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Нмжнесергмнскмй район.

Финансовая 
бомба

НЕВЬЯНСК. Болванки четы
рех типов авиабомб, изготов
ленные по заказу Министер
ства обороны РФ, до сих пор 
не выкуплены и пылятся на 
складе конверсионного пред
приятия «Модуль» — филиа
ла Невьянского механическо
го завода. Общая стоимость 
бомбовых корпусов превыша
ет миллиард рублей. На вы
полнение заказа затрачены 
тонны металла, который ныне 
снабженцы «Модуля», выпус
кающего товары народного 
потребления, ищут по всему 
Уралу и в Сибири.

Колбаса — по 
немецкой 

технологии
АСБЕСТ Немецкую техно

логию приготовления колбас 
решено внедрить на Асбес- 
товскон птицефабрике. Пре
имущества ее в том, что про
дукт получается более привле
кательным на вид, а в рецеп
туре используются только на
туральные добавки Кроме 
того, недавно закуплены ма
шины для переработки кури
ных окорочков, с помощью 
которых будет освоен новый 
вид продукции — куриные 
ножки без косточек

«авогяйско-лзилгсю® новости»

дей.
Но есть расчетливые люди 

и у нас в стране. На Орлов
щине смешанными посевами 
клевера, гороха, вики, ячме
ня с успехом заменяют куку
рузу, семена которой стали 
очень дорогими сегодня. Вы
ход же зеленой массы почти 
такой нее, до 500 ц с гектара. 
Решили и в колхозе «Родина» 
заняться выращиванием «ме
шении» — верная возмож
ность сэкономить. Ведь день
ги селянам даются нынче ой, 
как нелегко.

Если сдавать продукцию 
местным переработчикам 
(молоко по 180 рублей за 
литр, мясо по 1800 рублей за 
кило), из нужды не выбьешь
ся. Не случайно почти полови
ну получаемого в колхозе 
молока хозяйство реализует 
самостоятельно. И все же 
даже такому отнюдь не хило
му сельхозпроизводителю 
сегодня нелегко устоять на 
ногах

Вот убрали в колхозе ово
щи, реализовали их воинской 
части на 140 млн. рублей. 
Это, будем считать, актив. А 
в пассиве — зарплата за два 
месяца — 80 млн., налоги, 
платежи — 30 млн., плюс 
надо рассчитаться за аренду 
автобусов, а еще «висит» долг 
по кредитам, с процентами — 
300 млн. рублей. Вот и ждет 
председатель с надеждой: 
что-то даст «добрый хлеб»

Надежды
Именно надеждами живо 

нынче большинство селян. Но, 
странно, в деловом разгово
ре со мной Слепухин ни разу 
не вспомнил ни о правитель
стве, ни о Москве. Такое впе
чатление, что в своих планах 
на помощь с этой стороны он 
надежд не питает Зато не раз 
заговаривал о своих комбай-

® Официально 
Постановление 

главы администрации Свердловской области 
04.10.94 № 500 ^Екатеринбург

О регулировании 
реализации 

отдельных видов 
алкогольных 

напитков
Во исполнение статьи 9 об

ластного закона «Об област
ном бюджете на второе по
лугодие 1994 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Обязать хозяйствующие 

субъекты, независимо от ор
ганизационно-правовых форм 
и ведомственной принадлеж
ности:

1 1. Осуществляющие изго
товление алкогольных напит
ков из давальческого сырья 
(кроме виноградных стоповых 
и игристых вин), перечислять 
в доход областного бюджета 
10% от отпускных цен на эти 
товары, облагаемые акцизом.

1.2 Осуществляющие ро
зничную торговлю алкоголь
ными напитками (кроме виног
радных столовых и игристых 
вин, а также пива), завозимы
ми из-за пределов Свердлов
ской области, перечислять от 
цены их приобретения 10% в 
доход областного бюджета и 
10% в бюджеты городов и 
районов, на территории кото
рых они осуществляют свою 
деятельность.

1.3. Осуществлять перечис
ление средств от реализации 
алкогольных напитков, указан
ных в пунктах 11 и 1 2 , в 
течение 30 дней с момента 
отгрузки готовой продукции 
или поступления для рознич
ной реализации за счет при
были, остающейся после уп
латы налога на прибыль.

1.4 Обеспечить отдельный 
учет товаров, перечисленных 
в пунктах 11 и 1 2

1.5. Увеличивать на размер 
отчислений в бюджет, пред
усмотренных настоящим пос
тановлением, стоимость услуг 
за розлив алкогольной про
дукции, указанной в пункте 
1 1 , а также размеры торго
вых надбавок в розничной 
торговле и единые наценки в 
предприятиях общественного 
питания на алкогольные напит
ки, указанные в пункте 1 2

1.6. Произвести переоцен
ку алкогольных напитков, ука
занных в пунктах 11 и 1 2 
настоящего постановления на 
дату его введения в действие

2 Предоставить право всем 
хозяйствующим субъектам 
осуществляющим розничную 
реализацию алкогольных на
питков, указанных в пункте 
1 2 настоящего постановле
ния, самостоятельно устанав
ливать размеры торговых над
бавок, а также единых наце
нок в предприятиях общее 
твенного питания

3 Установить, что несоблю
дение пункта 1 настоящего 
постановления является нару 

нерах, о водителях, упомянул 
о звене кормозаготовителей, 
которое за две недели спра
вилось с уборкой силосных 
культур Фамилий, и обяза
тельно с полным именем и 
отчеством, в блокноте скопи
лось множество, нет возмож
ности привести все, а кого-то 
выбирать — неловко. Но дело 
не в этом, просто понимаешь, 
что с этими людьми их руко
водитель общается не только 
в конторе и не только на язы
ке приказов. Иначе нельзя — 
они его надежда.

Бросился в глаза и такой 
редкий по нынешним време
нам факт: в колхозе не рас
стались с соревнованием По- 
прежнему регулярно подводят 
итоги, отмечают лучших О 
«человеческом факторе» пом
нят

И все же, несмотря на то, 
что хозяйство крепнет людям 
в нем живется не лучше — 
горький парадокс наших дней. 
Лишь один дом вместо обыч
ных четырех-пяти, построил в 
этом году колхоз. С трево
гой говорил председатель о 
том, что зарплата животново
да нынче — 60—90 тысяч 
рублей. Но если коллектив 
станет больше «проедать», то 
колхозный корабль просто не 
выгребет против нынешней 
рыночной волны, его захлест
нет Остается жить надеждой 
на будущее, на то, что все 
жертвы — не зря и окупятся 
с лихвой.

Кстати, еще о надеждах 
После знакомства с таким 
коллективом как-то верится, 
что не все потеряно и что село 
наше выживает Так что сам 
факт существования колхоза 
«Родина» — уже надежда 
Для нас, остальных Потому 
что там работают на завтра.

Рудольф ГРАШИН,

шением государственной дис
циплины цен, за что виновные 
в соответствии с действующим 
законодательством несут от
ветственность, в том числе

— экономическую: безак
цептное списание неперечис- 
ленных сумм в соответствую
щие бюджеты и штраф в та
ком же размере,

— административную со
гласно ст 146-6 КоАП РФ в 
виде наложения штрафа на 
должностное лицо, виновное 
а нарушении, в размере от 
50 до 100 минимальных раз
меров оплаты груда.

4. Обязать глав администра
ций городов и районов облас
ти:

4.1 Обеспечить учет пос
тупления средств от реализа
ции пункта 1 настоящего пос
тановления на подведомствен
ной территории

4.2 При выявлении фактов 
нарушения хозяйствующими 
субъектами настоящего пос- 
тановпения пищать их лицен
зии на право розничном тор
говли алкогольными напитка
ми.

5. Считать утратившими 
сипу

— пункт 5 приложения и 
постановлению правительства 
Свердловской области ог 
26 01 93 г № 19-п «Об осо
бенностях формирования ро
зничных цен на отдельные 
товары».

— пункты 2 2 и 3 2 поста
новления правительства Свер
дловской области от 
30 11 *>3 г № ЗЗО-п «О фор
мировании цен и наценок на 
продукцию (товары) в пред
приятиях общественного пита
ния»

6. Администрациям городов 
и районов области. Комитету 
ценовой политики администра
ции области, Свердловскому 
областному управлению по 
торговле, качеству товаров н 
защите прав потребителей, 
Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской 
области, финансовому управ
лению администрации облас 
ти контролировать исполнение 
пункта 1 настоящего постанов
ления

7 Постановление вступает в 
силу с 10 октября 1994 г и 
подлежит опубликованию в 
«Областной газете»

8 Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на Комитет цено
вой политики администрации 
области

Глава адмммисвиаки
аспвдов
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ьНаниі госйш

ЗАВЕСЫ ТАЙНЫ УПАДУТ. НО КОГДА?
На вопросы корреспондента «ОГ» отвечает 

председатель Государственной архивной службы России Рудольф Пихоя.

Спо/ип

Кое-что еше 
можем!

— Рудольф Германович, 
вспомните время, когда вы 
расстались с Уральским универ
ситетом, с Екатеринбургом и 
взошли в столице на высокий 
пост. Чем вас удивило или обес
покоило состояние архивного 
дела в России!

— Особого удивления, ко
нечно, не было — о том, как 
обстоят дела в российских 
архивах, я знал и раньше. А 
вот повод обеспокоиться был. 
И очень существенный. Дело 
в том, что Россия не имела 
собственных исторических ар
хивов Все, что могло бы 
составить их основу, было 
достоянием СССР С его раз
валом возникла опасность, что 
центральные архивы растащат 
по «национальным кварти
рам»

Хорошо, что российские 
власти вовремя оценили ситу
ацию и овладели ею, сумели 
убедить и руководителей но
вых независимых государств, 
что такой раздел общего хо
зяйства обернулся бы потерей 
для всех

Было принято совместное 
постановление глав государств 
о порядке наследования архи
вов Оно базируется на сле
дующих принципах, доступ
ность архивов для граждан 
других государств СНГ, за

Нет на карте Свердловской области станины 
Каменской. И в архивах местного краеведческого 
музея о казачьих поселениях в этом районе ни 
полслова. Правда, нынешние казаки утверждают, что 
были хутора в деревнях Токаревка, Большое 
Белоносово. но фактических подтверждений нет. А 
станица Каменская меж тем живет и здравствует. 
Откуда же она взялась, что собой представляет?

Прежде всего — это об
щественное формирование 
95 процентов общины — дети 
и внуки донских и кубанских 
казаков, сосланных на Урал в 
годы сталинских репрессий. В 
списочном со< іаве станицы 46 
человек. По хозяйской линии 
они хуторяне, по военно-ка
зачьей — курень- Относится 
станица к Оренбургскому ка
зачьему войску, к Исетскому 
его отделу Войско в свою 
очередь входит в Союз каза
ков. Только, все это сложное 
политическое устройство для 
Каменских казаков — не са
моцель. У них крестьянские 
заботы на первом плане.

Скоро два года будет, как 
выделили им землю под ста
ницу и хутор От хутора в 
Травянке сразу отказались 
здешние 56 га — земли за
топляемые, непригодные под 
пашню, в скважинах керосин, 
потому что аэродром рядом 
У деревни Бубново админис
трация Каменского района 
выделила площади под стани
цу с угодьями. Будет там по 
пооекту 30 усадеб по 30 со
ток каждая, да еще гектар на

*3условье
СОЮЗ ВРАЧЕЙ И 

МЕТАЛЛУРГОВ
К системе цеховых врачей 

возвращаются в АО «ВИЗ» 
Соглашение об этом приняли 
администрация предприятия и 
генеральный директор АОЗТ 
«Новая больница» (бывшая 
горбольница № 33).

С октября 1994 года заво
дчан принимают три терапев
та, отобранные на эту работу 
по конкурсу Врачи будут 
наблюдать хронических боль
ных Проводить профосмот- 
ры. Для обследования паци
ентов предоставлена лучшая 
аппаратура «Новой больницы»

После акционирования боль
ницы репутация этого меди
цинского учреждения укрепи
лась Амбулаторные карты 
больных выборочно проверя
ются зав. поликлиникой, стар
шим терапевтом, экспертом. 
За ошибки врачи расплачива
ются рублем

Татьяна ФИСЕНКО.

АЛКОГОЛИЗМ 
ТАБАКОКУРЕНИЕ 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС
Вы хотите избавиться от

эти» пороков, но не знае
те какой метод выбрать и 
куда обратиться?

Что лучше кодирование 
по Довженко или курс по 
Шичко, «жестокое супер
программирование» или 
«лазерное кодирование» 
«Торпедо» или «эспираль» 
иглорефлексотерапия или 
кодирование на «дозу» ???

Областной совет общее
тва трезвости и здоровья 
поможет не только разо
браться в этом, но и пред
ложит наиболее эффектив
ный для вас метод.

20 октября в 18 часов на
чало курса по методу Шич-
ко

29 октября в 13 часов се
анс по снижению веса.

Консультации в рабочие 
дим с 9 до 18 часов по 
теп. 51 51 30, 51 30-09 или 
по -адресг^ЛчрУричкого, 

крепление архивных фондов за 
теми государствами, на тер
ритории которых они находят
ся; сохранение и укрепление 
профессионального сотрудни
чества между архивными 
службами бывших республик.

— В последние годы много 
писали о рассекречивании ар
хивных документов. Можно ли 
считать, что нынче все архи
вы доступны для рядовых ис
следователей, в том числе и 
Президентский?

— Это не так. Не случайно 
газеты так горячо возмуща
ются судьбой этого архива. 
Еще при Горбачеве многие 
документьі высших органов 
КПСС вошли в фонд Прези
дентского архива. Он счита
ется ведомственным. Ведом
ственные архивы, закрытые 
для исследователей, есть и 
будут, это в принципе нор
мально. Но дело в том, что в 
Президентском оказалась 
большая историческая часть. 
Ее-то мы и хотели бы полу
чить на государственное хра
нение. Уже десять тысяч дел 
нам переданы.

Но проблема остается. Она 
состоит в том, что принятый 
недавно Закон о государствен
ной тайне не снабжен меха
низмом рассекречивания. Вот 
появится этот механизм — и 

общественные постройки. Еще 
и колышки не вбиты у Буб- 
новского пруда. С колышка
ми тянут землемеры и архи
текторы.

Обещанных президентом 
льготных кредитов каменские 
казаки не получали, два года 
назад у банков денег не было. 
А сейчас сами казаки брать 
боятся: откуда у них средства 
бешеные проценты платить? 
По социальному составу они 
— рабочие, милиционеры, 
военнослужащие, в общем, 
богатых среди них нет

Кое-какая помощь все же 
перепадает За пето заметно 
продвинулось строительство 
многострадального участка 
дороги на стыке трех районов 
— Белоярского, Богданоѳич- 
ского и Каменского. Много 
лет спорили, кому довести 
участок до тракта, сдался 
Каменский район — на себя 
взвалил спорную дорогу.

Крестьянское хозяйство ста
ницы Каменской создано и 
зарегистрировано, но труднос
тей хоть отбавляй. Взяли в 
аренду автобус, обойдется 
она не дешевле покупки по

• Фон.

ЛЮДИ И КУКЛЫ
Накануне открытия очередного сезона в 

Екатеринбургском театре кукол я 
побывал на репетиции одного из 
спектаклей. Скажу честно, поначалу мне 
было несколько странно видеть взрослых 
мужчин и женщин, играющих в куклы. 
Впрочем, в программе театра 
произведения и для детей, и для 
взрослых. Вот на сцене театральный 
вариант повести Н. Гоголя »Ночь перед 
рождеством». Зимняя ясная ночь. Месяц 
величаво поднялся на небо посветить 
добрым людям и всему миру, чтоб было 
весело колядовать... Так начинается эта 
изумительная сказка. Симпатичные 
куклы-марионетки в большом вертепном 
ящике сменяются живыми поющими 
участниками представления в ярких

украинских нарядах.
Есть в репертуаре театра и 

трагичные спектакли, например, 
»Белогрудка*. Сюжет прост: в лесу 
живет куница Белогрудка, у нее 
мальчишки похищают детенышей, после 
чего обездоленная мать начинает 
мстить людям нападает на кур и 
другую живность. Философский 
подтекст ясен: люди вредят природе, а 
та неумолимо и жестоко расплачивается 
с ними.

Люди и куклы. Вместе на одной сцене. 
Или куклы на сцене, люди за ширмой. 
Какие отношения между ними7 
Спрашиваю главного режиссера театра 
Владимира Николаевича Гаранина:

— Удовлетворены пи вы ра
ботой театра!

— У нас всегда аншлаг 
Однако художник никогда не 
может быт.ь полностью удов
летворен сделанным

— Ваше мнение, а чем при
чина вечной популярности ку
кольного театра!

— Такие театры сущестяу- 
ют уже много веков в чело
веческом обществе Недаром 
многие наши крылатые выра
жения взяты именно из этого 
вида искусства: «марионетка» 
«бездушная кукла», «чертова 
кукла» «кукольная комедия» 
(так мы говорим о пошлой или 
притворной проделке), а как 
часто выражения «марионе
точное правительство», «шир
ма для махинаций», «сбрасы
вать маску», «секреты Поли
шинеля» встречаются в поли
тической лексике Наше искус
ство просветляет головы, учит 
ненавидеть зло и предатель
ство, ханжество и зависть В 
этом залог его популярности

— Рассказывают, что актеры- 
кукловоды после спектаклей 
прощаются с куклами до утра, 
как с живыми, потом думают 
про себя: что же делают наши 
друзья ночью, когда остаются 
одни! Может, после работы эта 

^«мертвая материя» оживает и 

мы продолжим практику, бла
годаря которой новые доку
менты из исторической части 
войдут в научный оборот 
Материалы же текущего пар
тийного делопроизводства, не 
имеющие сегодня большого 
общественного значения, ос
танутся пока в ведомственном 
закрытом архиве.

— Беря документы в общей 
массе, можно ли судить, на
сколько они сегодня значимы! 
И нет ли вообще некой искус
ственности в отнесении доку
ментов Политбюро ЦК КПСС к 
разряду ведомственных!

— Тут я могу сослаться на 
принцип, который действует во 
многих цивилизованных стра
нах: в Англии, Германии, на
пример. Архивный документ 
становится достоянием иссле
дователей через 30 лет после 
того, как появился на свет 
Лишь в случае острой необ
ходимости его рассекречива
ют раньше.

— У проблемы «секретов и 
рассекречиваний» множество 
граней, вот свежий пример. В 
документальном фильме Ады 
Петровой и Михаила Лещинско
го их героиня, Светлана Алли
луева, высказала негодование 
по поводу того, что сугубо 
личная переписка их семьи ста
ла основой бестселлера. И ни

(гоніо заЗьипбе с/па^ое

ТЕРПИ, КАЗАК, 
АТАМАНОМ БУДЕШЬ?

остаточной стоимости. Да что 
делать, денег сразу на покуп
ку нет Посадили свою кар
тошку на нескольких гектарах 
— помогали друг дрѵгу оку
чивать, убирать. Земли под 
пашню — около 400 га — 
район забрал во временное 
пользование, пока казаки не 
обзаведутся техникой. И прак
тически никаких льгот. Бьются 
казаки, как и все простые 
российские фермеры.

Закон о казачестве Госду
ма будет рассматривать в 
ноябре. Каменцы верят, что 
какая-то помощь им будет 
предусмотрена. Кстати, в ста
рой России к казакам относи
лись очень даже заботливо. 
Они освобождались от мно
гих государственных налогов 
и пошлин, страна при этом 
только выигрывала. Каков же 
государственный интерес в 
том, что встанет на ноги ка
зачье хозяйство? Ответ прост· 
не дачные домики собирают
ся строить станичники, а дома, 

ведет какую-то свою, никому не 
известную, жизнь!

— В таком предположении 
есть, конечно, определенная 
доля фантастики и мистики, но 
если сказать откровенно, то 
каждая кукла дпя актера — 
это материальная часть его 
трудного творчества. И акте
ры очень любят своих «питом
цев»

Ответ этот дополняет актри
са Наталья Тани:

— У меня была кукла-кош
ка. Я с ней часто разговари
вала, здоровалась утром и 
прощалась после спектаклей. 
Часто спрашивала ее: «Будешь 
ты, наконец, меня слушаться?» 
Однажды принесла ее домой. 
А живая домашняя кошка в 
мое отсутствие так ее невзлю
била, что стала выдирать из 
куклы усы и брови. Видимо, 
не хотела иметь соперницу 
Очень я переживала

В разговор вступает заве
дующая литературно-педагоги
ческой частью театра Римма 
Владимировна Щипанова:

— Кукла сама по себе есть 
произведение искусства. Над 
ней работает множество лю
дей художник инженер-кон
структор швея и, наконец, 
сам актер который будет с 
ней играть. . ? 

кто не попытался спросить раз
решения у нее, жиаого авторе 
и адресата писем.

— Да, это получилось, мяг
ко говоря, нездорово! Слава 
богу, что источником публи
кации послужил не наш ар
хив.

— Президентский,
— Это классический пример 

конфликта между архивистом 
и журналистом. Тех, кто под
готовил публикацию, нетруд
но понять: материал интерес
ный, пойдет нарасхват Но для 
меня это неприемлемая вещь. 
Таины личной жизни граждан 
в цивилизованных странах «за
крываются» на 75 пет И за
дача архивистов — стоять 
насмерть при защите этих 
тайн.

— Но иногда такое «стояние» 
приносит не пользу, а наобо
рот... Например, без разреше
ния родственников не выдают 
нам, журналистам, дела реаби
литированных граждан. А где 
найти родственников! Зачастую 
их уже и нет. Так и остаются 
под спудом интересные, общес
твенно значимые факты. Созда
ется впечатление, что такой 
порядок оберегает не столько 
людей пострадавших, сколько 
тех, кто осуществлял репрес
сии.

— Сведения, составляющие 

чтобы жить. Не пару-тройку 
грядок завести, а добротные, 
крепкие хозяйства, способные 
прокормить не только хозя
ев.

О службе. В администрации 
Каменска-Уральского рассмат
ривается возможность созда
ния специальной казачьей ох
раны. Опыт есть,, казаки ох
раняли по контракту с УВД 
местные рынки, отзывы непло
хие. Конные патрули, напри
мер, — мечта каменской 
милиции. Но возникает мно
жество проблем: где содер
жать лошадей, чем кормить..

О «национальном самоопре
делении» У каменских каза
ков стремления к обособлен
ности нет Поступить в казаки 
может каждый, не с улицы, 
конечно, — нужно год испы
тательного срока пройти 
Большинство казаков — рус
ские и православные. Но если 
человек другой национальнос
ти, другой веры — ему путь 
не заказан. Есть такой камен-

— Какие системы кукол вы 
применяете в своем · театре!

В. Гаранин:
— У нас применяются раз

ные системы: куклы-марионет
ки (двигаются с помощью 
ниток), тростевые, механичес
кие (одну из таких «трудных» 
кукол сделал Андрей Ефимов), 
перчаточные. Думаем также 
в перспективе организовать 
театр теней.

— Есть ли принципиальное 
отличие классического русско
го кукольного театра от зару
бежных!

Р Щипанова.
— Общего больше Но у 

каждого народа — свои ку
кольные герои: в Италии — 
Пульчинелла, во Франции — 
Полишинель, в Англии — Панч, 
в Германии — Гансвурст, в 
Польше — Копленяк, а у нас 
в России — Петрушка. Все они 
несли в народ идеи добра и 
любви, свободы и братства. 
Но в последнее время, осо
бенно на экранах телевидения, 
стало много насилия и жесто
кости, особенно в американ
ских боевиках и мультфиль
мах Мы же стремимся к 
задушевности

Эдуард СВИРСКИЙ. 
Фото Владимира КАЗАКОВА. 

тайну личной жизни, опреде
лены Основами законодатель
ства РФ об архивном фонде 
Российской Федерации и ар
хивах.

— Что ж, откроем и проци
тируем этот документ. «Огра
ничения в использовании архив
ных документов, содержащих 
сведения о личной жизни граж
дан (об их здоровье, семейных 
и интимных отношениях, иму
щественном положении, а так
же создающие уірозу для их 
жизни и безопасности жилища), 
устанавливаются на срок 75 лет 
со времени создания докумен
тов, если иное не предусмот
рено законом».

— Если в деле нет сведе
ний, подпадающих под эти 
признаки, оно вполне может 
быть выдано и постороннему 
человеку

— Что ж, остается нам быть 
понастойчивей Какие сенсации 
из архивов ожидают нас в бли
жайшее время!

— Мьі приступили к изуче
нию материалов, связанных с 
советским ядерным проектом. 
Работаем с Минобороны, 
Минатомэнерго. Достоянием 
гласности станет большая 
группа интересных докумен
тов.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

ский казак — армянин Камо 
Тараздаров. Сейчас он печет 
«альтернативный» хлеб, но 
хотел бы стать шеф-поваром 
столовой в будущей станице.

А городе ли, в селе ли 
собираются жить казаки, все 
же они намерены сохранить 
свой уклад, передать его де
тям и внукам. В соседнем 
Сухоложском районе казаков 
около тысячи, в Сухом Логу 
открыт кадетский корпус, куда 
принимают с 12 пет А в Ка
менске казаки пытаются хотя 
бы казачий класс открыть. В 
одной школе вроде бы не 
против, но что-то не получа
ется пока по хозяйственной 
части.

Участие в казачьем движе
нии — не хобби людей, на
звавшихся казаками. Казачес
тво — это образ мыслей, 
образ жизни, имеющий право 
на уважение.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Футбол
Кубок России, 1/16 финала. “Чкаловец” 
(Новосибирск) — “Уралмаш” (Екатеринбург). 0:3 
(28.Нежелев; 65.Матвеев; 85.Передня).

Отчетный матч собрал в 
Новосибирске рекордную за 
последние не годы даже, а 
десятилетия, аудиторию. Две
надцать тысяч зрителей не без 
оснований полагали, что лидер 
зонального турнира второй 
лиги местный "Чкаловец" смо
жет дать бой "Уралмашу”, по
ложение которого в чемпио
нате России далеко ог благо
получного.

Однако класс екатерин
буржцев оказался заметно 
выше. Они планомерно нара
щивали свое преимущество и 
в итоге добились заслуженной 
победы. Начало разгрому 
"Чкаловца" положил мощным 
ударом с острого угла Д.Не- 
желев. В середине второго 
тайма Ю.Матвеев вышел один 
на один с вратарем и увели
чил счет. А последние сомне
ния относительно исхода 
встречи снял С.Передня.

Справедливости ради отме
тим, что и сибиряки имели 
возможности для взятия во

Хоккей
“Автомобилист” (Екатеринбург) — “Металлург” 
(Новокузнецк). 2:2 (20.Нарушко; ЗЭ.Челушкин — 
21.Гросс; 23.Сигарев).

Новокузнецкий "Метал
лург", несомненно, не принад
лежит к числу команд, одно 
упоминание о которых вызы
вает у соперника дрожь в 
копенках. А если еще учесть, 
что практически весь матч 
"Автомобилист" "висел'' на 
воротах сибиряков, нетрудно 
предположить — ничейный 
исход разочаровал болельщи
ков.

Но, на мой взгляд, какие-то 
повышенные требования к 
игре екатеринбуржцев предъ
являть сейчас вряд пи оправ
данно. Даже в своем опти
мальном составе "Автомоби
лист" к числу ведущих команд 
восточной зоны не относится. 
Что уж говорить о нынешней 
ситуации, когда сразу три 
ведущих форварда — Д. По
пов, Д.Пирожков и В.Маслов 
— из-за травм наблюдают за 
“Автомобилист” — 
ЗЗ.Сигарев).

К уже упоминавшейся трой
ке травмированных нападаю
щих "Автомобилиста" доба
вился четвертый — Д. Митин, 
место которого в линии атаки 
занял защитник А.Скомороха. 
В остальном же повторный 
матч соперников был почти 
точной копией первого. Как и 
накануне, гостей многократ-

Металлург

Баскетбоі.
Команда СКА-"Урап" (Ека

теринбург) на своей площад
ке взяла уверенный реванш у 
самарской "Фортуны" — 
92:46 — за поражение в пер
вом матче на берегах Волги.

• · ·
Первые в нынешнем сезоне 

рот Так, в одном из эпизо
дов наш вратарь В.Городов 
только ценой нарушения пра
вил за пределами штрафной 
площадки спас свою команду 
от гола, "заработав" при этом 
желтую карточку

Таким образом, только че
тыре команды высшей лиги из 
шестнадцати ("Локомотив" 
(НН), "Крылья Советов", "Ди
намо-Газовик" и "Лада") не 
сумели преодолеть барьер 
/><. финала. Вместе с двенад

цатью представителями груп
пы сильнейших в следующий 
этап вышли два клуба первой 
лиги — "Сокол" (Саратов) и 
"Звезда" (Иркутск) — и два 
— второй — "Газовик" 
(Ижевск) и "Торпедо" (Арза
мас).

Матчи ’/в финала состоятся 
9 ноября. Соперником "Урал
маша" на этой стадии розы
грыша стала сочинская "Жем
чужина" Место проведения 
встречи определит жребий.

играми с трибуны? Заменив
шим их "масочникам" мастер
ства пока явно не хватает — 
пожалуй, только Д.Субботин 
в свои семнадцать пет выгля
дит не по-юношески уверен
но, да и его хоккейное даро
вание сразу бросается в гла
за.

Похвалить же "Автомоби
лист'' стоит за явно повысив
шуюся по сравнению с про
шлым сезоном самоотдачу 
хоккеистов и строгую игровую 
дисциплину. Наконец, чуть ли 
не за всю историю команды 
у нее не было, выскажу свое 
личное мнение, столь надеж
ного дуэта вратарей, как 
А.Ширгазиев и Е.Лойферман. 
Совсем не случайно екатерин
буржцы не пропускали в ны
нешнем чемпионате больше 
трех шайб за матч.

” 1:1 (28.Хазов —

но выручал в самых сложных 
ситуациях 36-петний голкипер 
Д.Курошин.

Овертайм окончательный 
результат не изменил, как, 
впрочем, и в предыдущих че
тырех матчах с участием 
"Автомобилиста", заканчивав
шихся в Основное время вни
чью.

встречи в родных стенах про
вели баскетболистки екатерин
бургского "Уралмаша" и 
дважды победили "Форс-Ма
жор" из Санкт-Петербурга — 
97'74 и 80:71

Алексей КУРОШ.

• Стали известны предвари
тельные итоги региональных 
чековых аукционов по прода
же акций РАО «Газпром» 
Самыми дорогими акции «Газ
прома» оказались в Алтайс
ком крае: после дробления на 
один приватизационный чек 
пришлось 16 акций номиналом 
10 рублей (ваучер, таким 
образом, здесь стоил 160 
рублей). На втором и треть
ем месте Москва и Петербург 
— по 50 и 65 десятирублевых 
акций на ваучер соответствен
но. Самый же выгодный курс 
зафиксирован по оезультатам 
пермского и йошк "'-олиьфго- 
го региональных ауіщ.-^н-юв, 6 
Перми на один приватизаци
онный чек пришлось 6000 ак
ции номиналом 10 рублей, а 
в Йошкар-Оле — 5900 акций.

(«Московские новости»),
• Волжский автозавод вновь 

лихорадит Неделю назад вста- 
пи все три нитки главного 
конвейера гиганта отечествен
ной автоиндустрии. Наверное, 
поэтому ВАЗ с 1 октября 
поднял отпускные цены на 
свои автомобили в среднем на 
20 процентов. Отпускная цена 
«пятой» модели «Жигупеи» 
теперь составляет 14 миллио
нов рублей, «девятой» — 19.5 
миллиона, «Нивы» — 15.6 
миллиона, а «девяносто девя
той» — 24 миллиона рублей. 
Определяя розничную цену 
покупателям следует знать, 
что торговая надбавка у про
давца может колебаться от 10 
до 20 процентов к заводской 
стоимости автомобиля.
• Как минимум одного ре

бенка обязана родить а буду
щем 1995 году каждая ниже
городская организация ЛДПР 
Можно и больше. Такое от
ветственное задание выдал 
своим «соколам» сам Жири
новский, страшно обеспокоеі+- 
ный вырождением русской 
нации, сообщили наперебой 
местные масс-медиа. Нижего
родские «соколы» ГОТОВЬ! хоть 
сейчас приступить, но, оказы
вается, Вольфович просто 
пошутил. Журналисты же все 
приняли за чистую монету, не 
оценив по достоинству его 
своеобразный тонкий юмор.

•Видимо, седьмое чувство 
подсказало работникам мили
ции Биробиджана обратить 
внимание на молодых жите
лей сельского района, кото
рые привезли в город трех- 
литровые банки с солеными 
помидорами и огурцами. При 
проверке овощи оказались 
фаршированными пакетиками 
наркотиков. В них оказалось 
больше полукилограмма гаши
ша Дождливое лето погуби
ло урожай в области на мно
гих гектарах. Зато диким план
тациям конопли такой «полив» 
пошел только на пользу

(«Комсомольская правда»),
• В новых «больничных лис

тах» будет отсутствовать гра
фа «диагноз», а единственным 
критерием для их выдачи ста
нет факт нетрудоспособнос
ти, установленный лечащим 
врачом, вне зависимости от 
ее причины. Оо этом сооб
щили в Комитете Государ
ственной Думы по охране здо
ровья, по инициативе которо
го было разработано новое 
положение о листках нетру
доспособности. Теперь они 
будут выдаваться с первого 
дня и на весь срок нетрудос
пособности также при быто
вых травмах, операциях по 
искусственному прерыванию 
беременности и т д Значи
тельно увеличены сроки, на 
которые лечащий врач вправе 
выдавать листок нетрудоспо
собности и единолично про
длевать его. Разрабатывается 
и новая система оплаты «бюл
летеней» Пока Минздрав ру
ководствуется в выдаче лист
ков нетрудоспособности ин
струкцией 1937 года.·

•Одна крыса может съесть 
за год до 300 кг продуктов. 
За три года дать двадцатимип- 
лионное потомство. Причем 
очень умное, быстро распоз
нающее все «ловушки», ко
торые готовят для крыс люди. 
Потому борьба с ними без
успешно ведется на всем про
тяжении человеческой исто
рии. И вот благодаря конвер
сии, идущей в России, кажет
ся, появляется надежда на 
успех Давно известно, что 
крыса болезненно реагирует 
на некоторые ультразвуковые 
колебания. На этом основаны 
многие приборы Государ
ственное научно-производ
ственное предприятие «Дель
та» создало ультразвуковые 
приборы, которые объединя
ют в себе достоинства мно
гих «аппаратов-крысогонов» 
Специализируясь на взрывате
лях, это предприятие создало 
прибор, который как бы взры
вает нервную систему крыс 
Он рождает ультразвуковые 
излучения разных диапазонов, 
каждый из которых по-свое
му воздействует на крыс И 
на животных наваливаются то 
боль, то страх, то неистовое 
возбуждение, то сексуальное 
расстройство, то потеря воз
можности нормального обще
ния с другими представителя
ми своего племени Крысы 
быстро дуреют и бегут прочь 
сломя голову

(«Известия»).
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

Трудно представить 
себе Таллин 
без мемориала на Тынисмяги, 
который был сооружен 
в 1947 году в память 
о воинах - освободителях.
Здесь когда-то горел
Вечный огонь и всегда было 
много цветов.
Здесь же торжественно 
отмечались праздники 
9 мая и 22 сентября, 
день освобождения 
Таллина 
от фашистских 
захватчиков.
Тем не менее этому 
памятнику 
грозит снос.

ЭТОГО требуют многие пра
ворадикальные партии. За это 
выступает и премьер-министр 
Эстонии М. Лаар, посоветовав
ший руководству города пере
нести памятник на Таллинское 
военное кладбище. Там же 
перезахоронить и останки сол
дат... А в ночь с 30 на 31 ав
густа памятник подвергся ак-

МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО...
Европейский поезд догнал и перегнал грузовик Бенилюкса, которому исполнилось полвека

В сентябре 1944 года нахо
дящиеся в изгнании правитель
ства Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга заключили меж
ду собой в лондонском отеле 
«Сазой» конвенцию о свобо
де торговли. В этом докумен
те предусматривалось сокра
щение и отмена таможенных 
пошлин и всякого рода коли
чественных ограничений при 
ведении в будущем торговых 
операций друг с другом. Кон
венцию подписали главы пра
вительств трех государств, тер
ритории которых находились 
тогда еще под фашистском ок
купацией. Однако эти дально
видные государственные му

Можно ли демонтировать

память?
ту вандализма: с него были 
похищены мемориальные до
ски с именами погибших...

— Разговоры о де/лонтаже 
памятника Освободителям на 
Тынисмяги, осквернение его и 
других могил задевают за жи
вое всех ветеранов, — гово
рит председатель Союза вете
ранских организаций Эстонии 
Григорий Белозеров. — В 
свое время мы направили в 
МИД, а также в Министерство 
обороны России сведения о 
о количестве братских могил 
в Эстонии и состоянии, в ко
тором они находятся. Ответ, 
полученный из Москвы, обна
деживает. Поэтому мы по-пре

жи — бельгийский премьер- 
министр Спаак, нидерландский 
премьер Клеффенс и люксем
бургский — Беш — смотрели 
вперед и понимали, что разоб
щенность, раздробленность, 
самоизоляция — все это в 
наученной горьким опытом 
послевоенной Европе должно 
уйти в прошлое.

Так появился эмбрион буду
щего Европейского экономи
ческого сообщества — ныне 
Европейского союза. Назва
ние Бенилюкс пустил в обра
щение один журналист из анг
лийского еженедельника «Эко
номист» — для краткости обо
значения всех трех объединен

жнему считаем, что вопросы 
сохранности массовых захоро
нений на территории Эстонии 
должны стать предметом пе
реговоров между Россией и 
ЭР. При этом эстонская сторо
на могла бы взять на себя мо
рально - правовую, а россий
ская — финансовую ответст
венность. Посол Российской 
Федерации в Эстонской Рес
публике Александр Трофимов 
заверил нас, что проект тако
го соглашения подготовлен и. 
возможно, будет вынесен на 
уровень лдежгосударственных 
переговоров.

— А что же будет с нашим 

ных в таможенную унию стран. 
Постепенно союз совершенст
вовался: от свободы торговли 
товарами Бельгия, Нидерланды 
и Люксембург перешли к сво
боде передвижения граждан, 
услуг, капиталов. В конце кон
цов внутренние границы и та
можни для подданных трех 
монархий перестали существо
вать вовсе.

Бенилюкс имеет специаль
ные органы для ведения сво
их дел — совет из 75 чинов
ников в Брюсселе и парла
мент, куда входят парламен
тарии законодательных собра
ний стран союза. Именно эти 
органы приняли и провели в 

памятником на Тынисмяги? Де
монтируют?

— Как заявил нам мэр Тал
лина, им создана специаль
ная комиссия, которая долж
на представить свои соображе
ния о судьбе этого мемориа
ла. Пока же руководство го
рода, как нам известно, наст
роено оставить памятник на 
прежнем месте, но внести в 
ансамбль кое-какие корректи
ровки. Вероятно, «солдат-осво
бодитель» останется на месте, 
но мемориал в целом примет 
другую, национальную эстон
скую, окраску. Что же касает

ся перезахоронения воинов, 
то, по заверению г-на Тамма,, 
этого не произойдет без сог
ласования данного вопроса с 
российским руководством.

Но исключать демонтаж па
мятника и перенос его (одно
временно с перезахоронением 
останков)^ на Таллинское во 
енное кладбище, конечно, 
нельзя. В этом случае правые 
силы Эстонии назовут это 
кладбище «местом захороне
ния оккупантов» или сделают 
из него «музей оккупации». В 
любом случае — перспектива 
невеселая. Но мы все же на- 
деемся, что здравый смысл 
возобладает.

А вот какого мнения при
держивается сопредседатель., 
парламентской комиссии по 
вопросам культуры Рейн Веи 
де манн: 

жизнь важное для трех стран 
решение: если одна из них да
ет иностранцу въездную ви
зу, она становится пропуском 
и в остальные государства 
Бенилюкса.

Как недавно выразился быв
ший министр иностранных дел 
Нидерландов Коойжманс, ’те
перь европейский поезд до
гнал и перегнал грузовик Бе
нилюкса. Это верно. Европей
ский союз ушел далеко впе
ред в развитии широкого и 
разностороннего сотрудниче
ства входящих в него стран, 
причем не только в торгово-

— Я отношусь к памятнику 
Освободителям Таллина пре
жде всего как к произведению 
искусства, без сомнения, име
ющего художественно - исто
рическую ценность. Весь ме
мориал гармонично вписыва
ется в ансамбль этой части го
рода. И если мы хотим ос
таться цивилизованными людь
ми, мы не должны допустить 
демонтажа.

Сегодня в Эстонии многие 
желают использовать этот ху
дожественный ансамбль в 
своих политических играх. Что
бы уменьшить противостоя
ние сторон, я бы согласился 
с мнением председателя Сою
за художников Эстонии, пред
лагающего расширить смысл 
этого памятника. Ведь в мол
чаливой фигуре воина был 
воплощен образ эстонского 
солдата, воевавшего на сторо
не Советской Армии. Поэтому 
художник и предлагает сде
лать из этого мемориала сим
вол памяти всех погибших, 
независимо от того, на чьей 
стороне они воевали. Для это
го необходимо произвести не
значительное изменение — уб
рать с памятника советский 
орден (орден Отечественной 
войны). Необходимо осущест
вить самым цивилизованным 
образом и перезахоронение 
останков погибших на кладби
ще. Ведь сотни приходящих к 
мемориалу толпятся, по сути 
дела, на могилах убиенных. 
А мертвым наконец надо дать 
покой.

Игорь КЛЮЕВ. 
(РИА «Новости»),

экономической, но и в поли
тической сфере. Ныне, когда 
перзопроходцы на пути един
ства, три маленьких государ
ства Европы отмечают полуве
ковой юбилей своего союза, 
возникает вопрос о целесооб
разности его существования, 
как такового. Очевидно, в си
стеме Европейского союза он 
теряет логический смысл и, 
похоже, в скором будущем 
пойдет речь о самороспуске. 
Однако свое дело этот союз, 
конечно, сделал.

Владимир КАТИН. 
(РИА «Новости»].

НА РОДИНУ
перекинули русские эмигранты в Калифорнии

Георгий Ависов — президент «Конгресса русских 
американцев» США. Высокий, атлетически сложенный брюнет, 
возраст за шестьдесят. Каждый день в семь утра он садится 
в белый «мерседес» и мчится из пригорода в Сан-Франциско на 
работу. Он — электронщик высокой квалификации. Его жена 
Алла — настоящая русская красавица. Покидая дом 
одновременно с мужем, она тоже на белом «мерседесе», но на 
своем, едет в Стэнфорд. Алла — специалист по 
славянской литературе и работает в уникальной 
университетской библиотеке. Дети со своими семьями 
живут отдельно, по мнению родителей, они устроены и 
обеспечены. Никто из Анисовых не берет в рот спиртного, 
не переносит табачного дыма, все аккуратно посещают 
русскую православную церковь, дома разговаривают только 
по-русски.

В течение недели я общался с этой семьей и записал 
рассказ Георгия Ависова.

— СОЗДАН был «Конгресс 
русских американцев» в 1973 
году. Накануне выборов Ник
сону принесли список нацио
нальных организаций — их бы
ло более 140. Он просмотрел 
список и сразу задал вопрос: 
а где же тут объединения рус
ских? Кстати. Никсон вырос в 
городе Уитиер, штат Калифор
ния, где треть населения со
ставляют русские молокане. 
Вот с тех пор мы и существу
ем

Организация стремится 
представлять всех русских аме
риканцев или американцев 
русского происхождения. Она 
не имеет никакой политичес
кой программы, но старается 
реагировать на все злободнев
ные проблемы, особенно на 
факты нарушений прав чело
века в отношении русского 
населения в США и в других 
странах. На наших съездах пе
риодически вспыхивает дискус
сия: кто такие русские? Мое 
мнение, русские это те, кто 
считает себя таковыми, почи
тает русскую культуру, живет 
по христианским законам, всег
да терпим к иноверцам.

Русская диаспора в Калифор
нии состоит из нескольких 
групп. Первая — это эмигран
ты, приехавшие сюда в поис
ках лучшей жизни в конце 
прошлого и в самом начале

«МОРСКОЙ мост»

нынешнего века. Вторая — 
эмигранты времен. граждан
ской войны, среди них преоб
ладают беженцы из Китая, их 
называют харбинцы. Третья — 
эмигранты периода второй ми
ровой войны, большей частью 
люди, вывезенные нацистами 
на работы в Германию. И, на
конец. четвертая волна — ны
нешняя. Эти люди едут в 
США главным образом делать 
бизнес.

По неточным данным, эти 
общины насчитывают более 
ста тысяч человек. Они сохра
нили в основном традиции, 
культуру, обычаи, говорят в 
своем кругу на родном язы
ке. Большинство семей регу
лярно посещают православ
ные церкви, выписывают но
винки российской литературы, 
периодику. В Сан-Франциско 
издаются две газеты на рус
ском, один раз в неделю идут 
передачи по телевидению на 
языке, работают два право
славных храма, дом культу
ры.

Когда у власти была КПСС, 
«Конгресс русских эмигран
тов» категорически отвергал 
любые контакты с официаль
ными лицами из СССР. Мы ор
ганизовывали тогда панихиды 
в канун 7 ноября, считая эту 
дату днем скорби и неприми
римости, днем, когда россий

ская история полетела вверх 
тормашками. Сегодня все ина
че: например, многие эмигран
ты активно участвовали в ию
не нынешнего года в прове
дении Дней России в Сан- 
Франциско.

Не остались мы в стороне 
и от предпринятого по инициа
тиве местных властей восста
новления мемориального му
зея Форт Росс; приводили в 
порядок могилы шестерых рус
ских моряков, погибших при 
тушении пожара в 1863 году. 
Кстати, помнят ли земляки в 
России, что тогда доброволь
цы с кораблей русской эскад
ры остановили огонь и спасли 
город, и власти Сан-Францис
ко вручили героям золотые 
медали?

Один из наших главных про
ектов — так называемый 
«Морской мост». За три года 
«Конгресс» направил в Рос
сию 101 контейнер по 20—40 
тонн каждый, в которых бы
ли продовольствие, одежда, 
медикаменты, собранные рус
скими семьями. И мы наме
рены продолжать эту работу.

Наш проект «Цветы под но
гами» — помощь беспризор
ным и сиротам в России; «Ин
валидные кресла-коляски», 
«Опекунство», «Помощь шко
ле для инвалидов» — назва
ния этих акций говорят сами 
за себя. Пытаемся добиться 
освобождения десяти русских 
солдат, попавших в плен к 
моджахедам в Афганистане. 
Кроме того, мы организовали 
консультативный комитет, за
дача которого — помочь рос
сийским предпринимателям ов
ладеть западным рыночным 
опытом, «Комитет конгресса 
по защите прав человека», ко
торый отстаивает интересы 
русского населения в бывших 
республиках СССР, «Стол ро
зыска репрессированных»...

Мы — лояльные американ
цы, но у нас болит душа за 
Россию, ибо эта страна до
стойна лучшей участи.

Евгений БУГАЕНКО.
(РИА «Новости),

Четыре жены — 

зло или благо?
И женщины этой истово му

сульманской страны — тоже. 
Как ни кощунственно это про
звучит, агрессия Ирака как бы 
разворошила вековой, консер
вативный по своим устоям му
равейник женской общины, 
открыла его ветрам перемен.

Мне это стало ясно, когда 
отель «Шератон» в Эль-Кувей
те, где я остановился, на два 
дня приютил конференцию с 
немножко канцелярским на
званием «К раскрепощению 
юридических прав женщин».

С этим, как и с политиче
скими правами женского насе
ления эмирата, дело здесь 
действительно обстоит неваж
но. Конституция Кувейта лишь 
декларирует отказ от дискри
минации по признаку пола. 
На самом деле, скажем, на 
октябрьских выборах 1992 го
да в Национальную ассамб
лею — здешний парламент — 
голосовали только мужчины. 
У кувейтянок есть также нема

ло других причин для обиды 
на государственное устройст
во и тех, кто у власти. Послед
ний пример: яростные жен
ские демонстрации против то
го, чтобы носить чадру, когда 
ведешь автомашину.

С чадрой, кстати, в Кувейте 

Десятилетия^ похоже, меньше изменили Кувейт, чем семь 
месяцев недавней войны с Ираком.

Раньше эмират чувствовал себя островком благополучия, 
которому было мало дела до остального мятущегося, через 
силу добывающего себе пропитание, расколотого на лагеря 
мира. Война же пробудила у кувейтцев жгучий, ненасытный 
интерес к тому, что же творится· сегодня вокруг, в Заливе, 
вообще на планете.

Похоже, здесь меньше поклоняются сейчас Аллаху, чем 
Си-эн-эн. Во время «Бури в пустыне» все знал тот, 
кто смотрел передачи этой американской глобальной-телесетя. 
Вот почему столица Кувейта стремительно обрастает 

решетчатыми тарелками индивидуальных спутниковых антенн. 

Отсюда же, кажется, и общенациональная тяга к самой 
высокотехнологичной, на грани фантастики телефонизации. 

Люди не хотят ни на секунду терять связь с остальным миром, 
друг с другом, а главное — с современностью.

встречаешься не так часто, как 
можно было бы ожидать. За
путанное в черное существо с 
узкими прорезями для глаз— 
что-то вроде варианта нашего 
бойца спецназа — обитает 
больше на рынках, на город
ских окраинах, вблизи мече
тей. С другой стороны, в том 
же отеле «Шератон» можно 
сегодня наблюдать, как глаза 
арабов синхронно округляют
ся, а головы дружно поворачи
ваются. вцпед за очередной 
модницей в туго обтянутых 
джинсах и с рискованным, да
же по европейским меркам, 
декольте.

Говорят, эта свобода жен
ских нравов пришла сюда так
же с «Бурей в пустыне». Ос
корбив страну, надругавшись 
над ее культурой и достатком, 
иракская оккупация в то же 
время сломала что-то в тра
диционном укладе общества. 
Оно, похоже, не очень-то хо-

Кувейт в чадре и без чадры
чет возвращаться под чадру.

Раскрепощенную женщину 
видишь в Кувейте на каждом 
шагу. Вот она за рулем огнен
но-красного спортивного «пор
ша», несущегося километров 
сто пятьдесят в час, благо осо
бых ограничений на скорость 
тут нет. Вот на модернистской 
художественной выставке ды
мит крепкой сигарой перед 
творением эпигона Дали. А 
вот и в кресле замминистра 
информации — красноречивая, 
как у нас когда-то говорили, 
политически грамотная.

И этого им мало? — гневно 
вопрошают в прессе мусуль
манские фундаменталисты. Ко
нечно, мало — такой был па
фос всей конференции в оте
ле «Шератон».

В ее кулуарах мне удалось 
побеседовать с одним из ли
деров феминистского движе
ния Кувейта д-ром Масумой 
аль-Мубарак. Причем о проб
леме, давно меня интригую
щей, — полигамии. Сами-то 
арабские женщины, как они, 
вообще говоря, относятся к 
предписанию Корана, разре
шающему правоверному му
сульманину иметь несколько, 
точнее, четыре жены?

— Понимаете, сам ислам не 
дискриминирует женщин, — 
пояснила профессор общий 
подход к проблеме. — Дис
криминируют мусульмане-муж

чины, берущие на себя роль 
интерпретаторов ислама и Ко
рана. Если толкователи про
грессивны; как, скажем, в 
Турции, Пакистане, Бангладеш, 
то там появляются даже жен
щины-премьеры. Если же ин
терпретацией занимаются лю
ди с узким кругозором, то 
это делается так, чтобы уще
мить женщин...

Однако само по себе много
женство, по мнению профес
сора, отнюдь не форма ущем
ления. Полигамия, как ее за
мыслил Аллах, — это способ 
предотвратить крах семьи, ре
шить сексуальные проблемы, 
если таковые возникают. Но 
главная-то проблема в чем? 
Чтобы мужчина не злоупот
реблял ему дарованным. Он 
должен быть справедлив по 
отношению ко всем своим же
нам — не обделять их ни ма
териально, ни лаской,

«Не можешь — оставайся с 
одной» — вот что говорит, по 
сути, Коран», — строго пре
дупредила меня д-р аль-Мубз- 
рак, видимо, усмотрев в моем 
интересе нечто личное.

Неснятый

фильм ужасов
Иракская оккупация, согла

силась профессор, подтолкну

ла либерализацию общества. 
Но она же одновременно до
бавила женскому движению 
забот. После войны в Заливе 
население Кувейта сократилось 
почти наполовину. Из эмирата 
были, . по существу, изгнаны 
400 тысяч палестинцев, а так
же немало суданцев, йемен
цев, алжирцев, короче, граж
дан тех стран, которые под
держали агрессора.

Но кое-кто из этих граж
дан — мужья кувейтских жен
щин. Теперь они не могут вер
нуться в Кувейт, а если воз
вращаются, то обречены на 
вечную безработицу. Дети от 
таких браков лишены бесплат
ного образования, медобслу- 
живания, пособий на жилье, 
то есть благ, дарованных кон
ституцией каждому кувейтцу.

Более того, месть идет даль
ше, приобретая прямо-таки 
иезуитские формы. Так, если 
сын безработный, матери за
прещено законом оказывать 
ему материальную помощь. 
Дети в таких проклятых семьях 
не имеют права наследовать 
имущество. Если мать, не дай 
Бог, умирает, дом пускается с 
молотка, а вырученное рас
пределяется между родствен
никами-кувейтцами...

Я слушал взволнованный рас
сказ профессора и думал: а 
ведь для нас кое-что отдает 

здесь родным душком тридца
тых. Те же семьи врагов на
рода только с арабским ак
центом.

И конечно, с той разницей, 
что Кувейту есть за что 
мстить. Российская печать и 
ТВ как-то вяло, с ленцой, а то 
и с оглядкой на старых ирак
ских друзей рассказывала о 
том, что творили оккупанты в 
Кувейте. А ведь это еще не
снятый фильм ужасов. Доста
точно взглянуть на инструмен
тарий, найденный в центре пы- 
•ок, что размещался в районе 
Рабиа. На все эти железные 

.шлемы для истязания электро
шоком, на ультразвуковые ге
нераторы для оглушения 
жертв, на ерши из стальной 
проволоки...

Есть такхсе одна тема, одна 
тайна, о которой сами кувейт
цы предпочитают говорить 
шепотом. Когда она всплыла 
во время дебатов в Националь
ной ассамблее, депутаты ре
шили закрыть двери для прес
сы. Эта тема родилась из сек
ретного приказа Саддама Ху
сейна своим солдатам, четкого 
и однозначного: изнасиловать 
всех женщин Кувейта. Ирак
ский диктатор счел это луч
шим способом стереть само
бытность кувейтского народа, 
подчинить его Багдаду через 
гены, через кровь. В Ку
вейте считают, что надруга

тельству подверглось пример
но 80 проценте з женского на
селения стр.'кы.

Как бы то ни было, мало 
сомнений, что тысячи кувейт
ских семей обречены теперь 
на долгие годы психологиче
ской пытки...

И все же Кувейт возрожда
ется, как феникс, из пепелищ. 
Он погасил факелы скважин, 
теперь осушает так называе
мые «нефтяные озера», эти 
черные слезы взорванных неф
тепроводов.

Кувейтцев, вечных в душе 
бедуинов, снова тянет в пус
тыню. В пятницу, в их ислам
ский выходной, они выезжают 
семьями к песчаным дюнам, 
разбивают там палатки, вклю
чают переносный электрогене
ратор и вершат свое излюб
ленное отдохновенное дейст
во — «диванию». А проще го
воря, сидят в кружок на по
душках и беседуют — мужчи
ны в одной палатке, женщи
ны — в другой.

Молчат спутниковые радио
телефоны.

Недвижны, словно усталые 
верблюды, джипы.

И только кому-то, может 
быть, слышно, как пробивается 
сквозь корку песка и выпарен
ной солнцем нефти весенний 
крокус.

Владимир СИМОНОВ.
На снимках: в центре Эль- 

Кувейта; знаменитые кувейт
ские ковры пользуются боль
шой популярностью в стране 
и за ее пределами; памятник 
атому — символу техническо
го прогресса.
Фото КУНА—ИТАР-ТАСС.
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