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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Экономика

К жесткой конкуренции

надо готовиться
с карандашом в руках

В минувшие выходные в Се
вероуральске прошел семинар 
глав администраций городов и 
районов нашей области.

Этот ‘ красивейший город на 
севере восточном склоне 
Уральского хребта с удиви
тельно чистым воздухом и 
сверкающим снегом, отмечаю
щий полувековой юбилей/ пе
реживает сегодня очень не
простые дни. Градообразую
щее предприятие Северо
уральска — бокситовое произ
водство — вот уже в течение 
почти года балансирует на гра
ни жизни и смерти: из за вы
сокой себестоимости продук
ции, обусловленной глубокой 
добычей руды, местные бок
ситы становятся неконкурен
тоспособными. В этом легко 
убедиться самим: иностранцы 
предлагают покупать это сырье 
по 3,5 доллара за тонну, тогда 
кая у нас она обходится в 9 
долларов. Не случайно безра
ботица на севере у нас одна 
из самых высоких в области: 
6 процентов.

Хотя будущее СУБРа в ка
кой-то мере прояснилось: пос
ле встречи с президентом гла
ва администрации области 
А. Страхов однозначно пообе 
щал поддержку государства. 
Но уже сегодня надо готовить
ся, как выразился кто-то из 
участников семинара, к «концу 
бокситов». А это значит, что 
каким бы ни был протекцио
низм государства, к рынку 
каждый должен приспосабли
ваться сам. В частности «суб- 
ровцам» предстоит переори
ентироваться на конечный про
дукт. А значит, предстоит объ
единиться с металлургами, 
энеогетик-зми, тоанспортника- 
ми и т. д. Только финансо
во-промышленные компании 
иг-и холдинги позволят прода
вать продукцию по себестои
мости, как это делают иност
ранны.

Объединяться предстоит на 
жесткой основе: с частью са
мостоятельности придется рас
статься — и это надо пони
мать воем производственни
кам, если они х'ітят устоять 
в конкурентной борьбе с ино
странцами. А те ведут себя 
очень наступательно: на встре
че А. Страхова с активом го
рода директор ВАЗа А Сысоев 
сказал, что до 80 процентов 
алюминиевой промышленности 
находится уже в руках иност
ранцев.

Поим ер с СУБРом показы
вает, насколько необходимо 

сегодня объединять усилия 
государства, местных властей и 
самих производственников: 
создавать так называемые оф
фшорные (с льготным налого
обложением) зоны, объединять 
капиталы, считать копейку и 
т. д.

Вот этот подход к хозяйст
вованию в новых условиях и 
стал одной из тем обсуждения 
на семинаре. Выступая перед 
главами администраций. А. 
Страхов призвал их постепен
но освобождать бюджеты го
родов и районов от непосиль
ных затрат. Все должно иметь 
реальною цену: телефон, квар
тира, вода, путевка в санаторий 
и т. д. Был сделан акцент и 
на то. что за два года аппара
ты управления сильно выоосли 
(на 12 процентов за год) — и 
им тоже предстоит ужаться.

Наконец-то сдвинулся с мер
твой точки и вопоос с «обо
ронкой». Готовится указ прези
дента о мобилизационных 
мощностях. В гл язи с этим 
вскоре к нам приедет О. Ло
бов.

Возможно, улучшится вско
ре и финансирование феде
ральных программ: строитель
ство жилья для военнослужа
щих, дл я Серова, Сортировки и 
т. д.. А. Страхову удалось до
говориться с президентом, что 
в центр будет уходить до 36 
процентов налогов Остальное 
останется здесь и бѵдет расхо
доваться уже самой областью.

Вот такой стиль общения с 
центром — с карандашом в 
руке*—является наиболее пра
вильным, считает Алексей Лео
нидович, отвечая своим оппо
нентам, убежденным, что Моск
ву надо «нагнуть». Такие мето
ды способны расшатать госу
дарственность, но ц^л'и своей 
они не достигнут: Б. Ельцин 
твердо пообещал не допустить 
«второй серии» противостояния 
Москвы и региона и. видимо, 
в январе поиедет пообщаться 
с земляками.

Помимо экономических и по
литических вопросов на семи
наре рассматривался проект 
закона о местном самоуправ
лении и положение с преступ
ностью в области. Завершился 
семинар посещением северо
уральских шахт.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ,

Чудеса
на би/гаоках

Эмпатия 
за околицей

ЛРТИНСКИй РАЙОН. 
«Пролонгировать свою кре
ативность» намерены педа
гоги местных школ. Дело в 
том. что в районе идет пе
реаттестация учителей, а 
для этого группой соавто
ров из департамента народ 
ного образования разрабо
таны «Рекомендации и ат
тестации». Свод пособий по 
определению профессио
нальных иачеств учителя 
переполнен такими терми 
нами, нам 'валеология. кон
салтинг. кондитивный уро
вень. креативность, ролан 
жирование, а также эмпа
тия и психологическая 
центрация. Простым сель 
сиим учителям пусть даже 
и с высшим образованием, 
привыкшим общаться со 
своими учениками на обык
новенном русском языке, 
оказалось совеэшенно не
вдомек. что вышеперечис
ленные термины означают 
соответственно науку о 
здоровье, пгоаеиение кон
сультаций. познавательный 
уровень, творчество, сохра
нение разряда и прочее. 
На недоуменные вопросы 
педагогов к чиновникам от 
народного образования по. 
лучен намек, что пора бы 
прогинииалам овлалеяать 
терминоло"ией педагогики 
из-западных методик. А так 
как от результатов аттеста- 
ции наппямѵю зависит зар
плата '•■'гьсн^х учителей, то 
они сейчас вынуждены- зуб
рить импортные словечки 
прогуливаясь речеоком за 
околицей своих сел

Татьяна ЦЮБИНА

ПОГОДА

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

--------------  ^KHÛfOUbHo!

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА,

Со/п/гудничеанво

Искусство требует 
жертвователей

На прошлой неделе в Уральском центре культурных ини
циатив журналистам была .представлена Шерли Хейс, сегод
няшняя миссия которой — усиление культурных организаций 
Урала, и объявлено о проведении 9 декабря пол ее руковод
ством семинара по способам привлечения средств в кѵльтуру.

Шерли Хейс представляет фонд - Национальный форум» 
(.США). 25 лет она проработала в бесприбыльных организа

циях. Не биография входит в книгу «Выдающиеся женщины 
в США» и «Кто есть кто во Флориде». В Екатеринбурге она 
уже несколько месяцев — является преподавателем марке
тинга и менеджмента Уральского университета и сотрудником 
Уральского центра культурных инициатив.

Бедствующая культура в России бросилась зарабатывать 
деньги самостоятельно. Дилемма «просить или зарабатывать» 
многими организациями была решена в сторону. как каза
лось. более надежного и уважаемого второго варианта.

— Когда культурное предприятие является вовлечепіі' >< в 
коммерческую деятельность —’это'’ типичный российский 
случай, в Америке такое невозможно, — заявила Шерли 
Хейс. — так как чтобы профессионально заниматься чем-то. 
организации необходимо четко определиться, чем - коммер
цией или искусством. Нормальной является практика, когда 
одна организация помогает другой, и это ие воспринимается 
столь драматично, как у вас — выпрашивание денег, а впол
не цивилизованно: меценатство, денежное донорство.

В программу, с которой Шерли Хейс намерена познакомить 
екатеринбургских деятелен культуры, входит и паука напи
сания проектов культурных мероприятий, и искусство изуче
ния интересов потенциальных потребителей культурной про
дукции.

Основой формирования денежных фондов культурных ор
ганизаций является привлечение малых средств от большого 
числа людей и больших средств от малого числа людей. Та
ким образом люди как бы голосуют своими деньгами за 
осуществление культурного проекта или проведение какой- 
то культурной акции. Сбором же средств занимаются спе
циальные люди на добровольной основе — волонтеры, ие по
лучающие от этого занятия практически ничего, кроме удо
вольствия.

Как поощрять меценатов? Способы могут быть разные, на
иболее типично для США (для нас тоже), когда люди же
лают видеть свор имя или название своей организации много
кратно повторенным. Хотя бывают и иные случаи, например, 
балет штата Флорида, считающийся одним из лучших в 
стране, функционирует на пожертвования анонимов.

Марина РОМАНОВА.

НА СЦЕНЕ- 
КЛАССИКИ 

И СОВРЕМЕННИКИ

ПОЛЕВСКОЙ. Последняя 
тонна медной руды добыта на 
Гумешевском руднике. С 1958 
года, когда здесь началась 
промышленная разработка по 
лезных ископаемых, поднято 
на-гора 10 миллионов тонн по
роды. Сейчас из 300 человек, 
трудившихся на руднике, оста
лась группа, которая заканчива-
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ВНИМАТЕЛЬНО И ТЕРПЕЛИВО
рассмотрели депутаты замечания главы администрации области 

к тексту Устава Свердловской области, 
принятого областной Думой 28 октября.

Глава администрации нало
жил вето на областной Закон 
«Об Уставе Свердловской 

области». Замечания к Уставу, 
занявшие более 20 печатных 
страниц, он направил руковод
ству Думы, а также обратился 
с письмом к каждому депутату 
Думы персонально. С призыва 
к вниманию и терпению начал 
А. Страхов и свое выступление 
на внеочередном заседании 
Думы, которое состоялось 10 
ноября.

Он также рассказал депута
там о своей рабочей поездке 
в Москву ,во время которой 
состоялась его встреча с Пре
зидентом РФ Б. Ельциным. 
Глава администрации области 
подчеркнул, что президент в 
курсе всех политических и эко
номических процессов, проис
ходящих в нашей области, что 
им поддержаны действия обла
стной администрации, касаю
щиеся Устава области.

А. Страхоз сообщил, что до
стигнута договоренность о по
ездке Б. Ельцина в Свердлов
скую область, во время кото
рой, вероятно, пойдет поиск 
решений по острым пробле
мам предприятий оборонного 
комплекса.

После выступления главы ад
министрации депутаты присту
пили к обсуждению замечаний 
к тексту Устава. Председатель 
редакционной комиссии Думы 
по разработке Устава области 
В. Сурганов подвел итог пред
варительного рассмотрения за
мечаний главы администрации 
экспертами и депутатской ра
бочей группой, отметил узло
вые моменты, по которым де
путаты и глава администрации 
разошлись во мнениях. Так, в 
замечаниях выражено несогла
сие с внешней формой Устава, 
делающей его похожим на 
Конституцию; .отвергаются та
кие принципиальные моменты 
Устава, как двухпалатное За
конодательное Собрание, уч
реждение Уставного суда, воз
можность активного влияния 
представительного органа на 
назначение ключевых фигур 
исполнительной власти.

Работа над замечаниями шла 
в режиме голосования. Депу
таты приняли примерно треть 
из семидесяти с лишним пред
ложенных поправок: стали бо
лее точными некоторые фор
мулировки, появилось больше 
ссылок на федеральные зако
ны. Еще раз уточнено, напри-

мер, что Уставный суд может 
быть сформирован или после 
принятия соответствующего 
федерального закона, или по 
согласованию с федеральными 
органами.

Депутаты не отступили одна
ко от названных выше принци
пиальных моментов Устава. Со
хранено также выражение «на
род Свердловской области», 
признана правомерной стили
стическая близость Устава к 
Конституции. Ибо конституция, 
как пояснил В. Сурганов, по
русски означает «установле
ние». Депутаты еще раз прого
лосовали за включенные в пе
реходные положения к Уставу 
выборы губернатора и Палаты 
представителей, которые наме
чены на первую половину 
1995 года.

Большинством голосов (22 
при одном воздержавшемся) 
принято постановление, по ко
торому утверждается новая, с 
учетом замечаний администра
ции, редакция некоторых ста
тей Устава. Закон «Об Уставе 
Свердлосвской области» пов
торно направлен на подпись 
главе областной администра
ции.

(СОБ. ИНФ.}.

ѣольмая нолшпика

Дедушки и бабушки
получили удовольствие

Не тот. нет — не тот нынче 
Анатолий Иванович. Все вроде 
при нем — и горделивая 
осанка, и мастерски интониро
ванная речь, и прекрасная 
физическая форма — три ча
са на трибуне не каждый из 
молодых выдержит. Но не тот. 
Нет в глазах ощущения собст
венной силы, нет в них вызо
ва, что бросал когда-то все
могущий парламентский спи
кер любому потенциально/лу 
оппоненту из числа межреги
оналов и прочих выскочек.

Да и аудитория не та. В 
переполненном зале Дома 
политпросвещения обкома 
КПСС (в данном случае уме
стно именно это. старое на
звание) в минувшую субботу 
практически не было, так ска
зать, лиц трудоспособного 
возраста.

Боюсь, что не в очень уж 
большом восторге были зам
пред ЦИК компартии РФ. де
путат Госдумы А. Лукьянов и

организаторы его поездки на 
Урал — местные коммунисти
ческие лидеры, не обнару
жившие и на сей раз перед 
собой молодой поросли 
единомышленников, не обна
деженные, следовательно, от
носительно перспектив своего 
политического движения.

Тем не менее, встреча уда
лась. Аудитория была чрез
вычайно довольна тем, что 
слышала с трибуны милые ее 
сердцу лозунги во славу соци
ализма, всевластия Советов, 
единого и могучего Советско
го Союза, тем. что ненавист
ные Чубайс. Гайдар и Ельцин 
были решительно осмеяны от
важным оратором, тем. что 
подлинные защитники интере
сов человека труда — Старо
дубцев, Исаков. Тулеев, Горя
чева и др. продолжают свою 
беззаветную борьбу и вот- 
вот возьмут власть в свои ру
ки и тогда .. Тогда, глядишь, 
вернется то благословенное 
время, когда сам Алексей Ни

колаевич Косыгин лично сле
дил. чтобы доходы наиболее 
обеспеченных граждан не пре
вышали доходы наименее 
обеспеченных более, чем в 
четыре раза, когда на телеэк
ранах господствовали не сни
керсы и Шварценеггеры, а ма
стера высоких надоев, когда 
несокрушимая ядерная держа
ва держала в страхе весь мир, 
а не гонялась за импортными 
шмотками.

Словом, пенсионерам, жи
вущим нынче не сладко, сдела
ли подарок, оказали, так ска
зать, гуманитарную помощь. 
Им подарили иллюзию, что 
некие силы с коммунистиче
ской бескомпромиссностью 
борются за их подлинные ин
тересы. А сами они в ответ 
подарили гостю — тоже иллю
зию. что его идеи имеют под
держку в массах.

Мне же, честно говоря, бы
ло смертельно скучно в ты
сячный раз слушать нескончае
мые перепевы старых передо
виц «Правды» и «Советской 
России». Единственно, что бы
ло по-настоящему увлекатель
ным. так это гадать: смахнет 
или нет отставной спикер сво
им отработанным ораторским 
жестом диктофон коллеги из 
газеты «Республика», опромет
чиво установленный на самом 
краешке трибуны...

Юрий ГЛАЗКОВ.

Облаянные 
будни

Первая звезда
ПЕРВОУРАЛЬСК. В начале 

ноября на АО «Первоураль
ский новотрубный завод» при
шла радостная весть, Директо
рат международной организа
ции «Инициатива в бизнесе» 
сообщил о присуждении пред
приятию золотой звезды за от
личное качество продукции и 
всемирное признание. Награда 
этой организации, в которую 
входят деловые люди различ
ных стран мира, отражает дей
ствительное положение вещей. 
Согласно рейтингу одной из 
лондонских пресс-служб, но
вотрубный занимает первое 
место среди российских ме
таллургических предприятий.

Первая звезда всемирного 
признания будет вручена пред
ставителям предприятия 21 
ноября в Мадриде.

Сергей ПАГНУЕВ.

Для себя 
и региона

КАРПИНСК. Закончен мон
таж оборудования в новой го 
родской типографии. Его за 
четверть миллиарда рублей за
купила редакция газеты «Кар
пинский рабочий». Для издания 
местной прессы будут приме
няться передовые технологии, 
в том числе компьютерный на
бор. Сделаны пэрвые пробные 
оттиски. Но типография еще не 
начала работать — обслужива
ющий персонал направлен на 
учебу. Полный пуск намечен к 
Новому году. Карпинские по
лиграфисты, возможно, будут 
печатать и другие региональ
ные газеты.

Иван РЕБРОВ.

Ямщик, 
погоняй лошадей!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Админи
страция Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга решила по- 
своему встретить приход 
уральской зимы. 20 ноября в 
парке близ Дворца молодежи 
будут проводиться «Екатери
нинские гуляния». Этот празд
ник — возрождение былых 
традиций. Ранее, в канун зимы, 
крестьяне, закончив полевые 
работы, уходили в извоз. А 
перед этим устраивали гуляния 
в честь святой Екатерины. Об 
этом вспомнили верх-исетцы 
и сейчас, коль уж не стало ям
щиков, то решили хотя бы на
помнить о былых традициях— 
разукрашенными тройками, ка
танием и гулянием. Гулять бу
дут «на всю катушку»: с песня
ми, плясками, аттракционами и 
торговыми рядами.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Сосульки

Сшпуация

Запасы исчерпаны
ет работы по ликвидации 
предприятия. В селе Курганово 
недалеко от Полевского исчер
паны запасы родонитовой

шахты. Как считает ведущий 
специалист отдела управления 
экономикой городской адми
нистрации Николай Южаков,

дальнейшая ее эксплуатация 
нерентабельна. Тяжелые вре
мена настали и для Полднев- 
ского карьера известняков. Из- 
за истощения запасов земной 
кладовой объемы добычи сни
зились на 40 процентов по 
сравнению с прошлым годом.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

В Екатеринбургском театре 
драмы новый сезон начался с 
премьер.

Так получилось, что в ноябре 
театр поставил пьесы двух 
драматургов, которые сегодня 
опережают других по рейтингу 
популярности на российской 
сцене, ставятся чаще прочих.

Алексей Островский — са
мый популярный драматург из 
классиков.

Николай Коляда — сегодня 
самый популярный драматург 
из современников.

Зрители увидели уже поста
новку пьесы «Волки и овцы» 
А. Островского. Режиссер — 
заслуженный деятель искусств 
России А. Паламишев. В спек
такле заняты народные артис
ты России В. Шатрова, В. Мар
ченко, А. Петров.

Сегодня и завтра — первые 
показы спектакля «Полонез 
Огинского» Н. Коляды в поста
новке главного режиссера ека
теринбургского театра драмы 
С. Абдиева. Пьеса — прощание 
С нашим прошлым, ужасным, 
лживым и вместе с тем прек
расным, потому что мы в нем 
жили. В спектакле участвуют

заслуженные артисты России 
Т. Малягина, А. Кириличев, ар
тисты В. Белковская, А. Ван- 
ченко и другие.

Со 2 по 9 декабря по ини
циативе Екатеринбургского 
театра драмы при поддержке 
областного управления культу 
ры, союза театральных деяте
лей в Екатеринбурге состоится 
интереснейший фестиваль пьес 
нашего земляка драматурга 
Николая Коляды. Всего будет 
показано 12 пьес в исполне
нии 18 театральных коллекти
вов. Приедут московские теат
ры — «Современник», театр 
имени Моссовета, театр Романа 
Виктюка; три театра из Герма
нии, где Николай Владимиро
вич работал больше года. Од
ну и ту же пьесу (например, 
«Рогатка», «Шерочка с Маше
рочкой», «Американка») можно 
будет увидеть в интерпрета
ции различных творческих кол
лективов.

Пройдут спектакли на боль
шой и малой сценах Екатерин
бургского драматического, в те
атре юного зрителя, в театре 
кукол и на сцене учебного те
атра театрального института.

Марина РОМАНОВА.

JÎfioucuieaiï^iia

ПОЙМАЛИ НАЛЕТЧИКОВ

бу незнакомцев, но указал бо
лее надежное место, куда лю
безно их и послал. Те в ответ 
закинули в окошко киоска са
модельную бомбу — банку из- 
под лива. Смекнув в чем дело,

продавец выскочил из помеще
ния, чем и спас себе жизнь. 
Взрывом полностью разрушило 
киоск и выбило стекла в 20 
квартирах близлежащих домов.

16—17 ноября по области ожидается переменная облач
ность, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер юго-за
падный, 7—12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 
минус 9—14, 16-го в горных районах до минус 21, днем минус 
4—9 градусов.

Арестованы и изобличены 
трое молодых людей, промыш
лявшие в Каменске-Уральском 
разбойными нападениями и 
кражами. Всего на счету этой 
троицы 7 разбоев и 4 кражи. 
Преступникам 22, 24 и 25 лет, 
двое ранее судимы. Милиция 
«раскручивала» банду с апреля 
этого года, когда нагло вор

вавшись на территорию одного 
ИЧП и угрожая сторожу обре
зом охотничьего ружья, они 
похитили вещи и деньги на 
общую сумму миллион сто 
тысяч рублей. Угрозыском 
изъята часть похищенного, в 
соответствии с известным ука
зом президента, пойманные 
пока заключены под стражу на 
30 суток.

ПОПАЛИ ПОД ТРОЛЛЕЙБУС

УКРАЛИ ЗАРПЛАТУ
Средь бела дня трое неиз

вестных в масках остановили 
«уазик» треста «Уралстройме- 
ханизация», двигавшийся по 
Полеэскому тракту с 20 мил

лионами рублей, предназна
ченными на зарплату рабочим 
треста. Нейтрализовав охрану, 
нападавшие изъяли деньги и 
скрылись.

АЛАПАЕВСКИЙ «ОТЕЛЛО»
Ревнивыми подозрениями 

насчет своей 23-летней подруги 
был охвачен рабочий ДОКа в 
поселке Западный г. Алапаев
ска и решился-таки побеседо
вать с любимой на эту тему. 
Завершился «задушевный» 
разговор поздно ночью по

ножовщиной. В доме по улице 
Гагарина разбушевавшийся 
ревнивец насмерть зарезал 
свою подругу и оказавшуюся 
здесь же пенсионерку, а так
же нанес ножевые ранения 
трем соседкам. выбежавшим 
на крики о помощи.

НИ СЕБЕ, НИ ДРУГИМ
Всего две бутылки водки 

попросили двое неизвестных у 
реализатора коммерческого

киоска на улице Пархоменко в 
Нижнем Тагиле. Тот хоть и не 
удовлетворил скромную прось

Виновником гибели двух че
ловек и одного ребенка стал 
26 летний водитель малого 
предприятия «Урал». Управляя 
в нетрезвом состоянии автомо
билем с пятью пассажирами, ан 
при повороте не пропустил 
встречный троллейбус. В ре
зультате столкновения живы

остались лишь трое. Сам води
тель — с закрытым переломом 
бедра, сотрудница МП — с пе
реломом голени, а ее годова
лая дочь — с сотрясением го
ловного мозга.

По сообщениям пресс- 
службы облУВД подготовил 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ТРУБА НЕ ВЫДЕРЖАЛА
Разрыв газопровода «Урен- 

гой-Петровск» произошел в 
прошлую пятницу северо-за
паднее Краснотурьинска. Труба, 
диаметром 1420 миллиметров, 
по которой шел газ под дав 
лением 75 атмосфер, не вы
держала нагрузки и лопнула. 
Так как место, где находится 
аварийный участок, безлюдное, 
обошлось, к счастью, без 
жертв. Газ на аварийной вет
ке был отключен и направлен 
по обходной магистрали.

Авария оперативно ликвиди-

рована. Заменен кусок трубы 
длиной 20 метров, проводится 
подсыпка. Ущерб от аварии 
несущественный.

Как сообщили специалисты, 
трубы газопровода износились, 
и подобные аварии — явление 
нередкое. При строительствах 
газопроводов в безлюдных 
местах применялись трубы ме
нее мощные, чем вблизи насе
ленных пунктов. И гарантийный 
срок в 50 лет эти трубы за 
частую не выдерживают.

Сергей ФОМИН.

в квартире
НЕВЬЯНСК. До сих пор не 

поступает теплю в 8 многоквар 
тирных домов, находящихся на 
балансе Невьянского механи
ческого завода. Городские 
власти вовремя провели все 
подготовительные мероприя
тия: к подаче тепла полностью 
подготовлены теплоцентрали и 

котельные. Но коммунальщики 
завода не выполнили свои обя
зательства и сейчас в кварти 
рах заводчан повисли сосульки. 
«Замороженные» жильцы пи
шут коллективные жалобы вла

стям и подают заявления а 
прокуратуру. Завод же, не 
имея финансов, ничем не мо
жет помочь своим квартиро 
съемщикам.

Сергей ФОМИН.

Детям 
на забаву

ПОЛЕВСКОЙ. Городские вла
сти уже готовятся к встрече 
Нового года. На недавнем со
вещании с руководителями ве
дущих городских предприятий 
оговорены вопросы финанси
рования строительства онеж- 
ных городков. Решено, что оп
лата половины стоимости этих 
недолговечных сооружений 
пойдет из городской казны, 
остальное оплатят трубный и 
криолитовый заводы. Городков 
на забаву в Полевском детиш
кам будет построено сразу 
два: в северной и южной час
тях города.

Игнат ФРОЛОВ.

СГОРЕЛ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
ИВДЕЛЬ. В прошлую пятни

цу на территории жилой зоны 
учреждения Н-240/2 сгорел 
клуб. Пожар начался утром в 
11 часов и от одноэтажного 
деревянного очага зэковской

культуры остались лишь голо
вешки. Почему начался пожар,
установить до сих пор не уда
лось.

Иван РЕБРОВ,

XEROX .
ИНДУКЦИЯ

• Куйбышева, ' 95 
61-67-61
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Какое небо голубое!

«Эта грязная, грязная жизнь», 
или Как в России наживают капиталы

Мы уже писали о том, какие неожиданные последствия имел вполне заурядный конфликт 
между АО «Новая гильдия» и ТОО «Камюр» из - за строительной техники, принадлежащей 
ПО «Богодуховлес».

Суть его можно описать одной фразой: главный инженер объединения решил продать 
частному предприятию «Камюр» технику, находившуюся в аренде у дочернего предприятия 
«Новой гильдии», но этому воспротивился начальник участка, посчитавший сделку 
незаконной. В итоге мы стали свидетелями грандиозной разборки в центре Екатеринбурга, 
демонстративной порки руководителей, вмешательства спецназа и арестов участников 
«спектакля».

В распоряжение редакции поступили некоторые документы, касающиеся этого 
конфликта. Их чтение — увлекательнейшее занятие, получаешь наглядное представление о 
нравах, царящих в нашем бизнесе.

А как известно, лучше один раз увидеть, чем десять раз слышать в чужом пересказе.
Поэтому мы предлагаем вам детективный роман в документах о том, как делили технику 

в ПО «Богодуховлес» и что из этого получилось.

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург 26 августа 1994 г.
В связи с производственной необходимостью 

начальнику МСМУ Губчику А. И. передать 
нижеперечисленную технику на лесозаготови
тельный участок № 1 Карплюку Р. Н.;

Урал-4320 с прицепами — 3 шт.
Урал-4320 бортовой — 1 шт.
Урал-4329 вахтовой — 1 шт.
Бульдозеры Т-171 — 2 шт.
Экскаватор — 1 шт.
МРК-750 (буровая) — 1 шт.
Автокран КС-4562 — 1 шт.
Трактор ТДТ-55 — 1 шт.
ЗИЛ-131 вахтовый — 1 шт.
ЗИЛ-131 бортовой — 1 шт.

И.О. директора ГПО «Богодуховлес»
Кузьмин И. С. 

Генеральный директор
ЧНПФ «Камюр»

Калинин М. Ю.
* * *

Полномочному представителю 
Президента РФ по Свердловской области

Машкову В.В.
«О правонарушениях»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Во время моего отсутствия с 10 мая по 10 

октября т. г. (я находился в командировке в г. 
Москва и в отпуске за 1993 — 1994 гг.) испол
няющим обязанности генерального директора 
был назначен главный инженер Кузьмин И.С, 
без права подписи финансовых и хозяйствен
ных документов. За этот период последний 
совершил ряд должностных недозволенных 
мер, направленных на развал производства и 
продажу основных средств производства в 
пользу частной фирмы «Камюр» (директор Ка
линин Михаил Юрьевич — бывший работник 
правоохранительных органов), преследуя при 
этом корыстные и личные выгоды, став испол
нительным директором частной фирмы «Грюн- 
вальд» (дочерняя фирма «Камюр»),

Продажа техники производилась без разре
шения Минтопэнерго РФ, Госкомимущества, 
без решения арбитражного и народного су
дов. На всех документах ставилась печать, не 
принадлежащая ГПО «Богодуховлес» (поддель
ная).

Директор фирмы «Камюр» Калинин Михаил 
Юрьевич неоднократно угрожал убийством 
лично мне, начальнику строительно - монтаж
ного управления Губчику А. И., начальнику 
участка Степаненко А. В. и другим руководя
щим работникам ГПО «Богодуховлес».

11.10.94 г. в 8 часов утра около подъезда,

где я проживаю по ул. Машинная, д. 40. сто
яла машина ВАЗ-09 черного цвета без госно
меров, в ней находилось три человека; когда 
я вышел на балкон, то на меня был направлен 
автомат Калашникова.

Я вызвал к себе домой своего заместителя 
Козпоренко В. И. В органы милиции обра
щаться не стал, т. к. Калинин М. Ю. заявил, 
что все противозаконные действия согласовы
ваются с начальником Управления по борьбе 
с организованной преступностью Барабанщи
ковым Валерием Владимировичем. В этом 
убеждены сотрудники ГПО «Богодуховлес», а 
также лично я. 12.10.94 г. мною подано за
явление о краже личного моего имущества 
из комнатьі отдыха в Кировский ОВД. Калинин 
М. Ю. мне с угрозами заявил, что заявление 
будет оставлено без рассмотрения. Так оно и 
случилось.

24.10.94 г. Калинин М. Ю. пришел ко мне в 
кабинет, где присутствовали Козпоренко В. И., 
Хамардюк А. В. и попросил у меня аудиен
ции. Мы удалились в комнату отдыха, где он 
предложил мне 23 (двадцать три) миллиона 
рублей взятки, чтобы я молчал и содейство
вал в расхищении государственного имущест
ва, для моей же пользы, иначе со мной будет 
покончено. Выйдя из комнаты отдыха после 
разговора, я тут же доложил своим сотруд
никам, а именно Козпоренко В. И., Хамардю- 
ку А. В. о беседе с Калининым М. Ю.

Убедительно прошу Вас в соответствии с 
законодательством принять все необходимые 
меры в восстановлении законности. У меня 
нервное напряжение уже на исходе от посто
янных угроз об убийстве меня.

Генеральный директор 
Н. Г). Трусов

Начальнику Кировского РОВД 
г. Екатеринбурга 

Грибоедову С. Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Во время моего отсутствия с 10 мая по 10 

октября 1994 года в мой служебный кабинет 
и в служебную комнату отдыха самовольно 
вселилась организация АОЗТ «Грюнвальд», 
руководитель Кузьмин И.С., который знал, где 
находится ключ в единственном экземпляре 
от комнаты отдыха, из которой пропали лич
ные мои новые вещи и ценности:

1. Дубленка производства Франция, новая,
2. 4 костюма мужских производства Ита

лия, новые.
3, 2 пары мужских полуботинок производ

ства Италия, новые.
4. 17 золотых монет достоинством десять 

рублей с изображением царя России Нико
лая II.

5. Женские серьги золотые с бриллианта
ми — одна пара.

6. Два обручальных кольца золотых.
7. Мужская печатка золотая с двумя встав

ленными бриллиантами — одна.
8. 450 долларов США.
Ущерб я оцениваю в 120 тысяч долларов 

США.
По устному объяснению т. Кузьмина И. С. 

служебный кабинет и служебная комната от
дыха самовольно захватывалась с согласова
ния т. Калинина М. Ю.

Прошіу Вас принять все меры к возврату 
моих личных вещей и ценностей, а также 
пресечь угрозы в мой адрес.

Генеральный директор 
Н. П. Трусов 

я * *
Полномочному представителю 

Президента РФ по Свердловской области
Машкову В.В. 

26.10.94 № 4-Р 
«О правонарушениях»

... Также заявляю Вам, что под угрозами 
меня заставили подписать акт о незаконной 
продаже государственного имущества част
ной фирме «Камюр», где Калинин М. Ю. 
является директором; когда я взял телефон 
и записную книжку чтобы позвонить Бара
банщикову В. В., Калинин М. Ю. заявил, что 
с ним все согласовано.

По многим причинам я почему - то уве
рен, что действительно Калинин М, Ю. в 
правоохранительных органах Свердловской 
области и г. Екатеринбурга пользуется осо
бым статусом неприкосновенности.

Звм. генерального директора 
Козлоренко 8. И.

***

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Приехал а п. Полуночное, мы узнаем, что 

приезжала какая-то «мафия» убивать Егоро
ва Е. П. (директор «Чистопа»),

Во время нашего отсутствия в помещении 
офиса находились две женщины - бухгалте
ра. Они были очень взволнованы появлени
ем неожиданных гостей, которые не пред
ставившись, начали спрашивать о наличии 
техники на нашем предприятии, о наличии 
денег в кассе, о наличии золота. Кто-то из 
окружения Калинина М. Ю. обронил фразу; 
«Откуда у них деньги, если сидят на карто
теке». Их осведомленность в отношении 
финансов обеспокоила женщин.

Машинистка Гренц В., работающая по до
говору, подходя к зданию офиса (15 часов), 
обратила внимание на машины, стоящие «а 
площадке возле здания в необычном для 
нашего поселка порядке. Они все стояли, 
если так можно выразиться, борт о борт, 
выдвинувшись на полкорпуса вперед каждая. 
На последнем сидении одной из машин она 
заметила огнестрельное оружие, как она счи
тает, автоматы в количестве 4 штук, при
крытые тканью (сползшей) типа брезента. 
Такое стечение обстоятельств ее шокирова
ло. Калинин М. Ю. рассредоточил своих 
людей, начиная от площадки - стоянки а/

г.Еи»т»ринбург.

Недавно в Казахстане было зарегистрировано транс
национальное российско - казахское АО «Интеруголь». В 
состав его учредителей вошли объединение «Экибастузуголь», 
ряд машиностроительных заводов Урала и Сибири, 
энергетические системы Челябинской, Омской, Свердловской 
областей и коммерческие структуры. Величина уставного 
капитала предприятия оказалась под стать его 
географическому размаху: 70 миллионов тенге, что равно пяти 
миллиардам рублей.

Размах размахом, но к чему вкладывать большие деньги в 
далекий Казахстан, когда у самих на дворе энергетический 
кризис, неплатежи, а на пороге осенне - зимний максимум 
потребления электричества и теплаі Этот вопрос показался 
еще более острым, когда на состоявшемся в Екатеринбурге 
собрании акционеров «Интеругла» было одобрено 
финансирование проекта по модернизации добычи топлива на 
«Экибастузугле» в размере более 45 миллионов долларов. На 
уже прозвучавший вопрос и другие мы попросили ответить 
генерального директора АО «Свердловэнерго» Валерия 
РОДИНА.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Права потребителя

Автосервис
учитывайте все

«Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», 
— как на заре автомобилизации России выразился Остап 
Бендер. Но вдруг у вашего средства передвижения мотор 
зачихал, тормоза отказали, рессора лопнула) Да мало ли 
почему автомобиль, мотоцикл вдруг становится 
недвижимей роскошью. Можно запросить все деле и для 
выяснения причины разобрать машину до винтика. Только 
не останутся ли после сборки лишние детали! Надежнее, 
наверное, доверить своего «друга» станции 
техобслуживания.

■ 
■

Проверка
Забраковано 
вес!

ЕКАТЕРИНБУРГ. По сигна
лу покупателей сотрудники 
госторгинспекции проверили 
магазин «Мясопродукты» на 
улице Грибоедова, 2. В тор
говой точке забраковано 539 
килограммов продоволь
ственных товаров — все, что 
обнаружили проверяющие. В 
том числе найдено 140 ки
лограммов говядины подвор
ного забоя без клейм, тем
ного цвета, плохо обескров
ленной, 120 килограммов 
прогорклого копченого сала, 
20 килограммов мяса брой
леров с посторонним запа
хом и признаками недобро
качественности, 11 килограм
мов «Онежской» и 5 — «Ра
менской» колбасы с гнилос
тным запахом.

Цены
Дорогостоящее 
здоровье

ЕКАТЕРИНБУРГ. На 10,5 
процента в среднем по об
ласти возросли в октябре по 
сравнению с сентябрем цены 
и тарифы на услуги здраво
охранения, сообщил област
ной комитет государственной 
статистики. Первичный прием 
у врача - специалиста подо
рожал на 17,3, физиотера

певтическое лечение — на 
31,5, лабораторньіе анализы 
— на 47,8 процента. С нача
ла года цены на медицинс
кое обслуживание возросли 
в 4 — 5 раз.

Партнеры 
едут сама

СЕРОВ. Звучит иностранная 
речь в цехах Серовского ме
таллургического завода. Спе
циалисты и руководители 
меньше стали ездить за гра
ницу в поисках партнеров, 
предпочитая принимать их у 
себя. Недавно с деловым ви
зитом здесь побывали пред
ставители германской фир
мы, предложившие станки 
для зачистки металла. Сле
дом за ними Серов посетили 
англичане, решившие заку
пать уральский металл. А 
германо - венгерская фирма 
«Интер - шоу» от слов дав
но перешла к делу. Уникаль
ный не только для Урала, но 
и для России «Будапешт - М 
- дискозал», построенный в 
Серове специалистами фир
мы, стал любимым местом 
отдыха горожан всех возрас
тов.

Иск
Без зарплаты 
и пенсии

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Иск в ад
рес руководителей АО «Се

вуралбокситруда» готовит 
независимый профсоюз гор
няков. Нарушением коллек
тивного договора сочли шах
теры невыплату выходного 
пособия в размере ежегод
ного среднего заработка ра
бочим, уходящим на пенсию. 
В профсоюзных ячейках ско
пилось несколько гневных за
явлений от уволившихся по 
выслуге лет и оставшихся на 
два месяца без зарплаты и 
пенсии горняков.

Помощь
ЕС волнует 
энергосбережение 
но Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. Энергети
ческий центр откроется в 
Екатеринбурге в рамках про
граммы помощи странам 
СНГ, осуществляемой Евро
пейским Сообществом. Для 
создания центра ЕС выдели
ло 2,5 миллиона экю. В кон
курсе на освоение средств 
участвуют 12 американских 
компаний. В конце ноября 
комиссия подведет итоги тен
дера. Фирма - победитель 
представит конкретные пред
ложения по энергосбереже
нию. Центр должен решить 
проблемы экономии электро
энергии, тепла, ресурсов, 
воды, рационального исполь
зования оборудования.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Комиссия Министерства топлива и энергетики 
России считает необходимым обратиться Минто
пэнерго России в МВД России с просьбой про
вести тщательное расследование по признакам 
экономических преступлений, выражающимся в 
незаконном разбазаривании и присвоении част
ной фирмой государственного имущества ГПО 
«Богодуховлес».

Члены комиссии; Федин Н.В.
ДртемоваТ.И.

Елистратов В.И.
м ДР

ОТ РЕДАКЦИИ
Приведенные документы, конечно, не рас

крывают конфликт во всей его полноте и не
приглядности. Но они помогают понять, кто 
чем сегодня занимается и какие использует 
методы в достижении своих целей.

Перед нами частичка нашей сегодняшней 
жизни, а жизнь не нуждается ни · предисло
вии, нм в' послесловии. Мы привели нм кусо
чек действительности, а выводы делайте сами. 
Подождем и выводов специальной комиссии 
Генеральной прокуратуры и МВД.

Актуально!
Скандалов на будет, 
но неплательщиков накажут

— Что касается целесооб
разности создания «Интеруг- 
пя», то она очевидна. Конкрет
но нашей области это даст 
стабильные поставки угля в 
необходимых объемах. С 
развалом СССР, разрывом 
прежних связей, а также из- 
за задолженностей, твердое 
топливо из Казахстана посту
пает к нам в меньших коли
чествах. Тогда как наши элек
тростанции, в том числе круп
нейшая Рефтинская ГРЭС, могут 
работать только на экибастузс- 
ком угле. Участие в АО «Интер- 
уголь», где нам принадлежит 
около 30 процентов голосов, 
поможет решить жизненно важ
ные для отрасли вопросы.

— А в случи войны с Казах
станом)

— Думаю, будем сотруд
ничать, а не воевать. «Сверд
ловэнерго» является крупней
шим потребителем у «Экибас- 
тузугпя», а потому и самым 
выгодным. Конечно, посколь
ку Казахстан — другая стра
на и многое іависит от поли
тической обоановки, го на 
перспективу загадывать труд, 
но. Но проект «Интеруголь» 
одобрен на правительствен
ном уровне и здесь, и там. 
Об этом же свидетельствуют 
и договоренности в рамках 
«Интеругпя». Коллективное фи
нансирование намеченной мо
дернизации в итоге позволит 
объединению увеличитъ объемы 
добычи угля, машиностроитель
ные заводы получат заказы на 
производство необходимого 
оборудования, а мы — уголь.

Кроме того, на недавних пе
реговорах энергетиков Челябин
ской, Омской и Свердловской 
областей с угольщиками Казах
стана и представителями МПС 
РФ заключено соглашение о 
взаимном замораживании та
рифов на продукцию и пере

возки до конца 1994 года. Это 
позволит более успешно снаб
жать топливом энергосистемы 
регионов Урала и Сибири с вы
годой для всех сторон.

— Следующий вопрос км раэ 
о тарифах. Новые цены на элек
тро- и геплоэнергию, введенные 
в этом квартале, значительно 
увеличили долю платежей со 
стороны населения. Что это — 
попытка за счет граждан пога
сить задолженность предприятий 
энергосистеме, которая, как из
вестно. составляет около 500 
миллиардов рублей)

— Конечно, нет. Доля пла
тежей частных лиц не превы
шает двух процентов в балан
се нашего предприятия. А 
увеличение платы за электри
чество для населения было 
проведено согласно постанов
лению российского правитель
ства, предписывающего под
нять ее до себестоимости. 
Напомню, что у нас она со
ставляет 50 рублей за кило
ватт-час (наименьшая на Ура
ле после Башкортостана), а 
жители сейчас платят не бо
лее 30 рублей. Так что в даль
нейшем тарифы еще возрастут, 
но это не означает, что мы 
пытаемся переместить долги 
предприятий на сограждан.

— Но как же тогда погасить 
задолжеюккть! Ведь отсутствие 
поступлений мешает вам распла
чиваться за топливо, что ставит 
под угрозу работу станций, а 
кроме того, растут долги перед 
бюджетом.

— Механизмы есть, Напри
мер, в сентябре был прове
ден трехсторонний взаиморас
чет, сокративший лятимилли- 
ардную задолженность меж
ду администрацией Свердлов
ской области,. АО, «Свердлов
энерго» и сельхозпредприяти
ями области. Пять миллиардов 
составлял долг энергосистемы 
в областной бюджет. Нам его

машин, вдоль лестницы и в помещении бухгал
терии. Для чего все это было инсценировано, 
неизвестно. Машинистка поднялась наверх и была 
вынуждена укрыться в кладовой.

Затем «незваные гости» стали объезжать квар
тиры Егорова, Симона, Копьева, привлекая вни
мание соседей. Соседям Егорова сообщили, что 
он скоро окажется в больнице, заехали в боль
ницу, где работает жена Егорова, грубо пого
ворили с ней.

Поселок был взбудоражен появлением и по
ведением этой группы людей. Мы были вынуж
дены и просто настаивали, чтобы Егоров Е. П. 
обратился к «Новой гильдии» за помощью, что
бы оградили нас от этих бандитов.

Русланова В. Э.. 
главный бухгалтер 

ГДП «Чистоп».
30.1 Х.94 * * ·

Акционерное общество «Новая гильдия» 
Представителю президента РФ 

в Свердловской области 
г-ну В. В. Машкову

Уважаемый Виталий Владимирович!
Доводим до Вашего сведения, что вечером 27 

сентября 1994 года помещение центрального офиса 
акционерного общества «Новая гильдия» г. Екате
ринбурга было занято оперативными работниками 
Управления по борьбе с организованном преступ
ностью при УВД Свердловской области.

Без достаточных оснований, без предъявления 
постановления о производстве обыска все поме
щение офиса было обыскано. В ходе проведе
ния обыска работники офиса, находившиеся на 
своих рабочих местах, были поставлены к стене 
с поднятыми руками. В гаком положении они 
находились продолжительное воемя Работницы 
- женщины были задержаны в помещении офи
са до 21 часа без каких -либо оснований.

Мужчины - работники АО «Новая гильдия» и 
ряд посетителей фирмы были препровождены в 
автобус вышеназванного Управления и доставле
ны в Управление, где длительное время были 
выстроенными с поднятыми руками вдоль стен, 
а позднее и вовсе поставлены на колени с заве
денными за голову руками. В .помещении Уп
равления к гостю нашего АОкЗубковѵ К. И., 
страдающему слабым зрением и забоЬеванием 
почек, было применено физическое насилие со 
стороны работника Управления, который ударил 
его прикладом автомата в область почек за го, 
что тот споткнулся в темноте, неся в заведенных 
за голову руках портфель.

Зам. генерального директор«
Тимошенко В. П.

** *
21 октября 1994 г.

АКТ

зачли. На ту же сумму адми
нистрация сократила свой долг 
аграриям, возникший из - за 
отсутствия средств на дотации. 
И в том же объеме сельхоз
предприятия погасили задо
лженность за использованную 
электроэнергию. Сейчас на 
уровне министерств РФ реша
ется вопрос о взаимозачете 
по аналогичной схеме между 
десятью предприятиями ВПК 
области, федеральным бюд
жетом и «Свердловэнерго». 
Бюджет «простит» нам 29 мил
лиардов рублей, на столько 
же сократится долг оборон
щиков на электричество, а они 
зачтут задолженность феде
рального бюджета за выпол
ненный госзаказ. Деньги, ко
торые удастся сохранитъ, энер
госистема направит на ремонт 
своих объектов, оплату части до
лга за топливо и участие в дея
тельности «Интеругпя».

— Не так даяио на «почве» 
неплатежей ваши московские 
коллеги обесточили штаб ракет
ных войск. Чуть позже в Архан
гельске был лишен электроэнер
гии ряд предприятий ВПК. Сле
дует ли ожидать чего-либо по
добного у нас я осенне - зимним 
максимум) Скажем, отключения 
исправительных колоний, стабиль
но нерасплачимющихся за вашу 
продукцию)

— В принципе — да. Хотя 
ряд предприятий обпасти и 
имеет аварийную бронь — 
необходимый минимум пот
ребления электроэнергии и 
переступать эту грань энерго
системе не разрешено, мы 
оставляем за собой право 
полностью лишить нашей про
дукции особо злостньіх непла
тельщиков несмотря на бронь. 
При этом, разумеется, будем 
руководствоваться здравым 
смыслом; колонии без элек
троэнергии не останутся, не 
отключим радары и прочие 
системы слежения аэропор
тов, всегда будем питать шах
ты и другие объекты, где 
отсутствие электричества угро
жает жизни людей. Так что 
«скандальных» отключений 
быть не должно. В работе 
самой энергосистемы перебо
ев тоже не ожидается. Осно
вания для такого прогноза 
дает и поддержка правитель
ства в преодолении наших 
трудностей и желание различ
ных ведомств различных стран 
сотрудничать в программах 
АО «Интеруголь»

Сергей ОЧИН ЯН

Конечно, надежнее, тем 
более, что 6 июля нынеш
него года появились утвер
жденные Правительством 
России «Правила предостав
ления услуг по техническо
му обслуживанию и ремон
ту ав тотранспортньіх 
средств», регулирующие 
взаимоотношения клиентов 
и владельцев станций техоб
служивания, автосервисных 
центров и других подобных 
предприятии. Теперь здесь 
не имеют права сразу же 
отказать в ремонте. Для 
этого нужна веская причи
на, а коль скоро авто-мото 
примут «на лечение», на 
вашем заявлении ' укажут 
число, когда требуется ста
вить технику в ремонтный 
бокс. Не смогли вы уло
житься в срок — неисправ
ности устранят позже, в 
порядке общей очереди, но 
не откажут.

Во время оформления 
заказа составляется дого
вор, в котором указывают
ся юридические адреса сто
рон (заказчика и исполни
теля), марка, модель, но
мерной знак транспо ртного 
средства, номера основных 
агрегатов. Здесь же указы
вается дата приема заказа, 
сроки исполнения, оплата 
услуг: запчастей и матери
алов исполнителя, их стои
мость и количество, наиме
нование работ. Непремен
ное условие — гарантийные 
обязательства мастерской, 
И, конечно, предусматрива
ется взаимная ответствен
ность сторон за неисполне
ние пунктов договора.

Естественно, договор до
лжен быть оформлен над
лежащим образом. В том 
случае, если его условия 
ущемляют права клиента, 
предусмотренные Законом 
«О защите прав потребите
лей» и нынешними правила
ми, он признается недей
ствительным. Если при этом 
вы понесете убытки от на
рушения прав потребителя, 
тут уж исполнитель работ 
должен возместить их в 
полном объеме.

Допустим, при приеме 
заказа вам предлагают за
платить за полный набор 
услуг. Вы вправе отказать
ся и перечислить только те, 
которые считаете необходи
мыми.

8 то же время исполни
тель обязан своевременно 
предупредить вас о непри
годности или недоброкачес
твенности полученных от вас 
запчастей, материалов, о 
существовании иных (не 
зависящих от мастерской) 
обстоятельств, которые 
могут повредить качеству 
оказываемой услуги. Если 
же вы промолчали, «хозя
ин» имеет право растор
гнуть договор и потребо
вать возместить ему убыт
ки. Если вы не были пред
упреждены о невозможнос
ти выполнения ваших указа
ний, всю ответственность 
несет мастерская.

Кстати, ремонт, техничес
кое обслуживание могут 
быть произведены и в ва
шем гараже. При этом надо 
согласовать сроки исполне
ния заказа и время прихода 
мастера.

В Правилах есть и такое 
условие, которое, несо
мненно, заинтересует авто- 
мотовладельца. Если заказ 

Вниманию уральцев!
Венгерская фирма «Диад КФТ» 
открыла в Екатеринбурге центр 

КАПЛИ БЕРЕША ПЛЮС, 
где »ы не только оптом, но и а розницу без всяких посредников и 
дополнительных наценок сможете приобрести упжальньй* грепарат, 
активизирующий иммунитет и способствующий профилактике и 
реабилитации целого ряда заболеваний, а том числе и онкологических. 
Препарат обладает лицензией Министерства здравоохранение России. 
В центре вы сможете получить консультации специалистов по 
использованию препарата.

Мы ждем вас по адресу:
«Диад КФТ» центр КАПЛИ БЕРЕША ПЛЮС 

Екатеринбург, ул. Коминтерна 4, каб. 40 (манеж УПИ).
Тел. (3432) 44-54-38.

рекламно - производственное агентство 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ 

РЕКЛАМНЫЕ УСТАНОВКИ
Тед. в Екатеринбурге: 

51-17-10
Американская компания предлагает всем желающим высокооплачивае
мую работу по контракту Возможны обучение и стажировка за ру
бежом (бесплатно)
Конверт с обратным адресом и заявку направлять по адресу 45409) 
г Челябинск, а/я 15663 » *

попал в нерадивые руки 
(выполнение заявки задер
живается или ремонт про
изводится настолько мед
ленно, что к сроку тран
спортное средство не бу
дет на ходу), можно рас
торгнуть договор без воз
мещения понесенных испол
нителем затрат, а выданные 
ему запчасти и материалы 
о« должен вернуть вам 
полностью. При этом пла
тить за уже оказанные ус
луги вы не должны.

Но представим, что боль
ше вам отремонтировать 
мотоцикл, автомобиль не
где, а назначенные сроки 
миновали. Правила предус
матривают выплату вам 
неустойки в размере трех 
процентов от стоимости 
услуги за каждый просро
ченный день. А коль скоро 
ее стоимость отдельно, без 
стоимости материалов, не 
была оговорена, то в этом 
случае три процента неус
тойки взыскиваются от пол
ной стоимости заказа В то 
же время сумма неустойки 
не может превышать пол
ной стоимости заказа либо 
предусмотренных услуг.

Но вот, наконец, ваш ав
томобиль. мотоцикл восста
новлены в точно указанное 
время. Вы оплатили рабо
ту, приложили к платежно
му документу копию при
емо-сдаточного акта и до
говора, показали свое удос
товерение. Теперь вместе 
с исполнителем проверяв· 
те качество работы: все пи 
из указанного в заявке вы
полнено, на месте ли все 
узлы и детали. Если обна
ружили некомплектность 
или подмену каких-то час
тей, претензии предъявляй
те сразу же — и» необхо
димо зафиксировать в при
емо-сдаточном акте. Все,, 
что обнаружите потом, 
покинув мастерскую. ·— это 
уже ваши личные пробле
мы.

Нашли недоработки — 
исполнитель обязан не поз
днее, чем в течение двад
цати дней, устранить их 
бесплатно. Тогда вы впра
ве уменьшить сумму опла
ты, вычтя стоимость нека
чественно выполненных или 
вообще невыполненных ус
луг. А можете расторгнуть 
договор. Требуется только 
письменное заявление об 
этом с указанием причин.

Непререкаемо право пот
ребителя обратиться с жа
лобой на плохое обслужи
вание в суд, в Российскую 
транспортную инспекцию, е 
частности, в ее Свердловс
кое областное отделение.

Суд рассмотрит депо с 
точки зрения Закона «О 
защите прав потребителей» 
и взыщет в пользу истца, 
если тот прав, и за мораль
ный, и за матеоиальный 
ущерб. Областное же от
деление Российской тран
спортной инспекции, кото
рое выдает лицензии и на 
этот вид деятельности, име
ет право выдать предписа
ние за нарушение условий 
лицензии, на первый раз 
оштрафует руководителя 
мастерской, а при повтор
ном нарушении — приоста
новит действие лицензии, то 
есть лишит мастерскую 
права заниматься данными 
видами работ.

Наталья СИЗОВА.
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Трудовая четверть

Очарованные
Астраханью

— Этих ребят до поездки я не знала. В том и сложность 
была: приходилось буквально на ходу присматриваться к 
ним, определять потенциальных лидеров. Что помогает 
ориентироваться! Интуиция. И опыт: у меня два сына — 
семи и семнадцати лет.

Передо мной сидит яркая, уверенная в себе женщина. 
Рассказывая, она не просто подбирает нужные слова, но и 
размышляет о пережитом, о прочувствованном.

Это — Марина Сергеев
на Налимова. В обычной 
жизни — портниха из атёльё 
«Силуэт» В той, с ребята
ми, — командир отряда с 
грозным названием «Викин
ги». Уже два лета подряд. 
Отряд этот, сформирован
ный молодежной биржей 
труда Артемовского город
ского центра занятости на
селения, выезжает на заго
товку бахчевых и помидо
ров. Так что съеденные 
моими земляками сочные 
полосатые арбузы в боль
шинстве прошли через руки 
«викингов»

Село Вольное, что при
мерно посередине между 
Астраханью и Волгоградом, 
для них сначала видится ка
ким-то тридевятым царст
вом, куда хочется просто 
уехать, оторвавшись от ро
дителей, от дома. Но паца
ны не представляют даже 
(кроме тех, конечно, кто 
уже были там год назад), 
что их ждет. А Марина (она 
для них в пути уже становится 
Мариной; хотя обращаются 
еще на «вы») знает и начина
ет исподволь готовить их.

— В Волгограде стояли 
всего три часа, но за это 
время бегом, впопыхах ра
зыскали знаменитый Дом 
Павлова. Я рассказала, на
сколько близко от гибели 
находились наше государст
во, наш народ. Они трога
ли стены, избитые пулями... 
Считаю, что это очень важ
но для самосознания. Для 
осознания себя граждани
ном. А в Астрахани мы хо
дили на службу в храм...

Сами ребята, выступая по 
местному телевидению, 
оценили работу на астрахан
ских бахчах как службу в 
армии. И в чем-Уб, можёт 
быть, правы. ' ' ■"

Съезжаются в Вольные 
молодежные от)5йДьг',£3

Из первых рук

Криминак ивета гражданской ойны
(Окончание. Начало в № 123)

Если «отстроить» список 
всех убиенных лидеров пре
ступного мира Свердловской 
области, то его нужно начать 
с 28 июля 1990 года; когда 
был убит Азиз — один из 
ближайших родственников ав
торитетного «вора в законе» 
тбилисской «семьи» С этого 
момента был поставлен во
прос о правомерности дейст
вий свердловских рэкетиров. 
Один из авторитетов сказал: 
«Я их, рэкетиров, живьем бы 
изжарил и съел»

А спор произошел тогдй 
всего-то навсего из-за здания, 
где находятся кинотеатр и 
ресторан «Космос» — там 
должно было открыться кази
но. Вопрос стоял о продаже 
государственной собственнос
ти частным лицам. Хотя про
блема была еще в «зачаточ
ном» состоянии, но уже тог
да она зондировалась, уже 
были деньги, уже были назна
чены лица, которые должны 
стоят» эа этим, и лидеры, 
которые должны были все это 
депо контропировать Это 
был, заметьте, еще 90-й Год.

Затем последовали дальней
шие убийства — лидера урал- 
машевской группировки Гри- 
гория Цыганова, потом исчез
новение Паши Гарланова, сына 
Игоря Тарпанова, одного из 
крупнейших свердловских биз
несменов Все это — следст
вия убийства Азиза. Фактичес
ки, это было недоразумение, 
результат интриг между креп
нущими группировками Свер
дловска и представителями во
ровского мира, которые пы
тались навязать свои условия 
местным рэкетирам, все это 
создавало, конечно, взрывоо
пасную обстановку, и в конеч
ном счете было чревато стол
кновениями в местах концентра
ции уголовной среды, в частнос
ти, в местах лишения свободы.

Тогда вспыхнула 46-« эона, 
попытки массовых беспоряд
ков — одновременно во всем 
Нижнем Тагиле — были в 1989 
году, как раз на ноябрьские 
праздники И лишь благодаря 
контролю со стороны право
охранительных органов, путем 
жесткого контроля іа всей 
этой уголовной средой бук 
вально поголовным нам уда
лось в какой іо степени пока 
пизовать возможность вспыш
ки массовых Оеспоридков 
Хотя в это время с 1986 по 
1990 год массовые беспоряд 
ки прошли по всему Совет 
скому Союзу — от Прибал
тики. до-Дальнего. Востока. -Не- - 

всей Свердловской области, 
главным образом, студен- ’ 
ческие. То есть люди в них 
вполне взрослые, обладаю
щие некоторым жизненным 
опытом, достаточным ин
теллектом. В отряд же «Ви
кинги» попадают парни, ис
ключенные из школ, состо
ящие на учете в милиций. 
Как поставить себя на равных 
в такой компании? Сделать это 
можно, говоря высоким сло
гом, только своими трудовьь 
ми достижениями.

Возможность представи
лась в первый же день. На
чальник отряда Михаил Ря- 
биничев (земляк, артемо- 
вец, мастер из СПТУ-58) 
попросил загрузить два ва
гона-пульмана арбузами. 
Это — 50 тонн. Валились от 
усталости, плакали, дрались, 
но — загрузили. Выдержа
ли. И «викингов» признали 
за равных.

— Дисциплина и порядок 
в отряде — самое главное. 
Я человек жесткий, побла
жек не делаю никому. И 
порядок в корпусе у нас 
был на пятерку, и качество 
работы в поле — тоже.

Можно лишь догадывать
ся, чего это стоило Марине 
Сергеевне. Особенно в 
первые дни, на прополке 
арбузных плантаций, когда 
подъем в 6.00, а первый 
перерыв — по заведенно
му ею графику — в 9.30. 
Да и потом, когда прихва
тила «астраханка»: от пере
утомления, перегрева, не
привычной пищи начинают
ся жар и, простите, понос 
Стоит «ослабить вожжи» и 
— пиши пропало. Примеры 
падения дисциплины вплоть 
до анархии были. Но не у 
«викингов». И никто не ви
дел, как она молилась и 
плакала по ночам...

, В 7,.45 е?!с хдрдро^т^н ;
ем собирались на «разбор

затронули они только насыщен
ной исправительно-трудовыми уч
реждениями зоны Урала, Свер
дловской области.

Тогда мы считали, что ре
шили стратегическую задачу 
— не допустили кровопроли
тия. И, возможно, в какой-то 
степени проиграли тактически, 
сделав послабление опреде
ленным уголовным авторите
там. Ну, в частности, что же 
скрывать, что вору в законе 
Свердловскому (он же Леша 
Заостровский) были вручены 
ключи от камер штрафного изо
лятора, он ходил, сам открывая 
их и уговаривал осужденных от
казаться от массовых беспоряд
ков. Это было в 1989 году

Согласитесь, довольно 
странно осознавать, что нашей 
жизнью управляют не только 
всем известные органы влас
ти, к которым законопослуш
ный гражданин худо-бедно 
приспосабливается, но и «бой
цы невидимого фронта» со 
знаком «минус» уголовщина, 
располагающая физической 
силой, финансами, связями. В 
книге «Воры...» авторы ана
лизируют систему вертикаль
ной подчиненности уголовно
го мира, его законьі, соци
ально-психологические осо
бенности преступных лидеров. 
Поэтому закономерен вопрос: 
насколько название книги от
ражает реальную ситуацию в 
преступном мире?

Необходимая цитата
«Гарднан»: «Писатель-чекист за

являет. что старые добрые банды 
уступили место безжалостным 
международным синдикатам. — 
сообщает Джеймс Мик из Моск
вы »

Российской полиции придется нэ- 
•еть диапо» с «Горбатым». «Веревкой», 
«Дядей Веней» и с примерно 700 дру
гими преступными «крестными отца
ми» если она намерена контроли
ровать распространение между
народной мафии в стране.

Работать С. а не ПРОТИВ на
следников давней градиции рос
сийской организованной преступ
ности — такое прагматичный со
вет Андрея Терешонка, офицера 
бывшего КГБ и соавтора «Воров в 
законе .»

«Гардиан», 26 мая 19У4 г
У нас неправильно опреде

ляется преступный мир Мы 
туда отиосим всех воров, 
«упиіаиов бандитов, тех, кто 
занимается махинациями, те
невым бизнесом убииц и 
террористов На самом деле, 
преступный мир это совер
шенно обособленная часть 
криминального общества, это 
именно воровской мир, куда 
нет доступа даже оецидивис 

полетов». Подведение ито
гов за день было ритуалом 
почти священным. А вече
ром она читала им стихи. 
Самые любимые — Пушки
на и Рубцова (кстати, Ма
рина Налимова — ведущая 
программ о поэзии на Ар
темовском телевидении).

— Алеша Малых как-то 
там сказал мне: «Марина, 
вы живете по-старому: по 
чести, по достоинству». И 
э+о признание мне очень 
дорого. В итоге мы с ребя
тами просто влюбились друг 
в друга. Парень из сосед
него отряда однажды мне 
нагрубил, так наши с ним 
так поговорили... И он при
шел, извинился.

Проработав два месяца в 
Вольном, каждый из «викин
гов» получил по 160—170 
тысяч рублей. Немного? Но 
вслед им пришел из совхо
за вагон помидоров. Кото
рые продавали в Артемов
ском на каждом углу, при
чем по цене много ниже 
рыночной. И эти деньги 
тоже пошли им на зарпла
ту.

И все-таки не это главное. 
Они научились работать в 
коллективе, терпеть неудоб
ства, приобрели друзей, с 
которыми столько пережи
то за эти два месяца. Ни
кто не пожалел о поездке. 
Они, как образно вырази
лась Марина Сергеевна, 
очарованы Астраханью.

Два лета — это опыт. Бу
дет ли он востребован в 
следующем году? На мо
лодежной бирже уверены, 
что да. И Марина уверена. 
Сама готова ехать вновь. И 
знает, что ребята не отка
зались бы. Правда, некото
рым из них в армию идти. 
Вот и нынче было всего 
трое из «старичков». Что 
поделаешь — жизнь на 
месте не стоит.

А Астрахань им снится уже 
сегодня. Чем дальше уходят 
те страдные дни, тем ярче они 
кажутся, тем больше подроб
ностей вспоминается. Люди, 
конечно. И арбузы...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб.корр. «ОТ», 

г.Артемовский.

там, даже преступникам- 
профессионалам, если они 
соответствующим образом не 
проявили себе и не наделены 
определенными полномочия
ми. Преступный мир — это 
элита. Вся остальная среда 
типа вагиных, кучиньіх и т.п. 
— все это фраера для пре
ступного мира, низшая каста.

«Вор в законе» — это не 
жулик, не вор-профессионал 
или бандит какой-нибудь. «Вор 
в законе» — это обществен
ное лицо, выдвинутое самой 
уголовной средой. В сипу 
того, что он самый умный, 
самьій авторитетный, может 
повлиять на людей, может 
решить в силу тонкого знания 
законов преступного мира все 
спорные вопросы в уголовной 
среде. «Вор в законе» выпол
няет третейские функции. И 
надо сказать, что «воры в 
законе» в истории нашего 
российского государства и их 
аналоги в других странах сыг
рали не последнюю роль.

В Японии, например, когда 
закончилась вторая мировая 
война, начали возвращаться 
сначала демобилизованные, 
затем военнопленные, горо
да захлестнула преступность. 
Причины? Нет работы, нет 
перспектив, в стране разру
ха, голод. И тогда админис
трация городов, полицейские 
органы, не справляясь С ситу
ацией, вынуждены были об
ратиться к местным «ворам в 
законе», т.н. якудза с прось
бой навести порядок. И с тех 
пор якудза легализованы, при
знаны как нормальная часть 
общественной организации, 
имеющая свой определенный 
статус, авторитет, свой герб 
на данном участке, где они 
живут. Единственный офици
альный договор с властями —■ 
отказ от насильственных пре
ступлений, от наркотиков и 
других социально-опасных форм 
преступной деятельности.

И ц ним официально обра
щаются коммерсанты, вла
дельцы фирм, магазинов, 
предприятий, покупая их гер
бы за большие деньги, и это 
означает, что фирма ходит 
под эгидой и охраняется тем 
или иным кланом якудза

Социальная роль наших «во
ров в законе», конечно, да
лека еще до того, чтобы пос
тавить вопрос именно так Но 
они уравновешивают разно
мастную уголовную среду 
На знание книги можно понять 
букг тпьно — тут мне сразу в 
ірг- .квоаес говорят да как же 

таи воров всех поставили на

Еврста—Азия—Урсл: арг-овозрение

Русское искусство выгоанее 
покупать за рубежои

Отшумели каникулы в выставочной деятельности и 
торговле произведениями искусства. Новый сезон в 
столице открыли две фирмы: «Гелиос» и уже завоевавшая 
себе популярность «Альфа-арт».

Первая из них выставила на 
продажу изделия из сереб
ра. Самым дорогим предме
том была фруктовница из 
хрусталя в серебряной опра
ве, оцененная в 2400 долла
ров. Торги прошли успешно. 
Достаточно сказать, что лишь 
один из клиентов купил 11 по
тов этого каскада серебра. 
Фарфор, в противовес, боль
шим спросом не пользовался, 
а иконы разошлись примерно 
на две трети от выставленного.

Вслед за этими торгами 
провела свой аукцион фир
ма «Альфа-арт». Самым 
дорогим был холст А.Голо
вина «Натюрморт с пионами 
и маками», оцененный в 
50000 долларов. Цены впе
чатляющие, но зарубежные 
дилеры по-прежнему утвер
ждают, что покупать русское 
искусство выгоднее за рубе
жом, а затем ввозить его в 
Россию, где цены примерно 
в полтора-два раза выше

Евоопейские аукционы 
тоже резко активизировали 
свою деятельность. Так на 
аукционе «Кристи» выставле
на на продажу уникальная

■ · Коротко 
Газета для 
фронтовиков

ИРБИТ. Городской и район
ный советы ветеранов труда 
Ирбита обратились к админис
трации предприятия, организа
ций. учреждений с просьбой 
подписать участников войны на 
газету «Красная звезда» в честь 
50-летия Победы.

Первым на это предложе
ние откликнулся химико-фар
мацевтический завод, выде
ливший средства для 39 фрон
товиков. Примеру фармацевтов 
последовала администрация во
дочного завода, оплатившая 15 
экземпляров «Красной звезды». 

Три ступени 
к профессии

ЕКАТЕРИНБУРГ 65-летне от
метил Екатеринбургский элек
тромеханический колледж — 

место, они никто, их дело — 
зона, третейские суды, в луч
шем случае, это почетный чело
век при каком-то деле. Все 
правильно. Но «бросок к влас
ти» еще имеет скрытый смысл.

Наше общество сегодня 
разобщено, деидеопогизиро- 
вано, разрушены принципы. А 
«воры в законе» сохранили 
свою идеологию, свою спло
ченность, я конце концов, свои 
незыблемые законы, которым 
не по указке подчиняются, а 
по чести и совести. По воро
вским, конечно, понятиям. Вот 
почему сама жизнь асе боль
ше выдвигает во многих реги
онах так называемые «кры
ши» Почему коммерсанты 
сами идут к «ворам»? Пото
му что правоохранительные 
органы сейчас не в состоянии 
их защитить от заурядной уго
ловщины. Не хватает нм сип, 
ни людей. Но это прекрасно 
сделает «авторитет», который 
контролирует данную террито
рию или данную сферу деятель
ности. Разве это не так?

Мы начали сегодня допус
кать ошибки 80-х гг., гоняться 
за конкретным преступником. 
А нужно не только это, но и 
постепенное устранение кор
ней проблемы. Провозгласи
ли рынок — будьте добры за
щитить конкретного собствен
ника и конкретную собствен
ность. От бандита, от навета, 
от компрометации.

Наш вид организованной 
преступности характеризуется 
тем, что в нее все больше и 
больше втягивается людей, 
которые к криминапнтетам, к 
криминальной деятельности 
вообще не имеют никакого 
отношения. Параллельно с 
изменением структуры об
щества, структуры собствен
ности происходит и социаль
ное расслоение. А быстрей 
достичь какого-то успеха, ка
кого-то достатка, можно, ес
тественно, минуя законные 
требования. Тем более, что 
наши законы сейчас настоль
ко отстают от жизни, от су
ществующих условий, что их 
нарушают сплошь и рядом А 
чем больше людей затягива
ется в этот процесс, тем бо
лее комфортно чувствует себя 
воровской мир И дело не 
только в определенном сни
жении планки моральных ус 
гоев, но и в том, что к «не
чистому» бизнесмену рано 
или поздно придут криминаль
ные структуры, и он будет вьн 
нужден делиться доходами с 
преступным миром

Июньским указ президента 

работа И.Репина «Атака с 
медсестрой Красного Крес
та», созданная художником 
в 1917 году. Последний раз 
она выставлялась в 1921 году 
в Нью-Йорке, и после этого 
ее следы потерялись Сейчас 
картина предлагается для 
продажи в женевском фили
але фирмы, причем устрои
тели ожидают, что продаж
ная цена достигнет 220000 
швейцарских франков. Ско
рее всего, холст будет куп
лен кем-то из русских, а 
затем направлен в Россию, 
тем более, что 30-прои.ентный 
налог на импорт произведений 
искусства сейчас снят.

Все та же фирма «Кристи» 
в сентябре провела впервые 
аукцион в Тель-Авиве. Состав 
лотов — работы М.Шагала, 
Сутина, Э.Манэ, К.Моне и 
других. Самым дорогим ло
том аукциона была оценена 
работа М.Шагала «Цирк в де
ревне», от продажи которой 
фирма ожидала получить ни 
много ни мало, а 1400000 
долларов. К сожалению, ре
зультаты торгов мне неизвест
ны, но раз газеты молчат об 

кузница кадров Уралэлектро- 
тяжмаша. 70 процентов иженер- 
но-технических работников 
предприятия закончили это 
учебное заведение. Здесь осу
ществляется эксперимент по 
трехступенчатой системе подго
товки: создан учебно-научно-про
изводственный комплекс «Эль- 
маш», который включает в себя 
завод, техникум и инженерно
педагогический институт.

...И никаких 
претензий

АСБЕСТ. Пятиэтажный дом 
на 60 квартир приняла а Ас
бесте государственная комис
сия. Высокую оценку получи
ли строители СУ No 1 акцио
нерного общества «Асбост
рой», к которым не предъяв
лено никаких претензий. Поч
ти все квартиры предназначе
ны для жителей, переселяю
щихся из.„ветхих зданий.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

об охране граждан от банди
тизма, к сожалению, не каса
ется социальных корней пре
ступности. К тому же, надо 
помнить, что законы хороши 
только тогда, когда их пра
вильно исполняют, когда их 
исполняют ЛЮДИ, ДЛЯ которых 
преступить закон — все равно, 
что замахнуться на свою мать. 
Уверены ли мы, что отношение 
к исполнению этого указа у нас 
именно такое? Задумайтесь над 
совсем свежим примером.

Летом в Москве проводи
лось массовое мероприятие 
по очистке мест скопления 
уголовной среды (гостиницы, 
рестораны и пр ). Так вот, к 
моему соавтору Егору Под- 
лесских в рамках этой акции в 
семь часов утра ворвались 
омоновцы в бронежилетах, в 
масках, с автоматами. Бедный 
писатель! Его поставили к стен
ке, голого обыскали. Он же 
голый, что ж его обыскивать? 
Все равно обыскали, начали 
допрос с пристрастием. Пря
мо в квартире в семь часов 
утра. А это мероприятие было 
проведено как раз согласно 
этому указу. Юридически не 
подточишь носа. Но человек 
был, как минимум, оскорблен, 
как максимум, с ним мог слу
читься инфаркт, он мог умереть.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, есть 
над чем задуматься. Впро
чем, реальность нашего со
существования с преступ
ной средой, некоторая уже 
будничность · голосах ра
дио- и телекомментаторов, 
сообщающих об очередном 
взрыве или заказном убий
стве, дает не меньший по
вод задуматься об »том. 
Книга ·Воры...· — не по
гоня за сенсацией. Это ху
дожественное осмысление 
проблем преступности, сис
тематизация фактов, поиск 
выхода из криминального ту
пика. И в заключение — еще 
одна маленькая цитата совсем 
из другого мира — мира Ан
туана де Сент-Экзюпери.

Необходимая цитата
«Снов* я коснулся истины и, не 

поняв, прошел мимо ..Истина не 
лежит на поверхности Если на 
»той почве, а не на какой-либо 
другой апельсиновые деревья пус
кают крепкие корни и приносят 
щедрые плоды, значит, для апель
синовых деревьев эта почва и есть 
истина»

«Планета людей»

Подготовила к печати 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр. «ОТ». 

этой сенсации, то, очевидно, ра
бота осталась непроданной.

«Кристи» совместно с дру
гой ведущей фирмой в об
ласти торговли искусством 
«Сотби» планирует организо
вать в декабре уже ставший 
традиционным аукцион рус
ского искусства.

А что же у нас? Обещания 
местных коммерсантов от
крыть свой собственный 
«Уральский Сотби», увы, 
остались словами. Пока по
дают лишь признаки жизни 
организаторы аукциона «Из 
бабушкиного сундука», да и 
то вяло. Почему-то у наших 
аукционистов сложилось мне
ние, что успех зависит от 
несметного количества на
бранных для продажи потов. 
Это огромное заблуждение 
Корень успеха — в предва
рительной рекламе. Разо
слать, развешать, опублико
вать извещения, где только 
можно. Объехать потенци
альных покупателей, привез
ти их на экспозицию прода
жи предлагаемого товара. 
Выпустить красочные катало
ги — первый признак солид
ности аукциона. Об аукцио
не должны заговорить в го
роде, в регионе, в столице. 
Конечно, все это стоит до
рого, но скупой платит дваж
ды: на последнем аукционе,

Спорт
Так держать, Борис!

Скоростной бег 
на коньках

Подготовку к сезону сильней
шие конькобежцы области 
проводят в Германии, где 22 
ноября им предстоит выйти на 
старт первого этапа Кубка 
мира. А пока наши земляки 
участвуют, и не без успеха, в 
так называемых «выставочных» 
турнирах. Так, в Инцеле, где 
состязались спринтеры, дваж
ды первенствовал на 500-мет
ровке екатеринбуржец Борис 
Терентьев. В первый день он 
финишировал со временем 
37,5, а во второй показа/і аб
солютно лучший результат 
среди всех участников — 37,1.

В начале декабря пути на
ших конькобежцев разойдутся. 
Из Германии на очередные 
этапы Кубка мира по спринту 
Б. Терентьев совершит вояж по 
маршруту Япония - Южная Ко
рея, а еще трое екатеринбурж
цев Андрей Ануфриенко, Дмит
рий Красовский и Татьяна Шачко- 
ва отправятся в Голландию, где 
будут соревноваться в зачет Куб
ка мира среди многоборцев.

Открытие сезона в Екатерин
бурге приурочено к традици
онным стартам «Быстрый лед», 
которые поклонники конько
бежного спорта смогут лицез
реть 19 — 20 ноября на доро
жке спорткомплекса 
«Юность». Там же пройдут два 
этапа кубка Екатеринбурга. 
Первый — 26-27 ноября, вто
рой — 2-4 декабря в рамках 
Кубка России с участием всех 
сильнейших конькобежцев на
шей страны. \

Волейбол
В Токио завершились матчи 

первого этапа традиционного 
турнира «ТОП-4» с участием 
четырех сильнейших женских 
команд мира.

Сборная России заняла 
третье место. В стартовой 
встрече наши волейболистки 
без проблем обыграли хозяек 
площадки, но затем уступили 
кубинкам и бразильянкам. По 
сравнению с недавно состояв
шимся чемпионатом мира в со
ставе сборной произошло толь
ко одно изменение — вновь в 
строю юная разыгрывающая 
россиянок Мария Лихтенштейн.

Теперь в Осаке пройдет за
ключительная часть соревнова
ний. В полуфиналах сыграют 
сборные Кубы и Японии, Бра
зилии и России. 

КСЕРОКС
♦ копировальные аппараты
♦ инженерные системы
♦ плоттеры
♦ принтеры
♦ факсы
♦ пишущие машинки
♦ канцтовары XEROX

Уполномоченный дилер Куйбышем, 95
Объединение ’Индукция" тел. 61-67-61

АОЗТ «Трест Уралспецстрой»
выполнит в любом районе Уральского региона 

следующие работы:

— строительство и ремонт сетей водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения,
— строительство автомобильных дорог с твердым покрытием 
и благоустройство территории,
— земляные работы, в том числе гидротехнических 
сооружении

620014, г Екатеринбург, уя. Сакко и Ванцетти, 58··. 
Тел. 51 43 30 51 47 05, 51 76-04 

Лицензия на выполнение работы имеется.

весной, было продано ме
нее трети лотов, причем 
самых дешевых, по старто
вой цене

Велики и отчисления от 
проданного Я знаю, что в 
городе есть много шедевров 
искусства в частном владе
нии, и их обладатели соглас
ны выставить на продажу 
уникальные вещи, но систе
ма оценок, отчислений и 
отсутствие должной рекла
мы, а следовательно, и не
обходимого покупателя, от
пугивает их. В результате 
более гибкие и дальновидные 
коммивояжеры из центра пе
рекупают эти вещи на ходу. 
Разве дорого за подлинного 
И.Левитана — 50000 долла
ров? Однако частные гале
реи отнеслись к этому пред
ложению холодно. Недавно 
я держал в руках золотые 
дамские часики с лиможской 
эмалью на крышке. Отлич
ная вещь, очевидно, швей
царской работы, но владель
ца отпугивают огромные от
числения. Для сравнения — в 
фирме «Сотби» они составля
ют 10 процентов в среднем.

Самое обидное, что все эти 
сокровища уходят за пределы 
Урала, а, следовательно, теря
ются для нас навсегда.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат искусствоведения.

Бильярд
Несмотря на отсутствие ряда 

ведущих мастеров команда 
Екатеринбурга завоевала се
ребряные награды на прохо
дившем в Уфе розыгрыше 
Кубка Урала. Наши земляки, 
одержав победы над соперника
ми из Ижевска, Оренбурга и Че
лябинска, уступили только хозяе
вам турнира, ставшим в итоге 
обладателями почетного приза.

Это несомненный успех на
шей обновленной команды (на
помним, что в прошлом году 
на аналогичном турнире в 
Оренбурге екатеринбуржцы, 
выступая сильнейшим соста
вом, заняли третье место).

На конец ноября в Оренбур
ге запланирована матчевая 
встреча сборных команд Ка
захстана и Урала, за которую 
готовятся выступать и сильнейшие 
бильярдисты Екатеринбурга.

Хоккей
Продолжаются предвари

тельные соревнования на пер
венство России. Очередные 
матчи с участием команд на
шей области, выступающих в 
зоне Урала, принесли следую
щие результаты: СКА «Авто
мобилист-2» (Екатеринбург) — 
«Бѵпат» (Темиртау) 3:5, 2:5, «Но
войл» (Уфа) — «Кедр» (Новоу
ральск) 3:5, 2:4, «металлург-2» 
(Магнитогорск) — «Металлург» 
(Серов) 6:6, 5:4, «Южный Урал» 
(Орск) — «Спутник» (Нижний 
Тагил) 1:5, 1:8, «Металлург» (Но- 
вотроицк) — СКА-« Автомоби
лист-2» 13:6, 4:1, «Кедр» — «Ру
бин-2» (Тюмень) 4:3, 9:3, «Ме
таллург» (С) — «Холмогорец» 
(Ноябрьск) 3:3, 2:3, «Южный 
Урал» — СКА - «Автомобилист- 
2» 3:6, 1:5, «Металлург» (Н) — 
«Спутник» 7:1, 6:2, «Металлург» 
(С) — «Рубин-2» 10:3, 6:4, «Кепр» 
— «Холмогорец» 2:1, 9:1, «Ме
чел» (Челябинск) — «Металлург» 
(С) 7:3, 8:0, УралАЗ (Миасс) — 
«Кедр» 5:3, 5:4, «Спутник» — 
СКА - «Автомобилист-2» 4:7, 4:1, 
«Мечел» — «Кедр» 3:3, 5:2, Ура
лАЗ — «Металлург» (С) 6:2, 
12:4», «Кейр» — «Металлург» (С) 
6:1, 6:4, СКА - «Автомобилист- 
2» — «Новоил»5:1, 3:5, «Спут
ник» — «метаплург-2» 5:2, 8:2.

«Кедр» занимает пока третье 
место (29 очков), «Спутник» 
— шестое (25), СКА - «Авто- 
мобипист-2» и «Металлург» (С) 
делят десятое — одиннадца
тое (по 11). А возглавляв·» таб
лицу розыгрыша с Зб очками 
новотроицкий «Металлург»

Алексей КУРОШ, 
Юрмм ШУМКОВ.

XEROX

: Юбилей

Это было 
сорок (ЮТ 
назад

«Уважаемые работники 
Дворца культуры, участники 
художественной самодеятель
ности, ветераны сцены! Поз
дравляем вас с 40-летним 
юбилеем заводского центра 
культуры и искусства Жела
ем огромных творческих ус
пехов, зрительской любви к 
симпатий, бурных аплодисмен
тов, моря цветов, радости, 
здоровья, мира, добра и бла
гополучия!» — так поздрави
ли свой «цех культуры» руко
водители АО «Среднеуральс
кий медеплавильный завод» (г 
Ревда).

Жив Дворец, родившийся в 
далеком 1954-м, жив коллек
тив, возглавляемый ныне ди
ректором М.Фирулевой, живы 
традиции Новое время — 
новые песни. Если в былые 
времена здесь брали массо
востью участников самодея
тельных коллективов, то сей
час — профессионализмом. 
Оставшись без гастролеров, 
забывших нынче дороги в за
водские очаги культуры, са
модеятельным артистам при
ходится совершенствовать 
мастерство, чтобы привлекать 
на свои концерты зрителей

Николай ЛАДОВ.

Игра < 
Компьютерный 
чемпион

Два дня в екатеринбургском 
Дворце молодежи., играли в 
компьютерную игру И доиг
рались до того, что 20-летний 
Дмитрий Есаулов выиграл чем
пионское звание и приз орга
низатора фирмы «Технезис- 
компьютер».. Не остались без 
призов 18-летний Андрей Ер
шов и 20-петний Дмитрий 
Старков. Игра оказалась всем 
возрастам покорна В ней 
участвовали и пятилетний маль
чишка, и 38-петний дядя, а 
всего на старт вышли 57 че
ловек.

Татьяна БОНДАРОВИЧ..

Бежениы с юга 
предпочитают 
татарские седа

За последние три года в Крас
ноуфимский район прибыла 81 
семья из стран ближнего зару
бежья. 134 человека стали го
рожанами. а 84 облюбовали 
село. Больше всего переселен
цев из Таджикистана, Казахста
на, Узбекистана и Киргизии. 
Мигранты из Средней Азии се
лятся в основном в татарских на
селенных пунктах. Все прибыв
шие получили гражданство Рос
сии. В Красноуфимском центре 
занятости выделен штатный спе
циалист, которому поручено ку
рировать трудоустройство бе
женцев, прибывающих с юга.

Фонд памятника 
»ж Г.К.Жукову' ■ 
Десять
MUflflUOHOB — 
за время 
кониерта

Марафон по сбору средств 
на строительство памятника 
маршалу Жукову прошел в 
кушвинском центре досуга и 
отдыха. Во время концерта 
коллективов художественной 
самодеятельности, выступле
ний ветеранов войны, допри
зывников и военнослужащих в 
фонд памятника собрано око
ло 10 миллионов рублей 
Администрация Кушвы и Крас- 
ноуральскии медеплавильный 
комбинат (ныне АО «Свято
гор») внесли по 2 миллиона 
рублей, АО « Уралэлектроре- 
монт» — 500 тысяч рублей. 
Остальную сумму составили 
пожертвования частных лиц.

гл - Круиз Л'Л» 
По олимпийским 
столицам — 
уже туристами!

Вместе с другими россий
скими чемпионами Олимпийс
ких игр отправились в круиз 
по олимпийским столицам 
Средиземноморья уральские 
спортсмены. Среди них чем
пионы по волейболу из коман
ды «Уралочка» Ольга Соло
вова, Надежда Радзевич, Ли
дия Логинова, Елена Чесноко
ва, Светлана Никитина, чем
пион по конькобежному спор
ту Игорь Малков и чемпионка 
по легкой атлетике Ольга 
Минеева Благотворительный 
круиз на теплоходе организо
вали Олимпиискии комитет и 
Союз спортсменов России Его 
участники побывают в Турции 
Испании, Греции, примут учас 
тие в товарищеских встречах по 
различным видам спорта

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости»
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Чудесасвета

Будда на скала
У западного побережья Южной Кореи есть островок 

Сонгмодо, известный изображением Будды, которое было 
вырублено в скале в седьмом веке нашей эры. У него и 
сейчас можно часто встретить монахов-паломников (на 
снимке).

Репродукция из журнала «Сеул» (ИТАР-ТАСС).

Что ни
В Праге это

ре олюшія, то смена названой
стало своего рола хобби

За столом в одной из праж
ских пивных несколько че
ловек разного возраста вспо
минают былые времена, «Мы 
бегали на свидание с де
вушками аж за Прагу на Ржи- 
чанское шоссе...» — гово
рит самый пожилой. «Вы 
хотели сказать — на Черно
горскую улицу», — поправ
ляет его сосед помоложе. 
«Вы, наверное, оба имели в 
виду Юнгманнову улицу!» — 
уточняет другой. «Наин, это 
Шверинштрассе», — возму
щается человек в тирольс
кой шляпе. «Да ведь все вы 
говорите о проспекте гене
ралиссимуса СталинаІ» — 
настаивает человек средних 
лет. Самый молодой только 
пожимает плечами. Он твер
до уверен, что это Виног
радская улица, во всяком 
случае, так она называется 
теперь. Но каждый из потя
гивающих пиво пражан прав 
по-своему.

МОЖНО сказать, что пе
реименование улиц и пло
щадей стало в Центральной 
и Восточной Европе своего 
рода хобби. Что ни рево
люция, то смена табличек. 
В подтексте этого творчес
тва — стремление разде
латься со старым режимом. 
Это и своеобразное во
лшебство: внешняя види
мость того, что произошли 
коренные перемены, хотя 
бы на металлических таблич
ках, ведь в головах людей 
эти перемены не наступа
ют так быстро.

Переименованию улиц и 
площадей теперь посвяща

ют целые научные тракта
ты. Автором одного из них 
является чешский историк Ян 
Стржибрный. По его мне
нию, общественно-полити
ческие перемены начали на
ходить свое отражение в на
званиях городских улиц и 
площадей лишь в последние 
примерно полтораста пет. 
До этого названия ориенти
ровались на рынки, косте
лы и т.д. Перемены принес 
революционный 1848 год.

Тогда чешские патриоты до
бились того, что в Праге по
явились площади, названные в 
честь деятелей отечественной 
истории — Вацлавская пло
щадь в честь короля чешско
го Святого Вацлава и Карлова 
площадь — в честь «отца 
родины» короля Карла IV. 
В последующие годы на 
карте Праги, входившей в 
состав Австро-Венгерской 
империи, стали появляться 
как чешские имена, так и 
австрийские: например, 
проспект Яна Гуса, улица 
императрицы Елизаветы.

В 1898 году городской 
суд принял решение о том, 
что в Праге должны быть 
только чешские названия. 
Это вызвало первую волну 
спонтанного патриотизма, 
который, кстати, привел к 
путанице. Например, на 
территории Большой Праги 
появилось по девять улиц, 
названных в честь Яна Гуса 
и Франтишека Палацкого, 
семь — Яна Амоса Комен- 
ского и шесть в честь Яна

Неруды.
В годы первой мировой 

войны на чешские названия 
была предпринята австрий
ская атака, Нтобы усилить 
австро-венгерскии патрио
тизм, власти решили назвать 
одну из пражских площадей 
именем императора Фран
са Иосифа (теперь площадь 
Республики), императрицы 
Зиты (позже — площадь 
Красноармейцев, теперь — 
имени Яна Папаха). Однов
ременно были уничтожены 
названия улиц, напоминав
ших о «вражеских государ
ствах» — Русская, Сербс
кая, Петроградская и т.д.

Сразу же после возникно
вения в 1918 году Чехосло
вацкой Республики началась 
очередная волна переиме
нований. Специальная ко
миссия городского магис
трата вымарывала названия, 
«напоминающие о временах 
трехсотлетнего австро-вен
герского порабощения». 
Тогда проспект Франца 
Фердинанда стал Нацио
нальным, а мост императо
ра Франца Иосифа — мос
том Легионеров.

С приходом немцев и об
разованием протектората 
Чехии и Моравии под дав
лением германских властей 
магистрат был вынужден 
вновь заняться топонимикой. 
На жестяных табличках по
явились имена немецких 
политиков и полководцев — 
Бисмарка, Шверина и дру
гих, а также деятелей куль

туры — Шиллера, Вагнера, 
Вебера...

Сразу же с началом 
Пражского восстания в мае 
1945 года немецкие таблич
ки были сорваны, а вскоре 
появились новые: Московс
кая, Сталинградская, пло
щадь Красноармейцев, Ли- 
дицкая, Политических узни
ков, Борцов за мир, Руз
вельта, Сталина и т.д.

Но настоящий взрыв вы
звала февральская социа
листическая революция 1948 
года. «По многочисленным 
просьбам трудящихся» ста
ли сводить счеты с буржу
азными политиками, учены
ми, деятелями культуры. Не 
стало, например, в Праге 
улицы имени поэта Виктора 
Дыка, поскольку он «был 
противником социализма». 
Поменяли имена 25 улиц и 
площадей, названных в 
честь чешских легионеров, 
сражавшихся в России.

Комплексная идеологи
ческая чистка названий 
столичных улиц и площа
дей завершилась только в 
1952 году, когда 134 из 
них были присвоены но
вые, звучные «социалис
тические» имена. Пример
но десять лет продолжа
лось затишье. Но потом 
компартия вспомнила, что 
пора избавиться от мно
гочисленных сталинс
ких названий на карте сто
лицы. Начали срывать ста
рье таблички и срочно 
штамповать новые...

Как ни странно, но «праж
ская весна» 1968 года ни
как не отразилась на назва
ниях городских улиц. Навер
ное, потому, что очень быс
тро была подавлена танка
ми. Зато настоящая буря, 
срывавшая габлички, нача
лась после «бархатной ре
волюции» 1989 года В пе
риод с 1989 по 1992 год в 
Праге поменяли названия 
180 улиц и площадей и 44 
других объекта Например, 
в метро исчезли названия 
станций «Московская» (те
перь «Ангел»), «Дружбы», 
«Космонавтов» и другие. 
Нет больше площади Крас
ноармейцев, площади Со
ветских танкистов, проспект 
Ленина стал Европейским 
проспектом, мост Клемен
та Готтвальда стал Нусельс- 
ким... На новое название 
Парка культуры и отдыха 
имени Юлиуса Фучика был 
объявлен конкурс. Поступи
ло 435 предложений. В духе 
нового времени предлага
лись такие названия: парк 
имени Гавела, Правды, Бар
хатной революции...

Утвердив очередные пе
реименования, пражский 
магистрат заявил, что это 
окончательно. Но еще пять
десят лет назад известные 
чешские актеры Верих и 
Восковец пели песенку, в 
которой были такие слова: 
«никто не знает, что слу
чится завтра...»

«Магазин Младе фронты 
днес»—РИА «Новости»

Индия: в будущее —
на ракета

«<ог »

Светские новости

Жизнь 
прекрасна, 
когда есть 
любовь!

«Я оставил все помыслы полюбить 
вновь, но после встречи с моей новой 
подругой любовь получила новый шанс, 
— так заявил знаменитый американский 
актер Сильвестр Сталлоне, после того как 
достоянием гласности стала его новая лю
бовь — молодая 22-летняя австралийская 
модель Андреа Визер.

— Мы проводим вместе столько вре
мени, сколько можем, и я дорожу каж
дым мгновением встречи с Андреа, а 
возраст нам не помеха»

Сильвестр Сталлоне. 48-летний кумир 
экрана, встретил Андреа случайно, на ве
черинке в Лондоне. В это время его 
сердце было разбито разрушившимися от

ношениями с бывшей подругой.
Встреча с юной моделью возродила 

его к жизни. «Андреа убедила меня, что 
я интересен ей не как звезда Голливуда, 
а как личность Андреа дала мне понять 
и почувствовать, что любовь — самая 
прекрасная вещь на земле»

Сталлоне надеется, что после оконча
ния своего очередного фильма в ноябре 
Андреа поедет на время к нему во Фло
риду

Однако дважды разведенная звезда 
экрана не собирается жениться вновь.

«Я хочу только любви, и ее дает моя 
новая подруга. Жизнь стоит того, чтобы 
жить»

На снимке слева: Сильвестр Сталонне и 
Андреа в одном из гимнастических залов 
Лондона.
Репродукция из «НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР» 

(ИТАР-ТАСС).

Сразу двух молодых знаменитостей 
встретил Фоторепортер в Берлине на пре
мьере мюзикла «42-я улица». Среди 
зрителей находились немецкая манекен
щица Клаудио Шиффер и ее жених, со
общает агентство ДПА, американский маг 
и волшебник Дэвид Копперфилд (на сним
ке справа).

Фото ДПА—ИТАР-ТАСС.

Успешный запуск 15 ок
тября этого года Индией 
стартовой ракеты Р5ЕѴ-2 со 
спутником весом 804 кг поз
волил ей войти в число госу
дарств (к ним относятся Рос
сия, США, Франция, Япония 
и Китай), способных самос
тоятельно выводить на ни
зкую круговую орбиту Зем
ли спутники весом до тонны.

ТАКИМ образом, положен 
конец усмешкам относитель
но «морелюбивой» индийской 
космической программы 
(старты индийских ракет не
редко заканчивались их паде
нием в Индийский океан). По 
оценкам экспертов, запуск 
Р5І-Ѵ-2 — наиболее крупное 
достижение в 25-летней кос
мической одиссее Индии.

Сегодня Р5БѴ — сама мощ
ная стартовая ракета, разрабо
танная в Индии. Она способна 
выводить тяжелые (около тон
ны) спутники на круговую орби
ту высотой до 820 км. До не
давнего времени индийским уче
ным удавалось запускать только 
спутники весом до 100 кг.

Сегодня Индия активно пы
тается пробиться на между
народный космический рынок. 
С освоением ракет класса 
Р5ЕѴ у нее открываются для 
этого дополнительные воз
можности: запуск спутника 
обходится Индии в 25 млн. 
долларов, в то время как на 
международном рынке это 
стоит более 40 млн. долла
ров. Ежегодно страна тратит 
на космические программы 43 
млрд, рупий (около 1,49 
млрд, долларов). В этом году 
индийский парламент реко
мендовал правительству выде
лить на эти цели дополнитель
ные ассигнования в размере 
7 млрд, рупий (около 225 
млн. долларов).

Комментируя запуск Р5І-Ѵ- 
2, индийская пресса отмеча
ет, что успех был достигнут, 
несмотря на введенные США 
в мае 1992 года санкции про

тив Индии в области импорта 
ракетных технологий Как из
вестно, они были введены в 
связи с российско-индийским 
соглашением о поставках кри
огенных двигателей и сопут
ствующих технологий, что, с 
точки зрения американцев, 
нарушало режим контроля за 
ракетными технологиями. 
Сами индийцы расценивают 
эти санкции как стремление 
США изолировать потенциаль
ного конкурента — произво
дителя ракетной техники на 
мировом рынке, обладающе
го к тому же одной из луч
ших по своему расположению 
стартовых площадок в мире.

В планах Индийской косми
ческой исследовательской 
организации создание усовер
шенствованного варианта стар
товой ракеты Р51_Ѵ-3, которая 
будет способна выводить на 
орбиту спутники весом 1300 
кг. В ближайшие два года 
индийские ученые собирают
ся запустить спутник весом до 
2,5, а затем до 12 тонн. Пос
ледний будет доставлен на ге
остационарную орбиту Земли 
с помощью криогенных дви
гателей. Для реализации этих 
программ в 1996 году Россия 
поставит Индии 7 летных и 2 
макетных криогенных разгон
ных двигателя.

Эта договоренность была 
достигнута между двумя стра
нами взамен соглашения 1991 
года, предусматривавшего 
наряду с поставкой двух дви
гателей и предоставление тех
нологий их производства. Рос
сия, как известно, с октября 
1993 года прекратила пере
дачу криогенных технологий 
Индии. Однако, как заявил 
премьер-министр Индии, это 
не повлияет на реализацию 
индийской космической про
граммы — Индия самостоя
тельно разработает техноло
гию производства ракетных 
криогенных двигателей.

Александр ТКАЧЕВ.

«Сексуальный банкет» не состоялся...
В США обнародованы результаты первого научного исследования интимной жизни американцев

Если судить по передачам 
телевидения и кинофиль
мам, то Америка не вылеза
ет из-под одеяла — занима
ется сексом. Впрочем, она 
все чаще это одеяло сбрасы
вает — зрителю нужны под
робности. Если судить по 
«мыльным операм», более чем 
откровенным рассказам о себе 
участников телевизионных 
«ток-шоу», лавине порногра
фических изданий, то в беско
нечном экстазе сливаются все 
— от юных школьников до не 
покидающих инвалидных ко
лясок стариков. «Впечатление 
такое, — пишет журнал 
«Тайм». — что в нашем кол
лективном подсознании засе
ло убеждение — на исходе 
двадцатого столетия жизнь пре
вратилась в сексуальный банкет, 
приглашение на который полу
чили все...»

НО ЕСЛИ судить по резуль
татам только что опублико
ванного исследования социо
логов из Чикагского универ
ситета Эдварда Лауманна, 
Роберта Майкла и Стюарта 
Майкла, го Америка продол
жает оставаться страной мо
рально устойчивой, и благон
равие ее набирает силу из- 
за страха перед СПИДом. 
Исследование это — первое,

по мнению экспертов, под
линно научное, — зафикси
ровало, что «сексуальная ре
волюция» 60—70-х годов, со
вершенная представителями 
поколения «бэби-бума», по 
сути, выдохлась. Лишь 17 
процентов американских 
мужчин и 3 процента жен
щин сообщили в ходе опро
са, что в их жизни было «не 
менее 21 сексуального парт
нера». «Остальная Америка 
куда более воздержанна. Чи
кагские социологи разделили 
ее на три группы. Одна треть 
американцев вступает в ин
тимные отношения два и 
более раза в неделю, дру
гая треть — несколько раз в 
месяц и, наконец, оставшаяся 
треть занимается этим делом 
всего несколько раз в год или 
находится в полном простое.

Кому нужны такого рода 
подсчеты? Они, естественно, 
удовлетворяют неослабеваю
щий интерес к проблеме от
ношений между полами. И 
они, как здесь пишут, порож
дены «культурой», основан
ной на чувстве сексуального 
неравенства — всем кажет
ся, что у соседа «это» полу
чается лучше. Подобных по
будительных мотивов к ис-

следованию было бы доста
точно для журнала «Плей
бой» и похожих на него из
даний, они тоже проводят 
свои опросы. Однако ученые 
из Чикагского университета в 
течение пяти лет собирали 
свои данные, чтобы получить 
ответы на вопросы — поче
му растет число изнасилова
ний и других преступлений на 
сексуальной почве, почему не
которые женщины предпочита
ют аборт рождению ребенка, 
как складываются счастливые и 
несчастливые пары. Особенно 
важным для исследователей был 
вопрос об условиях распрос
транения СПИДа.

Именно победное шествие 
этой «чумы XX века» под
толкнуло профессора Эдвар
да Лауманна к созданию 
группы, подготовившей 220 
интервьюеров, задача кото
рых была крайне деликатна 
— спрашивать о том, в чем 
иные не признаются и самим 
себе. «Но мы знали, — го
ворит Э.Лауманн, — что с 
людьми можно говорить обо 
всем, если сумеешь найти к 
ним подход». Кстати, вот 
один из самых интимных 
вопросов: «Каков ваш годо
вой доход?» Интервьюерам

приходилось до 15 раз встре
чаться с интервьюируемыми. 
Из 4369 первоначально ото
бранных участников осталось 
79 процентов.

Для того, чтобы начать 
работу, группа Э.Лауманна 
еще в 1987 году через На
циональный институт здо
ровья обратилась к государ
ству за субсидиями. Но по
мощь так и не поступила. 
Это была эпоха, когда рей
гановско-бушевская админис
трация с величайшим подо
зрением относилась ко всем 
исследованиям сексуальных 
проблем. Именно Р.Рейган, 
считают многие, упустил кри
тический момент наступления 
на СПИД, не пожелав выде
лить деньги на борьбу с этой 
болезнью. Консерваторы в 
конгрессе также скептичес
ки отнеслись к затеваемому 
исследованию. Известный се
натор Джесси Хелмс сам ре
дактировал вопросник, вычер
кивая, к примеру, все, что 
касалось онанизма. В итоге в 
1991 году сенат проголосовал 
против ассигнований группе 
Э.Лауманна. Тогда ученые об
ратились в частные фонды — 
Форда, Рокфеллера, Джонсо
на — и деньги были получены.

Что же удалось выяснить 
исследователям? То, что аб
солютное большинство аме
риканцев в полном противо
речии с мифами, рожденны
ми средствами массовой ин
формации, предпочитают мо
ногамные сексуальные отно
шения — за год 83 процента 
опрошенных имели лишь од
ного партнера или не имели 
такового вовсе. Оказалось, 
в течение всей жизни «ти
пичный» мужчина имеет 
шесть партнеров, «типичная» 
женщина — двух. Люди, на
ходящиеся в браке, чаще зани
маются любовью, чем одино
кие, — 40 процентов женатых 
и замужних делают это дваж
ды в неделю, среди одиноких 
таких только 25 процентов.

Было подтверждено, что 
угроза СПИДа изменила сек
суальное поведение людей, 
о чем заявили 76 процентов 
опрошенных. Анализируя 
итоги опроса, его авторы 
приходят к выводу: амери
канская политика преодоле
ния СПИДа неверна. Сейчас, 
утверждают они, усилия, 
тратящиеся на борьбу с этой 
болезнью, не имеют опре
деленного адреса. По дан
ным же исследования, в ге

теросексуальной части об
щества СПИД, по существу, 
не распространяется. Он 
ударил прежде всего по сек
суальным меньшинствам и 
социальным низам — нарко
манам. Вывод: вместо того, 
чтобы распыляться, все уси
лия должны быть сосредо
точены на «группах риска». 
По некоторым мнениям, вьн- 
вод этот спорен и не учитыва
ет многих факторов, ведущих 
к распространению СПИДа.

Куда более резкую реак
цию исследование чикагских 
ученых вызвало у тех, кто 
делает на сексе коммерцию. 
То, что американцы пурита
не в большей степени, чем 
хотелось бы авторам эроти
ческой продукции, для них 
еще не самое страшное 
Опасно, что американцы 
узнали это о себе. В иссле
довании приводятся слова 32- 
летнего Тоби из Сиракуз, 
штат Нью-Йорк, входящего в 
число тех трех процентов 
взрослых жителей США, 
которые до сих пор сохра
няют девственность. «Многие 
люди, познакомившись с ма
териалами опросов, вздохнут 
с облегчением и скажут 
себе «Слава Богу, я не та

кой странный, как мне само
му казалось». Для Джекки 
Коллинз, автора полупорног- 
рафических книг, Тоби про
должает оставаться «стран
ным». Работа Э.Лауманна и 
его коллег, считает она, «не 
отражает правды» Где же 
извращенцы? Где сексуальные 
маньяки? Боб Гуччионе, из
датель «Пентхауза» — жур
нала для мужчин — назвал 
исследование «идиотским» и 
сообщил, что, по его дан
ным, «каждый мужчина имеет 
в среднем по пять сексуальных 
партнеров в год»

Но как горькую для себя 
истину признал правоту со
циологов известный автор 
Эрик Джонг «Результаты 
исследования можно было 
предсказать Американцев 
больше интересуют деньги, 
чем секс»

Эдгар ЧЕПОРОВ.

• Уже 57 российских фи
нансовых структур, привлека
ющих средства населения, на 
сегодня прекратили свою де
ятельность, не возвратив де
нег своим вкладчикам Сум
ма невозвращенных денег 
достигает 5 триллионов руб
лей, включая деньги вкладчи
ков АО «МММ» Около 20 
президентов «прогоревших» 
компаний находятся в бегах, 
при этом ни один из них не 
найден и уголовные дела в их 
отношении не возбуждены

(«Известия»),

• Теперь в Балтийское море 
будет сливаться на 650 тысяч 
кубометров в сутки меньше 
всевозможной гадости. Нако
нец-то в Петербурге осущес
твлен пуск третьей очереди 
Северных очистных сооруже
ний. До сих пор в Финский 
залив ежедневно выливалось 
около миллиона кубометров 
неочищенных сточных вод. 
Финансирование новых соору
жений шло как из местного, 
так и из федерального бюд
жетов.

• По данным фонда «Об
щественное мнение», россия
не предполагают использовать 
земельные участки в первую 
очередь для того, чтобы кор
мить свою семью собранным 
урожаем. Исключение состав
ляют студенты, которые преиму
щественно (37%) отождествля
ют земельньй участок с возмож
ностью летнего отдыха.

Глинских
Василий Иванович

11 ноября 1994 года на 76 
году жизни скончался Василий 
Иванович Глинских, бывший 
секретарь Свердловского об
лисполкома.

В И.Глинских родился 28 
февраля 1919 года в селе 
Сыростан Миасского района 
Челябинской области в семье 
служащего.

Трудовую деятельность на
чал в 1934 году слесарем на 
строительстве Белореченско
го водопровода, затем рабо
тал токарем Невьянского ме
ханического завода. С 1940 
года Василий Иванович на со
ветской работе. Избирался 
председателем исполкома 
Верхнетагильского поселково
го Совета, заместителем 
председателя Кировградского 
горисполкома. После оконча
ния Свердловской областной 
партийной школы работал вто
рым секретарем Синячихин- 
ского райкома партии.

В 1952 году Василий Ивано
вич направляется на работу в 
аппарат Свердловского обко
ма КПСС, где работает ин
структором, заместителем за
ведующего, а затем заведу
ющим отделом партийных ор
ганов.

В 1965 году В.И.Глинских 
был избран секретарем Свер
дловского облисполкома, где 
проработал до 1980 года. На 
всех участках работы 
В.И.Глинских проявлял себя 
как квалифицированный и ини
циативный работник, облада
ющий высокими деловыми и 
морально-этическими качес
твами. Он отличался большим 
трудолюбием, требователь
ностью к себе и окружаю
щим. В обращении с людьми 
был прост и чуток, вниматель
но реагировал на предложе
ния и просьбы трудящихся.

За заслуги перед Родиной 
был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени, 
тремя орденами «Знак Поче
та» и многими медалями.

Добрая память о Василии 
Ивановиче Г пинских навсегда 
сохранится в наших сердцах

Страхов А.Л., Трушников 
В.Г., Задорожный В.И., Воро
нин Н.А., Блохин А.Б., Короб
ков Г.В., Королев А.Н., Пина- 
ев Ю.Г., Риссель Н.М., Вау
лин В.И., Овчинников В.П., 
Арзяков И.И., Воротников 
В.А., Червяков В.Ю., Чердын- 
цев В.А., Чернецкий А.М., 
Туруновский С.В., Осинцев 
И.А.. Ляндусова Л.Г., Пала- 
марчук А.В., Иванова В.А.

Гражданская панихида по 
Глинских Василию Ивановичу 
состоится 16 ноября в риту
альном зале 1-й областной 
больницы (ул. Волгоградская, 
185) в 13 часов

Похоронь, состоятся на 
Широкореченском кладьище

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
АДРЕС РЕДАКЦИИ· 620095, Екатеринбург, ул.Малышева, 101

Подборка подготовле
на по материалам кор
респондентов РИА «Но
вости».

Комитет по физической куль
туре и спорту администрации 
Свердловской области, облас
тные федерации хоккея с шай
бой и хоккея с мячом с глубо
ким прискорбием извещают о 
безвременной кончине заслу
женного тренера °оссии, мае 
тера спорта, исполнительного 
директора федерации хоккея с 
МЯЧОМ

Шумкова 
Владимира Георгиевича,

последовавшей I? ноября, и 
воіражаюі соболезнование 
семье покойного

Учредитель, администрация Свердловской области.
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