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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

/3 оЗлаопной 2)і/ме

УПАДЕТ ЛИ СНАРЯД 
В ТУ ЖЕ ВОРОНКУ?

Если в других газетах вы прочтете репортаж о принятии областной Думой Устава области, написанный как бы от имени очевидцев события — не верьте! Устав-то, конечно, принят. Но из журналистской братии хватило терпения дождаться исторического момента и стать свидетелем последних голосований лишь у вашего корреспондента, уважаемые читатели «О Г».
Четыре длинны« рабочих дня 

шло кропотливое обсуждение 
каждой из статей Устава, по
правок к ним, а затем приня
тие статьи в целом. Расклад 
сил определился сразу. Боль
шинству Думы, ее председате
лю оппонировали депутаты А. 
Гребенкин, В. Трушников, А. 
Чернецкий, выступающий от 
имени администрации области 
заместитель главы Н. Воронин. 
Но нельзя сказать, что ситуа
ция была удручающе одно
значной, как в недавние време
на: два лагеря и все тут. Не
согласие с некоторыми стать
ями проекта Устава не раз 
высказывали и депутаты В. 
Волков, С. Гвоздева, В. Меле
хин, В. Никифоров, другие их 
коллеги.

Светлана Николаевна Гвозде
ва, например,/ настаивала на 
поедоставлении Законода
тельному Собранию широких 
контрольных функций. Эти до
бавления в Устав не были под
держаны большинством, кото

рое сочло, что достаточно и 
права контроля депутатов за 
исполнением принятых ими об
ластных законов.

Валерий Иванович Мелехин 
возражал против предложенной 
структуры Законодательного 
Собрания, против выборов в 
Думу по партийным спискам, 
что, по его мнению, не очень 
годится для глубинки, которую 
он представляет:

— Партии кончаются там, где 
кончается асфальт, — уверял 
Мелехин.

На что Семен Исаакович 
Спектор, большой юморист, 
оказывается, посоветовал:

— Валерий Иванович, строй 
дороги.

Вообще-то нынешний состав 
Думы не лишен стремления и 
умения строить дороги друг к 
другу. При всей полярности 
мнений здесь никто не позво
ляет себе крика и истерик, ко
торые мы и сегодня видим на 
телеэкране в парламентских 
репортажах. Зато иронии —

хоть отбавляй. Депутат А. Гре
бенкин каждое возражение 
разработчикам Устава начинал 
с пылкого объяснения им в 
любви. В свою очередь и сам 
Анатолий Викторович получил 
сердечное поздравление пред
седателя Думы по случаю го
довщины принятия Конститу
ции Уральской Республики, 
один из авторов которой, Гре
бенкин, превратился теперь в 
ее противника.

— В одну воронку снаряд не 
попадет дважды, — успокаивал 
Э. Россель своего коллегу, 
имея в виду известное отноше
ние Президента РФ к Консти
туции Уральской Республики и 
пока неизвестное — к прини
маемому областному Уставу.

Голосование тем временем 
шло довольно уверенно: 21 — 
23 голоса «за» из 28 возмож
ных (присутствовали, впрочем, 
не все). Редко планка о-пусха- 
лась ниже 20 голосов. Но это 
никак не свидетельствует о 
единодушном «одсбрям-с». 
Консенсус возникал далеко не 
сразу. Как выразился спикер 
об одной из статей, она «осно
вательно подчищена». Тоже 
можно сказать и о многих дру
гих статьях и глазах.

По настоянию депутатов 
расширены возможности их 
влияния на назначение клю
чевых фигур исполни
тельной власти. И, наобо
рот, отказались они от своих 
прав на продление срока пол
номочий. Убрали из Устава и 
забавный способ определения 
кандидатов на ротацию: пред
полагалось, что первыми поки
нут Думу те, чьи фамилии сто
ят по списку под четными но
мерами.

— Не хватало, чтобы депу
таты начали менять фамилии,—

комментировал -А. Баков де
ление его коллег на «чистых и 
нечистых», то бишь на «четных 
и нечетных». Чувства Антона 
Алексеевича можно понять: он 
по алфавиту второй...

Существенно добавилось в 
Уставе ссылок на федеральные 
законы. В общем, депутаты 
старались выработать документ, 
по которому область бы «по
перед батьки в пекло не лез
ла», но и не заглядывала в 
батькин рот каждый раз, живя 
на его улице, но своим домом.

Взрывоопасным был раздел 
переходных положений. Ведь 
речь в нем шла о ближайших 
практических шагах. Например, 
через пять месяцев запланиро
ваны выборы в Палату Пред
ставителей и выборы — всем 
населением! — губернатора об
ласти. Правда, на последнюю 
акцию решено испросить сог
ласия Президэнта РФ. То есть 
подвесить зонтик над ворон
кой, в которую уже однажды 
упал снаряд.

Когда и этот рубином, т. е. 
голосование переходных по
ложений, был перейден, оста
лось всего ничего. Около часа 
заняли споры, должен ли глаза 
областной администрации под
писывать Устав области. По 
аналогии с Конституцией РФ 
со-шлись, наконец, на том, что 
на подпись главе администра
ции направляется Закон Сверд
ловской области «Об Уставе 
Свердловской области». А сам 
Устав, будучи Основным Зако
ном, не должен быть подписан 
никем персонально.

В пятницу, 28 октября, в 23.18 
состоялось последнее голосо
вание по Уставу. Постановле
ние принято 25 голосами при 
одном воздержавшемся.

Римма ПЕЧУРКИНА.

«ДЕЛОВОМУ МИРУ» ЗАПРЕТИЛИ РЕКЛАМИРОВАТЬ
Комиссия ан/гимонопт>льно- 

го управления рассмотрела 
сбрзщение финансового уп- 
рэ.зления области и общест- 
взнного комитета по защите 
прав акционеров по поводу

недобросовестной рекламы со 
стороны ассоциации «Деловой 
мир».

Как известно, эта фирма ши
роко рекламировала свои ак
ции, не ' зарегистрировав вы

пуск в финансовом управлении.
Никаких объяснений и доку

ментов ассоциация не предо
ставила. Поэтому комиссия 
приняла решение о прекра
щении рекламы АО «Ассоциа-

СВОИ АКЦИИ
ция «Деловой мир» на основа
нии указа президента о защи
те потребителей от недобро
совестной рекламы.

(Соб. инф.|.

ОЗлас/нньіе

Играйте 
в банки

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА .Новый 
тип расписных жестяных 
банок для хранения продук
тов готовится выпускать 
местная Фабрика детски^ иг
рушек «Радуга» Производ
ство удобной упаковки из 
белой пишевой ж'ести освое
но в начале года и уже сей
час эта продукция пользует
ся спросом. В жестянках от 
«Радуги» продаются про
дукты АО «Конфи», Екатерин
бургского мясокомбината, 
Асбестовской птицефабрики. 
Сейчас на фабрике игрушек 
ждут еще одну линию для 
изготовления жестянок, на 
этот раз лля производства 
круглых банок.

Виктор ЧЕПКИЯ.

Городу — 
вышка!

КРАСНОУФИМСК. Вышка 
для прыжков с парашютом 
будет установлена на цент
ральном стадионе города. 
Ее на свои деньги купил 
энтузиаст парашютного спор
та, ретеран десантных войск 
В. Борматов почти три года 
назад для того, чтобы мо- 
лолежь училась прыгать с 
парашютом. До сих пор 
вышка в разобранном виде 
хранится у него дома. Сей
час администрация стадиона 
решила поддержать игею ве
терана-десантника и продол, 
жить развитие традиций 
папашютного спорта в го
роде.

Сергей РУСИНОВ.

Мясо
с сюрпризом

ГОРНЫЙ 111 ИТ. Двое Фер
меров из Курганской области 
слали в совхоз «Гррношит- 
ский» девять туш коров. Мя
со готовы были пустить в 
продажу, но при ^етепинар- 
ной проверке в нем обнару
жили признаки бруцеллеза. 
Продукт с сюрпризом приш
лось уничтожить, а Ферме
ров разыскивает милиция.

Светлана КУЗНЕЦОВА.

Лфокіесігл/Юііі п/гофс&юзы

Митинг состоялся. Что дальше?

Милосские

За право 
чистой ночи

Смеркалось. Двое небритых, грязных бродяг отчаянно барабанили в окна вечерней школы. Незванных посетителей вышла прогонять, вооружившись шваброй, уборщица. Опа долго объясняла, что ночлежки в этом здании сейчас нет. здесь учатся ребята, а кров для бомжей начнут оборудовать не раньше зимы. Буяны, не знавшие, что такое чистая постель, уже много-много лет, поругиваясь, двинулись к остановке, чтоб успеть занять скамейку на вокзале.
Нашествие бомжей к быв

шему детскому садику по 
улице Машинной Екатерин
бурга началось с того дня. 
когда по областному телеви
дению объявили, что соглас
но распоряжению Чернецко
го это здание переоборудует
ся под ночлежку. То ли бом
жи смотрят телевизор, то ли 
благая весть и впрямь имеет 
крылья, но в результате бук
вально в ближайшие после 
передачи дни в соседних 
дворах стали появляться обтре
панные. странники. Они до 
темноты бродили кругами, а 
потом либо исчезали. либо 
пристраивались прикорнуть в 
подъездах.

За появление ночлежных 
домов и приютов для бродяг 
у нас в области давно и мно
го ратовали и работники уч
реждений социальной защиты, 
у журналисты. Но, как это ча
стенько бывает, конкретные 
действия породили не столь
ко радостное одобрение.

сколько массу проблем. Глав
ная из которых—жители бли
жайших домов не желают, что
бы бывший тихий садик пре
вратился в «рассадник грязи, 
пьянства, болезней и потасо
вок», а подъезды их домов —в 
дополнительные спальни.

На протесты встревоженных 
жильцов управление социаль
ной защиты ответило офици
альным успокоительным пись
мом. Где подробно разъяс
няется. что ночлежка рассчи
тана всего на 35 мест. Преж
де чем попасть на чистую 
постель, бродяга обяган полу
чить 3—4 справки (в том чис
ле из милиции), помимо это
го пройти многочасовую дез
инфекцию и добыть направле
ние, дающее право дюжину 
деньков пожениться в посте
ли. Так что не каждый бомж 
дорвется до рая. Но если 
учесть, что в областном цент
ре несколько сотен бездом
ных· то у участковогд мили
ционера, который будет де-

журить в богоугодном заве
дении, работы по отпугива
нию недостойных будет до
статочно.

Все это страхи дня завт
рашнего. потому как до зимы 
в отписанном для ночлежек 
садике работает (и судится 
за незаконное нахождение в 
здании) вечерняя школа. Но 
страхи вполне обоснованные. 
Работникам социальной служ
бы и самим боязно и не очень- 
то удобно открывать осиное 
гнездо в центре жилого мик
рорайона. да- выбирать было 
не из чего. А точнее, второе 
здание, предложенное муни
ципалитетом, просто дышало 
на ладан. К тому же какую-то 
надежду вселяет мизерный 
опыт Санкт-Петербурга. где 
открыли ночцежку прямо в 
подъезде жилого дома по 
Невскому проспекту. И бомжи 
дисциплинированно собирают 
справки и выстаивают очереди 
за право чистой ночи.

Столичный опыт — дело 
хорошее, вот только Невский 
—не глухая екатеринбургская 
улочка без фонарей близ го
родского парка, где и сейчас- 
то боязно появляться с насту
плением темноты. А милосер
дие — понятие многоликое. 
Заботясь о благополучии од
них, можно лишить покоя, сна 
и сердечного понимания дру
гих, нуждающихся в не мень
шей защите. И потому город
ским властям все-таки следо
вало бомжовый эксперимент 
обіцумать детальнее, тем бо
лее, что по стопам Екатерин
бурга идут с идеей ночлежки 
Нижний Тагил и Серов. До 
зимы еще есть время.

Светлана ДОБРЫНИНА.

На снимке: приткнуться не
где.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 10, 17, 19, 21, 23, 26.

КИ'НО: культура, искусство - новости

Сохранить для УралаВ прошлый понедельник общественности города было 
объявлено о рождении центра современного искусства в 
Екатеринбурге. Разместился центр во Дворце культуры 
ВИЗа·, создан' он под эгидой муниципального центра куль
туры и искусства «Верх-Исетский». Сейчас там располо
жена выставка живописных работ Михаила Ильина, Евге
ния Каргаполова и Виктора Кабанова «Сердца трех», а с 
седьмого ноября будут экспонироваться произведения, 
вошедшие в так называемый «золотой фонд» центра.

Чем эта галерея отличается от прочих, коих немало в 
областном центре? Ее организаторы, а это прежде всего 
Дмитрий Кадочников, для которого центр стал преемником 
галереи доктора Піаны, и Михаил Ильин, известный пред
ставитель движения трансреализма, группы «Вернисаж», 
говорят: задачей. Итак, задача центра современного искус
ства —- сохранить лучшие произведения современного изо
бразительного искусства Урала для самого Урала, не дать 
им исчезнуть с нашего горизонта, раствориться в неведо
мом далеке. Центр начинает свою деятельность при под
держке мэра Екатеринбурга А. Чернецкого.

В структуру центра входят также творческие классы, ку
да уже идет набор мальчишек и девчонок от 9 до 14 лет. 
Чему их здесь будут учить? М. Ильин: «Держать кисть в 
руках. Общаться. Не врать. Быть людьми».

Почти вековой юбилей
95 лет — немалый возраст, даже если речь идет не о че

ловеке, а. о библиотеке. Именно столько исполнилось 
областной публичной библиотеке имени В. Белинского.

В рамках торжеств прошло несколько конференций и се
минаров зонального и всероссийского уровней с участием 
библиотечных работников Москвы, Санкт-Петербурга, Пер
ми. Кемерова, Челябинска, Твери, Кургана...

95 лет истории,.
Что было? В последний год XIX столетия по инициативе 

небольшого кружка интеллигенции на средства попечи
телей, то бишь, по-современному, спонсоров, возникла пер
вая в Екатеринбурге публичная библиотека.

Что есть? фонд — больше двух миллионов экземпля
ров. Читатели — каждый день до тысячи посещений. Бе- 
линка, расширяя сферу услуг, пытается сохранить бесплат
ное обслуживание. Создает комфортные условия для сво
их читателей и, главное, возможность получить здесь лю
бую необходимую литературу. Потрачено 200 миллионов 
рублей на подписку — зато только здесь можно найти 
практически все российские и многие зарубежные газеты и 
.журналы. Укрепляется отдел иностранной литературы — 
французское посольство выделило значительное количество 
книг, действует немецкий зал, куда стабильно поступает 
свежая периодика из Германии.

Что будет? Самая крупная библиотека области намерена 
стать центром общения для своих читателей, а также ин
формационным центром, и. может быть, парламентской 
библиотекой: уже заключен договор с областной Думой 
на информационное обслуживание. Подборку подготовила Марина РОМАНОВА.

— За такими ораторами на
род не пойдет. Они же мило
стыню просят, а не требуют 
свое законное...

Так отреагировал бывший 
кузнец с 30-летним стажем од
ного из екатеринбургских за
водов на выступление на ми
тинге у екатеринбургского ки
нотеатра «Космос». Его про
водила Федерация профсою
зов Свердловской области в 
рамках общероссийской акции 
протеста профсоюзов против 
ухудшения социально - эко
номического положения тру
дящихся. Митинг прошел под 
лозунгами: «Нет! — массовой 
безработице! Достойную и 
своевременную оплату труда 
каждому!»

Отказавшись от политиче
ских лозунгов, профсоюзные 
лидеры не попали в точку. 
Народ, замордованный ре
форматорской чехардой, жаж
дал деловых выступлений и 
призывов к решительным дей
ствиям. «Сотрясание» про
хладного октябрьского возду
ха собравшихся явно не устра
ивало.

Выступали вслед за пред
седателем Совета федерации 
профсоюзов Юрием Ильиным 
представители рабочих, сель
ских, студенческих коллекти
вов из Екатеринбурга. Нижне
го Тагила, Первоуральска. Ас
беста. Безуспешно пытался 
привлечь к себе внимание де
путат областной Думы. И все 
говорили об одном — все 
плохо, плохо, плохо... Рефре
ном звучало: просить, требо
вать. предупредить президен
та, правительство, что если· 
то...

«Катастрофическое падение 
объемов производства остав
ляет без работы и средств к 
существованию сотни тысяч 
трудящихся. Более 45 про
центов населения области име
ет доходы ниже прожиточно
го минимума... Такой социаль
но-экономической политике 
мы заявляем решительное 
«нет»!» — говорится в резо
люции митинга. Авторы ее 
также потребовали от пре
зидента. Федерального Собра
ния, правительства России: 
«Прекратить разрушение мате

риального производства и под
держать отечественного това
ропроизводителя; изменить 
налоговую систему, снизив их 
общий уровень до 40—50 про
центов; остановить рост без
работицы; выплатить долги по 
зарплате и стипендиям, вер
нуть долги бюджетным пред
приятиям и организациям; ус
тановить нижнюю границу 
оплаты труда, стипендий, пен
сий на уровне прожиточного 
минимума; установить госу
дарственный контроль и от
ветственность за необоснован
ное повышение цен».

Досталось и администрации 
области. От нее потребовали

выплатить долги по компен
сациям семьям· имеющим 
детей; ввести запланирован
ную адресную помощь, про
извести индексацию оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы. Акцию поддержали 30 
отраслевых областных проф- 
комитетов.

Рядом митинговали «Трудо
вой Урал» и РКРП. Под крас
ными знаменами, с более кру
тыми плакатами и речами, мо
тив которых один — прези
дента в отставку. Закончили 
они свою акцию пением «Ду
бинушки».

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЛЦищ/шая це/гемония

ПО ДЕЛАМ ПРОВОЖАЮТ?
Утром 29 октября на площа

ди Российской Армии в Екате
ринбурге, вблизи места, где 
планируется установить памят
ник воинам-афганцам, прошла 
панихида по убитым 26 октяб
ря В. Касинцеву, А. Моцному и 
А. Васильеву. На площади со
бралось более трех тысяч че
ловек. Помимо родных, близ
ких, знакомых и соратников, в 
панихиде приняли участие

представители казачества, уз
бекской и армянской общин 
Екатеринбурга, деловых кру
гов. Во время прощальных ре
чей звучали слова о том, что 
афганцы продолжают погибать 
и после окончания войны в 
Афганистане. Отметили боль
шие заслуги погибших в деле 
процветания Екатеринбурга. 
Выступавшие призывали к спло
чению участников афганского

движения. После коротких, но 
проникновенных выступлений 
перед гробами убитых под 
марш, исполняемый духовым 
оркестром из Уральского воен
ного округа, прошла рота по
четного караула. Затем това
рищи убитых на плечах поніе- 
ли гробы с телами погибших к 
гостинице «Исеть». Там похо
ронная процессия размести
лась в десятке автобусов и 
нескольких сотнях автомоби
лей и отправилась на Широко- 
реченское кладбище к месту 
захоронения. Как отмечают на
блюдатели, ни одного из аф
ганцев до сих пор столь пыш
но не хоронили.

Иван РЕБРОВ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Xerox
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 л 
61^67-61

ПОГОДА2—3 ноября по области ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами слабый гололед. Ветер северо-восточный, 5 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3—8, днем минус 2—7, 3-го на севере ночью минус 11 — 16, днем минус 7 12 градусов.

Иногда в редакции 
раздаются звонки: «По
чему нет газеты за сре
ду?!» И часто — серди
тым голосом. Поэтому 
надо еще раз объяснить
ся.

«Областная газета» 
выходит три раза в неде
лю — это 12 газетных 
страниц. Уважаемые сер
дитые читатели не могли 
не заметить, что с мая

этого года по пятницам 
«ОГ» выпускается на 6 
страницах, а с начала 
октября — на 8. И если 
суммировать расходы ре
дакции на дополнитель
ную бумагу, набор «лиш
них» полос и на их печата
ние, то на ‘сегодня мы уже 
выполнили свои обяза
тельства перед подписчи
ками и могли бы выпус
кать газету раз в неде
лю. Но, уважая читателя, 
мы не можем себе поз

волить пропускать более 
двух номеров в месяц.

Тем, кто подписался на 
«ОГ» на первую полови
ну 1995 года, редакция 
готовит сюрприз — в бу
дущем году мы намере
ны выпускать газету еже
дневно. 

♦ * *
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮ

ЩИЙ НОМЕР «ОГ» ВЫЙ
ДЕТ В ПЯТНИЦУ, 4 НО
ЯБРЯ.

РЕДАКЦИЯ.
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Крестьяне 
ищут партнеров

Треп« раз в Екатеринбурге проходит международная 
агропромышленная выставка «Фермер». Ее открытие 
состоялось 26 октября в выставочном комплексе на 
Громова. О своем участии в ней заявило около ста 
экспонентов, в том числе и иностранных. И все же основная 
масса участников — предприятия, фирмы, производители 
сельхозпродукции из Свердловской области.

Что отличает нынешнюю 
выставку от аналогичной 
прошлогодней, так это то, 
что среди ее участников 
возросло число производи
телей и переработчиков 
сельхозпродукции Факт 
отрадный Пивзаводы и 
молзаводы, птицефабрики и 
мясокомбинаты, маслозаво
ды и различные мини-цеха 
буквально не оставили пус
того места в своих павиль
онах Многие старались 
даже попотчевать своей 
продукцией посетителей, 
что не вызывало у послед
них возражений. Из всего 
увиденного сложилось впе
чатление, что на молочном 
рынке, на рынке мяса пти
цы и яйца нынче тесно, как 
никогда, от продавцов и все 
они всерьез борются за 
наш, покупательский, коше
лек

Более активно, чем рань
ше «выставлялись» коллек
тивные хозяйства, бывшие 
колхозы и совхозы. Им так
же было что предложить 
покупателю, ведь молоко и 
мясо многие не только про
изводят, но и перерабаты
вают сами. Среди таковых 
хозяйств — ТОО «Белоре
ченское» славящееся к 
тому же и отменной капус
той. Кочан белореченской 
поздней капусты гибрида 
«Крюмон», на мой взгляд, 
был ничем не хуже тех 
немецких и голландских, 
коими был завален этой 
весной Екатеринбург

А какая же выставка 
«Фермер» без фермера? 
Некоторые из них, как на
пример, М Рвачев из Ка
менского района, уже не 
первый раз принимают в ней 
участие Крестьянские хо
зяйства сегодня все настой
чивее ищут партнеров. Так

Ты иноват уж
Они ВЫШЛИ из комнаты заседаний Свердловского 

областного арбитражного суда, где Нижнетагильское 
муниципальное предприятие «Архо» выступало истцом, а 
Дзжержинская районная администрация — ответчиком. 
Освободившийся от многомесячного груза 
бюрократических ущемлений, директор «Архо» 
Г.Пономарчук вновь почувствовал себя дизайнером. 
Отодвинув портьеру на окне, он с интересом осмотрел 
необычное крепление рам и подозвал своего заместителя: 
«Толь, глянь, что за уголок тут использован...»

Григорий Георгиевич — ди
зайнер, что называется, от 
Бога, а не только по про
фессии и образованию Но 
пришлось ему оторваться от 
эскизов и чертежей и при
няться за педантичное изуче
ние законов положений и ин
струкции, на основе которых 
он все же доказал органу 
исполнительной власти, что 
тезис «Я начальник ты 
дурак!» неверен

Конфликт же корнями ухо
дит к Закону «О внесении 
изменении в Закон о прива
тизации согласно которому 
все муниципальные предпри
ятия учредителями которых 
прежде являлись районные 
администрации, переходят те
перь в собственность горо
дов а учредительство и уп
равление ими должны осу 
ществлять комитеты по уп
равлению имуществом 8 
связи с этим необходимо было 
провести, казалось бы, фор
мальную акцию перерегис 
трировать учредительные доку
менты, чем «Архо» и начало 
заниматься конца 1993 года

Подюговив все как тре 
бовалось коллектив отправил 
предс авителеи в районную 
админис рацию к бывше 

коротко очертил и цель 
своего участия в выставке 
богдановичский фермер 
М Штамм Его хозяйство 
«Виктория» осваивает про
изводство фруктов и ово
щей, семян и меда, пробу
ют себя фермеры и в роли 
кулинаров, виноделов.

Меньше впечатляла в этот 
раз экспозиция предпри
ятий, производящих техни
ку для села. И все же при

Навластвоваться всласть?

тем...

му своему учредителю, дабы 
тот выполнил функцию, от. 
веденную ему законом за
регистрировал предприятие, 
имеющее юридический адрес 
и фактически работающее на 
его территории

Вот здесь-то и начала на
бирать обороты загадочная 
аппаратная машина Что же 
за горючее питало чиновни
чий механизм? Ответить 
сложно Быть может это 
ностальгия по ускользающей 
из рук власти на местах 
когда так хочется продемон
стрировать силу пусть даже 
путем удушения ни в чем не 
повинного и — что немало
важно прибыльно работа
ющего предприятия

А может быть причина 
просто-напросто упиралась в 
личные качества директора 
«Архо» Григория Пономар- 
чука? Он действительно труд
но укладывается в традицион
ные а точнее сказать стан
дартные рамки руководителя

Ну судите сами Человек 
в восьмидес ятые годы зани
мал серьезного уровня до
лжности зам лавного 
архитектора зам равного 
конструктора производства 
на оборонном предприятии 

ятно, что таковых становит
ся все больше в области. 
Среди новинок можно от
метить пастеризатор моло
ка ТОО «ВИЯ», агромашев- 
ский комплекс машин по 
заготовке кормов, муко
мольный агрегат АООТ «КБ 
«РОТОР» из Екатеринбурга. 
Думается, не останется не
замеченной и новая жароч
но-варочная машина НПП 
«Продмаш», на которой тут 
же, на глазах посетителей, 
готовили пельмени и карто
фель фри.

Рудольф ГРАШИН. 
На снимках Алексея КУ НИЛОВ А: 
у павильона выставочного комплек
са; глава крестьянского хозяйства 
М.Рвачев представляет картофель 
и овощи голландской селекции.

«Уралвагонзавод» а во всев
ластной КПСС не состоял, в 
отличие от сегодняшних его 
оппонентов. В КПСС не со
стоял, но благодаря профес
сиональным качествам был 
одним из ведущих специалис
тов, когда велась отделка 
гордости партии — Дома по
литпросвещения

Позднее его можно было 
встретить на тагильских эко
логических митингах и в по
литических дискуссионных 
клубах, в группах поддержки 
демократических кандидатов. 
Но, несмотря на свою актив
ность, ни в одну партию или 
движение он так и не вступил.

С рождением новой эко
номики «очертя голову» 
ушел в новое предприятие с 
зыбкими перспективами — 
территориально-межотрасле
вое объединение Дзержин
ского района, а затем со
здал самостоятельное пред
приятие «Архо» но деньги 
своей работой добывал не 
только себе и коллективу но 
и бюджету таи как не това
рищество создал, не индиви
дуально-частное предприятие 
а муниципальное

Да и бизнесом занялся не 
из выгодных не торговлей 
жвачками и водкой Продол
жал делать то что мог де
лать не только профессио
нально качественно но и эко
номически рационально не 
каждый как он может пох 
валиться что почти за три 
года существования предприятия 
не взял ни рубля кредита.

Получив еще в апреле до- 
кументы «Арло» админис

Между нами» акционеров

Я нуга (іи России 
рынок ионных бумаг?

Недавно из Лондона вернулся директор 
Екатеринбургской фондовой биржи В.Татьянников.

На фоне его впечатлений от туманного Альбиона мы и 
говорили о судьбе отечественного фондового рынка.

— Давайте, Василий Аркадь
евич, говорить откровенно: фон
довый рынок «завалился». Или 
во всяком случае «завис»: вау
черная приватизация прошла, а 
второй этап все никак не мо
жет начаться. Это наша россий
ская специфика или асе через 
подобным «переходный» пери
од прошли!

— Конечно, за два-три года 
создать фондовый рынок 
трудно. Почему нет вторич
ного рынка ценных бумаг? 
Потому что к рынку мы 
перешли директивным поряд
ком. подписав указ, мы вро
де бы запустили машину, но 
машина не поехала, потому 
что пассажиры не готовы к 
поездке Не готов инвестор, 
не готовы институты и — 
самое главное — не готовы 
эмитенты, чьи ценные бума
ги были выброшены на ры
нок Этот перекос дает о 
себе сегодня знать

Первые сливки были сня
ты переделили собствен
ность, получили акции И 
мало кто' задумался: а для 
чего они были произведены 
на свет? Вроде бы это моби
лизация капитала, один из 
путей изменения технологии, 
но мы-то знаем, что после 
первой эмиссии никто нику
да ничего не инвестировал 
Просто поменяли форму со
бственности и подумали, что 
это даст какие-то результаты.

Сейчас эмитенты встали 
перед дилеммой: делая вто
рой выпуск, я либо привлеку 
дополнительные средства 
либо потеряю управление пред
приятием — что предпочесть? 
Наверное, кто-то думает что 
потерять управление — это

Утром — деньга.
Вечером — телефон

«Южный» в Каменске-Уральском — микрорайон особый. 
Потому что новый, растущий. Проблем здесь более чем 
достаточно. Но одной, крайне острой для всего города, нет А 
именно: нет многострадальной очереди на установку 
домашнего телефона. «Южный» сегодня, пожалуй, 
рекордсмен по количеству звонкоголосых друзей человека на 
квадратный метр. И все потому, что микрорайон имеет 
собственную АТС.

Года два назад, когда ро
дилась идея профинансировать 
закупку и установку телефон
ной станции за счет привлече
ния средств жителей, было 
много спорое сомнений 
Больше всего люди боялись, 
что их денежки будут исполь
зованы не по назначению 
Смущала и цена установки те
лефона, которая была значи
тельно выше государственной. 
Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что затраты 
— и моральные, и материаль
ные — себя оправдали

Станция экономична и эф

трация прибегла к не слиш
ком оригинальному способу 
положила их под сукно Вре
мя шло, предприятие рабо
тало, тем более что работа 
у него яркая и интересная

Чего стоит например, 
улучшенная отделка политех
нической гимназии, о кото
рой теперь говорит весь го
род. столовую здесь хочет
ся назвать если не рестора
ном, то хотя бы кафе, а в 
мозаике пола в фойе свер
кает кристалл символ зна
ния — из натуральных ураль
ских камней

Или мягкий конструктор для 
детскбго сада «Звездочка» 
где яркие детали размером 
с самих играющих малышей 
легки благодаря оригинально
му техническому решению 
«Архо» и дети, с удоволь
ствием таская их по игровой 
комнате строят то корабли, 
то самолеты, то что-то еще 
В конкурсе, проводимом к 
Дню города-94 этот детс 
кии сад занял первое место

А сколько еще нереализо
ванных идеи оригинальные 
пружинные аттракционы 
проект реконструкции кино
театра, проект мемориальном 
зоны на месте кладбища во
енных пет «Архо» действи
тельно было чем занимать
ся но заниматься пришлось 
иными проблемами

Районная администрация 
так и не удосужившись как 
того требует закон в теме 
ние месяца зарегистрировать 
предприятие или в трехднев- 
ныи срок письменно мотиви
ровать отказ пошла другим 

самое страшное последствие.
Возникает вопрос когда 

же тогда заработает рынок? 
Пауза длиться годами не 
может, иначе первый этап не 
будет представлять никакой 
ценности И тут начинаешь 
задумываться, а .может ак
ции и не будут главенство
вать на российском рынке 
ценных бумаг? Может сле
дует выпустить облигации — 
долговые обязательства акци
онерных обществ? Это бес
проблемный вариант но от
ветственность высокая по 
облигациям надо платить хо
роший процент Не платишь 
процентов — объявляем тебя 
сразу банкротом По акци
ям, как известно, дивиден
дов можно не платить тут 
уж как решат акционеры 
Здесь вопрос стоит иначе 
занял средства — будь добр 
вовремя отдай. Это многие 
АО сдерживает сегодня Но 
я думаю, к облигациям мы 
обязательно придем

Правда, для этого должна 
быть стабильной экономичес
кая ситуация Сентябрь-ок
тябрь показали, что пока это 
миф Поэтому пора, навер
ное, выйти на арену самому 
государству Настало время 
областному правительству 
идти на рынок со своими 
долговыми обязательствами 
Разговоры об этом идут дав
но но ничего пока не сдела
но Видимо, тожр есть бо
язнь завтра надо будет от 
давать Но таи или иначе на 
это надо идти — государст
во должно показать, что та
кое цивилизованный рынок 
ценных бумаг 

фективна. Она занимает очень 
небольшую площадь, практи
чески не требует обслужива
ния, сама себя контролирует 
и устраняет неисправности 
Имеет технические возмож
ности расширения диапазона 
услуг Ну а что касается пла
ты за право на внеочередную 
установку телефона, с высо
ты сегодняшней инфляции она 
выглядит даже симпатично 40 
тысяч, с которых начиналась 
телефонизация, нынче уже не 
деньги.

Словом, эксперимент ока
зался удачным Грех не вое 

путем В середине июля 
«Архо» получило письмо, 
подписанное заместителем 
главы администрации Ф.Ша- 
руновым, о том, что адми
нистрация «вынуждена при
нять меры» по закрытию 
счета предприятия в банке, 
так как «Архо» «не прошло 
перерегистрацию» (!)

Меры были приняты, и рай
онная налоговая инспекция 
быстренько обнаружила, что 
«Архо» является собственни
ком аж 52 гектаров земли, 
а соответствующих налогов 
не платит Озадаченные «об
ладатели земельных угодий» 
отправились выяснять недора
зумение, так как на самом 
деле имели они лишь три ма
ленькие комнатушки, застав
ленные кульманами и зава
ленные чертежами, да и те 
арендованные

Инцидент оказался исчер
панным счет открыли но 
лишь на несколько дней А 
затем, с 25 июля, он вновь 
был закрыт уже прочно — 
на основании письма город
ского комитета пр управле
нию имуществом Мотиви
ровка использовалась все та 
же — не произведена пере
регистрация устава МП 
«Архо» Как тут не вспом
нишь слова всесильного во
лка ягненку «Ты виноват уж 
тем что хочется мне ку 
шать!» Только «ягненок» в 
данном случае оказался не 
совсем беспомощным и без
ответным • ·

Председатель коллегии 
Свердловского областного 
арбитражного суда В Коко
ва рассматривавшая спор в 
коротком интервью замети 
па что подобные разногла
сия возникают в последнее 
время часто и все чаще пред 
приниматели решаются на су 
дебные процессы органами 
исполнительной впасти

— Правильно ли я понял, что 
государство должно отнять ини
циативу у таких компаний, как 
«МММ»!

— Конечно Рынок показал, 
что денег у мелких инвесто
ров много Если их не занять 
под надежные гарантии, то 
их возьмут под баснословные 
обещания Свято место пус 
то не бывает

Парадокс российского рын
ка состоит в том, что основ
ные сделки сегодня происхо
дят на внебиржевом рынке 
Этот процесс может затянуть 
формирование цивилизован
ного фондового рынка На 
Западе наоборот — все стре
мятся каждую сделку пока
зать, ибо от этого зависит 
ликвидность ценных бумаг У 
нас же садятся два человека 
за стол, продают что-то друг 
другу — цену знают лишь 
они двое, и никому она боль
ше не нужна, и ни о чем она 
не говорит

Поэтому если мы начали 
строить рынок сверху, то до
лжны быть последовательны
ми до конца, облигации, о 
которых мы говорили выше, 
не могут распространяться 
помимо биржи. И чем боль
ше будет участников, тем 
точнее будет цена

Мы готовы пригласить се
годня на биржу всех мелких 
инвесторов Вы придете мы 
дадим вам всю информацию 
о стоимости ценных бумаг 
включая их котировку Сдел
ку вам помогут совершить 
наши брокеры И мы будем 
нести ответственность в слу
чае обмана. Осенью мы та
кую открытую площадку хо
тим запустить

— Есть пи в Англии структу
ры, подобные «МММ», и чем 
руководствуются граждане при 
покупке акций)

— Компании такие есть Но 
реклама их по телевидению 

пользоваться имеющимся опы
том Народная телефонная 
компания решила тем же пу
тем приобрести и установить 
еще одну АТС Вместе со 
специалистами филиала АО 
«Телеком» прикинули, в каких 
микрорайонах больше всего 
заявок на установку телефона 
и меньше всего технических 
возможностей их удовлетво
рить Самые бесперспектив
ные и включили в зону своего 
внимания

Пуск новой АТС емкостью 
в 600 номеров планируется 
осенью будущего года Что
бы стать ее абонентом, нуж
но сейчас заплатить 700 ты
сяч. Увы, рубль дешевеет а 
затраты на транспортировку 
оборудования, пуско-наладоч
ные работы растут Учитывая 
ситуацию, народная телефон
ная компания предоставляет 
возможность внести плату по 
частям в течение трех меся
цев. Не возражает, если за 
кого-то заплатят родственни
ки или предприятие, органи
зация Прецеденты есть

Ирина КОТЛОВА.
соб.корр. «ОГ»

Значит возможно не эмо
циями, а буквой закона до
казывать факты произвола и 
ненадлежащего исполнения 
административными структу 
рами своих обязанностей И 
МП «Архо» сочло этот спо
соб наиболее верным

Сначала директор разослал 
учтивые письма в комитет по 
имуществу и в районную ад
министрацию Но получил 
лишь маловразумительный 
ответ с незаконной, как при
знал суд, мотивацией отказа 
в регистрации — и это спус 
тя более чем три месяца 
после установленного зако
ном срока За этим после
довало постановление главы 
администрации о ликвидации 
МП «Архо» рожденное в 
первых числах августа, а до 
коллектива доведенное лишь 
в конце того же месяца 
Единственное что предпри
ятию оставалось когда наве
далась к ним ликвидационная 
комиссия это перейти из 
обороны в наступление, что оно 
и сделало, обратившись в суд.

Его результат нам извес 
тен административное бума
готворчество признано неза
конным «Архо» считается 
перерегистрированным с мая 
1994 года

После суда Г Пономарчук 
с облегчением перенес сто
пу юридическом литературы 
со стола на книжную полку 
Теперь у предприятия вроде 
бы исчезли препятствия ко
торые мешали ему занимать
ся своим делом архитек 
турой и дизайном оворя 
высокими словами закон вое 
торжествовал и дал 
«Архо» эту возможность Но 
дадут ли ее люди по-пре 
жнему находящиеся у власти 
и как теперь выяснилось не 
очень склонные ледова ь 
такой у?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб корр «ОГ» 

пройти, как у нас не мо
жет Потому что аналитики 
требуют баланс за все пре
дыдущие годы, и информа
ция доводится до потенци
альных инвесторов В такие 
игры играют те кто хочет 
получить доход по курсовой 
разнице и если он проигры
вает то ни к кому жало
ваться не ходит

Теперь о надежности ак 
ций В Лондоне проспекты 
эмиссии регистрирует сама 
биржа Это оптимальный 
вариант бирже нужны цен
ные бумаги с хорошими эко
номическими показателями 
Она проверяет активы на
полняемость акций, изучает 
потребительский рынок Бир
жа сама размещает первый 
выпуск акций — ис первого 
дня рождается объективная 
котировка акций Назначить 
произвольную цену уже не
возможно

Нигде в мире нет такого 
чтобы продавали акции за 
десять тысяч, а скупали за 
две Мы обязаны на фондо
вой бирже принять решение 
что разница между прода
жей и скупкой не должна 
превышать, к примеру де
сяти процентов Тогда рынок 
сам собой закрутится В 
Англии эта разница состав
ляет три-пять пунктов Там 
проблем с реализацией ЦБ 
нет никаких

— Ну, у нас другие понятия: 
красные директора, аграрное 
лобби и т.д. Экономическими 
категориями тут и не пахнет

— К сожалению и неко
торые специалисты живут 
отраслевым мышлением В 
Лондоне мы провели дело
вую игру на которой выяс 
нилось, что некоторые бро
керы готовы платить за одно 
название фирмы, в котором 
упоминается слово «нефть» 
Над ними смеялись эта ком

Пенсионер — 
профессия 
тяжелая

Проблема, о которой я хочу поведать, заслуживает 
фельетона. Но. к сожалению, я ие фельетонист и не 
журналист, а рядовой избиратель-пенсионер, трудовой 
стаж которого 60 лет Общеизвестно, что процент 
пенсионеров у нас — 22—23 процента к составу населения, ‘ 
а среди избирателей — более 30 процентов. С уходом на 
пенсию все они — кто больше, кто меньше — связаны с 
отделами социальной защиты (райсобесами).

Принятие на учет установ
ление размера пенсии, пере
езд в другие районы, систе
матические перерасчеты и 
возможные в связи с этим 
ошибки получение разных 
справок, пособий (в т ч и на 
похороны) — по всем этим и 
другим вопросам пенсионеры 
направляются в свои райсобе
сы

На долю работников этой . 
службы выпала задача каж
дому дать ответ консульта
цию Здесь не обойтись без 
компьютеров, телефонов'и 
конечно соответствующих 
помещений

В некоторых районах поме
щения изысканы, а вот Верх 
Исетскому райсобесу не по
везло Не первый год он 
ютится в совершенно невыно
симых условиях коридоры 
узкие сидеть не на чем пос 
тавить скамейки нет места 
вентиляции нет петом духо
та, санузлы часто не работа
ют старикам приходится ча
сами простаивать в очередях 
Нередки обмороки. В приемные 
дни задолго до открытия люди 
занимают очередь. Это петом 
а зимой? Что тут говорить о 
человеческом достоинстве!

Вот почему в «Уральской 
газете» «Вечернем Екатерин
бурге» появились год назад 
корреспонденции «Легко пи 
быть пенсионером?» которые 
призывали администрации го
рода и Верх-Исетского рай
она улучшить условия собе
са, изыскать ему другое по
мещение где можно было бы 
установить компьютеры и 
другую оргтехнику Таких 
выступлении в печати было 
пять В защиту пенсионеров 
выступил клуб избирателем 
Но минуп год, а воз и ныне 
там Самым быстрым и лег 
ким решением было бы от 
селение со второго этажа 
организации «Лесхим» но это 
пока не удается

Учитывая что руководите 
пи города и области не в 
состоянии читать все азеты 
клуб избирателем каждую 
корреспонденцию направлял в 
адрес лавы админис і рации 
орода и дважды в облас 

ную Думу В дни выборов в 
разные органы впасти я о 
имени пенсионеров и клуба 
избирателен обращался к кан. 

пения должна погибнуть 
вы посмотрите баланс но 
они тем не менее гоняясь 
за вывесками, разогнали цену 
в десять раз Если уж среди 
нас встречаются такие «спе
циалисты» то говорить об ин
весторе нечего Он сплошь 
и рядом руководствуется ин
туицией И в «МММ» его 
никто не толкал он сам 
пришел

— Когда мы такое утвержда
ем в газете, нам читатели гово
рят что мы с жуликами заод
но...

— Прессу сейчас надо чи
тать под другим углом зре
ния Журналист только вы
сказывает свою точку зре
ния а решение каждый при
нимает сам

— Хорошо. Давайте подве
дем некоторые итоги.

— Коли нет сегодня цен
ных бумаг облигации бир
жа пойдет на производные 
ЦБ сейчас это валютный 
фьючерс На его базе надо 
подготовить площадку для 
электронной биржи будуще
го Можно поучиться прогно
зировать действия правитель
ства предугадывая скачки 
ставок Центрального банка

Нам бы также хотелось 
поработать с жилищными 
сертификатами выпускаемы
ми в Екатеринбурге у них 
есть будущее

Брокерам я бы хотел ска
зать сколько бы вы ни упо
вали на внебиржевой рынок 
— это бесперспективное 
дело Надо зарабатывать 
каждый день а не срывать 
куш раз в полгода Пока 
акции не будут признаны 
обществом они не станут 
ценными бумагами

Органам власти пора уже 
принять закон который бы 
разрешил институтам самим 
контролировать друг друга 
Я уверен что участники 
фондового рынка не допус 
тят нахальства с чьей-либо 
стороны

Если бы мы вышеназван
ные шаги сделали то худо- 
бедно разрыв между первым 
и вторым этапами развития 
фондового рынка МЫ бы 
сократили Если пауза затя
нется то боюсь встанет 
вопрос а нужен пи рынок 
ценных бумаг в России? Это 
увеп.ет нас от цивилизации

Интервью взял 
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ

дидатам в депутатьі Э Россе
лю и А Чернецкому с прось
бой помочь решить эту про
блему

Как же реагирует на все 
выступления администрация?

Сошлемся на их ответы
10 декабря 1993 года з« 

№ 584
« Вопрос о предоставлении 

помещения для В -Исетского 
райсобеса находится на рас 
смотрении в администрации 
Екатеринбурга

Начальник управления соци
альном защиты А Гарасов»

28 марта 1994 года за 
№ 744

«Большие проблемы оста
ются в Верх-Исетском районе 
Администрацией района рас 
сматривается вопрос о расши
рении площадей под райсобес 
за счет организации «Свер- 
дхимпес» в том же здании или 
за счет бывшего детского 
сада по улице Токарей

Зам начальника управления 
соц. защиты А Тарасов»

И наконец, третий ответ 
о 5 сентября 1994 года 
No 2690 за подписью зам 
главы администрации ру 
ководителя комитета по управ
лению городским имуществом 
А Н Рябцева

«В настоящее время имеет 
ся проектно-сметная докумен
тация для строительства зда
ния по ул Хомякова 14а Во
прос финансирования должен 
быть решен до конца 994 
года

Комитет продолжает зани
маться подбором помещения 
для АО «Химлес» »

Читатели могут заключить 
все ответы настоящие бю
рократические отписки Итак 
который од пенсионеры 
славные труженики фронта и 
тыла на старости пет стоя в 
собесовских очередях по ая 
слезы обиды проклиная мес 
тные и центральные власти и 
амого президента страны
Во почему в частности 

пенсионеры игнорировали пос 
педние выборы И хотя ныне 
«не модно» отвечать на вы 
тупления прессы я надеюсь 

что на данную корреспонден 
цию ответи пава администра
ции орода А Чернецким

ЯИЗАКОВ. 
член совета клуба избирателем.
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Суд да дело Социальная защита

Преступление без наказания Компенсации
«Вою по-волчьи...»

История, из-за которой я вам пишу, 
самая что ни на есть печальная.

В 1991 году весной пришел мой сын 
Сергей из армии — служил шофером 
в Германии. А через неделю его уже 
местные ^фашисты» изувечили. И за 
что? За то, что на танцах подошел к 
чужой девушке. Лежит сейчас пол
ностью парализованный, а те, кто вино
ват в его такой горькой судьбе, оста
ются безнаказанными.

За прошедшие три года я многое уз
нал о нашей системе правосудия и сде
лал некоторые выводы. Насколько я по
нимаю, потерпевший — самый безза
щитный человек. Он сам должен:

1. Помнить все, что случилось, в мель
чайших подробностях.

2. Найти свидетелей.
3. Немедленно добиться медэкспер

тизы.
4. Найти предмет, которым его уда

рили.
5. Составить план местности, где про

изошла трагедия.
6. Добиться, чтобы участников драки 

взяли под стражу и провели допрос.
7. Обмозговать все версии происшес

твия.
Кажется, естественным было бы, чтоб 

все это делала милиция. Но это только 
кажется. На самом деле нужно дей
ствовать самому, и как можно быст
рее. И при этом еще лежать в больни
це и стараться выжить. Короче, как в 
поговорке: спасение утопающего — 
дело рук самого утопающего.

Все эти три года тянулась следствен
ная и судебная волокита. Дело два раза 
передавали на дорасследование, два 
раза — в областной суд. Состоялось 
не менее десяти судебных слушаний. 
Вся проблема — в акте судмедэкспер-

тизы. В то время как факты явно гово
рят, что мой сын получил мощный удар 
а переносицу, от которого он ударился 
о забор, получив перелом позвоночни
ка, заключение медэкспертизы гласит, 
что пострадавший ударился головой о 
какой-то предмет и заломил шею голо
вой вперед, то есть, вероятно, упал с 
забора.

Но ведь было не такі Как могут эк
сперты давать столь некомпетентные за
ключения, которые подкрепили ложные 
показания подозреваемых, сваливших 
всю вину на пострадавшего. Обвинение 
с подозреваемых было снято.

Для чего все это написал — не знаю. 
Простите. Устал от дум. Сижу сейчас 
дома. Ухаживаю за сыном. Он у нас 
парень здоровый — метр восемьдесят 
ростом. Только мне под силу еще с 
ним сводиться». Спасибо леспромхозу 
— дали нам под жилье старый детсад. 
Много строить еще надо на новом мес
те, вот я и Сергей все и делаем поти
хоньку: он подсказывает да подталкива
ет, а я делаю. Жить-то ведь надо...

Но как жить, когда знаешь, что винов
ники не наказаны? Конечно, их наказа
ние не поднимет моего Сергея. Но было 
бы по справедливости. Говорят: нет ак
тов, нет фактов. Буду настаивать на про
ведении еще одной судебно-медицинс
кой экспертизы.

Все мы под одним Богом ходим. Мне 
ведь еще раньше было ясное указание 
судьбы, что что-то случиться. Пять лет 
назад, как раз в день позднейшего не
счастья, нашел я волчье логово и всех 
волчат истребил — самому гадко до 
сих пор. Осталась у меня в памяти от 
того дня одна произнесенная мной 
фраза: «С волками жить — по-волчьи 
чытьь. Вот сейчас сам и вою по-волчьи.

Ю.А.
Талицким район.

Это письмо кам кусочек 
жизни, в которой — траге
дия, борьба за справедли
вость, неприятие деятельнос
ти милиции и суда, свое осоз
нание судьбы. Сотрудники 
редакции не компетентны 
проводить расследование, 
разбираться в хитросплетени
ях происшедшего. Так как ав
тор направил жалобу в облас
тную прокуратуру, возможно, 
дело будет пересмотрено.

В этом письме лично меня 
заинтересовало одно дей
ствующее лицо ситуации — 
потерпевший. Не конкретный, 
а образ потерпевшего в це
лом. Чаще говорят о правах 
обвиняемого. Потерпевшим 
же остается в тени. Как тя
жело бытъ потерпевшим: он 
и так пострадал, да еще прм-

ходится страдать морально, 
доказывая, мак оно было, а 
то и не сумев это доказать.

Ситуарво я погросила гроком- 
маяіроваіь намалымо отдела по 
приему граждан прокуратуры 
Свердлова«») области Сергея Дна- 
тольееие Платова.

— Проблема защиты реаль
ных прав потерпевших дей
ствительно существует. Сей
час она, возможно, обостри
лась. Если смотреть с чисто 
формальной позиции, то уго
ловно-процессуальный кодекс 
специально очерчивает круг 
тех прав, которые имеет по
терпевший. Закон возлагает 
обязанность на следствие о 
полном, всестороннем, объ
ективном расследовании дела.

— Закон. А реальность!
Реальность, к сожале-

нчю, вносит свои коррективы. 
Статья 53 УПК предусматри
вает, в частности, право по
терпевшего представлять до
казательства, заявлять хода
тайства, знакомиться с мате
риалами дела, и другое. По
терпевший как заинтересован
ное лицо не может и не до
лжен быть пассивным наблю
дателем за ходом следствия.

— От активности потерпев
шего в какой-то степени за
висит исход дела! Не дает ли 
это возможность не слишком 
ретивым сотрудникам перепо
лолъ часть работы — и отает-

«Уралмаш»

— Вообще личность потер
певшего достаточно интерес
на и сложна. Нередко быва
ет, что он искренне убежден, 
что наказание не соответству-

ет преступлению, при этом 
обвиняет правоохранительные 
органы в предвзятости, неком
петентности, нежелании разо
браться, даже в подкупе 
Возьмем отвлеченный пример 
— нарушение техники без
опасности при строительных 
работах. Последствия бывают 
ужасны: гибнут люди, в том 
числе дети. И потерпевшим ■ 
кажется: наказание виновных 
неизмеримо меньше, чем то, 
что они заслуживают.

Фигура потерпевшего неод
нозначна. Порой бывает он 
сам частично виноват, прово
цирует; порой «виновны» об
стоятельства. По конкретному 
делу я пока не могу говорить, 
так как незнаком с материа
лами, И все-таки нужно при
знать, что иногда работники 
следствия допускают и воло
киту, и недобросовестность. 
Это отражается на результа
тах следствия, на защите прав 
потерпевшего.

— Мы действительно сей
час не можем аргументиро
ванно сказать, как происхо
дило на самом деле. Но да
вайте представим, что автор 
письма абсолютно прав. И ви
новные остаются ненаказан
ными. Он может смириться, 
ведь наказание не поставит 
сына на ноги. Но он хочет 
добиться справедливости. Си
туация вполне распространен
ная когда отсутствуют факты, 
доказывающие виновность че
ловека, однако потерпевший 
знает, что тот виновен. Что де
лать в таком положении)

— Потерпевший, если счи
тает решение судебных орга
нов незаконным, имеет право 
его обжаловать, добиваться 
нового расследования.

К нам в областную прокура
туру поступает много жалоб. За 
первое полугодие — 14,5 ты
сяч. Если говорить о расследо
вании уголовных дел, то среди 
них жалобы по вопросам след
ствия и дознания — самые рас
пространенные, примерно ориа 
треть. Это объясняется тем, что 
решения следствия а соответст
вии с законом могут быть об
жалованы только прокурору 
(за исключением специальных 
случаев).

— Как часто эти жалобы 
бывают обоснованными!

— 17 процентов от числа 
поступивших жалоб этой ка
тегории.

— Это не очень много.
— Это достаточно много. 

Речь идет о вещах, наиболее

глубоко затрагивающих инте
ресы людей. Здесь любая 
обоснованная жалоба свиде
тельствует о нарушении зако
на.

В последние годы, когда 
начала выявляться тенденция 
роста жалоб по вопросам 
следствия и дознания, проку
ратура совместно с другими 
правоохранительными органа
ми приняла ряд мер.

— Какого характера!
— Это меры организацион

ного порядка, усиление про
курорского надзора и, нако
нец, решение кадровых про
блем. Как может плохой сле
дователь хорошо расследо
вать дело?

В следственных отделах 
органов внутренних дел рай
онного звена нередко рабо
тают люди, не имеющие юри
дического образования: вра
чи, учителя, зоотехники..

В период ломки старой сис
темы рухнули авторитеты. 
Если раньше авторитет судеб
ных и правоохранительных 
органов поддерживался госу
дарственным аппаратом, и я 
не могу сказать однозначно, 
что это было плохо, — те
перь такого нет.

В последнее время ушло 
много опытных работников, 
состав омолодился. А ведь 
чтобы разобраться в хитрос
плетениях жизненных ситуа
ций, в их психологической 
подоплеке, кроме знания за
кона требуется и знание жиз
ни.

— Сергей Анатольевич, в 
заключение вопрос философ
ского порядка. Преступление 
без наказания — насколько 
это опасно! Наказать невинов
ного и не наказать виновного 
— когда, по-вашему, больше 
страдает справедливость!

— По большому счету, не
наказать виновного так же
страшно, как наказать неви-
новного Каждыи человек
имеет право на должную за
щиту своих интересов, на со
блюдение своих прав всеми 
гражданами.

Тем не менее закон рас
ставил приоритеты гак, что все 
сомнения истолковываются в 
пользу преступника, а не по
терпевшего, исходя из принци
па презумпции невиновности. 
Потому что, если все пере
вернуть наоборот, речь мо
жет идти уже не о наказании, 
а о новом преступлении.

Подготовила Марина 
РОМАНОВА.

остается
Волейбол

Победой сборной Кубы завершил
ся чемпионат мира среди женских 
команд в Бразилии. В решающем 
матче кубинки в трех партиях обыг
рали хозяек площадки, которым не 
помогла и мощная поддержка 26 
тысяч зрителей.

Неплохим достижением россиянок 
следует признать бронзовые меда
ли, В матче за третье место наши 
девушки победили команду Южной 
Кореи — 3:1

Напомним, что в четвертьфинале

и А. Герасимов.
Результаты остальных матчей пос

ледних трех туров: «Автомоби
лист»—«Рассвет» 3:0, СКА—МГТУ 
3:0, ЦСКА—СКА 3:1, «Рассвет»— 
МГТУ 3:0, МГТУ—ЦСКА 0:3, СКА- 
«Автомобилист» 0:3.

Лидирует ЦСКА — 10 очков. 
Далее следуют: «Автомобилист» — 
9, «Уралэнергомаш»-«Изумруд» — 
8, СКА — 7, «Рассвет» — 6, МГТУ 
- 5.

футбол
■Уралмаш» (Екатеринбург)

сборная России нанесла поражение — «Ротор* (Волгоград). 0:0.
волейболисткам США — 3:1, а в 
полуфинале уступила бразильянкам 
- 2:3.

Трудно сейчас представить, ио

узникам конилагереи
Главное управление социальной защиты 

населения (ГУ СЗН) администрации 
Свердловской области сообщает, что в 
соответствии с принятым постановлением 
правительства Российской Федерации от 2 
августа 1994 года № 899 «Об утверждении 
«Положения об условиях и порядке выплат 
компенсаций подвергшимся нацистским 
преследованиям», управления (отделы) 
социальной защиты населения городов и 
районов Свердловской области приступили 
к приему и оформлению документов, 
определяющих право на компенсацию 
гражданам бывшего СССР — жертвам 
нацистских преследований, проживающим 
на территории Свердловской области.

Положением определены категории лиц, 
имеющие право на получение компенса
ции в зависимости от тяжести репрессий, 
которым они были подвергнуты;

первая категория несовершеннолет-
ние узники (в возрасте до 18 лет на мо
мент применения к ним нацистских пре
следований), находившиеся, а также ро
жденные в нацистских концлагерях, тюрь
мах, гетто (с лагерным режимом), трудо
вых лагерях и других местах принудитель
ного содержания и принудительного тру
да, расположенных как на территории Гер
мании и ее союзников, так и на оккупиро
ванных территориях бывшего СССР или 
других государств, подвергшихся немец-
кой оккупации;

вторая категория совершеннолетние

В строгом соответствии е «табе
лем о рангах» закончились все мат
чи первого тура чемгионата Росствх 
среди мужских команд, проходив
шие в Екатеринбурге. Достаточно 
сказать, что «нижестоящим» не уда
лось выиграть нм одной встречи у 
команд, расположившихся в таблице 
розыгрыша хотя бы одной строчкой 
выше!

В третьем туре преподнести сен
сацию попытались хозяева площадки 
волейболисты «Уралэнергомаша». 
Они выиграли первую партию у 
ЦСКА — 15:10, а, уступ«·, во вто
ром сете — 6:15, долгое время ли
дировали а третьем. Но победили в 
нем все же армейцы — 16:14, ко
торые без проблем достигли цели и 
в четвертой, решающем парны 15:10. 
На исходе матча, помимо более вы
сокого мастерства ЦСКА, очевидным 
образом сказалось и преимущество 
гостей в росте. Были моменты, ког
да в составе секстета армейцев не 
было ш одного волейболисте ро
стом ниже двух метроеі

Безуспешными оказались асе по
пытки уральцев противостоятъ и дру
гому фавориту, санкт-петербургско
му «Автомобилисту·. В итоге — 0:3 
(12:15, 9:15, 915).

В заключительный день энергома- 
шевцы не без труд« аэялм верх над 
столичным «Рассветом» — 3;1 
(12:15, 15:7, 15:13, 15:7).

— Результаты тура оставили у 
меня двоякое впечатление, — гово
рит главный тренер екатеринбургско
го клуба Валерий Алферов. — Я не 
могу предъявить серьезных претен
зий ни отдельным волейбопжтам 
«Уралэнергомаша», гы команде в 
целом. Но в тайне я надеялся, что 
нам удастся выиграть все пятъ мат
чей. А уже четыре — как микхмум. 
Но ребятам пока явно не хватает 
опыта, что особенно сказывается в 
концовках партий. Игру отдельны» 
волейболистов я выделять не люб 
пю, но, если уж вы настаиваете, ска· 
жу достойный уровень продемон
стрировали кандидаты в сборную 
И.Шулепов (ои получил приз лучше
го в составе хозяев — прим, авт )

после первого круга нынешнего 
чемпионата «Ротор» опережал 
«Урапмаш» всего пяль на очко. Зато 
е последующих тринадцати турах во
лгоградцы набрали 18 очков, а ека
теринбуржцы — ровно в два раза 
меньше. Вот и получилось, что на 
фіяхише сезона командам пришлось 
решать задачи диаметрально проти
воположные. «Ротор» борется эа 
бронзовые медали, «Урапмаш» — 
за место в высшей лиге.

Разумеется, победа в этом матче 
как нельзя лучше отвечала устрем
лениям каждого из соперников. Но 
ничья в большей степени гостям, в 
меньшей — хозяевам позволяла 
надеяться на осуществление своих 
планов.

В чкпе одиннадцати волгоградцев, 
появившихся на попе Центрального 
стадиона Екатеринбурга, отсутство
вали травмированные А.Шмарко, 
С.Жуиенко н простудившийся В.Ни- 
дергаус. Зато впервые после своего 
перехода из «Уралмаша» в «Ротор» 
нанес визит в родной город лидер 
волжан О. Вере тегвяжов Уралмаиев- 
цы не досчитались двоих — Р.Ямлм-

редной матч из-за «перебора« жел
тых карточек.

Пожалуй, ни один другой матч 
сезона 1994 года в нашем городе 
не был столь беден на голевые мо
менты. Ближе к успеху, на наш 
взгляд, были урапмашевцы. В пер
вом тайме дважды подряд упустил 
вернейший шанс открыть счет не за
бивавший с мая А.Андреев, а после 
перерыва удар Ю.Матвеева с близ-' 
кой дистанции в броске отразил гол
кипер гостей А.Саморуков. Волжа
не имели всего одну возможность 
отличиться, но В.Есипов метров с 
двенадцати направил мяч выше во
рот

На послематчевой пресс-конфе
ренции наставник гостей В.Прокопен
ко сказал, что его подопечные сыг
рали хуже, чем умеют Но он до
волен и этим уровнем — команда 
испытала настоящий шок после по
ражения дома от нижегородцев В 
составе «Уралмаша» Прокопенко 
выделил Ю.Матвеева, А.Юшкова, 
И.Ханкеева и Д.Нежепева. Любопы
тен был исторический экскурс — 
последний раз наш город Виктор 
Евгеньевич посетил в качестве фор
варда донецкого «Шахтера» 22 года 
назад. «Вылетавший» тогда из пер
вой лиги «Уралмаш» обыграл горня
ков 1:0 и едва не перекрыл им 
дорогу в вьюший класс. Журналисты 
также поинтересовались шансами 
«Текстильщика» в ответном матче с 
«Нантом», который, напомним, вы
бил волгоградцев из Кубка УЕФА. 
Прокопенко ответил, что желает 
камышаиам удачи, но совершенно 
не верит в благоприятный для них 
исход по сумме двух встреч.

А спустя три часа давным-давно 
решившие все свои проблемы в чем
пионате России московские спар
таковцы в очередной раз проявили 
далеко не всем нынче присущую 
бескомпромиссность и обыграли-таки 
отчаянно сопротивляешься гостей иэ 
Ставрополя — 2:1. И «Уралмаш», 
независимо от результатов всех 
других матчей 29-го и 30-го туров, 
сохранил свое место в высшей лиге.

Остальные игры закончились так; 
«Динамо» (М)—«Жемчужина» 5:3, 
«Лада»—«Текстильшик» 3:2, «Дина
мо-Газовик·—«Спартак» (Вл) 0:0, 
«Крылья Советов»—«Локомопяг» (М) 
1:1, КамАЗ—«Торпедо» 1:1, «Локо
мотив» (НН) — ЦСКА 2:0.

оче-ханом и С.Заеца,

Таблица розыгрыша. Положение на 1 ноября.
в Н П М 0

«Спартак» (М) 21 7 1 72-20 49
«Динамо» (М) 13 12 4 54-34 38
«Локомотмі» (М) 12 11 6 48-27 35
«Ротор» 9 16 4 35-23 34 ·
КамАЗ 11 9 9 38-34 31
«Спартак» (Вл) 10 11 8 30-33 31
«Ло«омотив»(НН) 11 8 10 33-32 30
«Текстипыцих» 12 5 12 31-35 29
«Жемчужина» 8 іо 11 44-48 26
ЦСКА 7 10 12 26-32 24
•Динамо-Газовик» 7 10 12 24-45 24
«Торпедо» 6 12 11 27-37 24
«Крылья Советов» 6 12 11 30-46 24
яУрапмаш» 7 9 13 33-48 23
«Лада» * 9 14 24-41 21
• Динамо» (Ст) 5 11 13 20-34 21

Хоккей
«Автомобилист»

(Екатеринбург)—«Салават 
Юлаев» (Уфа). 0:1 (22.Денисові 
и 2:3 <25.44.Маслов — 
З.Деиисов; б.Афииогеноа;
22.Тимофеев).

Результаты остальных встреч;

«Трактор»—«Лада» 1 10, 3:4; «Стро
итель»—«Авангард» 1.7, 3:4; «Тор
педо» (У-К)—«Рубин» 6.2, 3:1, «Ме
таллург» (Мг)—«Кристалл» 5:2, 10.4; 
«Молот»—ЦСК ВВС 1 1, 0:7 «Ме
таллург»^«)—«Сибирь» 4:4, 1.2

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
Алексей КУРОШ.

Чесотку лечат в бане
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Новое коммунально-санитарное учрежде

ние — скабиозорий — появилось в Нижнем Тагиле при цен
тральной бане. Здесь проводится комплексное лечение боль
ных чесоткой, прибывающих по направлению врача-дермато- 
пога. Пока идет печение, одежда пациентов тоже проходит 
обработку. На полное излечение требуется от одного до 
четырех сеансов. Все расходы оплачиваются из бюджета города.

«Европейско-азиатские новости».

узники нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто (с лагерным режимом);

третья категория — лица из числа граж
данского населения, насильно вывезенные 
с территории бывшего СССР на принуди
тельные работы в Германию, в союзные с 
ней страны и оккупированные ими госу
дарства, в возрасте старше 18 лет, содер
жавшиеся в условиях лагерного режима;

четвертая категория — лица, указанные 
в третьей категории, но не содержавшиеся 
в условиях лагерного режима (работавшие 
на предприятиях, в сельском и домашнем 
хозяйстве).

Не имеют права на получение компенса
ции следующие лица:

добровольно уехавшие на работу в Гер
манию, в том числе выехавшие вместе с 
ними несовершеннолетние дети;

совершившие преступления против Роди
ны или человечества.

Начисление компенсаций производится в 
немецких марках.

Основная сумма компенсации складыва
ется из стартовой суммы, установленной в 
соответствии с категорией лица, имеюще
го право на получение компенсации, и сум
мы, определяемой как произведение ми
нимальной месячной суммы выплат на ко
личество месяцев пребывания в местах 
принудительного содержания и принуди
тельного труда с учетом коэффициента ка
тегории.

Минимальная месячная сумма выплаты

Стартовая 
сумма 
(в немец»

Коэффициент 
категории 

их марках)
Первая категория 400 3,0
Вторая категория 300 2,5
Третья категория 200 2,0
Четвертая категория 100 1,0

Бегом по Заречному
Тридцать пет назад строи

тели Белоярской атомной 
электростанции провели пер
вый легкоатлетический пробег 
на дистанцию 13 километров. 
Со временем трассу продли
ли до 15 км — начались тра
диционные старты, посвящен
ные академику И.В.Курчато
ву, чье имя носит атомная. В 
том первом участвовало все
го одиннадцать человек. Было 
время, когда на старт выхо
дило более девятисот бегунов. 
За честь считали принять в нем 
участие сильнейшие стайеры 
из Москвы, Ленинграда, Ма
гадана, городов Урала.

Рекорд массовости, установ
ленный в 1986 году, продер
жится, судя по всему, еще 
долго. Главное, что Мемори
ал И.Курчатова продолжает 
собирать бегунов, а в послед
ние три года, по утвержде
нию организаторов, заметно 
помолодел.

Вот уже состоялся тридца-

тьій — юбилейный — пробег, 
посвященный на этот раз 50- 
летию Великом Победы и 30- 
летию Белоярской атомной. 
Он собрал более двухсот пя
тидесяти бегунов из многих 
городов области.

Торжественным было от
крытие на стадионе «Элект
рон». Бегунов приветствовал 
зам. директора БАЭС Б.Стро- 
ганцев, сам большой поклон
ник спорта. Ветеранам про
бегов вручили призы, возло
жили цветы к памятнику за
щитникам Отечества.

...Абсолютно лучший ре
зультат на 15-кипометровке 
показал член сборной России 
Дмитрий Сударский (Каменск- 
Уральский) — 47 мин. 17 сек., 
почти на минуту опередивший 
ближайшего преследователя 
Е.Топрыкина.

У женщин три главных при
за достались бегуньям из Ека
теринбурга — Людмиле Кор
чагиной, Елене Толстогузовой,

показавшей абсолютно лучший 
результат — 51.57, и Анне 
Харитоновой.

Участник Великой Отечес
твенной войны 80-летний Ни
колай Седач из Екатеринбур
га закончил 7,5-километровую 
дистанцию за 54 мин. 25 се
кунд (попробуйте в этом воз
расте пробежать быстрее I) и 
оказался первым в своей воз
растной группе.

Традиция в Заречном жива 
и, видимо, жить будет.

Николай КУЛЕШОВ.

Организация реализует 
ветчину 

консервированную 
в жестяной банке, 
вес 397 г (Китай). 

Телефон в Екатерин
бурге: 41-67-72, 39- 

63-46, 49-53-55.

ВЫБОР, КОТОРЫЙ ВЫ СДЕЛАЕТЕ

XEROX

Обратите внимание на копиры серии Xerox 53 (5310, 
5316,5317, 5331, 5332, 5343, 5352, 5380, 5385).
Низкие эксплуатационные затраты, небольшие 

размеры, простота в обращении и исключи» 
тельная надежность делают эти машины 
очень привлекательными.

Крометого, мы предоставляем 3-х лет
нюю гарантию на все оборудование и обес
печиваем первоклассный сервис.

Звание "платинового" дилера Xerox - под
тверждение того, что оказываемые нами 

услуги соответствуют высоким стандартам 
Xerox, признанным во всем мире.

АБСОЛЮТНО ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР

□ ЬЬЕЛИИСИИС 

инлукиия 
Платиновый дилер Xerox

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул Куйбышева, 95, 1 этаж, тел 61-67-61

XEROX,

I

копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры ♦ пишущие машинки

устанавливается в размере 10 немецких 
марок за 1 месяц пребывания в нацистс
кой неволе.

К основной сумме компенсации лицам 
являющимся на момент подачи заявления 
инвалидами, устанавливается доплата: ин
валидам I группы в размере 75, II группы 
— 50, III группы — 25 немецких марок.

Документами для принятия положитель
ного решения в связи с заявлением лица, 
претендующего на получение компенса
ции, могут служить справки, выданные ар
хивными учреждениями, органами оборо
ны, контрразведки, внутренних дел, воин
скими частями, обществом Красного Крес
та, Международной службой розыска, му
зеями, в том числе созданными в местах 
расположения бывших немецких концлаге
рей, а также выписки из книг движения 
воспитанников детских домов и другие до
кументы, включая выданные немецкими 
властями (в частности, пропуска на немец
кие предприятия).

При отсутствии необходимых докумен
тов и доказательств либо их недостаточ
ности к рассмотрению могут также прини
маться:

— данные о лагерных номерах;
— выписки из личных дел, заполненных 

до 1985 года, где в анкете или автобиог
рафии приводятся сведения о пребывании 
в нацистской неволе;

— выписки, извлечения, справки из су
дебных дел, где содержатся сведения о 
нацистских преследованиях лица, претен
дующего на получение компенсации;

— выписки, удостоверяющие принадлеж
ность членов семьи или близких родствен
ников к партизанам, подпольщикам, ком
составу Красной Армии, советским акти
вистам, если это привело к репрессиям со 
стороны нацистов;

— материалы музеев, статьи в печати и 
др·;

— заверенные в установленном порядке 
письменные свидетельские показания лиц, 
использовавших принудительный груд за
явителя в указанный период, другие доку
менты и материалы.

Факт пребывания в местах принудитель
ного содержания и его продолжительность 
могут быть подтверждены свидетельскими 
показаниями в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

В необходимых случаях органы социаль
ной защиты населения оказывают лицу, пре
тендующему на получение компенсации, 
содействие в получении недостающих до 
кументов, в том числе путем направления 
соответствующих запросов в архивные и 
другие учреждения.

Лицам, претендующим на получение ком
пенсации, для оформления документов не
обходимо обращаться в управления (отде
лы) соцзащиты населения по месту жи
тельства.

В ГУ СЗН можно получить консультацию 
об условиях и порядке выплаты компенса
ций у специалиста отдела социально-быто
вого обслуживания Пановой Татьяны Василь
евны по тел.: 29-40-00, или обратиться в 
приемный день — понедельник с 12.30 до 
17.30, каб. 135-а (Екатеринбург, ул.Боль
шакова, 105).

ХОЛОПИЛЬНИКП
бирюсо
по иенам зввооа изготовителя

Леонид СОФЬИН, 
зам начальника главного управления социальной 

защиты населения Свердловской области

,% электропечи и пятка-автомат
I» Крлснои|>< ие (3912) Z3r29 1/, 23-43-21

. ищем региональных дилеров

Предприятиям, 
зарегистрированным финансовой 
корпорацией «БИН» в офф-шорной зоне

ЮТА-БАНК

Уважаемые господа!
Правление АКБ «ЮТА-банк» сообщает, 
что с 21.09.94 г. «ЮТА-банк» является 
Уполномоченным банком зоны эконо
мического благоприятствования «Ин
гушетия» и имеет все полномочия по 
открытию расчетных счетов предпри
ятиям, зарегистрированным в офф-
шорной эонѳ.
Адрес:

Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14

Телефоны: 

61-65-55 
24-46-41

По вопросам регистрации компаний в зоне 
экономического благоприятствования «Ин
гушетия» обращаться по телефону: 24-06-24

«УРАЛТЕХНИКА» поставляет
• экскаваторы ЭО 
2621 «Беларусь». 
— гнаромолоты, 
— грейферы

• Бульдозеры 
на Базе Т-170 
• станки токарные типа 
1К62И.
— круглошлиФовальные 
ЗМ175

Челябинск, 454010, а/я 6818.
Тел. 8(3512$ СЗ-32-64, 52-61-06, факс 52 61-06.
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ПЛАНЕТА
ЛЮДЕЙ
Постоянного 

представителя США при ООН 
Мадлен ОЛБРАЙТ называют 
первой дамой американской 
дипломатии. Но мало кто 
знает, что ее родной язык — 
чешский. Предлагаем вашему 
вниманию материал, 
опѵбликовамный в газете 
«Лидове новины».

®
Мадлен Олбрайт, до заму

жества Мария Яна Корбело- 
ва, родилась в Праге в семье 
чехословацкого дипломата. Её 
отец, который с 1947 года ра
ботал в международной ко
миссии ООН по разделению 
Кашмира между Индией и 
Пакистаном, после февраль
ской революции 1948 года в 
Чехословакии попросил в 
США политического убежи
ща. Семья Корбелов осела в 
штате Колорадо, где Йозеф 
Корбел стал преподавать по
литологию в Денверском уни
верситете.

Со временем по его сто
пам пошла и дочь. В Колум
бийском университете у Зби
гнева Бжезинского она нача
ла заниматься политологией, 
областью ее интереса стала 
Россия. После защиты док
торской диссертации о роли 
чехословацкой печати в собы
тиях 1968 года начала зани
маться практической полити
кой. Помогала Бжезинскому 
в Совете национальной безо
пасности США.

В ходе предвыборной кам
пании Билла Клинтона Мад
лен Олбрайт стала его не
формальным советником по 
вопросам внешней политики. 
А когда Клинтон победил на 
выборах, была назначена по
слом в ООН. Причем «вес» 
этого поста был повышен до 
правительственного уровня. 
На практике это означает, что 
М. Олбрайт не подчиняется 
министру иностранных дел 
США, а подчиняется непос
редственно президенту стра
ны. Такое положение имела 
лишь Джин Киркпатрик при 
президенте Р. Рейгане.

— В отличие от меня Ол

Фото КЕЙСТОН-ИТАР-ТАСС.

І^ноап/гапньш киоск

Первая дама 
американской дипломатии

брайт больший оптимист в 
вопросе о том, чего можно 
достигнуть с помощью ООН,— 
заявила Дж. Киркпатрик в не
давнем интервью чешскому 
еженедельнику «Респект», — 
Чем дольше она будет на 
этом посту, тем меньше у нее 
будет оптимизма...

По мнению Мадлен Ол
брайт, ООН необходима ре
организация, с тем чтобы ее 
структура больше соответст
вовала нынешнему положе
нию в мире. Она считает, что 
нужно перестроить и Совет 
Безопасности ООН, в кото
ром, по ее мнению, должны 
быть представлены Германия 
и Япония.

— После прихода в ООН я' 
начала многие вещи оцени
вать совершенно иначе, чем 
мне это виделось в универ
ситете, — признается М. Ол
брайт, — 184 государства,
входящие в систему ООН. я 
разделяю на четыре группы. 
В первой, самой большой, — 
цивилизованные страны, ко
торым международное сооб
щество необходимо для того, 
чтобы они нормально функ
ционировали, это государст
ва. которые не пойдут на 
конфронтацию.

Во второй группе — новые 
демократии. Третья группа — 
это государства, которые, по 
мнению Олбрайт, не только 
не относятся к цивилизован
ным, но и вносят, скорее, ха
ос в систему международных 
отношений. В четвертой груп
пе страны, которые не в со
стоянии функционировать как 
государственные образова
ния. Это, например, Руанда, 

Сомали· Гаити. Конечно, не 
все безусловно в такой клас
сификации. Например, Рос
сия. По многим признакам 
она относится к первой груп
пе цивилизованных стран, но 
иногда просто трудно пред
сказать. как она поведет се
бя в той или иной ситуации ..

Своим самым крупным по
литическим успехом госпожа 
посол Олбрайт считает при
нятие Советом Безопасности 
ООН резолюции номер 940. 
предоставляющей США воз
можность вторжения на Гаи
ти для поддержания закон
ного президента Аристида.

— Некоторые считают, что 
это было так же просто, как 
в случае войны в Персид
ском заливе, — говорит М. 
Олбрайт. — Но это не сов
сем так. Тогда речь шла о 
борьбе с диктатором, совер 
шившим агрессию против ма
ленькой страны. И цивилизо
ванный мир это видел и по
нимал. В случае же с Гаити я 
требовала санкций на приня
тие решительных мер в пе
риод, когда, собственно, еще 
ничего не произошло.

Война в Персидском заливе 
является для М. Олбрайт ве
сьма щекотливым вопросом. 
В то время она резко крити
ковала решение президента 
Буша начать военные дейст
вия и утверждала, что доста
точно будет международных 
санкций против режима С. 
Хусейна.

— Я ошибалась, — призна
ется М. Олбрайт. — Просто 
я не располагала всей необ
ходимой информацией. Когда 
не состоишь в правительстве.

...И ЖИТЬ ДАВАЙ ДРУГИМ
Как говорится, жипи и давай жить другим... В доме швейцар

ского художника Урса Холыігаига растет папирус. Представ
ляете. как приятно сознавать, что это пришелец из далекой тро. 
пической Африки, где он встречается по берегам озер и рек. 
Хозяин создал гостю самые благоприятные условия. Чтобы не 
мешать росту зеленого друга, человек просверлил дырки в потол
ке, обеспечив ему возможность вольготно разместиться на втором 
этаже. ·

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Х7 БОГИ-ДИССИДЕНТЫ И ИХ МЕССИИ 
в «книгу И у нас секты рвутся в духовный вакуум, оставленный коммунизмом

Г ин несса»
Этой юной полячке расти и 

расти, чтобы когда-то «туфель
ка», изготовленная на обув
ной фабрике в Радоме, ока
залась ей впору... В лучшем 
случае, будучи взрослой, она 
сможет в ней полежать.. Ведь 
длина этого гиганта при вы
соте а 135 сантиметров, ни 
много ни мало 185 сантимет
ров. Вес «изящного» изде
лия — 8 килограммов. Воз
можно· эта самая боль
шая «туфелька» в мире 
может занять достойное место 
в «Книге рекордов Гиннесса».

Фото ЦАФ-ИТАР-ТАСС.

Осенние

радости
Обилие солнца и «разумное» 

количество дождей обеспечи
ли в швейцарском кантоне 
Граубюнден отменный уро
жай. В руках у Мартины Шта- 
уб — долгое время скрывав
шийся от людей «царь» гри
бов.

то многого не знаешь. А на 
основании того, что писала 
тогда пресса, я опасалась, что 
американское вторжение мо
жет стоить многих жизней.

Некоторые наблюдатели счи
тают. что ошибочные оценки 
первого этапа войны в Пер
сидском заливе стали для 
Олбрайт своеобразным пре
дупреждением и ознаменова
ли собой новую точку отсчета 
в оценке международных кон
фликтов. В настоящее время 
М. Олбрайт является привер
женцем мн о го сто оон него фун
кционирования ООН, при ко
тором США играли бы роль 
не мирового жандарма, а 
просто более сильного парт
нера.

— Я не являюсь дипломатом 
в том смысле , что должна 
ждать соответствующих инст
рукций, — говорит она о се
бе. — У меня крепкая пози
ция в правительстве, которая 
позволяет мне действовать 
самостоятельно.

В недавно опубликованном 
эссе о «не очень тихом аме
риканском после», еженеде
льник «Нью-Републик» утвер
ждает. что «Мадлен Олбрайт 
является самой влиятельной и 
выразительной личностью во 
внешнеполитической команде 
президента Клинтона.. Она ли
шена юридической осторож
ности министра иностранных 
дел Кристофера и профес
сорской нерешительности со
ветника по вопросам нацио
нальной безопасности Энтони 
Лейка. Она нелипломатически 
решительна и благодаря это
му побеждает».

«Лидове новины» — РИА 
«Новости».

Эта швейцарская трагедия, 
похоже, грешит плагиатом. В 
самом деле, вспомним:

1978 год. Джонстаун, Гайа
на. Конгрессмены США пы
таются расследовать, что тво
рится внутри здешней секты 
американских эмигрантов «Пи
плз темпл»—«Храм народа». В 
ответ Джим Джонс, лидер 
секты, угощает свою паству 
отравленным лимонадом. 918 
жертв.

1985 год. Филадельфия. Ре
лигиозная община «Мув» забар
рикадировалась в негритянс
ком гетто. Чем они там за
нимаются, черт побери?! У 
полиции лопается терпение, 
она сбрасывает с вертолета 
чемодан взрывчатки. 11 жертв.

1993 год. Сонный городок 
Уэйко, штат Техас. Одолжив 
взаймы у Пентагона танк, 
агенты ФБР проламывают сте
ну поместья- где обитает сек
та «Ветвь Давидова», и пуска
ют туда слезоточивый газ. 
Цель: освободить «давидаан- 
цев», которых вроде бы удер
живают там насильно, захва
тить нелегальный склад ору
жия. И неудача, предсказуемая, 
страшная. Вождь секты Дэвид 
Кореш, интеллигентного вида 
красавчик в очках в возрасте 
Христа, вдобавок возомнив
ший себя Христом, обрекает 
свою паству на массовое са
моубийство. В самочинном по
жаре сгорает 86 душ.

И наконец, октябрь 1994 
года, наши дни. Впрочем, сло
вечко «наконец» наверняка 
скоро придется опустить. Че
реда трагедий, которой не вид
но конца, сомкнула сегодня 
Новый и Старый Свет—Канаду 
со Швейцарией. И там, и там 
были обнаружены обуглив
шиеся останки членов секты 
«Орден Солнечного храма», 
всего 53 человека. В том чис
ле пятеро детей, один—годо
валый. Еще не начавшаяся тол
ком, неосмысленная жизнь то
же была принесена в жертву

Очень русский фильм 
чешского режиссера 
о солдате Чонкине

Фильм «Жизнь и 
необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» 
обещает стать настоящим 
событием киносезона в Праге, 
Москве и других столицах. 
Его премьера состоялась в 
Италии, где эта лента 
представляла чешскую 
кинематографию в главной 
конкурсной программе 
Международного 
Венецианского кинофестиваля, 
одного из самых престижных 
в мире. Российский солдат 
Чонкин вернулся на свою 
вторую родину, в Чехию, с 
наградой—Золотой медалью
итальянского сената.

А снял эту картину чешский 
режиссер Иржи Мензел, снис
кавший мировое признание. 
В 1967 году он был удостоен 
премии «Оскар» Американской 
академии киноискусства за 
фильм «Поезда под особым 
контролем». На эту же пре
мию несколько лет назад вы
двигалась и его комедийная 
лента «Деревенька моя цент
ральная». Фильм о солдате 
Чонкине—первое обращение 
чешского мастера к российс
кой литературе.

— С самого начала я пони
мал, что эту картину нужно 
снимать только на русском 
языке, поскольку речь идет 
об очень русском произведе
нии,—признался Иржи Мензел 

некой религиозной идее.

Какой? Говорят, Люк Журе, 
глава «Ордена Солнечного 
храма», канадский гомеопат и 
бизнесмен, также мнил себя 
новым Иисусом и звал к «ком
мунизму в лоне христианства». 
Для чего, по его мнению, на
до было сперва хорошенько 
запастись провиантом и ору
жием.

Как видим, ксерокс истории 
копирует почти безупречно.

И опять пресса сладостраст
но перебирает жутковатые, 
почти шокирующие подробно
сти. Трупы лежали то арками, 
то в кружок. Женщины были 
одеты в вечерние платья с 
золотым шитьем. Место тра
гедии усеяно пустыми бутыл
ками из-под шампанского — 
секта, видимо, отмечала в 
этот роковой день что-то вро
де праздника. А свеох/ смот
рела на весь этот ужас пусты
ми, выгоревшими глазницами 
распятая на стене фигура не
коего бородатого существа. 
Бог в образе Люка Журе?

И опять, как в 1978-м и в 
1993-м, полиция и возбужден
ная, получившая свой кусок 
хлеба пресса наперебой жонг
лируют версиями * случившего
ся. Самоубийство? Убийство? 
Или понемножку и того, и 
другого? Поскольку ни Москва, 
ни Гавана не винят на этот раз 
в трагедии злосчастное ЦРУ, 
то у журналистов есть больше 
времени прислушаться к мне
нию людей знающих.

— Пожалуй, было бы более 
правильно говорить о коллек
тивном убийстве, а не о са
моубийстве, — предупреждает 
Бернард Гейгер, шеф полиции 
швейцарского кантона Грандж- 
сюр-Сальван. где обнаружено 
25 трупов.—Даже если это бы
ло самоубийство, людей, по
хоже, вовлекли в него с по
мощью гипноза или массово
го наркотического психоза...

— Что касается гипотезы 

в одном из своих интервью.— 
Поэтому я хотел, чтобы фильм 
был тоже очень русским...

Лента создавалась в чешско- 
английско-французской копро- 
дукции, но на языке оригина
ла, а в главных ролях снялись 
российские актеры. Ивана Чон
кина сыграл студент ГИТИСа 
Геннадий Назаров, а его под
ругу, деревенского почтальо
на Нюру,—молодая актриса из 
Петербурга Зоя Буряк, хорошо 
известная нашему зрителю по 
фильму «Холодное лето 1953 
года».

Съемки велись в Чехослова
кии на территории бывшей 
советской военной базы в 
Миловице. Здесь чешскому ар
хитектору Милану Бычеку уда
лось воссоздать правдивый об
раз советской деревни. Полу- 
развалившиеся избы, покосив
шиеся заборы, клочки огоро
дов, засаженные картошкой, 
правление колхоза. В избах 
самые настоящие иконы, да
же посуда—«наша», какую ни 
с какой другой не спутаешь. 
Пожелтевшие плакаты, воспе
вающие колхозный строй, и 
кумачовый транспарант с ре
волюционным лозунгом «Мы 
путь Земле укажем новый, 
владыкой мира будет труд!» 
дополняют подлинность карти
ны советской жизни образца 
1941 года. И все это на фоне 
до боли знакомого российско
го пейзажа с березками и еля
ми. О том, что все это снято 
в Чехии, зрителям картины бу
дет догадаться весьма трудно.

Сценарий картины по зна

коллективного самоубийства,— 
более осторожно комментиру
ет следователь Андре Пиллер, 
—то кое-какие моменты за
ставляют нас все еще ее при
держиваться.—И тут же до
бавляет:—Но другие момен
ты убеждают нас в том, что 
свершилась казнь. Пока мы не 
можем исключать ни того, ни 
другого...

Полицию подталкивают к 
такому выводу огнестрельные 
ранения, обнаруженные на те
лах большинства жертв, а так
же заключение экспертов: пе
ред смертью сектантам был 
введен внутривенно неуста
новленный. но сильнодейст
вующий наркотик.

Впрочем, после Гайаны и 
Уэйко все это уже довольно 
скучно. Интереснее было бы 
наконец понять: откуда берут
ся эти фанатичные, исУово 
ожидающие конца света куль
ты на в общем-то жизнерадо
стном, вольном духом Западе?

Как раз, мне кажется, из его 
вольности. Из присущей ему, 
веками культивируемой рели
гиозной терпимости.

Каждый божок, как бы мал 
и убог он ни был, может рас
считывать там на презумпцию 
невиновности. Скажем, на про
тяжении 70—80-х годов законо
дательные собрания Соеди
ненных Штатов регулярно про
валивали любой билль, направ
лен ньій на подавление «псев
дорелигий», культов и сект. 
Странный бог на Западе—еще 
не криминальный бог.

И они множатся, эти боги- 
диссиденты и их мессии. В тех 
же США около двух тысяч 
сект обещают мятущимся, не
прикаянным душам этакую ти
хую, хорошо закупоренную 
нишу, куда они могли бы сбе
жать из грешной. перенасе
ленной традиционными рели
гиями страны.

От безверия пресыщеннос
ти—к новой, еще не зацело
ванной вере.

Скажем, в лоно «Ордена 

менитому роману Владимира 
Войновича написал чешский 
драматург Зденек Сверак. Это 
было одно из условий режис
сера. А самого Иржи Мензе- 
ла «выбрал» в свое время 
Войнович, считая, что только 
он сможет снять настоящего 
Чонкина. Говорят, что автор 
книги после просмотра филь
ма просто сиял.

— Путь к экранизации мое
го романа был слишком дол
гим,—рассказал журналистам 
В. Войнович летом 1993 года, 
приехав в Чехию из Германии 
к началу съемок «Чонкина».— 
Когда-то у меня был дого
вор с «Мосфильмом». Я напи
сал сценарий и в течение два
дцати дней должен был полу
чить от киностудии ответ. Но 
целых полгода «Мосфильм» 
молчал. В 1989 году попытку 
экранизировать «Чонкина» 
предпринял Эльдар Рязанов. 
Не буду вдаваться в подроб
ности нашего конфликта. Ко
роче, тогда в России снять 
этот фильм было просто* не
возможно.

Режиссер И. Мензел в не
давнем интервью газете «Дей
ли телеграф» признался:

— Волнуюсь, как зрители 
примут эту картину, и, в особен
ности, как воспримет ее рос
сийский зритель.

Валерий ЕНИН.

Солнечного храма». Кстати, 
кое-кто там сейчас пытается 
представить смерть сектантов 
именно как исход из земной 
грязи к галактическому со
вершенству.

Сейчас, когда полиция про
сеивает пепел в Канаде и 
Швейцарии, считая кости, я 
думаю вот о чем. А знаем ли 
мы, осознаем ли, что стран
ные боги Запада рвутся сегод
ня и в Россию? Заполняют ваку
ум, оставленный коммуниз
мом. высокомерно теснят пра
вославие...

Так, крайне сомнительная 
«Церковь саейнтологии» свила 
себе гнездышко, как ни стран
но, на факультете журналисти
ки МГУ. Лики ее создателя Л. 
Рона Хаббарда заменили в та
мошнем читальном зале порт
реты российских просветите
лей.

Тем временем все более на
пористы и отечественные куль
ты. Богородичный центр и 
так называемое «Великое бе
лое братство» во главе с кан
дидатом технических наук 
Кривоноговым—сейчас, прав
да, он временно ушел от дел 
в места не столь отдаленные— 
отлучают тысячи подростков 
от родителей и даже столбят 
себе местечко в политике. 
Иноки Оптиной Пустыни полу
чают на Пасху нож в спину с 
сатанинской монограммой 
«666»...

Сумеет ли новая Россия 
пройти по лезвию ножа между 
правом каждого странного бо
га нести свою веру и долгом 
государства защитить каждую 
наивную душу от растления и 
обмана?

Похоже. Западу это удается 
пока плохо.

Владимир СИМОНОВ, 
политический обозреватель 

РИА «Новости».

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
РИЛ «Новости».

«О Г »
ф Открылась спутнико

вая линия связи Москва— 
Республика Кипр. О^а поз
воляет не только предо
ставлять обычные услѵги 
связи (телефон, телегпаФ. 
факс), но и деловое теле
видение. Коллектив специ
алистов во главе с заме
стителем директора Инсти
тута космических исследо
ваний РАН Г. Тамкович^АА в 
короткий срок решил сло
жную задачу m бы сжа
тия полосы обычного то 
левизиочного канала в 500 
раз. Это дает возможность 
одновоемемно с использо
ванием ЛИНИИ ДЛЯ свази 
осуществлять и телекон- 
феоенции.

Ф Без сознания с ост
рым алкогольным отрав 
пением был доставлен в 
больницу удмуртского се
ла Вавож о димнадцатилет' 
ний школьник Эльдар. Как 
выяснилось, между урока
ми он распил с тремя сво
ими сверстниками бутылкѵ 
«Русской». поиобоете « ную 
в ко м меоческом киоске., у 
своего оодного дяди. При
мечательно. что дядю в 
даль и^йшем о’.іггоасЬова ли
на 200 тысяч рублей. но 
не за продажу водки юн
цам. а за то, что он. в на
рушение запрета -местной 
администрации. отпустил 
им бутылку до 16 часов 
Дня.

(«Известия»].
♦ За пеовѵю половину 

октября инфляция я Рос
сии выросла на 10 7%. со
общили в Аналитическом 
и^чтрп при Президенте 
РФ. За неделю. которая 
включала в с°бя плцяпииг) 
известный «черный втор
ник», ПРИРОСТ инфляции 
составил всего лишь 6%. 
Таким образом, считают в 
Аналитическом центре, не
смотря на имевшее место 
новыш^чие пен в Москве 
Слчкт-П°тообурге и ло/ 
гих городах. российская 
экономика оказалась до
статочно устойчивой к не
предвиденной «рстр ясне». 
В целом за октябрь темп 
прироста инфляции. по- 
вициАлпму, не превысит 
15-17%.

♦ На 77-м году скооо- 
постижно скончался Алек
сандр Николаевич Шеле
пин — человек, связанный 
с истовией страны на са
мых крутых поворотах. В 
1941 г. возглавлял МГК, 
после войны — ЦК ВЛКСМ. 
Был поедседателем КГБ. 
В пору, когда 30 лет на
зад власть в партии и го
сударстве ѵскользнула из 
рѵк Н. С. Хоѵщева. секре
тарь ЦК КПСС Шелепин 
оказался среди тех- кто 
обеспечил приход на выс
шую должность Л. И. Бре
жнева. Правда. вскрре 
стал жертвой собственной 
влиятельности и был от
теснен с политического 
Олимпа — руководить 
профсоюзами, а потом и 
еще дальше...

♦ В селе Или Иркут
ской области найден труп 
мужчины с простреленной 
головой. Им оказался Ми
хаил Горбачев, ранее су
димый охотник АО «Лер
монтовский». По инфор
мации областного УВД, 
преступление было совер
шено после ссоры М.Гор
бачева с пьяным кочега
ром. у которого изъято 
ружье 12-го калибра.

♦ На прошлой неделе, 
когда температура в пре
дутренние часы опуска
лась ниже нулевой отмет
ки. и лужи покрывались 
внушительной коркой льда, 
на улицы города Пересла- 
вл я-Залесского вышли по* 
ливальные машины и при
нялись лить воду на ас
фальт. Оказывается, мест
ное ЖКХ не выполнило 
летний план поливки улиц, 
и наверстывать пришлось 
уже с наступлением пер
вых морозцев. Маразма
тическая акция была про
ведена на погибель авто
мобилистам: выплеснутая
вода тут же на асфальте 
замерзала и на искусст
венно созданном гололеде 
стали биться машины.

♦ Житель Запорожья 
Павел Пирогов во время 
работы на огороде почув
ствовал себя плохо. При
ехал домой, попросил дочь 
вызвать «Скорую». При
ехавший врач определил 
инфаркт и сразу же пре
дупредил больного, что у 
него нет нужных лекарств. 
Их не оказалось и в близ
лежащей больнице, куда 
позвонила дочь.,. Больной 
нашел в себе силы встать, 
достать из шкафа костюм 
и белье, погладить их... А 
потом сказал: «В этом ме
ня похороните». Лег и че
рез несколько минут умер.

(«Комсомольская 
правда»).
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