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Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Паники не было
Обвал рубля на Московской 

валютной бирже особой пани
ки на финансовом рьтке Ека
теринбурга не вызвал. Никто 
не ринулся на фондовую бир
жу превращать рубли в акции: 
ажиотаж вокруг ценных бумаг 
предприятий черной, и цвет
ной металлургии специалисты 
связывают не с ростом курса 
доллара, а с возросшей инве
стиционной активностью ино
странцев. ,

Недолго в смятении пребыва
ли и брокеры: быстро сориен
тировавшись, они применили 
кризисную маржу при заклю
чении валютных фьючерсных 
сделок.

Не паниковали й клиенты 
Сбербанка: очередь желаю
щих снять свои рубли для по

следующей их конвертации бы
ла ничуть не больше, чем и 
неделю назад.

На Уральской валютной бир
же «похудение» рубля проис
ходило также медленнее, чем 
в Москве: 12 октября, сразу 
после «черного вторника», дол
лар стоил 3733 рубля. Объем 
.продаж также был на уровне 
прошлых дней. Наши банки ра
ботают в основном со средст
вами клиентов и не могут .се
бе позволить масштабные иг
ры на бирже, подобно мос
ковским коллегам.

Поскольку наш финансовый 
рынок сильно зависит от сто
личного. то многие его уча
стники ждут развития- событий 
в Москве

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Землетрясение 
в области финансов
11 октября этого года про

изошло событие, которое на
долго останется в памяти рос
сиян Курс доллара в этот 
день. получивший название 
«черного вторника», подскочил 
вверх сразу на 845 рублей. 
Волна, вызванная таким финан
совым землетрясением, потре
вожила всех: от рядового тор
говца на рынке до политиков 
из московских коридоров впа
сти. Прокомментировать это 
событие наш корреспондент С. 
Соломатов попросил депутата 
Государственной Думы, члена 
ее бюджетно финансового ко
митета Л. НЕКРАСОВА.

— Леонид Васильевич, как вы 
оцениваете это событие!

— В цивилизованных стра
нах понижение курса нацио
нальной валюты на какие-то 
доли процента немедленно вы
зывает чрезвычайное заседа
ние правительства. У нас ясе 
произошло падение курса руб
ля на 27 процентов, а предсе
датель Центробанка России 
Виктор Геращенко заявил, что 
ничего страшного не случи
лось.

— Но президент тут же от
странил от должности и. о. 
министра финансов С. Дуби
нина!

— Я думаю, что это мини
стерство многое потеряло, ли
шившись такого специалиста. 
Я знаю С. Дубинина по совме
стной работе в комитете Гос
думы, это — настоящий про
фессионал. Причем прямой 
его вины в обвале курса руб
ля нет

—- Значит, в происшествии ви
новат председатель Центробан
ка В. Геращенко!

— Многие депутаты Госду
мы убеждены, что за случив
шееся должны нести ответст
венность не столько два на
званных руководителя, а все 
правительство России.

Кое-кто пытается объяснить 
«черный вторник» только тех

ническими ошибками В. Гера
щенко и других работников 
Центробанка. Но он — опыт
ный финансист. Здесь, скорее, 
не ошибки, а сознательно про
водимая линия.

— Утверждают, что В. Ге
ращенко действовал по под
сказке «Газпрома» и других 
крупных отечественных экспор
теров!

— Среди депутатов Госдумы 
идут разговоры о протекцио
низме В. Геращенко, да и все
го правительства России. в 
отношении фирм-экспортеров. 
Повышение курса доллара 
действительно очень выгодно 
этим компаниям

— Можно ли было предо
твратить такой беспрецедент
ный скачок курса доллара!

— Думаю, что да. У Центро
банка была валюта, чтобы это 
сделать. Буквально за пять ми
нут до окончания торгов на 
валютной бирже 11 октября 
Центробанк выставил на про
дажу 80 миллионов долларов. 
Но никто не купил ни одного 
«зелененького» по очень высо
кому курсу — 3921 рубль за 
доллар.

А всего-то было продано в 
тот день на этой бирже 24 
миллиона долларов. То есть 
если бы Центробанк выставил 
свою валюту в начале торгов, 
то рубль не упал бы так низ
ко.

— Наверное, были и другие 
причины падения курса руб
ля!

— Рост курса доллара в этом 
году искусственно сдерживал
ся. Поэтому, как только В. Ге
ращенко перестал это делать, 
доллар сразу же «взлетел».

В падении привлекательности 
рубля повинна целенаправлен
ная деятельность Центробанка, 
который постоянно снижал 
свою учетную ставку Показы
вал, что инфляция снижается. 
В результате люди стали пере

водить свои сбережения в ва
люту.

—- 21 октября в Госдуме бу
дет рассматриваться вопрос о 
доверии правительству. Чем 
может закончиться это рас
смотрение!

— Пока Госдума настроена 
голосовать за недоверие пра
вительству России. Причем 
почти все фракции солидарны 
в этом вопросе, за кадровые 
изменения в кабинете минист
ров выступают и Гайдар. и 
Жириновский.

— Точка зрения Гайдара 
обычно близка к президент
ской. Выходит, и Б. Ельцин 
склоняется к необходимости 
перестановок в правительстве!

— В тот самый «черный 
вторник» президент встречал
ся с руководителями полити
ческих партий и движений и 
заверил их, что в кабинет ми
нистров могут войти предста
вители самых различных сил. 
Особенно меня беспокоит то. 
что свое удовлетворение от 
встречи с президентом выра
зил В. Жириновский Депутаты 
от его партии даже вернулись 
на свои места в Госдуме, ко
торые они покинули после то
го. как самолет. арендован
ный В. Жириновским, не приня
ли в Кемерово. Руководитель 
ЛДПР заявил, что его соратни
ки вернулись в Думу потому, 
что предстоят перестановки в 
политическом руководстве 
страны.

— А что принесут колеба
ния курса доллара простым 
людям!

— Последствие их вы сами 
видите. Цены на товары, осо
бенно импортные, повысились. 
Следовательно, снизился уро
вень жизни населения.

Но самое главное — в стра
не установилась атмосфера 
неуверенности. От какой-либо 
стабильности не осталось и 
следа. Все это снизит деловую 
активность.

Оби^есМенное мнение

СВЕТ МОЙ, 
ЗЕРКАЛЬЦЕ, 
СКАЖИ...

ВСЕ ТРИ оставшиеся на про
шлой неделе рабочие дни по
сле «долларового вторника» 
связанные с валютными опера
циями екатеринбургские пред
приниматели вели себя выжи
дающе. В пунктах обмена ва
люты и отделениях банков бы
ли полностью прекращены опе
рации с «вечнозелеными», а 
с мини-рынков удалились 
скупщики валюты. Некоторые 
обменные валютные точки да
же сняли вывески с рекламой 
своих услуг.

«Озеленители» выжидают
Как сообщили работники от

делений Сбербанка, никаких 
особых эксцессов со стороны 
населения по поводу прекра
щения валютного обмена не 
возникало. Лишь одна из касси
ров припомнила, как в среду 
некий изрядно выпивший по
жилой человек пытался завя
зать скандал и требовал про

дать ему доллары. Но сканда
листа успокоила его супруга.

Некоторые затруднения воз
никли у гостей Екатеринбурга 
из соседних суверенных рес
публик Как рассказал скупщик 
золота с мини-рынка на- ули
це Вайнера, в четверг несколь
ко господ южного происхож
дения в течение трех часов об

ходили торговые ряды с пред
ложением купить у них солид
ную сумму долларов по цене 
в 3500 рублей за каждый. Же
лающих не нашлось.

Он же сообщил и о том, 
как' команда скупщиков валю
ты сильно погорела, скупив у 
прохожих во второй половине 
«черного вторника» большое

количество забугорных ден
знаков по цене в 4200 рублей 
за доллар. Сейчас эти люди 
поняли, что «сильно окара- 
лись».

Мелкие держатели валюты 
особо не переживают по по
воду случившегося и считают, 
что если доллар и будет па
дать в цене, то уж никак не 
ниже 3000 рублей. По их 
мнению, уже на этой неделе 
наступит прояснение в валют
ных операциях.

Сергей ФОМИН.

ßbtSofUH Официально

Скупой 
платит 

трижды?
В минувшее воскресенье в 

сорока восьми избирательных 
округах нашей области прово
дились повторные выборы в 
органы местного самоуправле
ния.

. Перед избирательными ко
миссиями и рабочими группа
ми в двенадцати городах и 
районах стояли задачи разной 
степени сложности. В Богдано
виче, Нижней Туре. Сухом Ло
гу, Верхотурском и Тугулым- 
ском районах. Сысерти и Ара- 
миле предстояло избрать по 
одному представителю в орга
ны местного самоуправления; 
в Ирбите. Нижнем Тагиле, Се
рове, поселках Билимбае. Ка
лье и Сосьве — по два. В Не
вьянске и Нижней Салде — со
ответственно 3 и 4 представи
теля — здесь органы местного 
самоуправления не имели кво
рума. В Екатеринбурге остава
лись свободными семь манда
тов городского Собрания пред-

Как и в старые добрые вре
мена, город жил по законам 
праздника: состоялись лоте
рея, выступления самодеятель
ных коллективов и большой за
ключительный концерт. Да, го
родские власти не поскупи
лись на расходы, но дело сде
лано, Дума, по предваритель
ным данным, будет сформиро
вана.

Наиболее высокая явка из
бирателей оказалась в Тугу- 
лымском районе — за 60 про
центов, Самая низкая — в Ека
теринбурге — от 5 до 15 про
центов. Здесь выборы не со
стоялись ни в одном из окру
гов. Сказалась, видимо, позд
няя регистрация многих кан
дидатов (о ее причинах мы 
рассказывали), низкая .актив
ность избирательных комиссий, 
рабочих групп, избирательных 
объединений. Не придется ли 
затевать кампанию в третий 
раз?

Федерация профсоюзов: 

всероссийская акция-27 октября
12 октября в Екатеринбурге 

состоялся пленум Федерации 
профсоюзов области. Социаль
но - экономическому положе
нию в Свердловской области 
м тактике действий профсою
зов посвящался он. И повест
ка дня его легко объяснима 
— падает промышленное про
изводство, триллионами исчис
ляется задолженность по вза- 
имоплатежам, миллиардами— 
задолженность государства по 
заоплате, растет открытая и 
скрытая безработица, дости
гающая угрожающих цифр — 
300—400 т>ісяч человек. И г. д,. 
и т. п.

Обо всем этом говорилось 
в докладе председателя Со
вета федерации профсоюзов 
Ю. Ильина, в выступлениях 
председателей профсоюзных 
комитетов Ирбитского мото
завода Т. Петровой, екатерин
буржцев С. Шевцова (шинный 
завод), Л. Жуковой (швейное 
производство бытового ' об
служивания), С. Думбасова 
(завод точной механики), М. 
Братцевой (почтовая связь, 
г. Тавда), Ф. Селянина (обком

отраслевого союза) и других.
Экономическому положению 

области, работе областной Ду
мы в трудных условиях сегод
няшнего времени, путям вы
хода из трудного положения 
посвятил свое выступление 
председатель Думы Э. Рос
сель. Участвовавший в работе 
профсоюзного пленума зам. 
главы администрации области 
А. Блохин сделал попытку 
объяснить ситуацию, познако
мить профсоюзных лидеров с 
тем, что делает администрация 
области, чтобы суметь решить 
проблемы, встающие перед 
промышленными предприяти
ями накануне прихода зимы, 
предприятиями агропромыш
ленного комплекса, обязан
ными обеспечить жителей са 
мым необходимым — питани
ем.

Но, как было сказано в до
кладе, разрозненные дейст
вия отраслевых профсоюзов 
по улучшению положения 
трудящихся приносят лишь 
временное, и то не всегда, 
улучшение социально-эконо
мической ситуации. Необхо-

димы объединенные и более 
решительные действия. А по
тому при голосовании не бы
ло ни одного проголосовавше
го против постановления пле
нума, предусматривающего 
проведение 27 октября обще
российской акции протеста 
профсоюзов против снижения 
жизненного уровня трудящих
ся. Учитывая мнения профор
ганизаций, решено провести 
областной митинг профсою
зов, который состоится в Ека
теринбурге в 16.00 27 октяб
ря на площади у киноконцерт
ного зала «Космос». В нем 
примут участие екатеринбурж
цы и жители ближайших го
родов. Профкомам предприя
тий и организаций рекомендо
вано, «исходя из конкретной 
ситуации, провести акции про
теста в форме митингов, ше
ствий и иных форм выступле
ний, сосредоточив основное 
внимание на ликвидации за
долженности по зарплате и 
предотвращении массовой 
безработицы».

Николай КУЛЕШОВ.

ставителей, а в Качканаре из-за 
низкой явки избирателей 10 ап
реля городская Дума оказа
лась вообще несформирован- 
иой.

Именно здесь, в Качканаре, 
организаторы приложили мак
симум усилий, чтобы выборы 
состоялись. Как сообщила по 
телефону нашему корреспон
денту заведующая организаци
онным отделом городской ад
министрации Л. Вершинина, во 
всех средствах массовой ин
формации загодя публикова
лись разъяснения выборного 
законодательства. выступали 
кандидаты, их доверенные ли
ца, а в течение всего дня го
лосования по городскому ра
дио раздавались призывы 
прийти на избирательные уча-

В какой-то степени на ход 
выборов повлияла., погода. К 
вечеру, когда горожане стали 
возвращаться из садов, ого
родов, с загородных прогулок, 
заметно подвинулась актив
ность избирателей. По этому 
случаю в Нижнем Тагиле даже 
продлили на час время голо
сования. А всего, по предвари
тельным данным, выборы при
знаны состоявшимися в двад
цати семи округах. Назовем 
территории, где организаторы 
выборов сработали наиболее 
успешно: Богданович, Ирбит, 
Нижний Тагил, Нижняя Тура, 
Билимбай, Калья, Серов, Сухой 
Лог, Верхотурский район, 
Сосьва, Тугулымский район.

(Соб.инф.).—

ПОГОДА

19 — 20 октября по области 
ожидается облачная погода, 
19-го небольшие, 20-го уме
ренные осадки в виде дождя, 
переходящего в мокрый снег. 
Ветер южный, с переходом 
на северо-восточный, 5—10 
метров в секунду. Темпера
тура воздуха ночью минус 3 
— плюс 2, днем плюс 1—6, 
19-го на юге плюс 5—10 
градусов.

Сегодня восход Солнца в 
7.36. Заход в 17.49. Продол» 

і. жительностьйдажйОЛ 3.

Центр экономического и политического возрождения Рос
сии совместно с «Областной газетой» начинает ежемесячно 
публиковать рейтинг — лист 20 наиболее влиятельных го
сударственных и общественно-политических деятелей нашей 
области. Мы надеемся, что подобного рода публикации ста
нут одним из механизмов отражения и формирования обще
ственного мнения, его влияния на руководителей органов 
власти и общественных формирований.

Подобный список, но в рамках России, уже давно публи
кует «Независимая газета». Поэтому мы решили предложить 
Вам рейтинг-лист федерального уровня по 10-балльной сис
теме из списка «Независимой газеты».

Экспертная наша группа включает пока около 30 человек. 
Среди них — политологи, юристы, социологи, администра
тивные работники, сотрудники газет, радио и ТВ.

Редакция, Центр экономического и политического возрож
дения России, группа экспертов надеются, что читатели и 
те, чьи имена вошли в списки, понимают условность оценок 
политических деятелей в баллах и сознают, что этими циф
рами вряд ли корректно пользоваться в политических дис
куссиях или основывать на них какие-то кадровые решения.

Списки печатаются по алфавиту. Рейтинг-листы подготов
лены под руководством Бориса ГУСЕЛЕТОВА.

РЕЙТИНГ
20 наиболее влиятельных государственно- 

политических и общественных деятелей 
Свердловской области

(сентябрь 1994 г.) 
(в баллах)

БАКОВ А. А., Рук. Комнт. Сверял, обл. Думы, Председ. 
обл. орг. Партин росс. ед. и согл. — 3,894
ВОЗДВИЖЕНСКИЕ! С. Б., Председ. эконом. Комнт. по 
программам развития Урала — 4,158
ВОЛКОВ В. А, депутат Сверял, обл. Думы, Рук. обш. 
объел. «Уральский Центр» — 4,568
ВОРОБЬЕВ А. П., Рук. аппарата
Сверял, обл. Думы — 5,211
ГРЕБЕНКИН А'. В., депутат Сверял, обл. Думы, Рук. обл. 
отд. партии «Дем. Выб. Рос.» — 3,833
ГУСЕЛЕТОВ Б. П., Рук. обл. орг. Российской социал- 
демокр. народной партии — 3,888
ДИДЕНКО Н. Н.. Глава админ, г. Нижний Тагил, 
депутат Сверял, обл. Думы — 3,421
ИСАКОВ В. Б., Рук. Комнт. Гос. Думы РФ, депутат 
от «Аграрной партии» — 3,684
КАРЕЛОВА Г. Н., депутат Сов. Фед.
от Сверл л. обл. — 4,944
МАШКОВ В. В. Представитель Президента РФ
в Сверял, обл. — 3,388
МИШИН И. И., Директор телекомпании «4-й канал».
депутат Сверял, обл. Думы т 3,288
МИШУСТИНА Л. П., депутат Гос. Думы РФ, представ, 
полит, дв. «Выбор России» — 5,000
НОВОСЕЛОВ В. П., Председ. обл. орг.
Компартии РФ — 3,563
РОССЕЛЬ Э. Э., депутат Сов. Фед. от Сверял, обл.,
Председ. Сверял, обл. Думы — 8,211
СЕМЕНОВ В. Н„ Председ. обл. Союза
промышл и предприним. — 3,353
СЕРГЕЕВ Д. Μ., Председ. обл.
Фонда имущества — 3.294
СТРАХОВ А. Л., Глава админ. Свердл. обл. — 5,579 
СУРГАНОВ В. С., зам. Председ.
Свердл. обл. Дѵмы — 4.737
ТРУШНИКОВ В. Г.. 1-й зам. Главы админ. Свердл. обл., 
депутат Свердл. обл. Дѵмы — 4,166
ЧЕРНЕЦКИЙ А. Μ., Глава админ, г. Екатеринбурга, 
депутат Свердл. обл. Думы — 5,947

РЕЙТИНГ
20 ведущих политических деятелей России 

на 01.09.94 г.
(в баллах)

БАТУРИН Юрин Михайлович — 3,312
ГАЙДАР Егор Тимурович — 5,224
ГЕРАЩЕНКО Виктор Владимирович — 4,705
ГРАЧЕВ Павел Сергеевич — 3,947
ДУДАЕВ Джохар Мусаевич — 2,647
ЕЛЬЦИН Борис. Николаевич — 6,888
ИЛЮШИН Виктор Васильевич 4,25
КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович — 4,417
ЛЕБЕДЬ Александр Иванович ·— 3,588
ЛИВШИЦ Александр Яковлевич — 3,588
ЛУЖКОВ Юрий Михайлович — 5,832
РЫБКИН Иван Петрович — 6,055
СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич — 5,05
СОСКОВЕЦ Олег Николаевич — 5,166
СТЕПАШИН Сергей Владимирович — 3,062
ФИЛАТОВ Сергеи Александрович — 4,333
ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович — 7,388
ЧУБАЙС Анатолий Борисович — 4,176
ШОХИН Александр Николаевич — 4.000
ШУМЕЙКО Владимир Филиппович — 4,500

К 50-ле/нию Лобеды

Как народ гулять желает?
В минувшую среду у заместителя главы 

администрации области Г. Коробкова состоя
лось рабочее совещание, посвященное подго
товке к празднованию 50-летня Победы. 
Представители администрации, Думы, город
ского и областного управлений культуры об
суждали единственный вопрос: каким быть

У/гожай-9Ч

..Л закрома 
пусты

В области практически за
кончилась уборка зерновых 
культур и картофеля. По дан
ным областного комитета по 
статистике к середине октября 
не убрано лишь 0 01 процента 
площадей, занятых зерновыми, 
и 0,7 процента картофельных 
плантаций.

Общий намолот зерна по 
первоначальным данным со
ставил 762,9 тысячи тони, что 
значительно меньше, чем год 
назад. Стоит напомнить. что 
два года назад мы собрали 
более миллиона тонн. Не по
радовал нынче и урожай кар
тофеля. Он в этом году на 14 
процентов меньше, чем в про
шлом, и составил 103,4 тысячи 
тонн. Уборка овощей (глав
ным образом капусты) еще 
продолжается.

Медленнее, чем в прошлом 
году, заполняются и государ, 
ственные закрома. Так, зерна 
закуплено у хозяйств области 
в пять раз меньше, чем год 
назад, заложено на хранение 
в два раза меньше картофеля 
и овощей. «Второго хлеба» в 
государственные ресурсы по
ступило лишь 13 процентов от 
продовольственного заказа. 
Кризис заготовок связан.с не
достатком средств у админи
страций городов, территорий и 
заготовителей, а зачастую и 
потерей ими интереса к этой 
проблеме. '

Рудольф ГРАШИН.

Ты мне, 
я тебе

Кончается очередная битва 
за урожай. Уже можно сде
лать кое-какие выводы. На
пример, о том, что новые, ры
ночные, взаимоотношения 
сельхозпроизводителей и го
рожан, отбывавших обычно 
трудовую повинность на по
лях, дают неплохие плоды.

Испокон века Синарский 
трубный завод помогал Ка
менскому совхозу. Сначала, 
по сути, за так — в качестве 
шефа. Теперь — по вполне 
конкретному договору, заклю
ченному на пять лет. Цехи 
СТЗ поддерживают постоян
ную связь с отделениями сель
хозпредприятия, заблаговре
менно отремонтировали все 
зерносушильное хозяйство. 
Ну, а в страду ежедневно око
ло 350 заводчан выезжает в 
поле. Взамен трубники полу
чают существенную ценовую 
льготу при закупке сельхоз
продукции.

Сработался с «Каменским» и 
завод по обработке цветных 
металлов. Многие годы конф
ликтовали селяне с этим пред
приятием из-за подачи тепла 
тепличному комбинату: завод
чане то цены на него подни
мут, то вообще заморозят 
овощеводов. Сейчас догово
рились: завод дает тепло по 
себестоимости, а сельхозпред
приятие продает ему овощи 
с 20-процентной скидкой. На 
сегодня заводчане заложили 
уже 52 тонны каменских ово
щей.

Галина АЛЕКСАНИНА.

празднику. Общественный фонд «Гармония» 
предложил свою концепцию общенародного 
гулянья, где предусматривается, что инициа
тива идет строго снизу: жители городов и 
сел сами выбирают и организуют мероприя
тия по чествованию героев. Концепция вы
звала продолжительную дискуссию и в конце 
концов собравшиеся решили в ближайшем бу
дущем объявить областной конкурс на луч
ший проект празднования Дня Победы. При
чем проект, не требующий крупных вложе
ний, ио оригинальный и близкий народным 
традициям. Светлана ГОРОХОВА.

Лодниска - 95  ----------------------------------------- ------- - —

«0Г»~ газета для всех!
«Областная газета» — это 
единственное официальное издание 
администрации Свердловской 
области. Публикующиеся в «ОГ» 
документы — ценнейшее подспорье 
для каждого делового человека. 
«Областная газета» — это 
оперативная информация 
о важнейших событиях в политической 
и экономической жизни области.
«Областная газета» — это 
консультации специалистов по 
широкому кругу вопросов, 
интересующих читателей.

«Областная газета» — это новости 
культуры, спорта, криминальная 
хроника, зарубежный калейдоскоп. 
«Областная газета» — это 
еженедельные кроссворды и 
шахматные задачи, советы 
садоводам и огородникам, 
все телепрограммы.
И все это — за 13 812 рублей для 
екатеринбуржца и за 17 790 рублей 
для жителя области — на целых 
полгода!
Возможна альтернативная подписка. 
Справки по телефону: 57-87-82.

рисунок И. ХАСАНѵБ^.



____________ Грани-кризиса--------------
СТЕР: быть 
ала м быть?
Россия вскоре может попасть 
в зависимость от зарубежных 
поставщиков стратегического сырья

Запоздалое бабье лето одарило Североуральск редкими 
в этом году тихими солнечными деньками. Легкий ветерок 
шевелит на одной из главных улиц опавшие рыжие иголки 
лиственниц. Кажется, что город окутан невидимой пеленой 
спокойствия. Но о каком спокойствии может идти речь, 
когда судьба этого города решается сегодня на столичных 
правительственных совещаниях I

В начале года Североу
ральск был оплотом шахтер
ского забастовочного движе
ния. Горняки с бокситовых 
рудников заседали, митинго
вали, требовали... Но слу
чилось так, что российская 
экономика поставила ребром 
совершенно неожиданный 
для североуральцев вопрос: 
«Быть или не быть СУБРу 
вообще?»

«Севуралбокситруду», от
куда совсем еще недавно на 
российские предприятия алю
миниевой промышленности 
поступало более половины 
всего сырья, подкосил то- 
линг. С прошлого года инос
транные фирмы посчитали 
выгодным ввозить в Россию 
глинозем — промежуточный 
продукт между бокситом и 
алюминием. Из завезенного 
глинозема российские ме
таллурги вырабатывают 
«крылатый металл», который 
после этого вывозится из 
страны. То есть, нанося вред 
собственной экологии и тор
гуя дешевой рабочей силой, 
Россия снабжает мировых 
потребителей алюминия 
стратегически важным ме
таллом. Единственная ра
дость от всего этого — оте
чественные алюминиевые 
заводы при такой схеме 
могут бесперебойно рабо
тать, сохраняя рабочие мес
та и даже создавая новые.

Ввозимый в Россию глино
зем вырабатывается из ав
стралийских, ямайских и гви
нейских бокситов, добывае
мых открытым способом, и 
поэтому обходится дешевле. 
Хотя его перевозка влетает 
в инвалютную копеечку. Но 
хозяева зарубежных фирм 
идут на все транспортные 
расходы без особых коле
баний. Российские произво
дители глинозема — а в 
нашей области этим занима
ются заводы в Каменске- 
Уральском и Краснотурьин- 
ске — такого себе позво
лить не могут. Спрос на оте
чественный глинозем резко 
упал, следовательно, упал и 
спрос на североуральские 
бокситы.

То есть ни о каких прибы
лях СУБРа сегодня не мо
жет быть и речи. Чтобы как- 
то свести концы с концами, 
работники СУБРа решили из
бавиться от социальной ин
фраструктуры своего пред
приятия и передать ее в му
ниципальную собственность. 
Вместе с передаваемым 
имуществом на муниципали
тет будет переложена и 
забота о двух тысячах ра
ботниках. задействованных в 
сфере социального обслу
живания В составе СУБРа 
останется десять тысяч че
ловек. Из них планируется 
сократить еше каждого де
сятого, в основном из уп
равленческих структур. Но 
все это отнюдь не решит 
проблемы выживаемости 
«Севуралбокситруды»

Заместитель генеральното 
директора объединения В 
Молчанов видит решение 
проблемы в единственном 
варианте —разработке ре
ально действующей системы 
законов по защите нацио

нальных производителей. Но 
до появления такой системы 
явно так же далеко, как до 
Луны. Как считают руково
дители предприятий алюми
ниевой промышленности, во 
властных структурах замет
но прослеживаются действия 
некоего лобби, связанного с 
забугорными толинговыми 
фирмами. Насколько уве
ренно иностранные «алюми
ниевые» господа чувствуют 
себя в России говорит тот 
факт, что в Мурманске и 
Находке спешно строятся 
мощные перегружатели гли
нозема, а акции перераба
тывающих предприятий алю
миниевой промышленности 
активно скупаются фирмами 
совсем не российского про
исхождения.

Если в дальнейшем такая 
ситуация будет развиваться, 
то перед СУБРом встанет 
очень мрачная перспектива. 
При отсутствии спроса на 
бокситы шахты придется 
попросту закрыть и закон
сервировать. Сухая консер
вация обойдется почти в 50 
миллиардов рублей ежегод
но, а если шахты попросту 
затопить, то о восстановле
нии их даже говорить не 
приходится. Специалисты 
СУБРа считают это абсолют
но нереальным. При этом 
база алюминиевого сырья 
страны (а в Североуральске 
бокситов хватит еще на пол
века) оказывается под угро
зой. Хозяева толинговых 
фирм, благополучно получив 
свои барыши, могут также 
благополучно свернуть свои 
операции, а Россия к тому 
времени потеряет мощный 
действующий бокситовый 
рудник.

Судьба почти каждого жи
теля Североуральска связа
на с СУБРом. И пока в сто
личных кабинетах ломаются 
копья, горожане уже начи
нают думать о том, как им 
жить дальше в случае за
крытия СУБРа. По городу 
ходят самые разнообразные 
слухи, вплоть до абсурдных. 
Например, якобы разрабо
тана двадцатилетняя про
грамма перевода всего го
родского населения на жи
тельство в Санкт-Петербург. 
Более трезвые головы пред
полагают, что освоение Ше- 
мурского медноколчедано
вого месторождения потре
бует множества рабочих рук 
и североуральцы окажутся 
тут как тут. Но люди трево
жатся настолько, что за 
последние месяцы цены на 
жилье в городе упали вдвое.

Впрочем, будем надеять
ся, что высокопоставленные 
чиновники сумеют разрешить 
североуральский вопрос так, 
кан этого требуют государ
ственные интересы. Вслед за 
потерей СУБРа возникнет и 
вопрос о существовании Бо
гословского и Уральского 
алюминиевых заводов. Без 
работы могут оказаться не 
только шахтеры Североу 
ральска, но и еще полторы 
сотни тысяч жителей нашей 
области.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тарифы 
на »(іактроэмергию 
растут.
Но виноваты ли 
в этом энергетики?

В себестоимости электроэнергии только удельный 
вес угля и железнодорожных перевозок составляет 50 
процентов. А между тем, за последние 4 года тариф 
на экибастузский уголь вырос в 6590'раз, на 
железнодорожные перевозки в 4922 раза, а 
электроэнергия подорожала в 3050 раз. Получается, 
что энергетики часть удара принимают на себя. В 
третьем квартале цены на электроэнергию и тепло в 
Свердловской области, в отличие от других регионов 
страны, повышены не были. Это достигнуто за счет 
того, что в АО «Свердловэнерго» решили 
финансировать инвестиционный и страховой фонды из 
собственной прибыли. К тому же трудящиеся, 
обслуживающие энергосистему, по своей инициативе 
отказались от 50-процентной скидки по оплате 
электроэнергии и тепла. Кстати, по величине 
среднемесячной зарплаты энергетики занимают 8-е 
место среди промышленных предприятий 
Свердловской области, а не получают ее уже два 
месяца. Правление АО «Свердловэнерго» проводит 
политику затягивания поясов и желает самостоятельно 
расплатиться с подрядчиками за работы, выполненные 
для энергетиков.

Следует также помнить, 
что все тарифы формиру
ются далеко не в област
ных кабинетах. Постановле
нием правительства Россий
ской Федерации от 19 
июня 1994 г. определен 
механизм государственно
го регулирования тарифов

на электрическую и тепло
вую энергию, и на деле 
тарифы устанавливаются 
специально созданными ре
гиональными энергетичес
кими комиссиями.

В нашей области также 
есть энергетическая комис
сия. На ней лежит ответ

ственность за соблюдение 
баланса экономических ин
тересов потребителей и 
производителей энергии. И 
прежде чем решиться на 
очередное повышение с 
октября, было обсуждено 
36 вариантов расчетов и 
принят вариант, предусмат
ривающий минимальную 
рентабельность энергопро
изводителю — 12,6 про
цента. Поступавшие пред
ложения от промышленных 
предприятий, сельскохозяй
ственных потребителей о 
совместном взаимовыгод
ном снижении цен и тари
фов, энергосистема не 
имела права принять.

Льготный тариф установ
лен только сельскохозяй
ственному производству. 
Селяне замещают энерго
системе себестоимость 
продукции плюс 5 процен
тов рентабельности.

Сохранены скидки тари
фов в размере 50 процен
тов инвалидам Великой 
Отечественной войны, 
семьям погибших военнос
лужащих и другим лицам, 
имеющим право на скидки 
по оплате в соответствии с 
действующим порядком.

Как заверили специалис
ты АО «Свердловэнерго», 
делается все возможное, 
чтобы удержать тарифы на 
одном уровне. Но продол
жается рост цен на про
дукцию и услуги, которые 
в значительной мере влия
ют на стоимость электро- 
и теплоэнергии.

Сергей ОЧИНЯН.

ч т

Поправки
К тексту областного Закона
«Об областном бюджете на второ- 
полугодие 1994 года»

20 — 21 сентября 1994 
года в «Областной газете» 
опубликован областной За
кон «Об областном бюдже
те на второе полугодие 1994 
года». Приложения 1 и 2 
Закона при публикации име
ют по техническим и другим 
причинам отклонения от при
нятого областной Думой 
30.08.94 года и подписанно
го главой администрации 
Свердловской области 
8-.09.94 года областного За
кона «Об областном бюд
жете на второе полугодие 
1994 года».

Так, в приложении 1 «Кон
солидированный бюджет 
Свердловской области на 
второе полугодие 1994 
года»:

1. В разделе 100. глава 82 
«Сельское хозяйство» в том 
числе мелиоративная сеть, 
в бюджеты городов и рай
онов внесены ассигнования в 
объеме 3620 млн. руб., 
предусмотренные на содер
жание вет. сети.

2. 8 разделе 207 «Соци
альное обеспечение» сумма 
ассигнований в областном

бюджете уменьшена с 
31460 млн. руб. до 3140 
млн. руб.

3. В раздел 216 «Резерв
ный фонд» перенесены из 
раздела 222 «Разные выпла
ты и прочие расходы» 376 
млн. руб. в бюджеты горо
дов и районов.

В приложении 2 «Област
ной бюджет Свердловской 
области на II полугодие 1994 
года» в доходной части 
бюджета:

1. Раздел 12 «Прочие на
логи, сборы и др. поступле
ния»: напечатана сумма 
62310 млн. руб., вместо 
62318 млн руб. установлен
ной Законом.

2. В этом же разделе 
транспортный налог отсут
ствует, а сумма 29200 млн. 
руб. напечатана в прочих 
налогах и сборах, вместе с 
установленной суммой 3918 
млн. руб.

3. Раздел 14 «Налог на 
имущество: отсутствует ус
тановленная сумма поступ
лений 110836 млн. руб.

4. В разделе 21 «Налог на 
добавленную стоимость»

включены в две строки сум
мы 120836 млн. руб. и 77623 
млн. руб., при этом сумма 
120336 млн. руб. включена 
из неизвестных источников. 
Законом определен объем 
налоговых поступлений по 
этому источнику 77623 мл::, 
руб.

5, Из раздела 22 «Акци
зы» сумма 44484 млн. руб, 
перенесена в первую стро
ку раздела 23 «Доходы от 
приватизации», в результате 
по строке «Акцизы» не ука
зана сумма поступлений 
44434 млн. руб.

6. Раздел 24, опечатка в 
названии сбора: «Бицензион- 
ный» вместо «Лицензион
ный»

В расходах областного 
бюджета:

7. Раздел 206 «Финанси
рование мероприятий в об
ласти молодежной политики» 
нечетко пропечатана сумма 
900 млн. руб.

8 Раздел 214 «Расходы на 
содержание органов госу
дарственного управления»; 
вместо 11203 млн. руб. на
печатано 11202 млн. руб.

9. В разделе «Разные вы
платы и прочие расходы» 
нечетко пропечатана сумма 
37500 млн. руб.

10. Государственные капи
тальные вложения, в том 
числе лимит государственных 
капвложений местных бюд
жетов — 29423 млн. руб.

Контрольно-счетная группа 
Свердловской областной Думы.

На правительство навейся, а сам не плошай
ЕКАТЕРИНБУРГ. Заместитель 

■ председателя Госкомоборон- 
прома Анатолий Братухин со
гласился с решением конфе
ренции трудового коллектива 
НПО «Автоматика» о растор
жении контракта с генеральным 
директором предприятия Вя
чеславом Чеботаревым. Об 
этом сообщил председатель 
профкома предприятия Васи

лий Пинягин, вернувшийся из 
Москвы. На заводе сложилось 
катастрофическое положение 
из-за неплатежей по оборон
ным и некоторым гражданс
ким заказам, недостаточного 
объема выпускаемой продук
ции. Зарплата не выплачивает 
ся уже пять месяцев, уволь
няются квалифицированные 
специалисты. Как заявили в

профкоме объединения. Вячес
лав Чеботарев не привык ра
ботать самостоятельно. Он 
ждал, когда правительство раз
местит госзаказ, даст деньги, 
обеспечит необходимыми ма
териалами, оборудованием, а 
в это время предприятие спол
зало и краю пропасти.
«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

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

Наименование
Величина УК,

2

Кол-во акций, выставля
емых на аукцион Номинал, 

руб.

шт. 
3

% УК
4 5

1. Энергозапчасть
2. Уральский завод 
гражданской авиации

53681,0 316 0.59 1000

129962,0 14 0,01 1000
3 Уральский горнообогатительный 
комбинат, 2 лота 493566,0

1 лот
2 лот

5500
5535

1,11
1,12

1000

4

5

6

Свердловский з-д гипсовых изделий 

ПКТИ «Проектстройконструкция»^

Невьянское
автотранспортное предприятие

7 Крист
3492
5555

8 Строительно-монтажная техника
12666

9 Свердловскг|5ажданстрой

10 Свердловскглавснаб
37873

10428

909

219

1160
740

2552

259

48

1,55

0,75

33.22
6,66

2,01

0,34

0,46
11 Уральский научно-исследовательский центр
по архитектуре и строительству

12. Тагилстрой
13. Уралэнергоремонт

19021
5156

2415
3119

586

1,6
4,1

2,27

100

40

1000
500

100

500

1000

10
250
200

14. Научно-исследовательское испытательное
и проектное предприятие вентиляторостроения «Турмаш»

2854 33 0,58
15 Билимбаевский экспериментальный завод 
строительных конструкций и деталей

16
17

18
19

20

21

Сантехмонтаж 4221
379 3,26

28 0,66
Нижнетуринское автотранспортное предприятие

11033 122 1,11
Уралэлектроремонт 27934 4246 1,52

500

1000
1000

1000
100

Петрокаменский химлесхоз
1461

Свердловскдорстрой

Уралтеплоизоляция

4 лота 1
2
3
4

22

23

150 1,03 100

24743

35479

999 4,04 1000

1000
1771
1773
1775
1777

4,99
5,00
5,00
5,01

1775,0
1777,0

С
ум

м
· 

за
ло

га
.

О
 т.р. Стартовая 

цена 1 2 3 4 5 6 7
акции, руб.

7 37
5344

Строймонтажконструкция
805 15,4 1000 805 20000

316.0

14,0

5500.0
5535.0

90.0

8.76

1160.0
370,0

255.2

129,5

48.0

24,15
779,75

117,2

16,5

379,0
28,0

122,0
424,6

15,0

999,0

1771,0
1773,0

20000

20000

20000

2000

800

20000 
10000

2000

10000

20000

200 
5000 
4000

10000

20000 
20000

20000 
2000

2000

20000

20000

26079 3822
38. Уралвторма 

4574 2286
39 Алапаевскстрой 

5347 593
40 Дегтярское рудоуправление 

19452 28245
41 Богословское рудоуправление

73973 8952
42. Лес 

4053 1228
43 Шабровский тальковый комбинат 

20662 3123
44 НИИ Уралэлектротяжмаш 

24000 17429
45 Артинский механический завод 

58317 9627
46 Нижнетагильская
обувная фабрика 

6248 2230
47 Высокогорский ГОК, 3 лота 

260035
1 13000
2 13002
3 13003

48. Березовский рудник,3 лота. 
86426

1 14500
2 14495
3 14502

49 Свердловэнерго, 2 лота. 
2661772

1 5800
2 5803

50 Кушвинский завод 
прокатных валков, 2 лота. 

57589
1 6613
2 6614

51 Северский трубный завод, 2 лота. 
478740

1 91064
2 91070

14,6

12,5

11,1

18,1

12.1

15,1

15.1

18.2

16.5 
>

17.8

4,99
5
5

16,78 
16,77
16,78

0,22 
0,22

11,48 
11,48

2,38
2.38

1000

250

1000

125

1000

500

1000

250

1000

500

1000

1000

1000

1000

125

3822

571.5

593

3530.625

8952

614

3123

4357.25

9627

1115

13000
13002
13003

14500
14495
14502

5800
5803

6613
6614

11383
11383,75

20000

5000

20000

2500

20000

10000

2000

5000

20000

10000

20000

20000

20000

20000

2500

Артемовский машиностроительный завод 
46813 8727 18,64 1000 8727.0 20000

__ Уральское научно-производственное 
предприятие по автоматизации «Уралавтоматика»

1352 2626 19,42
24 «Уралтелеком Свердловской области» 

201335 12592
25 Конструкторское бюро 
автоматических линий «Ротор»

26
27

28

20

30
31

32

33

34

35

100 262,6 2000

0.78 125 1574 2500

Завод дорожных машин
16000
6114

558
199

3,49
1,63

1000
500

558
99,5

20000
10000

Березовский механический завод
10068 8114 20,1 250 2028,5 5000

Уральский научно-технологический комплекс
2128 2130

Уральский водоканалпроект

Т аги лэнергоремонт
4006 75125
3708 2781

Первоуральский з-д горного оборудования 
15821 3053

Ирбитский химикофармацевтич^

Уфимкинский стекольный

Энергия

Кушвинское предприятие
грузового автотранспорта

36 Транспортная компания 
«Спецтрансавто» *

20

15
15

19,3

200

8
200

1000

«426 4000

З-Д 
3284

завод 
34075 25307

13,7

14 8

1000

200

2290

3574

561

388

24.5 1000

10 86 1000

601
556,2

160
4000

3053

3284

5061,4

561

388

20000

20000

4000

20000

20000

Аукцион проводится открытым по со
ставу участников (к участию допускаются 
юридические и физические лица, призна
ваемые покупателями, в соответствии с 
действующим законодательством) и за
крытым по форме проведения торгов 
(участники подают предложения По цене 
в запечатанных конвертах). Победителем 
будет признан участник, предложивший 
наибольшую цену за пакет акций. В слу
чае, если заявки двух или более участни
ков содержат одинаковые максимальные 
предложения, то победителем объявля
ется участник, подавший заявку ранее.

Предлагаемая цена одной акции не мо
жет быть ниже стартовой.

Аукцион состоится 10 и 11 ноября 1994 
г. по адресу: г. Екатеринбург, пп. Ок
тябрьская, 3, Фонд имущества Свердлов
ской области. Присутствие участников не 
обязательно.

Для участия в аукционе необходимо 
представить следующие документы:

— заявку на участие в аукционе по ус 
тановленной форме.

— предложение о цене пакета акций, 
запечатанное в отдельном конверте с по
меткой «Участие в аукционе по АООТ 
« »<

— копию платежного документа, под-

тверждающего внесение залога на расчет-
ный счет продавца (р/с 693001, кор.счет 
800161361 в филиале «Южный» СКЬ ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, код 
871861, Фонд имущества Свердловской об
ласти) с пометкой «Залог на участие в 
аукционе по АООТ «

— заверенные нотариально или органом, 
осуществившим регистрацию, копии учре
дительных документов и выписки из реес
тра учредителей — юридических лиц (толь
ко для юридических лиц).

Ознакомиться с учредительными доку
ментами выставленных на аукцион пред
приятий, правилами проведения аукциона и 
представить заявку и другие вышеперечис
ленные документы можно по адресу г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 319, 
телефон для справок: 51-07-31.

Заявка представляется претендентом лич
но.

Последний срок приема заявок 8 ноябр? 
1994 г в 15 00

Фонд имущества Свердловской области
сообщаем объявленные к«
9 и 19 августа »· состоялись С ре
зультатами можно ознакомиться по адре-, 
су г Екатеринбург пп Октябрьская, 3, к·- 
320

А
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Три иепоаии
для судьбы и фортепьяно

Фотографии из семейного альбома очень 
внятно рассказывают, как росли сестры 
Малёнины. Квартира в центре города, в 
солидном доме «сталинской» архитектуры. 
А за городом, на фоне живописных 
алтайских отрогов дачный дом с острой 
крышей, этакое элегантное бунгало. Папа — 
директор рудника. Номенклатурный 
работник, но не с портфелем и брюшком. А 
с бородой, как у Хемингуэя, спортивной 
фигурой. Модную, нарядную маму скорей 
можно принять ча старшую сестру. Она

Лена
Она поехала в Іольятти с 

дипломом музыкального учи
лища. Еще одна музыкантша? 
Понятно Чего уж проще 
проторенная дорожка, до
машний учитель всегда под 
рукой.

— Вовсе это не так просто! 
— спорит сегодня Лена. — 
Целый день у мамы уроки в 
школе Один ученик сменяет 
другого Бесконечные их уп
ражнения, одни и те же, с 
ошибками. Приходит домой — 
и здесь снова ученики, то есть 
мы Те же гаммы, те же 
ошибки. Терпение надо адс
кое И все-таки она передала 
нам свою профессию

Лена работала аккомпаниа
тором в вокальной студии 
Дворца культуры. Здесь пел 
Игорь Фатеев. Богатырский 
рост, роскошный баритон. Да 
еще и философский склад 
ума. В общем, для пол|эго 
счастья было все. Кроме квар
тиры.

И тогда они подались в. 
пасечники. На отшибе от ма
ленькой лесной деревушки 
нашелся худоватый дом с 
земельным участком. Купили 
пчел, завели поросят, двух 
коров. Родители подарили на 
обзаведение 100 (сто!) цып
лят.

В гой жизни все было вно
ве Игорь даже дрова колоть 
не умел. Научился, и не толь
ко этому За пчелами ходил. 
Новорожденных телят прини
мал Лена доила коров, вела 
хозяйство Ребятишек растила: 
Танюшку привезли сюда ма-

учитель музыки, потому в доме есть 
пианино «РеІгоЬ, бархатисто-коричневое 
снаружи, и звук соответственный.

Кем вырастут три хорошенькие барышни 
в этой тепличной обстановке! Белоручками 
и капризулями, конечно. Работы по себе 
не найдут, будут сидеть дома в ожидании 
выгодных женихов и спорить, чья очередь 
мыть полы...

Первой из уютного гнездышка 
выпорхнула

пышкой, Ефим, можно ска
зать, тут и родился.

— С моей «изнеженной» 
женой можно хоть в ссылку, 
хоть на Северный полюс, — 
говорит сегодня Игорь.

Он понял это еще в Тольят
ти. Один аккомпаниатор на 
десять солистов. А кожа у 
Лены на руках — тонкая от 
природы. Пальцы в кровь, 
пока все репетиции отыграет 
А трехчасовой концерт для 
детей Чернобыля! Досталось 
тогда ее пальцам. На пасеке, 
пожалуй, было легче

Летом их гости захлебыва
лись от восторгов, какой про
стор, какой пейзаж. И верно, 
все было так славно: благоу
хали горные пуга, гудели пче
лы, Игорь остроумно подвел 
к кухне горный ручеек: рыб
ки, бывало, шлепались прямо 
в раковину Сущим наказани
ем был разве что проселок 
до магазина: глубокая вязкая 
грязь стаскивала с ног сапоги.

А вот зимой лезли в щели 
холодные ветры, исчезали 
тропинки. И думалось о том, 
что Таню пора бы учить, что 
ни к чему зарывать и собст
венные таланты, / что не всем 
на роду написано быть от
шельниками.

После этой глухомани 
уральский поселок Бисерть 
показался им верхом комфор
та. Их позвала сюда

Инна.
Между старшей и средней 

сестрой — четыре года раз
ницы. Когда-то у семилетней 
Лены была взрослая обязан
ность — забирать Инну из

садика, іеперь Инна взяла за 
руку Лену и повела.

Она к тому времени была 
уже директором школы ис
кусств. Эту серьезную роль 
она храбро взяла на 'себя в 
двадцать пет, когда приехала 
в Бисерть вслед за мужем?- 
инженером. Собрала родите
лей своих будущих учеников 
и заявила им.

— В моей компетентности 
можете не сомневаться.

Ни больше, ни меньше 
Впрочем, есть люди, которых 
надо воспринимать всерьез 
даже тогда, когда они произ
носят высокие слова или стро
ят невероятные планы.

— Я хочу поднимать куль
туру в деревне, — говорила 
Инна. И вскоре приступила к 
исполнению задуманного. Ста
ла строить школу с нуля: «вы
бивала» средства и помеще
ния, путалась в бухгалтерии, 
закупала инструменты, пере
писывала ноты, чтобы хватило 
на всех.

Дети пришли на вступитель
ный экзамен, едва оторвав
шись от уличных игр, не осо
бо заботясь о внешнем виде. 
Молодые учительницы заме
чаний не делали, но были все 
красиво причесанные, в ту
фельках на каблучках, в на
глаженных блузках. И снача
ла. и всегда В первую отве
денную для школы избу при
несли из клуба портрет Чай
ковского. Как могли, наводи
ли ую’

И ребята постепенно меня
лись. белые гольфы и банты, 
галстуки-бабочки. На отчетных 
концертах не дети, а незем

ные создания. Эти концерты 
— дело особое.

Однажды на каком-то 
празднестве в заводском кафе 
Инна встала и запела (у нее 
дивное лирическое сопрано). 
Успех был полным. Он поло
жил начало незыблемой те
перь традиции: все праздники 
в поселке украшены выступ
лениями педагогов музыкаль
ной школы. Поют и народные, 
и эстрадные песни, играют 
классику,' устраивают вечера 
романса. Бисертская публика 
уже научилась дарить артис
там букеты и целовать руки.

А музыкальная школа поти
хоньку переросла в многопро
фильную школу искусств. Да 
и у музыкантов нагрузка вы
росла. Не управиться бы Инне 
с семьей и школой, если бы 
не приехала старшая сестра.

Это в школе старшая — 
Инна. А в семье — Елена. К 
ней молодой директор го и 
дело бежит советоваться. 
Составили расписание занятий 
так, чтобы по очереди мож
но было приглядеть за «об
щими» детьми. Их пока трое: 
Таня и Ефим Фатеевы, Юля 
Ахьямова. Появилась и еще 
одна помощница: в Бисерть 
приехала

Аня,
Инна так говорит о млад

шей сестре:
— Она по гороскопу Близ

нец. Сколько разных «я» в ней 
намешано. Обычно мягкая, 
добрая. А бывает — и нрав 
проявит. Младшая все же.

Родителям было за 30, ког
да она родилась. Все малень
кой ее считали, а Аня взяла и 
выросла. И они не стали удер
живать ее рядом с собой: 
там, у Инны и Лены, боль
шое. хорошее дело, поезжай 
к ним и ты. Успели все Мапё- 
нины приехать в Бисерть, ког
да она была на подъеме, 
бурно строилась. Старшие 
сестры (с мужьями вместе) 
получили двухкомнатные квар
тиры, Аня — однокомнатную. 
Сестры из соседних домов

поглядывают на окна ее квар
тиры, волнуются, когда в них 
темно.

Если раньше перед вечера
ми, концертами коллеги ре
петировали у Инны или Лены, 
то теперь вечеруют у Ани — 
она пока не завела своей 
семьи.

Ее семья — ее сестры. 
Придет посидеть с племянни
ками — стирку затеет или 
уборку. И готовить умеет- 
«Для меня торт испечь — все 
равно что суп сварить». Роди
тели научили их работать. А 
это во все времена немало
важно для счастья. И поют они 
все за домашним столом кра
сиво, многоголосо, как пева
ли когда-то в родительском 
доме. И дело у них опять 
новое, во главе которого

Инна Анатольевна.
Она говорит о себе. «Я 

медлительный человек» И 
добавляет: «Внутри медли
тельный. Я действия свои на
перед обдумываю, у папы 
этому научилась». Без такого 
пояснения никак не обойтись. 
Ничего себе медлительность: 
все преграды с пути свернет, 
если что-то затеет. А затеяли 
они открыть в Бисерти гума
нитарный лицей. Идея овладе
ла массами. «Энтузиазм за
разителен», — уверяет Инна 
Анатольевна.

О том, как открылся лицей, 
что он собой представляет 
сегодня и куда стремится, мы 
уже писали («ОГ», 2 сентяо- 
ря). Я спросила Инну, кем она 
считает себя, своих сестер, 
своих коллег: учителями? Му
зыкантами? Она ответила:

— И тем, и другим. А если 
сказать одним словом, то мы 
— просветители. У каждого 
ведь свой приход, свое пред
назначение. Мне, по крайней 
мере, нравится так думать.

О праве людей на высокие 
слова я уже говорила.

Праздник открытия гумани
тарного лицея был для Инны 
Анатольевны последним рабо
чим днем перед долгим от-

НА СНИМКЕ слева направо: Елена Анатольевна Фатеева, Инна Анатольевна Ахьямова, Анна Анатольевна Малёнина.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

пуском. Она ждет второго 
ребенка. Обязанности дирек
тора школы исполняет сейчас 

Елена Анатольевна.
Средняя сестра говорит о 

старшей: «Лена — типичный 
Овен. В ее характере сочета
ются настойчивость, целеу
стремленность, аккуратность и 
импульсивность. Хороший, 
положительный Овен».

Лена считает себя домаш
ним человеком, совершенно 
непригодным для всяких там 
авторитарных дел. Но уж если 
попросила сестра... Трудно, 
медленно входит она в роль 
хозяйки учебного дома. Чис
то учительских забот тоже 
хватает. Взялась преподавать 
в лицее фольклор.. Ездит в 
Екатеринбург — в пединсти
тут, в библиотеки. Что-то при
думывает сама. На уроке 
закликали то солнышко, то 
дождь. Вспоминали дразнил
ки. Провели осенний фольк
лорный праздник.

Осень принесла в их семьи 
обычные крестьянские забо
ты. В квартирах сохнут, крас
неют, желтеют огородные 
дары. Живя в «монастыре» по 
имени Бисерть, они чтут его 
«устав». Но не во всем. «По
чему не едите мяса?» — спра
шивают знакомые из местных 
Как объяснить? Это отец, Ана
толий Ефимович первым при
шел к вегетарианству. За ним 
— дочери и зятья. Аня кроме 
того курицам сочувствует и 
хочет отказаться от яиц. Вот 
такая она максималистка,

Анна Анатольевна.
Сестры утверждают, что за 

лето она очень повзрослела. 
И родители заметили это, и 
она сама: «Приехала в свой 
Лениногорск, встретила зна
комых и чувствую: они те же, 
а я другая. Они над старыми 
шутками смеются, а мне не 
смешно. Раньше я знала, что 
мне с моей профессией нель
зя хохотать громко или оде

ваться слишком экстравагант
но И ломала себя, усмиряла 
Теперь все это идет изнутри»

Она тоже считает себя че
ловеком домашним Как сло
жится ее семейная жизнь? Бог 
ее не обидел ростом Но дело 
не только в этом

На празднике открытия ли
цея Анна Анатольевна играла 
Шопена Играла хорошо Се
стры считают, что у нее пре
красная техника Да и репе
тировала она долго, всласть

Если бы у нее было много 
денег, она бы давала помень
ше уроков и пошла бы учить
ся в консерваторию Но день
ги с неба не падают

Вот и все Три сестры Три 
мелодии. Три бархатисто-ко
ричневых пианино «Ре1го(» 
Лене и Инне их подарили на 
свадьбу. Ане досталось ма
мино

Римма ПЕЧУРКИНА 
Нижнесергинский район.

Урал-депоэит (У рал комбанк): ул М Сибиряка. 5В-302в (третий этаж);
Филиал "Уралкомбанка" пр Ленина. 89 здание политехникума, левое крыло 

уралвнешторгбанк, центральный офис ул Генеральская. 7 Филиал "Зеленая 
роща” ул 8 Марта. 66

Инвестиционное агентство "Уральский фондовый центр": ул.Малышева. 28
Отделение УФЦ Окружной дом офицеров

ЕАСК-Инвест: ул Куйбышева, 95 к 301

Уральское агентство ценных бумаг: ул Мельникова, 50

Нижний Тагил: "Урал-депозит" ул Ленина. 67-408- 
"Инвестиционное агентство УФЦ" ул Ленина 19 
Каменев-Уральский: 'Урал депозит" ул Каменская. 21
Тамма-инеѳс Г Заводоуправление СТЗ. к 114 

Верхняя Салда: "Урал-депозит" ул Воронова. 10/1
Алапаевск: 'Урал-депозит ул. Сафронова, І9 
Верж-Нейвинск: "Урал-депозит" ул Дзержинского, 16 
Североуральск: "Уралвнешторгбанк* ул Мира. 3 
Краснотурьинск: "Уралвнешторгбанк" 
ул Ленинского Комсомола. 25
Серов: "Уралвнешторгбанк" ул Зеленая. 3 
"Инвестиционное агентство УФЦ" ул Ленина. 140 
Сухой Лог- ‘Инвестиционное агентство УФЦ" 
ул Пушкина. 4
Кировград: "Инвестиционное агентство УФЦ' 
ул Декабристов. Ь
Ряж: "Рико ул Советская 15 (2 этаж)

”'®!НГ W" Акционерное обществоУрагшефтьДивиденды за полмиллиарда лет!
Полмиллиарда лет назад 8 глубине Земли началось образование оіромных нефтяных 

месторождений Сегодня на территории Свердловской области обнаружены 23 
нефтегазоперспективных структуры, прогнозная стоимость ресурсов которых сосіавляет 
3 1 іриллиона рублей

Ваша доля в этом богатстве - акции АО "У рапнефть", 
самой быстрорастущей нефтяной компании Урала!

Стоимость акций обеспечена реальным потенциалом нефтяных месторождении, 
объемы работ на которых неуклонно расширяются Вот почему курс акций АО "Уралнефіь" 
постоянно растет·

Следом за нефтяными скважинами на территории области разворачивается 
стооительство четырёх модульных нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 
3 12 млн тонн в год, оборудуется сеть автозаправочных станций, включающая 27 АЗС. три 
из которых уже работают

Сумма эмиссии акций АО "Уралнефть" второго выпуска: 25.000.000.000 рублей.
«од государственной регистрации акций 62-1-888

Распространение акций АО "Уралнефть- на вторичном рынке осуществляет Уральская нефтяная инвестиционная 
компания'Рос,-іктин Справки по телефону в Екатеринбурге- (3432) 56-25-50.

■ Пункты продажи акций
АО "УРАЛПЕФТЬ" в Екатеринбурге:

■ Пункты приёма заявок и продажи 
акций АО “УРАЛНЕФТЬ" в области:

ЮО производственно 
коммерческое предприятие 

«АВЕРС» объявляет 
о своей ликвидации 

Претензии принимаются в те 
ченме месяца со дня олубли-

АОЗТ «Трест Урапспепстрой»
аыполниі в любом районе Уральского региона следующие работы:

— с трои । еяіьство и ре/ѵ»оні сетей водоснабжения; канализации, теплоснабжения,
— строительство автомобильных доро· с твердым покрытием и благоустройство тер

ритории,
— земляные работы, в том числе гидротехнических сооружении

620014 г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58-а. Теп. 51-43-30, 51-47-05,
Лицензия ул аыпопняем .

лучала и зарабатывала ее я. Посоветуйте, 
что мне делать?

Уговоры здесь
неуместны

«Моя старшая сестра Агния Дмитриевна 
Минина (ей почти 80 лет) проживала одна 
в своей квартире по улице Космонавтов в 
Нижнем Тагиле. Племянник ее покойного 
мужа-фронтовика (похоронила его десять 
лет назад) В.Бородин уговорил тетушку со
единиться с его семьей — его женой и 
взрослой дочерью под одной крышей, и 
после обмена они все вместе поселились в 
четырехкомнатной квартире, где старушке 
выделили отдельную комнату.

В прошлом году Бородины приватизиро
вали квартиру и уговорили бабушку Мини
ну подарить им принадлежащую ей комна
ту, оформив акт дарения документом, за
веренным в нотариальной конторе. Взамен 
обещали ухаживать за ней и достойно по
хоронить.

Но все обещания хорошей жизни для ста
рушки остались за порогом нотариальной 
конторы: отношение Бородиных к даритель
нице резко изменилось. Подолгу, уезжая в 
свою деревенскую усадьбу, оставляли ее, 
немощную, одну, не разрешая ни с кем, 
даже с работниками райсобеса, общаться. 
Ее, по сути, заточение мотивировали тем.

что нечего посторонним таскать грязь в их 
квартиру, топтать ковры. А бабушке не 
разрешали мыться в ванной, белье она сти
рала в своей комнате.

Очень плохо пришлось моей старшей сес
тре, да пожалели ее другие родственники, 
взяли к себе, ухаживают за ней. Она очень 
им благодарна, но, все-таки, хотела бы 
иметь свой угол. Есть ли возможность у А. 
Мининой вернуть свою законную жилпло
щадь?

Александра КУРБАТОВА, 
пенсионерка, 

г.Екатеринбург».

«Моя жизнь со взрослым сыном превра
тилась в ад: делает все, чтобы я ушла из 
дома, оставив ему квартиру. Запирает меня 
снаружи в моей комнатке, оскорбляет, 
обзывает, не может, говорит, дождаться 
моей кончины, хотя помирать мне ранова
то, я только что вышла на пенсию.

Пыталась говорить с сыном о размене 
нашего жилья. Он и слышать не хочет, хотя 
я, мать, вписана в ордер, а юридически — 
он хозяин квартиры. Но если честно — по-

О. КРАСНОВА.
г Екатеринбург»

На вопросы читателей (Александра Ан
тоновна Курбатова, например, постоянная 
наша подписчица) отвечает ведущий юрист 
обкома профсоюза строителей ВЛАДИМИР 
ПОРОШИН.

— Ситуация, в которой оказались немо
лодые женщины, безусловно, горестная 
Можно, конечно, взывать к совести их 
обидчиков, но это, очевидно напрасный 
труд: если родственники решили обмануть 
старого человека, а сын выживает из квар
тиры мать, то уговоры здесь неуместны 
Остается одно безотказное радикальное 
средство — обратиться с исковым заявле
нием в суд: Г. Мининой о признании не
действительной ее дарственной, г.к нарѵ 
шены условия договора. А О Красновой 
— о юридическом разделе жилплощади 
между ней и сыном, что послужит основа
нием для получения двух, отдельно для 
каждого из них, лицевых счетов. В пер
спективе — размен квартиры, решение о
котором сможет принять и суд.

И еще — не надо бояться обращения в 
этот орган: с поворотом всей нашей жизни 
на рыночные отношения, суд, и только он 
— преграда для тех, кто вероломно, попи
рая нравственные законы, стремится к лич
ному, в ущерб окружающим, обогаще
нию.

Советую женщинам, обратившимся в ре
дакцию, собраться с духом и отстоять свои 
законные права на собственную крышу

Подготовила 
Наталия БУБНОВА

Из зала суда - 
в вытрезвитель

ЕКАТЕРИНБУРГ. Необычное представ
ление в адрес областной коллегии ад
вокатов направил прокурор Карпинска 
Александр Стуков, сообщила пресс- 
служба прокуратуры области. Пьянство 
работников городской юридической 
консультации стало причиной неодно
кратных срывов судебных процессов и 
следственных действий. В этом году со
трудники консультации уже не раз по
бывали в медвытрезвителе. Одного из 
них увезли туда, сняв с клумбы, сидя 
на которой правозащитник распевал 
народные песни. Чаша терпения коллег 
из правоохранительных органов пере
полнилась в середине Сентября, когда 
другой адвокат был передан работни
кам спецмедслужбы прямо в зале суда. 
Изложив в представлении факты нару
шений юристами своих обязанностей, 
прокурор потребовал принятия срочных 
мер по наведению порядка.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КПХ мм.Григоровича
реализует: шшяшяв

■ макаронная крупка из твер
дых сортов пшеницы

■ мука в/сорт, 2-й сорт

■ комбикорм (свиной, куриный)

■ отруби пшеничные

Тел в Челябинске

Подарок Ставропольцев
Футбол

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Спартак» (Владикавказ). 
1:1 (23, с 11-м. Матвеев — 55. Денисов)

Уже в первом тайме уралма- 
шевцы вполне могпи решить 
исход матча в свою пользу. Од
нако.. О.Кокарев в очередной, 
к сожалению, раз не реализо
вал выход один на один с врата
рем соперников, Д.Нежепев, 
обыграв, кажется, попкоманды 
гостей, пробил выше ворот мет
ров с шести(!), а И.Ханкеев уда
ром со штрафного угодил в 
крестовину Единственный же гол 
наши забили с пенальти, назна
ченного за снос В.Бпужина. За
мечу, что в нынешнем сезоне 
Ю Матвее» использует 11-мет
ровые со стопроцентной точнос
тью, добившись успеха во всех 
пяти попытках

Г ости атаковали значительно 
реже, но тоже весьма опасно 
А за несколько секуид до окон
чания первого тайма И.Джиоев 
попал в штангу

Вскоре после перерыва спар
таковцы отыгрались Наш голки
пер В. Городов вышел на пере
хват прострела с правого флан
га, но лишь слегка коснулся мя
ча, чем с удовольствием вое 
пользовался «забытый» уралма
шевцами метрах в десяти от во
рот защитник гостей Г.Денисов

В дальнейшем игра проходи
ла, что называется, на встреч
ных курсах Страх потерять важ 
нейшее а борьбе за место в 
■ысшеэыявехочксхнашуралма-,

удовлетворения ничейным ре
зультатом и очень опасно контр
атаковали. В наступательных ак
циях команд принимали участие 
вратари: З.Хапов пробежал че
рез все Попе, чтобы пробить 
штрафной, а В Городов после 
подачи уралмашевцами углово
го выиграл воздушную дуэль и 
головой скинул мяч под удар 
своему партнеру В двух случа
ях мяч метался в нескольких 
метрах от линии ворот гостей, 
упрямо не желая ее пересекать 
Спартаковцы упустили верную 
возможность добиться успеха.

когда втроем вышли на одного 
защитника екатеринбуржцев 
Вдобавок финальный свисток 
арбитра В Овчинникова прервал 
выход В Лебедя один на один с 
В.Городовым

В тот момент показалось что 
это не столь уж и важно ничья 
для уралмашевцев рассматрива
лась как исход едва ли не рав
носильный поражению Но спус 
тя несколько часов динамовцы 
Ставрополя одержали в Тольят 
ти сенсационную победу над 
«Ладой» — 1 0 и ситуация для 
«Уралмаша» (как и для «Торпе
до», ЦСКА «Крылышек» «Дин- 
Газа») резко изменилась к луч
шему

Результаты остальных матчей 
тура «Динамо» (М) «Локо
мотив» (М) 2 2 «Динамо-Газо
вик» — «Ротор» 2 2 «Крылья 
Советов» — «Текстильщик» 4 0 
«Спартак» (М) — «Жемчужина» 
5 2, «Локомотив» (НН) «Тор
педо» 2 1, КамАЗ — ЦСКА I I

Положение наТаблица розыгрыша.
В Н П м О

«Спартак» (М) 19 7 1 69 19 45
«Динемо» (М) 12 12 3 49 30 36

«Ротор» 9 15 3 33-20. 33
«Локомотив» (М) 11 10 6 45-25 32

КамАЗ 11 8 8 36-29 30
«Текстильщик» 12 5 10 29 31 29
«Спартак» (Вл) 9 10 8 26-32 28

«Локомотив» (НН) 9 8 10 28-30 26
«Жемчужина» 8 9 Ю 39 41 25

«ДинамоТ азовик» 7 9 11 23-43 23
«Уралмаш» 1 8 12 32 46 22

«Крылья Советов» 6 10 Т1 27 43 22
ЦСКА 6 10 1 · 24 29 2.

«Торпедо» 5 1 1 1 ' 24 35 2'
«Лада» 5 9 В 20 37 19

«Динамо» (Ст) 4 11 12 18 32 19

Хоккей «Автомобилист» дважды про

цовывюекмк»- 5

очередь, тоже не: выказывали

, \ играл в Тюмени местном.
В очередном туре чемлио-' \«Ру6ину» 1 6 и 26

гната МХЛ екатеринбургский ' дле«сей КУРОШ.
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ

Лех Валенса согласен
снова стать президентом, 

НО НЕИЗВЕСТНО, КАК К ЭТОМУ 
ОТНЕСУТСЯ ИЗБИРАТЕЛИ

Как-то, встречаясь 
с журналистами, 
Лех Валенса напомнил, 
им, что в ходе первой 
президентской кампании 
его лозунгом было: 
«Не хочу, но должен». 
О втором сроке он сказал 
бы так:
«Могу, но не должен».

Со времени той встречи 
минуло полтора года, 
и позиция Валенсы 
резко изменилась.
Недавно он лишь подтвердил 
то, о чем 
польская общественность 
давно уже догадывалась, 
а именно — намерение 
баллотироваться 
на второй президентский 
срок.

©
ЧЕМ же сам Валенса объяс

няет столь решительную пере
мену? Причины, называемые 
им, выглядят не только убе
дительными, но и благород
ными. Он, по его словам, 
взял на себя задачу провести 
страну через трудное время, 
чтобы построить новую, сов
ременную Польшу. Это воз
можно лишь путем реформ. 
Однако трудности в проведе
нии реформ похожи на мор
ской шторм. И в такой мо
мент на борту не могут быть 
десять капитанов.

Прежде всего, конечно, об
ращает на себя внимание уве
ренность Валенсы в том, что 
именно он — тот единствен
ный человек, в котором в это 
трудное время так нуж
дается Польша. .Полагаю, что 
здесь проявилось излишнее 
самомнение президента.

Да, были времена, причем 
не столь отдаленные, когда 
поляки боготворили Валенсу. 
Мятежный электрик с гдань
ской судоверфи стал для них 
символом борьбы с «комму
ной» и в популярности усту
пал только папе римскому. Но 
уже результаты первых пре
зидентских выборов оказались 
ушатом холодной воды для 
вожака «Солидарности» и его 
ближайшего окружения. Ма
ло кто мег тогда в Польше 
предположить, что Валенса не 
будет избран в первом туре. 
Увы, понадобился второй.

Не будет преувеличением 
сказать, что с тех пор попу
лярность президента постоян
но снижается.

’ Как-то Валенса неожиданно 
появился на одном из столич
ных заводов. Свой приход 
президент объяснил желанием 
повиниться перед соратниками 
по борьбе за неисполнивши- 
еся надежды. Ему припомни
ли, что когда он был лиде
ром «Солидарности», то жа
ловался на свое бесправие, а 
сейчас, располагая всей пол
нотой .власти, /Повторяет то 
же самое.

Недаром как о самой сча
стливой поре жизни вспоми
нает президент годы, отдан

На сентябрьском чемпиона
те мира-94 по водным видам 
спорта в римском бассейне 
«Форо Италико» 16-летняя 
берлинская школьница Фран
циска ван Альмзик выиграла 
золотую медаль на дистанции 
200 метров вольным .стилем с 
новым мировым рекордом — 
1 минута 56,78 секунды. Преж
нее мировое достижение 
1 минута 57,55 секунды, при
надлежавшее также немецкой 
спортсменке Хайке Фридрих,— 
продержалось 8 лет.

В бассейне «Форо Италико» 
Франциска «выловила» еще 
три медали: «бронзу» на сто
метровке вольным стилем — 
54,77 секунды, а также «сереб
ро» и «бронзу» в эстафетных 
соревнованиях — соответст
венно 4X200 и 4X100 метров 
вольным стилем.

•
ВЫСОКАЯ (рост 177 санти

метров), статная, с непокорной 
гривой огненных волос, Фран
циска ван Альмзик впервые 
громко заявила о себе летом 
1992 года на Олимпиаде в Бар
селоне, где она завоевала 2 
медали в личном первенстве: 
«бронзу» на 100-метровке 
вольным стилем (54.94 секуг- 
ды), «серебро» на 200-метров
ке вольным стилем (1 минута 
58,0 секунды), а также 2 

ные «Солидарности». И при
ходит к неутешительному для 
себя выводу о том, что бо
роться было куда проще, чем 
управлять страной.

В высказываниях президента 
обращают на себя внимание 
жалобы на отсутствие у него... 
власти. «Хотя я знаю, что на
до делать, я не могу этого 
осуществить, потому что не 
имею исполнительной власти». 
И еще: «... нам нужен один 
хороший рулевой, имеющий 
больше возможностей, чем пре
жде».

Все дело в том, что Поль
ша должна принять новую 
конституцию, И, разумеется, 
многое будет зависеть от то
го, какой она провозгласит 
Польшу — парламентской ре
спубликой или президентской. 
Практически все партии, кро
ме малочисленного пропре
зидентского Беспартийного 
блока в поддержку реформ, 
выступают за парламетский 
метод правления, оставляющий 
за президентом лишь пред
ставительские функции. Что 
же до Валенсы, то он уверен, 
что лишь сильная президент
ская власть способна спасти 
страну. Подготовленный его 
командой проект конституции 
предусматривает такие полно
мочия для президента, при 
которых он мог бы назначать 
и смещать премьер-министра, 
являлся верховным главноко
мандующим вооруженными 
силами, единолично принимал 
решение о введении чрезвы
чайного положения. За парла
ментом при этом оставались 
бы лишь законодательные ини
циативы. Его контрольные 
функции по отношению к ис
полнительной власти заклю
чались бы прежде всего в ут
верждении бюджета. При этом 
у парламента не оставалось 
бы даже права вынесения во
тума доверия или недоверия 
правительству. Однако даже 
если его проект конституции 
не пройдет, Валенса готов сра
жаться за Бельведер.

Но польское общество меня
ется. Ему порядком надоели 
— об этом свидетельствуют 
опросы общественного мне
ния — вожди - романтики, оно 
все больше склоняется к ру
ководству профессионалов, 
причем на всех уровнях. Да. 
у Валенсы прошлое народно
го вожака. Он умен, изворот
лив, его интуиции могут поза
видовать многие политики. Но 
этим достоинством сопутствуют 
столь же крупные недостатки. 
И главный из них — отсутст
вие серьезного образования. 
Все-таки вождь борющейся 
«Солидарности» — это одно, 
а глава реформируемого го
сударства — совсем другое. 
Кстати, Валенса умудрился рас
терять всех своих былых со
ратников по «Солидарности». 
В его окружении немало лю
дей сомнительных, бросающих 
тень на президента. Недаром,

ОТ «ЧУДО-РЕБЕНКА» К «ДЕВУШКЕ-МЕЧТЕ»
командные награды — «брон
зу» в эстафете 4.Х100 метров 
вольным стилем и «серебро» в 
эстафете 4.Х100 метров ком
бинированным плаванием.

. Сразу после Барселоны 
Франциска выступила на евро
пейском первенстве среди 
юниоров в английском Лидсе, 
где она получила 6 золотых 
медалей, а затем 3 высшие 
награды достались ей на' 
спринтерском чемпионате Ев
ропы в Хельсинки. Тогда жур
налисты называли 14-летнюю 
пловчиху «чудо-ребенком», се
годня Франциска — уже «де
вушка-мечта».

На августовском чемпионате 
Европы-93 в бассейне «Понде 
Фодж» английского города 
Шеффилда ван Альмзик про
должила серию своих блестя
щих побед. На дорожках «Пон
де Фодж» Франциска завое
вала 6 золотых медалей: 3 в 
личном первенстве — 100 мет
ров вольным стилем (54.57 се
кунды), 200 метров вольным 

отметая слухи о чистке в сво
ей канцелярии, он тем не ме
нее подтвердил, что действи
тельно ведет поиск новых лю
дей, которые могли бы рабо
тать в его аппарате в случае 
его избрания на второй срок 
и которые воплощали бы но
вые идеи.

Неважные дела и с этими 
«новыми идеями». Их не хва
тило даже на то, чтобы соз
дать более или менее солид
ную пропрезидентскую пар
тию. Отсутствие массовой со
циальной базы, .поддержива
ющей президента, может быть, 
самый серьезный изъян в его 
предвыборной борьбе.

Она не за горами, хотя вы
боры пройдут только в де
кабре 1995 года. Пока же зон
даж. общественного мнения 
явно не в пользу Валенсы. 
Первые места в рейтинге по
пулярности занимают лидер 
социал - демократов Алексан
дер Квасьневский и премьер 
Вальдемар Павляк, возглавля
ющий крестьянскую партию.

Польша, как и другие пост
социалистические страны Во
сточной Европы. в поисках 
своей общественно - эконо
мической модели. По словам 
Валенсы, та модель, которую 
стремится выработать для се
бя страна, отличается от капи
тализма на Западе тем, что 
«в ней должны найти свое ме
сто моральные и духовные 
ценности».

Местные обозреватели вы
ражают опасения, что и это 
высказывание дорого обойдет
ся Валенсе. Он всегда импо
нировал полякам своими проч
ными семейными узами. Но 
похождения сына - шалопая, 
в пьяном виде совершившего 
тяжкую автомобильную ава
рию, бросили тень и на лич
ную жизнь президента.

Как должное принимали по
ляки и набожность Валенсы, 
пока она, по мнению общест
венности, не стала мешать 
ему в делах государственных. 
Так, президент только что на
ложил вето на поправку к за
кону о запрещении абортов, 
которая предусматривала оп
ределенное расширение пе
речня условий, допускающих 
искусственное прерывание бе
ременности. Против такого 
смягчения законодательства 
резко высказалась католиче
ская церковь. На ее сторону 
решительно стал президент, 
хотя, по заключению парла
ментской комиссии по здра
воохранению, пресловутый за
кон своей жесткостью и ка
тегоричностью уже привел к 
увеличению в стране числа 
подпольных абортов, а также 
детей, от которых после ро
дов отказываются матери.

Нелегко будет совместить 
все это с «моральными и ду
ховными ценностями» нового 
общества.

Николай ЕРМОЛОВИЧ.

стилем (1 минута 57,97 секун
ды), 50 метров вольным сти
лем (25,53 секунды) и 3 высшие 
награды в эстафетах — 4 ><100 
метров вольным стилем, 4/ 200' 
метров вольным стилем, 4X100 
метров комбинированным пла
ванием. Кроме того, ван Аль
мзик привезла домой серебря
ную награду, полученную в 
индивидуальном заплыве на 
дистанции 100 метров баттер
фляем (1 минута 00;94 секун
ды).

В сезоне-93 Франциска ста
ла четырехкратной победитель
ницей розыгрыша Кубка мира 
и установила 3 новых миро
вых рекорда на «короткой во
де» — в 25-метровом бассейне. 
В 1994 году ван Альмзик кро
ме успеха в «Форо Италико» 
трижды побеждала в Кубке 
мира.

«Откровенно .говоря, — 
признается Франциска ван 
Альмзик. — мои подруги по 
национальной команде Герма
нии и я лично рассчитывали

В начале осени все, 
кто интересуется 
судьбой Наполеона, 
ждали вестей из США. 
Именно там проходил 
10-й ежегодный конгресс 
Американского 
наполеоновского общества, 
где должны были 
объявить результаты 
исследования, 
проведенного ФБР с целью 
установить историческую 
истину: 
император в своем изгнании 
на острове Святой Елены 
вовсе не умер от рака 
желудка, 
как утверждает 
официальная версия, 
а отравлен мышьяком.

®
НАПОЛЕОНОВЕДЫ всего 

мира уже давно разделились 
на два враждующих лагеря. 
«Традиционалисты»» не ставят 
под сомнение естественную 
смерть императора. А вот в 
противоположном стане дока
зывают обратное: это — 
убийство. Точку в споре дол
жно было поставить Федераль
ное бюро расследований 
США, обладающее новейшей 
технологией по определению 
содержания мышьяка в воло
сах покойника. К нему и об
ратились сторонники крими
нальном версии, предоставив 
пучок волос Наполеона.

История их сохранения та
кова. Кастелянша императора 
мадам Новерраз срезала с 
трупа хозяина 223 волоса и 
поместила их в шкатулку вме-· 
сте с запиской: «Волосы На
полеона, снятые мною лично 
с его головы 5 мая 1821 го
да на Святой Елене, через

Спо/г/ии^ные «з&ездьс»

завоевать на минувшем чем
пионате мира в Риме значи
тельно больше медалей выс
шей пробы. Увы. не получи
лось. Почти все «золото» в «Фо
ро Италико» досталось ки
тайским спортсменкам». Прав
да, многие эксперты подозре
вают, что этот успех был до
стигнут не без помощи допин
га.

Франциска ван Альмзик ро
дилась 5 апреля 1978 года в 
Берлине. Мама Ютта — слу
жащая банка, папа Бернд — 
инженер, братья Пауль и Се
бастьян — студенты. Плавани
ем Франциска занимается с 
10-летнего возраста у одного 
тренера — Дитера Линдемана 
«Линдеман — супертренер. — 
считает ван Альмзик. — Я бес
конечно доверяю ему. Осо
бенно успешно наш дуэт про
грессировал три последних 
года. По-моему, хороший, ум
ный тренер— это 50 процентов 
достижений любого спортсме
на. Без Линдемана я вряд ли 

шесть часов после его смер
ти».

Этот пучок волос долго хо
дил потом по разным людям 
и коллекциям, пока в 1954 
году не оказался у собирате
ля наполеоновских реликвий 
из французского города Ренн

От чего умер 
Наполеон?

ФБР разводит
руками

Жана фишу. Он и передал 
ценный экспонат в распоря
жение ФБР. А еще один во
лос предоставил канадский 
врач Бен Вейдер, к которому 
он попал из другой коллек
ции — той, что принадлежала 
Жорж Санд.

Бен Вейдер славен и тем, 
что написал бестселлер под 
названием «Убийство Наполео
на»», где, как ясно из загла
вия, он отстаивает версию ве
роломной расправы над импе
ратором. Но наиболее под
робно она разработана в кни
ге французского профессора 
Рене Мори «Убийца Наполео
на». Называя таковым графа 
Шарля де Монтолона, автор

Поющие часы Тадж Махал из песка,

фарфоровые куклы...

ВСЕ ЭТО-В ЯПОНИИ

добилась бы таких результа
тов»»

Франциска часто бывает в 
«большом свете». Она посто
янно дает интервью, участвует 
в телепередачах популярных 
ведущих. Ее фотографии в 
компании с Крисом де Бур
гом или Францем БеккОнбау- 
ром пестрят в мировой спор
тивной прессе и светской хро
нике. Финансовыми вопроса
ми Франциски ведает ее ме
неджер Вернер Кестер. С его 
помощью ван Альмзик в 1994 
году подписала ряд контрак
тов, в том числе и с немец
ким телевидением, каналом 
СЭТ-1.

«Я всегда хотела стать вете
ринаром, — отмечает Франци
ска, — во всяком случае, мою 
кошку Элли, когда она болеет, 
лечу сама. Хотя сегодня я по
лагаю, что неплохо буду смот
реться в роли телекоммента
тора».

Как и любая современная 
девушка, Франциска предпо

выдвигает несколько мотивов 
преступления. Во-первых, граф 
хотел отомстить императору, 
который на Святой Елене был 
любовником мадам де Монто- 
лон. Во-вторых, граф имел 
виды на солидное наследст
во Наполеона и потому же

лал его скорой смерти. Есть 
и аргументы политического 
характера: де Монтолон мог 
действовать по указке графа 
д'Артуа, ставшего впоследст
вии королем Карлом X и опа
савшегося, как бы возвраще
ние Наполеона во Францию 
не помешало правлению Бур
бонов...

И хотя историки - «детектив
щики» составляют меньшинст
во по сравнению с «традици
оналистами», ФБР по их насто
янию взялось за исследова
ние. Волосы с головы импе
ратора а специальной печи 
были разогреты до высокой 
температуры, когда начинают
ся выделения химических ве

Уникальные «паровые часы» начали действовать в самом 
центре города Отару на севере острова Хоккайдо.

По своему внешнему виду «паровые часы» имеют большое 
сходство со знаменитыми английскими часами Биг Бен. Они 
имеют прямоугольную форму, основаны на электродвижущей 
силе, весят две тонны, высота — 5.5 метра, ширина — один 
метр, длина — один метр. Внутри имеется паровой котел, что 
обеспечивает каждые 15 минут свисток и клубы дыма, кроме 
этого, через определенные промежутки времени раздается прият
ная мелодия.

«Паровые часы» были заказаны японскими предпринимате
лями у известного канадского производителя часов, п теперь 
такие часы имеются только в канадском городе-порте Ванкуве
ре и японском — Отару (снимок вверху слева).

* * *
В префектуре Осака проходили соревнования на создание 

лучшего скульптурного произведения из песка. Группа худож
ников с острова Кюсю изваяла из песка 40 различных скульп
тур, архитектурных сооружений, доисторических животных.

Песочная скульптура знаменитого индийского мавзолея Тадж 
Махал (снимок вверху справа).

* * *
В Японии со средневековья пользуется популярностью на- 

пиональный кукольный театр. В нем разыгрываются сложные 
драматические пьесы на сюжеты, почерпнутые в основном из 
времен кровавых феодальных междоусобнп. Все куклы в этом 
театре — произведение искусства: они одеты в роскошные ко
стюмы. лица выполнены из тонкого фарфора (снимок внизу 
слева).

Фото Киодо — ИТАР-ТАСС.

читает молодежную моду. «В 
прошлом году, — рассказыва
ет она, — меня пригласил к 
себе Гельмут Коль. В прием
ной меня завели в закуток и 
сказали, что здесь я могу пе
реодеться. Но у меня с собой 
ничего не было! Поэтому я ос
талась в том, в чем была. И 
знаете, канцлер не умер, уви
дев меня в потертых джинсах 
и кожанке».

У ван Альмзик жесткий рас
порядок дня. Она уходит из 
дома в шесть утра и доезжает 
на электричке до спортивного 
центра Хохеншонхаузен. где 
происходят тренировки. Бас
сейн находится в пяти мину
тах ходьбы от ее школы. По
сле школьных занятий Фран
циска снова тренируется. До
мой она возвращается в поло
вине восьмого вечера.

В свободное время знамени
тая пловчиха любит кататься на 
мопеде, обожает верховую 
езду и морские прогулки под 
парусом. 

ществ и определяется, какова 
в них доля мышьяка. Первая 
такая проверка не дала сен
сационного результата. Те, 
кто ждал подтверждения кри
минальной версии, были ра
зочарованы: содержание мы
шьяка если и оказалось не
сколько выше нормы, то не 
настолько, чтобы подозревать 
убийство. К тому же ФБР, 
проявив и исторические зна
ния, напомнило, что в XVIII 
и в XIX веках мышьяк чаще 
и больше, чем сейчас, исполь
зовался в пр-иготовлении пищи 
и медикаментов. Так, его до
бавляли в микстуру, которую 
в больших дозах потреблял 
Наполеон. Правда, ФБР сде
лало и такую оговорку: дли
тельное хранение волос импе
ратора могло сказаться на 
содержании мышьяка — оно, 
к примеру, снижается на сол
нечном свете.

Как бы то ни было, пока 
для историков Наполеон умер 
естественной смертью. Но «де
тективщики» не прекращают 
борьбы. И вот уже Рене Мо
ри заявляет в парижской га
зете «Фигаро»»: «Волосы, ис
следованные ФБР, подложные. 
А я располагаю настоящими, 
теми, которые собрала мадам 
Новерраз. Их аутентичность 
подтверждена хранителем 
музея в Лозанне, а два теста 
показали, что содержание мы
шьяка в них в 7—10 раз пре
восходит норму».

Так что ФБР еще предсто
ит работа по разгадке тайны 
смерти Наполеона, а францу
зам — немало споров и схва
ток по поводу установления 
исторической истины.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Свои спортивные планы 
Франциска ван Альмзик свя
зывает с предстоящей летней 
Олимпиадой 1996 года в аме
риканском городе Атланте. «К 
сожалению, в Барселоне два 
года назад. — говорит Фран
циска, — мне достались толь
ко олимпийские «серебро» и 
«бронза». В США надеюсь 
получить медали высшей про
бы. И если для победы в 
Атланте потребуется устано
вить мировой рекорд, я по
стараюсь сделать это. Но без 
допинга. Я категорически про
тив допинга — это худшее, на 
мой взгляд, что может быть в 
спорте. Мое мнение: лучше 
дважды проиграть, чем хоть 
раз попробовать запрещенный 
медицинский препарат. Напри
мер, меня проверяли на до
пинг в ноябре 1993 года 12 
раз». Борис ОЛЬШЕВСКИЙ.

мастер спорта.
Подборка подготовлена по 

материалам корреспондентов 
РИД «Новости».

ог »
© Работа по воссрзла- 

Нию знаменитой «Янтарной 
комнаты»» Екатерининского 
дворца в Царском Селе 
под Петербургом застопо
рилась из-за нехватки 
средств, сообшил директор 
царскосельского м/зея 
Иван Саутов. Для работы 
нужно, как минимум, 3 тон
ны янтаря, на что явно не 
хватает выделенного из фе
дерального бюджета мил
лиарда рублей. И. Саутов 
сообщил, что из работав
ших во дворце 35 резчиков 
по янтарю, «совершенно 
уникальных мастеров», 19 
уже ушли, в то время как 
незавершенная облицовка 
комнаты начинает разру
шаться.

® Казахстан приступил к 
реализации очередного 
этапа комплексной про
граммы по изучению и раз- 
работке северо-восточного 
сектора Каспийского моря: 
здесь начаты сейсморазве
дочные работы. Их ведет 
компания «Вестерн атлас 
интернэшнл». Цель работ— 
поиск оптимальных мето
дов, обеспечивающих наи
меньшее влияние на окру
жающую среду. За работа
ми наблюдают местные и 
зарубежные ихтиологи, эко
логи, ботаники Наиболее 
трудным участком работ 
будет мелководье — нере
стилище осетровых.

0 В Белоруссии предпо
лагается ввести новую де
нежную единицу — талер. 
Введение новых денег Про
изойдет лишь при условии 
установления уровня ' инф
ляции в республике 7 по о- 
центов в месяц. Председа
тель Национального банка 
республики Станислав Бог- 
данкевич сообщил, что в 
подвалах НБ хранятся уже 
напечатанные деньги.

(«Известия»),

© Возобновили свою ра
боту производственные ли
нии Волжского автомобиль
ного завода. Остановка ги
ганта отечественной авто
индустрии произошла по 
инициативе рабочих сбо
рочно-кузовного цеха, ко
торые 27 сентября объяви
ли бессрочную экономиче
скую забастовку и выдви
нули перед администраци
ей ряд требований. Угрозу 
перерастания остановки ав
тогиганта в сенсацию на
ционального масштаба оста
новило возвращение в 
Тольятти генерального ди
ректора ВАЗа Владимира 
Каданникова, который со
провождал российского 
президента в его поездке 
по Соединенным Штатам 
Америки. «Задержка зара
ботной платы, — подчерк
нул он, — составляет один 
месяц. Это — следствие вы
нужденных январских «ка
никул», когда завод встал 
по причине недопоставок 
смежниками комплектую
щих изделий. Средняя зар
плата на ВАЗе составляет 
520 тысяч рублей в месяц, 
что выше аналогичного по
казателя в целом по стра·* 
не». После этого Каданни
ков продемонстрировал 
серьезность своих намере
ний, произведя увольнение 
42 особо отличившихся «мя* 
тежников» с формулиров
кой: ’'Отказ от работы».

0 На одном из полей 
Малоархангельского района 
Орловской области не
сколько мальчишек нашли 
мины, оказавшиеся на по
верхности после вспашки. 
Прихватив одну из них, под·' 
ростки решили посмотреть, 
что у нее внутри. Послед
ствия трагичны: в резуль
тате взрыва трое погибли. 
По сообщениям пресс-цент
ра Министерства по чрез
вычайным ситуациям, район 
обнаружения мин оцеплен.

(«Комсомольская 
правда»).

ф Неприятный сюрприз 
ждал в Казанском аэропор
ту пассажиров самолета, 
прибывшего из Индии. У 
трапа их вместо родствен
ников и близких встречали 
врачи санэпиднадзора. Про
филактические меры про
тив импортной чумы были 
встречены туристами без 
восторга. Десять часов 
пришлось уговаривать их 
проследовать с летного по·’ 
ля в инфекционную боль
ницу для обсервации. Осо
бые проблемы были с бага
жом, который «тянул» поч" 
ти на девять тонні Немало 
времени пришлось , потра
тить санспецам на визуалъ0 
ный досмотр груза; вдруг 
разносчица чумы — бло
ха — пересекла границы 
суверенной республики, 
чтобы вызвать здесь панику 
и болезнь?

(«Трудя).
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