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ЗА ПАКЕТ ДАДУТ КВАРТИРУ
Практике продавать кварти

ру по кусочкам опробована 
многими фирмами. Но полу
чить широкое распространение 
ей мешало отсутствие надеж
ных гарантий покупателям и 
недостаток средств у строите
лей. И вот, надежный гарант 
возвращения средств инвесто
рам найден. Им выступит ад
министрация области.

На заседании правительства 
области обсуждалась програм
ма реализации в течение 10 
лет областных облигационных 
жилищных займов для финан
сирования строительства жилья 
Первый выпуск облигаций на 
49.5 млрд, рублей будет сде
лан в 1994—1999 годах. Займы

решат сразу несколько проб
лем: привлекут в строитель
ство деньги населения, защи
тят сбережения людей от инф
ляции, позволят опробовать ме
ханизм предоставления суб
сидий на жилье.

Одна купленная инвестором 
облигация даст ему право об
ладать 0.1 или 0.5 кв. м общей 
площади квартиры. Когда он 
накопит полный пакет облига
ций, то обретет право обме
нять его на квартиру. Может 
получить жилье и обладатель 
неполного пакета. доплатив 
недостающую часть облигаций 
деньгами или своей квартирой. 
Облигации можно будет сдать 
обратно эмитенту за деньги,
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продать на вторичном рынке, 
обменять· подарить Стоимость 
их станут определять ежеме
сячно после выпуска в зави
симости от затрат на строи
тельство жилья.

За эти ценные бумаги можно 
будет получить квартиру в оп
ределенном городе или рай
оне. но никто не запретит жи
телю, скажем. Первоуральска 
купить екатеринбургские обли
гации.

Эмитентом. выпускающим 
облигации, выступит компания 
«Наш дом». Она же будет 
строить дома для инвесторов 
совместно с УКС администра
ций области и городов об
ластного подчинения.

ЧЕЛОВЕК «В ЗАКОНЕ»
Администрация области на- 

пинает реализовывать право 
законодательной инициативы. 
Подготовлен первый законо
проект, который носит назва
ние «Основные направления 
социальной политики в Сверд
ловской области на 1995 год».

Не случайно первой ласточ
кой законотворчества админи
страции области явился «за
кон о человеке». Кризис в 
экономике, в первую очередь 
сказался на социальной сфере, 
30 процентов жителей области 
имеют доходы ниже прожи
точного минимума. Растет 
имущественное’ расслоение 
общества: отношение доходов 
10 процентов наиболее обес
печенных граждан в области к 
доходам 10 процентов наиме
нее обеспеченных повысилось

с конца 1993 года к середине 
1994 с 7,7 до 10,6 раза. Офи
циальная безработица к кон
цу третьего квартала достигла 
2.1 процента, в ряде районов 
она превысила 7 процентов, 
скрытая безработица достиг
ла 15 процентов.

Неурядицы сказались на 
продолжительности жизни лю
дей. Резко снизился срок жиз
ни мужчин: с 61.2 года в 1992 
году до 58.2 в 1993. Женщи
ны оказались устойчивее к 
невзгодам, но и их жизнь ста
ла короче: в 1992 году—72,5 
года, в· 1993—71,1.

Финансирование социальной 
сферы постоянно сокращается, 
поэтому задачей нового зако
на стало определить принци
пы и приоритеты социальной

БЕЗРАБОТНЫЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ

политики администрации об
ласти. Эта политика строится 
на принципах адресного под 
хода к оказанию социальной 
помощи, на учете материаль
ного положения граждан, на 
поддержании минимального 
прожиточного уровня. В зако
не намечены основные направ
ления социальной политики в 
сферах трудовых отношений, 
охраны здоровья, культуры, по 
защите семьи, для сельского 
населения и прочие. Названы 
конкретные меры, определен 
порядок их финансирования.

На последнем заседании пра
вительства области высказаны 
замечания в адрес этого зако
нопроекта. После их устране
ния он будет направлен в об
ластную -Думу.

ПРОВОЛОКОЙ

3)сло новое?

Под частушки 
с прибаутками

По-новому решили отмстить наступление уральской 
зимы R Верх-Исстском районе Екатеринбурга. По-ямщицки. 
И пусть профессия спя R Лету канула, но традиции и обряды 
ямщицких праздников еще живы. Это доказали устроенные 
районной администрацией в прошлое воскресенье
<Екатерининские гуляния».

Гулявших в воскресный де
нек по парку близ Дворца 
молодежи вначале поздрави
ла «Екатерина-всадница, зде
шних мест позелительница», 
поддержали ее и Дед Мо
роз со Снегурочкой. А за
тем покатилось удалое весе
лье. Под баяны лихо наре
зали частушки девчушки из 
школьных коллективов на
родного творчества, а румя
ные доярки, приехавшие из- 
под Алапаевска, столь голо
систо-весело распевали свои 
сельские песенки с прибаут 
ками, что екатеринбуржцам 
поневоле пришлось ударить
ся в пляс.

время сказки, которую пред
ставляли артисты театра «Те- 
атрон» в брезентовом бала
ганчике.

Как было видно, дети и 
взрослые остались довольны 
праздником. Поналепили сне
жных баб. поплясали, попе
ли. позабав лялись. И зиму 
встретили. Власти Верх Исет- 
ского района подарили ека 
теринбуржцам еще один 
праздник, который, будем 
надеяться, станет традицион 
ной «визитной карточкой» зи
мы в Екатеринбурге.

Сергей ФОМИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ѣ/шфинг 

на 15-м

Ау, беженцы!

В Свердловской области 
почти один процент населе
ния сидит за решеткой — 32 
тысячи человек. Около 12 
тысяч из них ожидают вступ
ления в силу приговора, из 
остальных осужденных ^ты
сяч трудятся, потому что на
ша исправительная система 
рассчитана во многом на то, 
чтобы люди в колониях са
ми себя кормили.

Кризис больно ударил по 
экономике исправительно- 
трудовых учреждений (ИТУ), 
«пахавшей», в основном, на 
военно промышленный комп
лекс. С 1991 года 90 предпри
ятий разорвали кооперацион
ные отношения с ИТУ. В их 
производственной програм
ме количество заказов со

стороны упало с 75 до 25 
процентов, освободилось 17 
тысяч метров площадей. В 
областном «архипелаге» ИТК 
и ВТК 7 тысяч людей стали 
безработными: 2 тысячи ос
тались вообще без занятий, 
а 5 тысяч вяжут практически 
никому не нужную сетчатую 
тару. Средняя зарплата осу
жденных, из которой в ИТУ 
вычитают деньги за питание 
и вещевое довольствие, со
ставляет меньше 29 тысяч 
рублей в месяц при 26 рабо 
чих днях. Этого, конечно, не
достаточно для прокорма, по
этому задолженность коло
ний за питание составляет 6 
млод. рублей.

Между тем, умельцы из 
ИТУ способны производить

высококачественные това
ры: мебель, металлоизделия, 
запорную арматуру.

В правительстве области 
рассмотрен механизм при
менения льготного налогооб
ложения для предприятий, 
использующих труд осужден
ных или размещающих в 
ИТК свои заказы. Для пуска 
его в дело потребуется «до
бро» областной Думы. Льго
ты позволят привлечь к сот
рудничеству с ИТУ многие 
фирмы. Это даст возмож
ность колониям пополнить 
свои оборотные средства, ку
пить оборудование для про
изводства новых товаров.

Подборку подготовил
Станислав СОЛОМАТОВ.

мавшнммкимивмкзнг

Поскольку такие гулянья в 
былые времена устраивались 
народом на день Святой 
Екатерины, перед уходом му
жиков из деревень в извоз, 
то не обошлось и без гуже
вого транспорта. Но троек 
не было — ив деревне-то 
сегодня трех лошадей в уп 
ряжку не соберешь. Поэтому 
по парку катала детвору ма
ленькая понурая кобылка; 
запряженная в кошевку. Был 
еще и ослик (надо полагать,, 
в честь азиатских коллег 
уральских ямщиков). За пра 
во проезда на четвероногих 
помощниках человека детиш
кам приходилось платить пес 
нями и танцами.

Не обошлось и без торгов, 
причем в торговых рядах 
продавали не китайско-гон 
конговские шмотки, а впол
не искусно сделанные школь 
никами сувениры на темы 
русского 'быта. И, конечно 
же. чай с ватрушками-булоч
ками. К самовару вскоре 
выстроилась очередь дети 
шек. немного промерзших во

Л/гонІесні

Кому есть дело 
до трущобников?
В понедельник здание об

ластной администрации на 
Октябрьской площади в Ека
теринбурге пикетировали жи

тели трущоб, расположенных 
в разных районах города. По 
мнению собравшихся у стен 
«Белого дома», судьба тру
щобников абсолютно не вол
нует никого в этом здании. 
В то же время, судя по об
становке с жилищным строи
тельством, шансов получить 
нормальное жилье у этих лю
дей практически нет. Если 
так будет продолжаться, то

придет время, считают пи
кетчики. когда сами их тре
бования будут просто неуме
стны — жилье повсюду ста
новится платным, а денег на 
его приобретение у трущоб
ников нет. Так что акция эта— 
акция протеста с требовани
ем как-то разрешить пробле
му. Всего собрались жители 
одиннадцати трущобных до
мов.

Алексей ЗОРЯ.

Очередная крупная вы
ставка, проводимая Уралэк- 
споцентром в дуэте с обла
стной администрацией, пос
вящена теме «Наш дом и 
офис» и откроется сегодня, 
23 ноября, в павильоне стро
ительной выставки (Екатерин
бург, улица Громова, 145). 
На традиционной предвыста
вочной пресс-конференции с 
журналистами встретились Ни
на Риссель, заместитель гла
вы администрации области и 
Александр Баранов, генераль-

/Зыс/ГаГ/ш

Для дома и офиса
ный директор Уралэкспоцен- 
тра.

По словам организаторов, 
новая выставка дает возмож
ность 72 участникам предста
вить продукцию 150 россий
ских и иностранных фирм, 
большая часть товаров — 
производства ведущих фирм

Англии, Германии, Италии, 
США. Франции. Бельгии, Ав
стрии, Израиля, Японии... 
Кроме того, экспозиция уст
роена и с целью продемон
стрировать достижения оте
чественных производителей. 
На выставке будут представ
лены системы и средства бе

зопасности на работе и до
ма, строительные и отделоч
ные материалы, сантехника, 
мебель для дома и офиса, 
товары для обстановки и де
корирования офисных и жи
лых помещений, товары ши
рокого потребления, электро
бытовые приборы и оборудо
вание, канцелярские принад
лежности, компьютеры, ком
пьютерные сети, оргтехника, 
реклама и рекламные агент
ства. Пресс-служба

администрации области.

Л/іоисмес/ивия
Нападения на конвой не было

ГЕРМА НИЯ

Приглашаем посетить выставку ТЕСНЫОТНЕРМ - 94 
На выставке представлены: 

Обогревательное оборудование, 
приборы и бытовая техника.

ТЕАТР ДРАМЫ ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2 
С 24 ПО 29 НОЯБРЯ

С 10.00 ДО 18.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 57-17-89/90 
ФАКС : 58-99-22

Высокогорский горнообогатительный 
комбинат

РОССИЯ

К счастью, это было всего лишь обычное дорожно-транспорт- 
ное происшествие, а но спланированное нападение на конвой, 
перевозивший более двух десятков заключенных из одного горо 
да в другой. На 279-м километре дороги Курган — Екатеринбург 
неожиданно для водителя «автозака* (машины для перевозки 
заключенных) Каменск Уральского УВД на полосу встречного 
движения вылетел ЗИЛ-ІЗО под управлением 38-летнего водителя 
автоколонны 1212. Произошло столкновение, в результате кото
рого чудом никто не погиб. 15 человек отделались синяками и 
шишками, серьезно пострадал 34 летний осужденный за кражу 
заключенный — у него сломана ключица

Получившим телесные повреждения была оказана медицинская 
помощь, однако. до Екатеринбурга «автозак» так и не добрал 
ся — конвой решено было вернуть обратно в Каменск Уральский

Взяли с поличным
Шесть минут понадобилось группе захвата Железнодорожного 

отдела вневедомственной охраны Екатеринбурга, чтобы задер 
жать вора, проникшего через окно в един из складов базы «Рос 
торгодежда» по проспекту Космонавтов. Задержан 21-летний не
работающий Преступник, оказывается, и нс подозревал о том. 
что в помещениях базы функционирует сигнализация. Благодаря 
сигналу тревоги, поступившему на пульт охраны, а такж? рас 
торопности охранников, вора взяли с поличным. Похищенное 
имущество возвращено

Обокрали иностранца
Еще не успел пообжиться в Екатеринбурге 20-летний Н . граж

данин США, как квартиру, в которой он остановился, обчистили 
Н прибыл по приглашению церкви, а не для бизнеса Поэтому, 
естественно, что преступники не обнаружили в его жилище круп 
ных денег и ценностей. Однако, видимо, из принципа (нс возвра 
щаться же с пустыми руками!) прихватили кос что из вещей на 
общую сумму в 3 миллиона рублей

Ружье стало игрушкой
Далеко не игрушечное охотничье ружье стало игрушкой двух 

подростков в поселке Сосьва Серовского района. | I летний маль
чик нечаянно нажал на курок и прострелил голову своему 12 
летнему другу. Тот в тяжелом состоянии доставлен в больницу 

Убили милиционера
В воскресенье в Екатеринбурге зверски убили милиционера 

Около 1| вечера водитель Ленинского РОВД возвращался домой 
с работы В подъезде дома по улице Амундсена его остановили 
четверо молодчиков и потребовали отдать шапку и кожаную 
куртку. Когда прапорщик предупредил их. что он сотрудник ми
лиции. бандиты напали на него и стали избивать. Соседи, услы
шавшие шум драки, вызвали милицию. Однако слишком тяжелыми 
оказались увечья: множественные переломы ребер, перелом ос 
нования черепа. Милиционер скончался по пути в больницу в ма
шине «скорой помощи»

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению п избиении 
милиционера, повлекшим его смерть, задержаны трое молодых 
неработающих.

По сообщениям пресс-службы 
облУВД подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Л/швоно/іяГок

УГРОЗЫСК В УДАРЕ
Срезу четыре из пяти умы

шленных убийств, совершен
ных в области 17 ноября, 
раскрыто сотрудниками уго
ловного розыска. В частно
сти, в Богдановиче задержа
ли 42-летнего неработающе
го — он подозревается в 
убийстве 20-летнего рабоче
го железной дороги. Труп 
убитого с ножевым ранени
ем в сердце был обнаружен 
в огороде дома по переулку 
Кунавина.

А вот в Нижнем Тагиле за
держаны сразу трое нерабо
тающих. По версии милиции, 
именно они зверски убили 
К., труп которого был обна
ружен в его собственной 
квартире, со множественны
ми ножевыми ранениями.

Прокуратура проводит рас
следование обстоятельств 
преступления.

Уголовный розыск Талиц
кого ОВД в эти дни раскрыл 
убийство 39-летнего предпри
нимателя. В апреле этого го
да его труп был обнаружен 
в лесу, на 13 километре ав
тодороги Нижний Тагил —Ту
ра. Розыскные мероприятия, 
не прекращавшиеся семь ме
сяцев, увенчались задержа
нием 27-летнего частного 
предпринимателя, который, 
как и его жертва, уже был 
ранее судим. За что он про
стрелил голову своему кол
леге по бизнесу, пока не со
общается.

(Соб. миф.).

В м'чнуаший понедель
ник на традиционный бри
финг в «Белом доме» 
вновь был приглашен за
меститель главы админист
рации области Александр 
Блохин. Очередной отчет 
перед прессой, а значит, 
перед общественностью 
касался выполнения пра
вительством области соци
альных программ.

Практически сразу же 
был задан вопрос о нево
стребованных ваучерах, 
Александр Блохин сооб
щил, что 5526144000 руб
лей, вырученных от про
дажи этих ваучеров, «по
ложены на депозит в на
дежные банки». Правда, 
называть эти банки зам
главы не стал, Пояснив 
лишь, что «по нашей про
сьбе, Центробанк России 
проследил будущее этих 
банков». Остается только 
уповать на прозорливость 
Центробанка, хотя в пос
леднее время это слово
сочетание без сомнения мо* 
жно считать оксюмороном. 
Это к слову. Впрочем, ди
виденды от 5,5 миллиар
дов уже используются.

Вообще, как заявил 
Александр Блохин, соци
альная программа, рассчи
танная на 6 миллиардов 
111 миллионов рублей, вы
полнена почти на треть. 
От такой хорошей..-работы 
даже недоумение у насе
ления. Так, пока непонят
но, почему при абсолют
ной гарантии выплаты без 
ограничений администра
цией ссуд, решения воп
росов трудоустройства и 
переобучения беженцев, 
те как-то вяло обращают
ся. редко. Хотя по офици
альным данным, с июля 
1992 года по сентябрь 
1994 года в Екатеринбург 
и область прибыло 14612 
беженцев. z

Затронули проблему и 
реабилитации уральского 
радиационного следа. Алек
сандр Блохин поделился 
результатами своей недав
ней поездки в Каменск- 
Уральский и сообщил, что 
за счет федеральных 
средств здесь строитель
ство ведется практически 
в каждом населенном пун
кте, а в самом райцентре 
в декабре хотят открыть 
новый поликлинический 
комплекс — филиал Ураль
ского центра реабилита
ционной медицины. Со
ставлена радиационная кар
та, в которой указаны по
казатели каждого населен
ного пункта по содержа
нию цезия-137 и стронция- 
190, однако окончатель
ные результаты анализа 
радиационной обстанов
ки еще впереди.

По-прежнему в области 
актуальна проблема детей, 
оставшихся без родителей 
или брошенных ими. И 
хотя программа «Беспри
зорное детство», по кото
рой взяли на областной 
бюджет 22 детских прию
та, выполняется в полном 
объеме, бросать детей от 
этого меньше не стали.

И еще новость: откры
ты территориальные цен
тры — предприятия по 
уходу за немощными — в 
Алапаевске, Артемов 
ском, два в Асбесте. Так 
что отчет заместителя гу
бернатора, как видим, по
лучился весьма насыщен
ным.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 
61-67-61

ТЗеси/гедел

Взорвали суд. Теперь - Железнодорожный
Криминальная обстановка в Екатеринбурге 

накалилась, кажется, до предела. В поне
дельник утром взорвано здание Железнодо
рожного районного народного суда по улице 
Пехотинцев, 23. Разрушена стена -сквозное от
верстие на улицу, внутри поврежден лестнич
ный марш и сломаны перегородки. В 9.40, когда 
раздался взрыв, в здании находилось более 
ста человек, но по счастливой случайности ни
кто нс пострадал.

Осмотр места взрыва, который совместно с 
военными и работниками ФСК произвели со
трудники прокуратуры, показал, что, вероят
но, взрывное устройство — 2—3 килограмма 
тротилла — подложили в комнату конвоя, 
либо под лестницу. Сделать это мог кто угод

но. с 9 утра в суд вход свободннтгг Перез 20- 
минут в соседнем зале должно было состоять
ся заседание суда. Всего же в этот .тень бы
ли назначены слушания по семи делам, и на 
ход которого из заседаний хотел повлиять 
злоумышленник, определить сложно. Следст
вие по возбужденному прокурором района 
В. Погосяном уголовному делу отрабатывает 
все версии. Не исключено что это — провока
ция.

Чудом обошлось без крови, но работникам 
судов Екатеринбурга в очередной раз указано 
на то, что нормально (читай—честно) рабо
тать они смогут лишь с риском іля собствен
ной жизни.

Алексей ЗОРЯ,
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ПОГОВОРИЛИ... .■<·— 

Отделите мух 
от котлет!

В Каменске-Уральском прошла окружная конференция 
на тему «Местное самоуправление в РФ и 
законодательные пути его совершенствования». 
Представителям властных структур области, городов 
Асбеста, Богдановича, Березовского, Заречного, Сухого 
Лога и Каменска-Уральского, а также близлежащих 
районов было предложено обсудить два законопроекта: 
правительственный и парламентский. Причем, авторы 
последнего — депутаты Государственной Думы 
И.Муравьев и М.Васильев — при сем присутствовали. Да 
плюс к ним — член комитета Госдумы по 
законодательству, бывший председатель Верховного 
Совета СССР А.Лукьянов. Явление, что и говорить, для 
периферии экстраординарное.

г.:"' 7' МесТНОесаМОрраВЛёНйе

йиссврташія
защищается аалами

Глава администрации Октябрьского района 
Екатеринбурга Юрий Кузнецов молод — 33 года. Иные в 
эту пору лишь ищут себя, примериваясь к реалиям жизни. 
Юрий Григорьевич — потомственный металлург (еще дед 
освоил это ремесло, затем и отец, и дядья), потому, 
наверное, приучен делать все вовремя и добротно. Школу 
(в г. Аша Челябинской области) закончил с золотой 
медалью, металлургический факультет Челябинского 
политехнического — с отличием. На пятом курсе был 
приглашен на кафедру промышленной экономики. Потом 
три года учил студентов в Златоустовском филиале 
института. Но — не премудростям металлургии. Основам

промышленной экономики, которую начал изучать еще в 
вузе, и в год его окончания был уже профессиональным 
экономистом. В целевую трехгодичную аспирантуру 
Уральского политехнического в Свердловске поступил на 
инженерно-экономический факультет.

Время (шел 90-й ) подтвердило верность выбора: 
экономика определяет реформаторский путь и новой 
России, да и самого молодого ученого. И тут вдруг — его 
выдвинули кандидатом в депутаты Октябрьского райсовета, 
и он без труда обошел соперника —· бывшего 
ответственного работника райкома КПСС.

— Екатеринбургский аспирант 
стал представителем власти в 
одном из районов Екатеринбур
га. Сегодня это уже история!

— Действительно, наше вре
мя так прессует события, что 
за год проживаешь вдвое, 
втрое больше. Романисту про
шлого хватило бы одного со
временного факта на толстый 
фолиант. У нас же он уме
щается в строчку.

— Но каждая ожидает рас
шифровки: заместитель предсе
дателя райсовета Кузнецов на
чал...

— С экономики. Необходи
мо было создавать благопри
ятные условия для развития 
предпринимательских струк
тур. Расчет прост: больше 
предпринимателей — полнее 
районная казна. Дело, конеч
но, новое, непонятное, но я 
еще в аспирантуре, будто 
наперед зная поворот судьбы, 
изучал труды отечественных и 
зарубежных экономистов-ре
форматоров. Пригодилось 
знание языка: диплом свой 
защищал на английском.

— Становление, укрепление 
среднего класса не проходит 
безболезненно: бизнесменов до 
сих пор многие ругают.

— Что ж, ругали в свое 
время и купцов. Но сегодня 
мы живем по законам децен
трализации в противовес 
предыдущим семидесяти го

Городской ТрДЙОІОрт

Кондуктор возвращается в трамвай
Кондукторы. Представители этой профессии почти 

«вымерли», как динозавры, и водятся только в автобусах 
на пригородных маршрутах. Но дело движется н тому, что 
скоро они вновь займут свои места в автобусах, 
троллейбусах, трамваях Екатеринбурга. Как показали 
эксперименты, появление только в одном автобусе 
какого-либо маршрута человека с сумкой на ремне 
приносит транспортному предприятию около 700 тысяч 
дохода в месяц.

Планы возвращения кондук
торов на некоторые городские 
пинии согласуются с политикой 
администрации Екатеринбурга 
на увеличение самоокупаемос
ти дотируемых сейчас екате
ринбургских транспортных 
предприятий. Доходы от пере
возок пассажиров в городском 
транспорте за девять месяцев 
1993 года покрыли лишь 9 
процентов затрат на эти пере
возки в автобусах и 11 про
центов — в трамваях. За тот 
же период 1994 года эти циф
ры увеличились соответствен
но до 22 и 25 процентов. 
Прирост доходов транспортных 
предприятий произошел за счет 
увеличения цены билетов и ак
тивизации работы контролеров. 
Администрация Екатеринбурга

ПрОСТЪИ

Трудное 
время легкой 
индустрии

ЕКАТЕРИНБУРГ. Девять пред
приятий области полностью 
остановили свое производство, 
сообщил заместитель предсе
дателя комитета по промыш
ленности областной админис
трации Владимир Смердов. 
Среди них в основном пред
приятия легкой индустрии: 
швейная фабрика «Надежда», 
специализирующаяся на поши
ве женского и детского платья, 
Камышевская фабрика валяной 
обуви в Каменском районе, 
производящая валенки для рос
сийской армии, Североуральс
кая швейная фабрика, АО «Су
венир» в поселке Бутка, вы
пускающее ковры ручной ра
боты. Стоят также Нижнета
гильская обувная фабрика, Ир
битская швейная фабрика, АО 
«Камышловская кожа», Сара- 
нинский деревообрабатываю
щий завод, Нижнетагильский 
завод эмальпосуды.

Т. ЕАН. 

дам, когда была жесткая го
сударственная централизация. 
Предпринимательство, естес
твенное стремление к частной 
собственности карались.

— Но и сбросить крепко вби
тые прежней системой догма
тические шоры не просто!

— Важно понять действую
щие экономические законо
мерности.

— Вам это удается!
— Як этому стремлюсь — 

обязывают положение и до
лжность. Понимание дает воз
можность, нет, не контроли
ровать — управлять ситуацией. 
Политическими способами 
решать экономические зада
чи.

— У главы районной адми
нистрации, как, впрочем, и у 
бывшего председателя райсове
та, их, конечно, немало)

— Должность председате
ля райсовета исполнял с осе
ни 91-го. Позже был назна
чен главой администрации 
района.

— Долгий (по нынешним, 
опять же, меркам) путь к ны
нешней должности оказался 
благом, временем учебы!

— Безусловно. И приоритет
ный вывод таков: все или поч
ти все в состоянии решить 
местное самоуправление. 
Этот механизм мы и пытаем
ся реализовать в нашем рай- 

поставила перед транспортни
ками задачу увеличить долю 
доходов от перевозок пасса
жиров в IV квартале этого года 
до 35 процентов от затрат, а 
в I квартале 1995 года — до 
40 процентов.

Для этого будут принимать
ся те же меры, что способ
ствовали повышению поступле
ний денег в городскую казну в 
первые три квартала этого 
года. Кроме того, намечено 
внедрить новые формы опла
ты проезда в транспорте, по- 
иному подойти к предоставле
нию льгот и сократить расхо
ды транспортных предприятий.

Резервы увеличения доходов 
от перевозок большие. По 
сведениям отдела транспорта 
и связи администрации Екате-

В прокуратуре области

Кому не платят, 
тот коттеджей не строит

Прокурор Свердловской 
области Владислав Туйков, 
сообщила пресс-служба 
облпрокуратуры, направил а 
арбитражный суд исковое 
заявление в интересах сель
скохозяйственного произ
водственного кооператива 
«Усениновский» (бывший 
совхоз) к АО «Туринский 
маслозавод».

Основанием для иска ста
ло систематическое невы
полнение маслозаводом 
договорных обязательств 
перед бывшим совхозом. 
Попросту говоря, задерж
ки в расчетах за получен
ную молочную продукцию. 
Так, в 1993 году заводом 
не оплачено почти 612 тонн 

оне.
— Весьма, как известно, не

простом!
— Уникальном. В Октябрь

ском, где проживает свыше 
150 тысяч жителей, есть все, 
от метеостанции до оперного 
театра и одного из крупней
ших университетов России. От 
ликеро-водочного завода до 
аэропорта «Кольцово». А в 
четырех его микрорайонах 
сегодня успешно действуют 
местные советы самоуправле
ний. Самый, пожалуй, яркий 
пример — деятельность со
вета самоуправления в Пар
ковом микрорайоне.

Началось все с обращения 
местных бизнесменов: орга
низовать на его территории 
оптовый рынок. Дело, вроде 
бы, и нужное, супящее, к 
тому же, прибавку местной 
казне. И администрация впра
ве была принять решение са
мостоятельно. Но — переда
ли в компетенцию совета 
местного самоуправления: 
пусть определяют сами жите
ли, хозяева микрорайона. И 
они решили, к общему удов
летворению сторон. Бизнес
мены обязались сделать ко
довые замки в домах, уста
новили решетки на окна, до
мофоны. А главное — выпол
нили экологические требова
ния: убрали свалку, опреде
лили место автостоянки. Вза- 

ринбурга, почти четверть пас
сажиров предпочитают ездить 
бесплатно. Беспощадный отлов 
«зайцев» и должны вести кон
тролеры и кондукторы.

Немногим меньше, чем «за
йцев», ездит в транспорте 
льготников. По мнению тран
спортников, круг людей, име
ющих льготы по проезду, не
оправданно расширен. Число их 
будет сокращено. Разумеется, 
эта мера не коснется пенсио
неров, имеющих небольшой 
доход.

Кому-то замысел транспор
тников взять пассажиров «в 
ежовые рукавицы» покажется 
неоправданным. Зачем, дес
кать, собирать с обнищавшего 
народа какие-то копейки? Не 
лучше ли вообще сделать го
родской транспорт бесплатным 
для всех категорий пассажиров?

Но где тогда брать средства 
на обновление транспорта? 
Сейчас средний возраст ека
теринбургских трамваев со
ставляет более 14 пет при 
нормативном сроке службы в 
18 пет, а троллейбусы и авто
бусы «пробегали» по городс
ким улицам уже в среднем по 

молока на сумму свыше 31 
миллиона рублей, а за 9 
месяцев этого года не оп
лачено уже 1270 тонн на 
сумму 187 миллионов руб
лей. Если учесть, что за 
каждый день просрочки 
предусмотрены штрафные 
санкции, то долг завода 
селянам подходит уже к 
640 миллионам рублей.

Ущерб сельхозкооперати
ву от неполучения этих де
нег очевиден. Между тем, 
установлено, что игнориру
ет завод интересы селян 
отнюдь не от безысходнос
ти. Финансовое положение 
завода плачевным не назо
вешь: заработная плата, е 
отличие от сельхозкоопера- 

мен получили площадку под 
оптовый рынок.

Предприниматели выделяют 
средства на благоустройство 
территории, а также на стро
ительство детской многопро
фильной больницы, деньги на 
которую аккумулирует специ
альный счет. Словом, «парков- 
цам», а также жителям по
селков Компрессорного и пив
завода, где также созданы со
веты самоуправления, вруче
ны бразды правления и выде
лена часть бюджета. Они сами 
решают многие задачи: эко
логии, благоустройства. Сло
вом, большая часть бытовых 
вопросов в их компетенции.

— Добровольно делитесь 
властью!

— Администрации выгод
нее, например, перечислить 
деньги на ремонт жилого 
фонда не отделу коммуналь
ного хозяйства, а совету са
моуправления микрорайона, 
который, уверен, истратит 
сумму с наибольшей пользой. 
Подтверждение тому налицо: 
и жители, и сами советы са
моуправления перестали, как 
молитву, твердить сакрамен
тальное «дай!». Учатся изыс
кивать и оптимально распре
делять средства. Ради этого 
стоит делиться властью.

— Очевидно, пошел на убыль 
и поток жалоб «наверх»)

7 лет при предельном сроке 
их использования в 10 лет. 
Эксплуатация изношенного 
транспорта порой обходится 
дороже, чем покупка нового. 
Так, за девять месяцев этого 
года расходы на эксплуатацию 
подвижного состава составили 
26,2 миллиарда рублей, тогда 
как за этот же период на по
купку новых транспортных 
средств пошло лишь 3,6 мил
лиарда рублей. А недостаток 
транспорта в Екатеринбурге 
ощущается остро — на улицы 
города выходят лишь 59 про
центов от того количества ма
шин, которые необходимы для 
нормальной работы.

Другим доводом против бес
платного проезда является то, 
что у водителей тогда исчез
нет стимул пускать пассажи
ров в транспорт. Зачем тран
спортникам эти неразумные 
существа, которые набивают
ся в салоны сверх нормы, 
помают и режут сидения, де
лают другие гадости?

Станислав СОЛОМАТОВ.

тива, выплачивается без 
задержек, а некоторым 
категориям служащих даже 
вперед. Помимо того, ад
министрация завода выдели
ла немалые средства на 
строительство коттеджей, 
приобретение нескольких 
автомобилей, видео и 
аудиотехники. А селянам в 
оплате отказывали.

Между тем, финансовое 
положение сельхозкоопера
тива сегодня крайне тяже
лое, Это и послужило, по 
словам прокурора одного 
из отделов прокуратуры 
области Владимира Барах- 
востова, поводом для про
курорского вмешательства.

Алексей ЗОРЯ.

— Конечно, многое реша
ется «внизу», на местах, в 
микрорайонах.

— Этот принцип и положен, 
очевидно, в основу будущего 
устава города Екатеринбурга, 
над которым вы, как депутат и 
руководитель комиссии город
ского собрания представителей, 
работаете)

— Устав, действительно, 
важнейшая задача деятельнос
ти нашей комиссии. Основой 
благополучия граждан боль
шого города призван стать 
отлаженный механизм мес
тного самоуправления: как 
можно больше прав передать 
самим жителям. И не надо 
думать, что мы здесь новато
ры: использован благотворный 
опыт прошлого. В частности, 
взята на вооружение деятель
ность прежних земств времен 
Александра II.

— Не случайно, очевидно, в 
Санкт-Петербурге восстанавли
вается памятник этому россий
скому деятелю, при котором 
было отменено крепостное пра
во, что дало мощный толчок 
реформированию России)

— Накануне революции мы 
не только экспортировали 
зерно твердых сортов в За
падную Европу. Но и торго
вали маслом, в том числе и 
уральским, с привередливым 
Лондоном. И повернись наша 
история иначе, не пришлось 
бы, возможно, заново созда
вать, укреплять забытые фор
мы народного правления. Ведь 
если купец, скажем, подни
мал вдруг цену на полкопей
ки (деньги тогда!) за пуд 
муки, земство тут же призы
вало его к порядку: распла
чивался и штрафом в казну и 
нес моральное наказание. До
лжен был в специальных чу
гунных калошах подниматься 
на соответствующий этаж 
земства.

— Сегодня чугунные калоши 
не угрожают самому проштра
фившемуся бизнесмену!

— Но наличествуют, что 
называется, фигурально. Ко
нечно, местное самоуправле
ние не имеет прав и возмож
ностей наказать его матери
ально. Но морально, путем 
создания общественного мне
ния, что очень немало — в 
сипах.

Актуально!

Вернуть лонга — ину загладить
Разок-другой заглянула я по делу к 

Михаилу Александровичу Бочкареву, 
начальнику консульского управления 
областной администрации. В 
командировках он, говорят, от Ивделя до 
Тагила.

—■ Дел невпроворот, — поделился 
Бочкарев, — 12 августа этого года 
Правительство России подписало 
постановление «Об утверждении

положения о порядке возврата гражданам 
незаконно конфискованного, изъятого или 
вышедшего иным путем из владения в 
связи с политическими репрессиями 
имущества, возмещения его стоимости или 
выплаты денежной компенсации». О, как 
сурово звучит! А за этим масса эмоций, 
проблем: реализация этого постановления 
возложена на местные комиссии при 
администрациях городов и районов.

— Масштабна ли проблема! 
Вроде поздновато государство хва
тилось заглаживать вину — мно
гие ли из репрессированных нын
че в живых!

— Представьте себе, на при
ем в Карпинске пришло около 
400 человек. Две области Рос
сии — Свердловская и Иркут
ская — имели больше спецпо- 
селений, чем любые другие.

По постановлению Прави
тельства РФ право на возме
щение ущерба имеют не толь
ко сами реабилитированные. В 
Случае смерти главного лица 
это право переходит к супру
гу, детям (в том числе усы
новленным), а также ребенку, 
который родился после смер
ти реабилитированного отца.

Так что народу набирается. 
Прибавьте сюда и тех, кто вы
ехал, например, в Германию 
— они не потеряли права на 
возмещение ущерба.

— А стоит ли овчинка выделкні
— Ну, судите сами: компен

сация за утраченное в резуль
тате репрессий имущество — 
до 40 минимальных зарплат. А 
если в имущество входили 
строения — дом, например, 
— то до 100 минимальных 
зарплат. Максимальная ком
пенсация — 2 млн. 50 тысяч 
рублей. Может, невеликое бо
гатство, но два миллиона на 
дороге не валяются. Особен
но для самих реабилитирован
ных: ведь пенсии у них неболь
шие, льгот участников войны, 
как правило, нет.

В законе есть исключение: 
не подлежит компенсации на
ционализированное или муни
ципализированное имущество 
— фабрики, заводы, земля, 
сады. Не выплачивается ущерб 
за имущество, которое постра
дало в годы гражданской и Ве
ликой Отечественной войн и от 
стихийных бедствий.

— Михаил Александрович, ка
кие нужны документы, чтобы до
казать свое право на возмещение

— Значит, то, что решает 
законодательно депутат Кузне
цов, поверяется практикой гла
вы администрации Октябрьско
го района!

— Стараюсь следовать ло
гике жизни.

— Хватает ли мужества от
стаивать свою точку зрения, 
возражать мэру города, кото
рому подчинен административ
но, но независим от него как 
депутат!

— Всегда руководствуюсь 
здравым смыслом и, если 
того требуют обстоятельства, 
отстаиваю свои позиции.

— Юрий Григорьевич, извес
тно, что вы —- музыкант: поете, 
играете на баяне, гитаре. Не 
поэтому ли в вашем единствен
ном в городе районе все лето 
звучала музыка и танцевали в 
саду имени Энгельса!

— Человек должен радо
ваться жизни: нет большей 
ценности на земле. И не хле
бом единым, известно, он 
жив. В Октябрьском разрабо
тана и реализуется програм
ма развития культуры, на ко
торую расходуется около 5 
процентов районного бюдже
та. Для сравнения: два года 
назад выделялось 0,4 процен
та.

Действует у нас эстетичес
кая школа в микрорайоне 
Синие камни, «Семейная» — 
во многих школах. Гордимся 
единственной в нашем крае 
«Школой юного фермера» (п. 
Малый Исток). Много нового 
не только в развитии культу
ры, но и образования. Дей
ствует колледж для предпри
нимателей (10 — 11 классы), 
правовой лицей — тоже для 
подростков, старших школьни
ков. Хотим, чтобы наши дети 
(у самого растет сын) выро
сли гармоничными, незашо
ренными личностями. Чтобы 
умели отличать истинные цен
ности. Эту программу и ста
раюсь, как депутат и адми
нистратор, воплощать в жизнь!

— И все это тема вашей бу
дущей диссертации!

— Пока она защищается 
реальными делами.

Беседу вела Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ущерба от политических репрес
сий!

■ — Нотариально заверенная 
копия документа о реабилита
ции. Документы, подтвержда
ющие факт конфискации: ар
хивные справки, выписки из 
уголовного дела по 58-й статье 
или личного дела спецпоселен
ца. И заявление о выплате 
компенсации или возврате иму
щества с перечнем этого иму
щества.

Кроме городских и районных 
архивов, в областном центре 
есть архив административных 
органов (ул.Пушкина, 6), об
ластной архив по улице Вайне
ра. Есть информационный 
центр УВД (проспект Ленина, 
15).

— В те времена не очень-то 
документировали властные дейст
вия. Например, при раскулачива
нии. Поди-ка через 60—65 лет 
найди справки!

— Тогда идите в суд с заяв
лением об установлении факта 
конфискации. У нас в области 
уже есть такие примеры. За
явители ищут живых свидете
лей и находят.

Да, хочу добавить: если с 
заявлением в комиссию обра
щается не сам реабилитирован
ный (не дожил до этого дня), 
то супруг или дети должны 
представить дополнительно к 
вышеперечисленным докумен
там копию свидетельства о 
браке или рождении (дети), о 
смерти реабилитированного 
лица. Внуки прав на возмеще
ние ущерба не имеют.

Заявления подаются в город
ские, районные комиссии по 
месту конфискации имущест
ва.

На Украине, в Молдавии, Бе
лоруссии и в странах Прибал
тики вопрос о компенсации 
жертвам политических репрес
сий решен еще в 1991 году 
По межправительственному со
глашению с этими органами 
россияне, имущество которых

Народу собралось доволь
но много. И.Муравьев сказал 
вступительное слово, из ко
торого явствовало, что парла
ментский законопроект, без
условно, лучше правитель
ственного, хотя и его нужно 
подредактировать, соотнести с 
реалиями жизни. За тем, мол, 
и приехали: услышать глас 
народа.

По мере продвижения кон
ференции вперед взгляд 
И.Муравьева становился все 
более скучным, ну а после 
выступления мэра Заречного 
Г.Леонтьева и вовсе утонул в 
прострации.

А сказал Леонтьев вот что:
— Я считаю оба законо

проекта профанацией. Пока 
мы с вами на разделим фи
нансы, пока не изменим на
логовую систему, никакого 
закона о местном самоуправ
лении быть не может. У нас 
в стране все за все отвечают 
и никто не несет никакой от
ветственности. Нужно четко 
расписать, на каком уровне 
кто какие вопросы решает. То 
есть, принять закон о разде
лении компетенции между 
Федерацией и субъектами 
Федерации, И под эти вопро
сы подвести налоговую базу, 
чтобы у местной впасти были 
средства, на которые она 
сможет свои проблемы ре
шать. Как говорится, отдели
те мух от котлет! Сделайте 
это, уважаемые депутаты Гос
думы, а уж территории сами 
разберутся, какой тип или 
какая схема самоуправления 
им больше подходит...

Неплатежи
Утром — деньги, вечером — молоко
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В четыре раза сократилось поступление 

молочной продукции в магазины Нижнего Тагила, сообщил 
директор молзавода Виталий Барановский. По его мнению, в 
этом повинна финансовая политика его собственного предпри
ятия. Летом, принимая у селян молоко, завод не спешил с 
ними рассчитываться и тем самым отпугнул поставщиков. Тог
да аграрии предложили: «Утром — деньги, вечером — моло
ко», и то при условии погашения старых долгов. К ноябрю 
переработчики рассчитались только с хозяйствами Пригород
ного района, а молоко в Нижний Тагил везут Ирбитский, Сло
бодотуринский и другие районы.

Надежда на увеличение и расширение ассортимента все же 
есть. Так, ирбитчане пообещали, что после возвращения денег 
станут возить молока в Нижний Тагил в два раза больше.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

Г

конфисковано на тех террито
риях, получают компенсацию 
в валютах этих стран с пере
водом в рубли.

Я понимаю, что невелика ра
дость от рублей, полученных 
из карбованцев и «зайчиков». 
Но что делать — это еще одна 
гримаса суверенизации.

— Михаил Александрович, а если 
наследников больше одного!

— В комиссию обращаются 
либо все, либо один — пись
менное заявление о его пол
номочиях подписывают все 
претенденты. Если в дальней
шем возникают споры о долях 
возвращенного имущества или 
денежной компенсации, они 
решаются обычным судебным 
путем.

— Скажем, реабилитированный 
или его наследник реши/и вернуть 
дом в Поволжье — у лас ведь 
немало немцев, выселенных из тех 
мест. Но в доме живут люди, и 
они ни в чем не виноваты перед 
репрессированным и его семьей. 
Как бьггьі

— Тут вопрос рассматрива
ется конкретно. Во-первых, 
закон гласит, что для реализа
ции желания вернуть сам дом, 
а не компенсацию за него, 
надо нуждаться в улучшении 
жилищных условий, а получив 
дом — оставить занимаемое 
жилье. Во-вторых, реабилити
рованный или его наследник 
может получить ссуду на стро
ительство дома или благоустро
енное жилье здесь же. Либо 
нынешним жильцам предостав
ляется равноценная жилая пло
щадь, оказывается помощь в 
строительстве жилья.

Определен в постановлении 
правительства порядок компен
сации за конфискованные во 
время репрессий драгоценные 
украшения, облигации займов, 
дензнаки, монеты, медали до
революционного чекана, пред
меты религиозного культа и 
т.д.

— Но вот вы сами говорите:

Мэра Заречного проводили 
с трибуны аплодисментами. И 
хотя выступления продолжа
лись еще с час, конференция 
на этом по сути закончилась. 
Некоторый всплеск интереса 
вызвало появление у микро
фона А.Лукьянова. Но ничего 
нового, кроме того, что мы 
побили все рекорды по коли
честву маленьких президентов 
на душу населения, он не 
сказал. От привезенного за
конопроекта отмежевался, 
примкнув к критикующим. А 
потом и вовсе ушеп — встре
чаться с общественными ор
ганизациями. И конференция 
финишировала уже без него.

Кто-то где-то, наверное, 
подведет какие-то итоги. Я же 
скажу о собственных впечат
лениях. Было жалко предста
вителей других городов — им 
ведь по морозу домой доби
раться. Было жалко депута
тов Госдумы — им ведь нуж
на была поддержка. Было 
жалко местных депутатов — 
им так хотелось до конца сво
его «срока» получить реаль
ные полномочия. Было жалко 
глав администраций — им так 
хотелось получить хоть какие- 
то ответы. Было жалко себя 
— журналистов: нам так хо
телось события. Ну а больше 
всего было жаль нашу матуш
ку Россию, которой так нуж
на нормальная власть. Креп
кая, дееспособная и полезная.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

чтобы подать заявления, нужны 
архивные справки, нотариально 
заверенные и прочая, и прочая. 
Нынче это все немало стоит. По
жалуй, сьест максимальную ком
пенсацию.

— Люди должны знать: по 
делам жертв политических реп
рессий все справки, все нота
риальные процедуры делают
ся бесплатно. Мы уже стол
кнулись с такими фактами, 
например, в Байкалово, где с 
реабилитированных в нотари
альных конторах берут нема
лые деньги, где налоговые ин
спекции запрещают нотариу
сам, судам выдавать бесплат
ные справки. С теми фактами 
нарушения закона, что имелись 
у нас, мы разобрались. Но я 
считаю, что управление юсти
ции должно поработать с но
тариальными конторами. Ведь 
в иных городах вообще только 
частные нотариусы.

— А почему консульское управ
ление занимается репрессирован
ными!

— Мы еще с 1989 года ве
дем эту работу, потому что 
по роду прямых обязанностей 
тесно связаны с ОВИРом и кон
трразведкой, занимаемся за
просами граждан других госу
дарств. Вот так и получилось, 
что я был назначен заместите
лем председателя областной 
комиссии, руководит которой 
Николай Андреевич Воронин, 
заместитель главы областной 
администрации.

И понимая, что дела о воз
врате имущества, конфиско
ванного при репрессиях более 
чем попвека назад, очень тру
доемки и запутаны, единствен
ные из областных комиссий в 
России мы пошли на то, чтобы 
вести раз в неделю по средам 
личный прием граждан. Помо
гаем, чем в силах. В условиях, 
когда уже нет того государст
ва. которое чинило политичес
кие репрессии, когда на его 
бывших территориях — дру
гие государства с их законами 
и подходами к этому больно
му вопросу, реализовывать 
постановление Правительства 
России очень непросто. Но я 
считаю: благо уже то, что За
кон «О реабилитации жертв по
литических репрессий», три 
года бывший просто деклара
цией, нача»: работать.

Интервью взяла 
Татьяна ПОРОТНИКОВА. 

сотрудник пресс-службы 
ад м ннистрациисб лаакй
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Правопорядок

Исключение из жизни
Три недели назад случилось событие, в возможности 

которого правоохранительные органы области уже начали 
сомневаться. 1 ноября расстреляны два преступника, 
которые были приговорены к смертной казни еще 10 июля 

| 1991 года.
I Расстреляны за дело: граждане В. Хохлов и А. Ермаков, 
: находясь в заключении, совершили убийство. Убийство для 
' них было не внове — в местах лишения свободы они 

оказались по 102, «мокрой», как ее называют преступники, 
статье

После того, как област
ной суд приговорил их к 
высшей мере наказания, они 
жили еще более трех лет. 
За это время особо опас
ные преступники атаковали 
ходатайствами и кассацион
ными жалобами самые раз
личные инстанции. Возмож
ностей по обжалованию 
сурового приговора у пре
ступников хоть отбавляй. 
Как объяснили специалисты 
областной прокуратуры, 
после вынесения приговора 
об исключительной мере 
наказания осужденный име
ет право ходатайствовать. 
Во-первых, в Верховный Суд 
РФ, во-вторых, к Президен
ту России. Верховный Суд, 
как правило, часто делает 
запросы в правоохранитель
ные органы по месту со
вершения преступления. 
Президент России, лицо, 
обладающее высшей 
властью в стране, как ра
нее Председатель Верхов
ного Совета, а еще ранее 
— Государь Император,

Беспредел
Жизнь 
дочери иеной 
собственной 
смерти

Еще одно жестокое убий
ство совершено в Екатерин
бурге на минувшей неделе. 
Около девяти вечера в квар
тиру дома по улице Амун
дсена позвонил неизвестный. 
К двери подошла восьмилет
няя дочь хозяйки — 27-лет
ней женщины, директора 
ИЧП «Конгресс-94». Мать 
девочки в это время разго
варивала по телефону с под
ругой. Дочка не стала от
крывать незнакомцу дверь и 
сказал об этом матери. Ког
да женщина открыла дверь, 
в квартиру ворвалось четве
ро мужчин, они с ходу за
крыли дочь в ванную комна
ту и стали избивать мать. 
Поскольку телефонная труб
ка не была положена на 
рычаг, подруга женщины ус
лышала крики девочки: «Не 
трогайте маму!». Затем 
трубку положили. Прибывшая 
на место преступления след
ственно-оперативная группа 
обнаружила уже труп жен
щины. Она была связана 
электрошнуром, на шее была 
удавка, под спиной — утюг, 
из груди торчал нож. Банди
ты пытали свою жертву, тре
буя золота и денег. Несмот
ря на то, что дочь потерпев
шей находилась в шоковом 
состоянии, она сумела рас
сказать, что ее мама проси
ла нападавших оставить в 
живых дочку и отдала все 
драгоценности, которые были 
в доме

Вся квартира была переры
та, похищены видеоаппарату
ра и вещи. Возбуждено уго
ловное дело, проводятся ро
зыскные мероприятия.

Беспредел
Снова 
расчлененные 
трупы
Как уже сообщалось, на 

пустыре возле дома по улице 
Сакко и Ванцетти в Екатерин
бурге милиция обнаружила 
мешок с уложенными в нем 
головой и обрубками рук 
неизвестной женщины. В сре
ду поблизости от этого места 
найдена дорожная сумка, в 
которой находились расчле
ненные ноги и часть тулови
ща. Личность убитой устанав
ливается, проводятся розыск
ные мероприяти-

А вот расследование дела 
по исчезновению 41-летней 
неработающей К. в Екатерин
бурге вышло на новый виток. 
Напомним, 11 ноября женщи
на была объявлена в розыск 
как без вести пропавшая. Уже 
через четыре дня сотрудники 
уголовного розыска вышли на 
след предполагаемого убий
цы. На балконе его квартиры 
в полиэтиленовых мешках 
были обнаружены стопы и 
голени пропавшей женщины. 
По предварительным данным, 
подозреваемый, недавно ос
вободившийся из мест заклю
чения, несколько дней назад 
познакомился с К. и пригла
сил ее к себе домой, где убил 
и расчленил. Прокуратурой 
возбуждено уголовное депо, 
проводится расследование 
обстоятельств и мотивов убий
ства

По сообщениям 
пресс-службы облУВД. 

Подготовил Андрей КУЗНЕЦОВ. 

обладает исключительным 
правом личного помилова
ния. Но за консультацией по 
использованию своего пра
ва президент, как правило, 
обращается к комиссии по 
помилованию, специально 
для этого созданной. Такие 
комиссии существовали, 
кстати, и ранее. Но нынеш
няя, по оценке опытных 
юристов, излишне либераль
на. Но как бы то ни было, 
и комиссия при президенте 
досконально изучает обсто
ятельства вынесения приго
вора.

При этом, если вышеука
занные инстанции оставили 
приговор в силе, преступ
ник имеет возможность 
направить протест по свое
му делу Генеральному про
курору в порядке проку
рорского надзора. Пригово
ренные пишут, а множест
во служб всесторонне изу
чают детали не только со
вершенного убийцей пре
ступления, но и все обсто
ятельства ведения дела.

Экология
Когда хозяев 
много

ИРБИТ. Объявитъ Косаревс- 
кий бор памятником природы 
решйла администрация Ирбит
ского района. Специальная 
комиссия, проверявшая рабо
ту межхозяйственного лесхо
за, пришла к выводу, что пред
приятие нерационально обра
щается с вверенными ему бо
гатствами. Под видом санитар
ных рубок в этом живописном 
месте лесхоз занимался заго
товками деловой древесины и 
нанес ущерб жемчужине при
роды. Так как у леса оказа-

Смотрите, кто пришел!
Убежден, что почти все читающие эти строки не знакомы 

С новым олимпийским видом спорта — моунтенбайком. А 
ведь надо быть не только известным, но и популярным во 
множестве стран, чтобы угодить в программу крупнейших 
соревнований современности. Значит, он действительно 
таковым и является. И только в нашей стране прописался и, 
стало быть, получил какую-никакую, но известность совсем 
недавно.

Но вначале о том, что же 
это за вид спорта, включен
ный нынче в программу лет
ней Олимпиады-96, которая 
состоится в Атланте (США).

Итак, моунтенбайк или, 
сокращенно, МТБ (от англий
ского Mountain bike) — гор
ный велосипедный кросс.

Дата рождения — начало 
80-х годов.

Место рождения — США.
Родители — энтузиасты- 

велосипедисты, развлекавши
еся ездой по бездорожью в 
штатах Колорадо и Калифор
ния.

И вот это несерьезное 
увлечение стало неожиданно 
массовым. Вслед за Новым 
Светом «заболели» модной 
болезнью и в Старом. И 
заодно создали велосипед 
принципиально новой кон
струкции, главное назначение 
которого — высокий ком
форт и проходимость. Кон
структоры довели новую ве
ломашину до совершенства, 
и теперь она обладает 21 —

Спорт

Кубок наиий — на Урале
Парусный спорт

За последние несколько пет 
состоялось стремительное 
превращение Свердловской 
области из периферии в один 
из центров парусного спорта 
России. Три года подряд у нас 
проводились международные 
матчи-рейсинги, а в минувшую 
пятницу гпавньіе инициаторы 
развития этого вида спорта на 
Урале — президент корпора
ции «Ява» Ваперий Язев, Пре
зидент Уральской яхтенной 
ассоциации Юрий Крюченное, 
директор НПО «КОМАТЕК» 
Владимир Белоглазов — пред
ставили собравшимся про
грамму организации крупных 
соревнований на ближайшие 
три года.

В 1995 и 1996 годах на 
озере Таватуй близ Ново
уральска состоятся матчи-рей
синги «ЯВА-Трофи». Они 
включены в официальный ка
лендарь ІУЙѴ (Международ
ного парусного союза) и ста
ли, таким образом, рейсин- 
говыми соревнованиями. Что, 
в свою очередь, означает учас

Даже судя по этому, мож
но представить, какой груз 
берет на себя судья, выно
ся приговор об исключи
тельной мере наказания.

«Вышка» — мера настоль
ко исключительная, что за 
год в области редко выно
силось более пяти пригово
ров. Этот год более «уро
жаен» — число приговоров 
уже близится к десяти. 
Преступления, за которые 
вынесены эти приговоры, 
связаны не только с убий
ством, но и с особой жес
токостью преступников и их 
опасностью для общества. 
Например, в Таборах недав
но был вынесен выездным 
областным судом рас
стрельный приговор за 
убийство девочки с после
дующим расчленением тру
па.

Как считают специалисты, 
областной суд по числу 
вынесенных смертных при
говоров к щадящим отнес
ти никак нельзя. В России 
за год обычно выносится 
около полутора сотен при
говоров к высшей мере 
наказания, а есть области, 
где суды к исключительной 
мере вообще не пригова
ривают.

Уже сейчас работники 
правоохранительных орга
нов отмечают, что с либе
рализацией и гуманизацией 
в системе наказания пре

лось слишком много неумелых 
хозяев, решено объединить го
сударственный и межхозяй
ственный лесхозы.

СодйаЛьнаязащйта
Казарма станет 
ночлежкой

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дом ноч
ного пребывания откроется к 
концу года в Нижнем Тагиле. 
Он разместится в здании, где 
находилась казарма одной из 
воинских частей. Помещение 
площадью 898 квадратных мет
ров решено использовать как 
приют для бомжей. Всем об
ратившимся в ночлежку самос
тоятельно, а также налравлен-

24 передачами, тормозами 
повышенной надежности, 
широкими шинами со специ
альным протектором, полу
автоматической системой пе
реключения передач, а у не
которых моделей есть амор
тизаторы и ряд других тех
нических особенностей.

Кто еще не знаком с но
винкой, зайдите в спортивный 
магазин в Банковском пере
улке Екатеринбурга. Подиви
тесь на машину производст
ва США и заодно на цену — 
900 тысяч рублей. Приятное 
знакомство, не правда ли?

Но, как утверждают велос
пециалисты, десятков шесть 
велосипедов для занятий 
моунтенбайком в нашей об
ласти уже есть. И потому 
организаторы ждали, что на 
первый открытый чемпионат 
Свердловской области собе
рется солидное количество 
гонщиков. Их же оказалось 
24 из трех областей и одной 
республики Урала. Гонщики 
из Екатеринбурга, Ревды и

тие в них большой группы силь
нейших яхтсменов мира.

Кроме того, подана заявка 
на проведение в нашей об
нести в 1997 году зонального 
тура Кубка Наций, являюще
гося, по сути, чемпионатом 
мира по матчевым гонкам.

Волейбол
Шесть дней в Белгороде 

проходили матчи финального 
турнира розыгрыша Кубка 
России среди мужских ко
манд. На первом этапе семь 
коллективов (восьмой — ро
стовский СКА — от участия 
отказался) были разбиты на 
две подгруппы.

Одну путевку в полуфинал 
я нашей подгруппе все специ
алисты дружно «отдавали» 
ЦСКА, а судьба второй, как 
предполагалось, решится уже 
в стартовом туре во встрече 
местного «Локомотива» (сей
час занимает четвертое мес
то в чемпионате страны) и 
екатеринбургского «Уралэнер- 
гомаша» (пятое). Уральцы 
взяли верх в первых двух пар

ступников общество зашло 
слишком далеко. И упова
ют на новый Уголовный 
Кодекс, который в ближай
шем будущем обещает 
принять Госдума. Ходят 
слухи, что в связи с недав
ними убийствами думцев 
депутаты постараются при
нять новый закон как мож
но быстрее. И с поправка
ми, сделанными по реко
мендациям профессиона
лов-практиков.

До сих пор в реформа
торских кругах существует 
мнение, что высшая мера 
наказания — это некий вар
варский атавизм. Но чем 
можно оправдать наглость 
и жестокость убийц? И коли 
уж народный суд выносит 
смертный приговор, то не 
пора ли доверять судьям и 
народным заседателям 
(возможно, в будущем, 
присяжным) в оценке тя
жести совершенного пре
ступления. Тем более, что 
приговор к высшей мере 
наказания — случай сегод
ня исключительный. А тем 
более стало исключением 
из правил и исполнение это
го приговора. Хотя, несо
мненно, любое общество 
имеет право освободиться 
от тех, кто не принимает 
его законы и исключить их 
из числа граждан.

Сергей ШЕВ АЛДИН.

ным органами внутренних дел 
или социальной защиты, в те
чение 12 часов будет бесплат
но предоставлено койко-мес
то с постельными принадлеж
ностями и талон на одноразо
вое питание, оказана первая 
медицинская помощь и при не
обходимости сделана санитар
ная обработка. В приюте без
домные Смогут получить кон
сультацию по вопросам быто
вого и трудового устройства. 
ААесто для ночлега предостав
ляется не более чем на 10 дней 
подряд и на 30 дней в году, а 
сверх того — за плату, кото
рая установлена администра
цией города.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИл.

Заречного, а также Перми, 
Ижевска и Снежинска Челя
бинской области собрались у 
подножья крутой безымянной 
горки в Юго-Западном лесо
парке областного центра. 
Зрителями стали забредшие 
побродить по первому снеж
ку жители города да знако
мые и родные гонщиков.

Но «накал» борьбы от это
го не стал ниже. Высокий 
класс показали велосипедис
ты из столицы Удмуртии. В 
чужих пенатах они чувство
вали себя как дома и выиг
рали в основной группе (до 
34 лет) первые четыре мес
та. Тройка призеров, словно 
связанная одной цепью, гна
ла и гнала по склонам и, 
кажется, не снижала скорос
ти на подъемах. Быстрее всех 
шесть кругов (каждый по 1,8 
км) преодолел Андрей 
Стрелков, ставший первым 
чемпионом Свердловской об
ласти.

Успех ижевцев вполне объ
ясним — они уже побывали 
в Чехии (кстати, там прода
ется по полмиллиона новых 
веломашин ежегодно) и ус
пели обзавестись междуна
родным опытом. Хоть там 
они, по утверждению трене
ра Владимира Белокрылова, 
звезд с неба не хватали, рас
положившись в четвертом

тиях, после чего трижды под
ряд уступили.

Но вот во втором туре наши 
ребята сотворили настоящую 
сенсацию, сумев победить со 
счетом 3:2 грозный ЦСКА. 
Затем энергомашевцы обыг
рали клуб первой пиги «Не
фтяник Башкирии» (Уфа), по
терпевший поражение и в двух 
других встречах. Армейцы 
стопицы взяли верх над «Ло
комотивом». В результате три 
команды набрали равное ко
личество очков, но по лучшей 
разности партий в полуфинал 
вышли ЦСКА и «Уралэнерго- 
меш».

В другой подгруппе места 
распределились так: «Само
тлор» (Нижневартовск), «Ис
кра» (Одинцово), МГТУ. В по
луфинале армейцы победили 
«Искру», а екатеринбуржцы 
— «Самотлор».

Было бы наивным полагать, 
что энергомашевцы второй 
раз подряд на этом турнире 
смогут одолеть ЦСКА. Так что 
финал неожиданностей не 
принес: армейцы выиграли в

Они и мы

Фальстарт. (Ярославль).
Фото С. МЕТЕЛИЦА (ИТАР-ТАСС).

По-прежнему хорошо себя чувствуют и продолжают радовать публику трюками два 
морских льва — Отто и Цезарь, совершившие нынешним летом неудачную попытку 
удрать из швейцарского «Цирка Валентино».
На снимке: Отто «флиртует» со своей дрессироащицей и хозяйкой Валентиной.

Фото Нейстон — ИТАР-ТАСС.

десятке, но хозяевам понра
вились. А, как говорится, за 
одного битого двух небитых 
дают.

Не новичок в моунтенбай- 
ке и екатеринбуржец, мас
тер спорта Александр Гри
горьев. В новом виде спорта 
он сумел уже дважды отли
читься на двух первых чем
пионатах России — вначале 
был призером,·а потом и 
чемпионом среди ветеранов 
(старше 34 лет). На чемпио
нате области выступал и его 
сын Слава. И, как знать, 
может, с крутых горок Юго- 
Запада начнется его дорога 
в большой велосипедный мир?

Ставший третьим призером 
среди ветеранов, Василий 
Галихин из спортклуба «Элек
трон» г. Заречного с груп
пой велотуристов с Белоярс
кой атомной станции побы
вал нынешним летом во 
Франции. За 16 дней по до
рогам страны они проехали 
1850 километров и...

— Сняв затем с велосипе
дов все необходимое, мы их 
оставили во Франции и купи
ли новые машины для моун- 
тенбайка. Отсюда и первый 
опыт, — рассказал мне Ва
силий, уже ставший пр'изером 
чемпионата России.

В этом звании, только сре
ди юниоров, приехал в Ека
теринбург пермяк Вячеслав 
Агафонов, но крутые горки 
и ижевцы «укатали» его — 
он в призеры не попал. А 
вот ревдинцы ставят в пер
спективе на 13-летнего Женю 
Соловьева. Он мало в чем 
уступал соперникам по ос-

трех партиях (15:9, 15:4, 15:2) 
и стали обладателями Кубка 
России. Несомненным успе
хом следует считать и второе 
место подопечных Валерия 
Алферова, главные достиже
ния которых еще впереди.

Мини-футбол
Московская команда «Мин- 

кас» выиграла Кубок России, 
победив в Финале своих зем
ляков из «Дины» — 6:5. В 
числе восьми участников тур
нира, проходившего в москов
ском Дворце спорта «Дина
мо», были и две команды из 
Екатеринбурга — ВИЗ и УПИ.

Студенты не смогли преодо
леть первый этап, а вот завод
ские футболисты выбыли из 
борьбы за главный приз лишь 
в полуфинале, где уступили 
«Дине» — 4:5. В итоге визов- 
цы заняли четвертое место, а 
их вратарь Игорь Хрестим был 
признан лучшим голкипером 
соревнований.

Хоккей
В очередном матче чемпи

оната МХЛ екатеринбургский 
«Автомобилист» проиграл в 
Тольятти местной «Ладе» — 
2:5. Вчера соперники встре
чались вновь. Подробности — 
в следующем номере.

Алексей КУРОШ.

новной группе и был седь
мым.

Мнение организатора чем
пионата и вдохновителя мо- 
унтенбайка а области Алек
сандра Григорьева:

— Соревнования удались. 
Они, по сути, стали малым 
чемпионатом России и собра
ли всех сильнейших гонщиков 
Урала. Не исключено, что 
кто-нибудь из сегодняшних 
участников пробьется в сбор
ную команду страны, кото
рой предстоит защищать 
спортивную честь России на 
крупнейших мировых сорев
нованиях. Успеху во многом 
способствовали научно-про
изводственное объединение 
«Форм», возглавляемое Ва
лерием Тениным. Оно спон
сировало старты и надеется 
делать это и в будущем. По
года нас не подвела. Отсут
ствие же женщин-гонщиц 
вполне объяснимо. На Ура
ле их просто нет. А центра
ми женского моунтенбайка 
являются сегодня Чебоксары 
и Москва.

Популярность моунтенбай
ка, думаю, будет расти. Ведь 
кроме чисто спортивной сто
роны дела есть еще одна — 
расширяется возможность 
для велопутешествий. На 
новом велосипеде не обяза
тельно ездить по пыльным, 
загазованным и опасным для 
велотуриста автотрассам. К 
тому же, моунтенбайк — 
первая и единственная пока 
«открытая» дисциплина в 
мировом велоспорте. Это 
Значит, что в любых сорев
нованиях, даже самого вы

Фон культуры
«Утренние звезды» сияют и в Тагиле
Юные тагильчане давно 

проторили дорогу в попу
лярную телепередачу «Ос
танкино» «Утренняя звез
да». Ее участниками й лау
реатами стали вокальные 
группы «Гномы», «Джер
ри», «Питер Пэн», солисты 
Илюша Знаев, Натуся, Оле
ся Маас.

А недавно со съемок 
телепередачи возвратился 
ансамбль «Вдохновение» 
нижнетагильского Дворца 
творчества юных. Коллек-

Православный лекторий
Занятия ведет священник

ЕКАТЕРИНБУРГ. Лекторий 
«Церковный православный 
календарь» организовал от
дел культуры администра
ции Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. Занятия ве
дет священник Вознесенс
кой церкви отец Александр. 
На первом занятии, которое 
состоялось в библиотечном 
центре «Милосердие», он 

сокого ранга, в том числе и 
чемпионате мира, может 
принять участие любой же
лающий.

Соревнований же по неиз
вестному нам виду спорта 
международный календарь 
включает сотни. Проводятся 
чемпионаты мира, Европы и 
Кубок мира. На Олимпиаде 
будет разыграно два ком
плекта наград. У нас, кроме 
чемпионата, разыгрывается 
Кубок страны, проводятся 
российские соревнования.

Вообще же гонки на мо- 
унтенбайках включают не
сколько дисциплин — вело
сипедный кросс, скоростной 
спуск по трассе, на которой 
зимой соревнуются горно
лыжники, парный слалом, 
скоростное преодоление 
подъема, спортивное ориен
тирование на велосипеде, 
вепотриал — соревнования на 
технику преодоления особо 
сложных трасс, и это еще 
не все. И, что интересно, 
моунтенбайк очень популя
рен среди женщин.

В Москве в 1993 году впер
вые в нашей стране прове
дены соревнования — чем
пионат России, в котором 
участвовали и зарубежные 
гонщики. Для россиян это 
был первый опыт приобще
ния к новому виду спорта. 
Первый и не последний. Со
ревнования в Екатеринбурге 
— тому яркое подтвержде
ние.

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской Олимпийской 

академик.

тив, которым руководит 
Людмила Борисова, рабо
тает в жанре современно
го танца. Две конкурсные 
композиции — зажигатель
ные «Русские потешки» и 
нежный «Танец с веерами» 
по мотивам вьетнамского 
фольклора получили высо
кие оценки жюри. А «По
пурри», показанное в за
ключительном гала-концер
те, московская публика 
приняла на «бис».

Татьян» БОРИСЮК.

разъяснил различия между 
такими понятиями, как пра
вославие, христианство, сек
тантство, рассказал о воз
никновении обрядов, исто
ках библии, сути веры, зна
чении молитв. Лекторий бу
дет работать весь 1995 год.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

ПРЕСС
БЮРО
««О Г »

• Открытием памятника 
знаменитому полководцу 
маршалу Георгию Жукову 
на Поклонной горе и музей
ной экспозицией, рассказы
вающей о беспримерном 
подвиге советского народа 
в битве с фашизмом, будет 
отмечено 9 мая 1995 года. 
Об этом сообщил журналис
там министр культуры РФ 
Евгений Сидоров.
• Коллектив Ивановского 

завода тяжелого станкостро
ения приступил к изготовле
нию колоколов для Свято- 
Успенского женского монас
тыря. Выпуск нетрадицион
ной продукции по заказу 
позволит флагману россий
ского станкостроения сохра
нить значительную часть 
рабочих мест. Для населе
ния завод изготавливает так
же металлические двери и 
оконные решетки.
• Признав банкротство ши

роко известной в Армении 
фирмы «Меркурий», специ
ализирующейся на купле- 
продаже недвижимости, ее 
генеральный директор Ер
ванд Фраигупян предложил 
вкладчикам решить, следует 
ли ему тут же совершить 
самоубийство или же полу
чить возможность к весне 
будущего года расплатиться 
с долгами. После бурного 
обсуждения проблемы со
брание вкладчиков вариант 
харакири все-таки отвергло.
• «Золото Шлимана» или, 

как его называют на Западе 
именем легендарного древ
негреческого царя — «Зо
лото Приама», будет впер
вые за последние полвека 
показано публике на выстав
ке в Музее изобразительных 
искусств им. Пушкина в 
Москве в 1996 году. Коллек
ция античных изделий из зо
лота, найденных во время 
раскопок древнегреческого 
города Трои немецким ар
хеологом Генрихом Шлима
ном в 70-е годы прошлого 
века, со времен второй ми
ровой войны находится в 
России.

(«Известия»).
• Крупнейшая британская 

газодобывающая компания 
«Бритиш гэс» приступила к 
переговорам с российским 
«Газпромом» относительно 
совместной разработки Кара- 
чаганского месторождения 
газа и конденсата в Казах
стане. Об этом заявил пред
ставитель «Бритиш гэс». «На 
наш взгляд, присоединение 
России к этому проекту яв
ляется нормальным и даже 
логическим шагом, так как с 
самого начала планировалось, 
что газ будет доставляться 
по российскому газопрово
ду и перерабатываться на 
территории России — в 
Оренбурге», — отметил он. 
Запасы Карачаганского мес
торождения оцениваются в 
1,33 трлн, кубометров газа, 
644 млн. тонн газового кон
денсата и 189 млн. тонн 
нефти.

•Тульский оружейный за
вод недавно подвергся уси
ленному нашествию крыс. 
Грызунов привлекла новая 
импортная смазка, применя
емая для ружей.

(«Рабочая трибуна»).
• Только 49 процентов жи

телей России считают, что 
безработица им не грозит. 
Эти данные получены по 
результатам опроса, прове
денного Всероссийским цен
тром изучения общественно
го мнения. 38 процентов 
опасаются потерять работу. 
Больше всего волнуются за 
свою судьбу люди старше 
40 лет, работающие в гос
секторе, без специального 
образования.

•Дагестанские бизнесмены 
недавно чуть ли не выть ста
ли от поборов налоговых 
инспекторов. Каждая про
верка финансовой деятель
ности заканчивалась баналь
ным предложением «замять 
дело» посредством получен
ной «налички». Посыпались 
жалобы во все инстанции. 
Местный департамент нало
говой инспекции, спасая честь 
мундира, провел собственное 
расследование и «вышел на 
некое полиграфическое ТОО 
«Мозаика». У переплетчика 
ТОО Ф. Сайфулина на рабо
чем месте было изъято не
сколько килограммов «коро
чек» с тиснением на любой 
вкус «МВД Республики Да
гестан», ' «Государственная 
налоговая служба», «Проку
ратура РФ».

• Кустанайские социологи 
провели опрос среди мест
ных жителей на вечную тему: 
красть или не красть? Оказа
лось, что большинство зако
нопослушных граждан скло
няется к мысли, что стянуть 
что-либо норма жизни. 
Около четырех процентов 
взрослого населения Куста- 
найщины (а это почти трид
цать тысяч человек) в ано
нимных анкетах ответили, что 
при малейшей возможности 
украдут, не задумываясь. А 
каждый восьмой солидарен 
с теми, кто крадёт.

(«Комсомольская правде»).
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НА ЛЕЗВИИ НОЖА
Директор Института компьютерных психотехнологий академик Игорь Викторович Смирнов 

о душевном здоровье россиян в интервью корреспонденту РИА «Новости» Александре Филатовой
— Игорь Викторович, науке 

известен феномен массовых 
психозов, которые могут пора
жать социальные сообщества 
и даже нации в целом. Мно
гие считают, что сегодняшняя 
политическая реальность вы
зывает массовые психические 
аберрации и фактически ста
вит общество на грань выжи
вания. Так ли это!

— Я разделяю эту точку зре- 
Лия. Наш народ тяжело болен, 
уровень социального пессимиз
ма. апатии и вместе с тем аг
рессивности очень высок. А 
подскочить он может от чего 
угодно, напоимер от колеба
ний доллара на бирже. Рез
ко возросла немотивирован
ная агрессивность—своего ро
да криминальная готовность, 
возникшая в результате деста
билизации общества, а также 
всевозможной «чернухи», вы
плеснувшейся на экраны и в 
газеты в сводках чудовищных 
преступлений.

С общественным сознани
ем нужно обращаться так же 
осторожно, как и с сознанием 
конкретной личности. Так, на
пример, нельзя, чтобы паци
ент знал о себе то же, что 
знает о нем психоаналитик.— 
это может нанести ему психи
ческую травму. А для общест
ва этого как бы нет—можно 
говорить, писать и показывать 
все что хочешь.

— Что Вас больше всего на
стораживает в сегодняшнем 
состоянии общества!

— За последние два года 
резко увеличилось количество 
людей, страдающих тем или 
инь'лл кчазипсихотическим ув 
лечением всякого рода секта
ми. К мам обращаются за по

ФИНАНСОВО
ПРАВОВАЯ

КОМПАНИЯ

«АЛЫІУР»
АВТОМОБИЛЬ 
ЗА ПОЛЦЕНЫ

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

Окружной Дом Офицеров 
комн.№ 107 с 10.00 до 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

мощью их родственники, так 
как сами эти люди не счита
ют себя больными. У них на
блюдается одинаковая кли
ническая картина: частичная 
дезориентированность во вре
мени и пространстве при сох
ранении некоторой ориента
ции в социальной среде и спо
собности выполнять опреде- 
леные социальные функции. И 
тем не менее у них возникают 
какие-то странные состояния, 
до конца нам не понятные, 
когда им «отдается приказ» 
неведомых сил. И тогда слу
чается, что эти люди берут 
топор и идут убивать.

В целом же характер инду
цированного психоза носит 
повальное увлечение колдуна
ми. бабками, знахарями, экст
расенсами. ритуальными пляс
ками с кадуцеями.

— А какая психологическая 
черта доминирует, на Ваш 
взгляд, в русском человеке, 
в том числе и в Вашем паци
енте!

— Пожалуй, наиболее ха
рактерно то, что, будучи 
очень разными, русские лю
ди сходятся в одном: религи
озности. В то время как у на
ших пациентов из других стран 
это, кажется, меньше выраже
но. Даже если наш человек 
отрицательно относится к ре
лигии на уровне сознания, тем 
не менее внутренняя религи
озность ему присуща—это им
манентное свойство личности 
русского человека и одновре
менно своеобразное свиде
тельство его духовности. Рус
ский человек даже в состоя
нии аффекта знает, что он нс 
пуп земли, что существует 
нечто (Господь Бог, космичес

кая энергия, биополя) вне си
стемы его координат. А это 
автоматически допускает су
ществование другого челове
ка, которому так же больно, 
как и ему.

— Существует ли пороговое 
значение страха и агрессии, за 
которым начинается распад 
общества!

— Существует. За ним 
только—голодные бунты и 
гражданская война, если не 
принять меры к стабилизации. 
Причем экономическая ста
бильность—далеко не самое 
важное. Главная проблема в 
том, что открыт прямой до
ступ в память (по аналогии с 
компьютером) общественного 
сознания. Ныне ни политики, 
ни средства массовой инфор
мации почти не несут никакой 
ответственности за свои слова. 
Если продолжити аналогию с 
компьютером, общество си
стематически подвергается се
мантическому драйверу—свое
го рода поомывке мозгов. А 
ведь любге семантическое воз
действие меняет психические 
свойства личности, как это сде
лал. например, небезызвестный 
кумаиовый лозунг «Все на 
борьбу с троцкистско-зиновь- 
евскими бандами».

Общество находится на пи
ке отреагирования. Стоит сей
час нажать на курок грамот
но—что-нибудь мощно провоз 
гласить—и чаша весов социаль
ного равновесия придет в дви
жение. Сейчас эти весы нахо
дятся в динамическом равно
весии. напоминающем скорее 
балансирование на лезвии но
жа.

— Значит ли это, что должны 

существовать безусловные за
преты!

— Да, конечно. И в первую 
очередь это касается полити
ков с их словесным недержа
нием. Безусловным должен 
быть запрет на призывы не 
только агрессивного, но и обо
ронительного свойства, так как 
это вносит диссонанс в семан
тику общественного сознания. 
Существуют общечеловеческие 
нравственные критерии, кото
рыми и надо руководствовать
ся.

— Как Вы оцениваете нашу 
политическую элиту!

— Резко отрицательно. Не
сомненно, там есть выдаю
щиеся люди, но никто из них 
не является профессионалом 
по модуляции общественного 
сознания—т. е. политиком. На
сколько я знаю,у американ
цев есть мощная служба пси
хологического обеспечения, 
просчитывающая заранее ша
ги своих лидеров, вплоть до 
того, насколько должен быть 
расстегнут пиджак президен
та. Насчет существования та
кой службы у нас я сильно 
сомневаюсь. Наши политики— 
непрофессионалы хотя бы по 
тому, что нельзя менять свои 
коренные убеждения, не выз
вав у людей подозрения: ког
да он врет—сейчас или тог
да? И что он будет врать завт
ра?

— Должен ли человек, пре
тендующий на властные пол
номочия, проходить психиат
рическую экспертизу!

— Нет. это избыточно. Но 
имело бы смысл проводить 
индивидуальный анализ физи
ческого и психического здо
ровья, включая анализ пове

дения в экстремальной ситуа
ции. Примерно так, как это 
делается в США.

— Игорь Викторович, у Вас 
—зловещий имидж чуть ли не 
«отца психотронного оружия». 
Что все-таки за психотехноло- 
гии разрабатываются в вашем 
институте!

— Психотехнологии — это 
средства доступа в неосозна
ваемую психическую сферу 
плюс методы коррекции раз
личных компонентов этой 
сферы. Мы разрабатываем 
средства компьютерного пси
хоанализа и компьютерной 
психокоррекции — коррекции 
психики. Выглядит это так: че
ловек сидит в темной комнате 
перед дисплеем, к его голове 
подключены электроды, идет 
запись энцефалограммы, моз
говых импульсов на предъяв
ляемые человеку стимулы. За
тем результаты записи обра
батываются и определяются 
сферы значимости, позволяю
щие иметь ту же информа
цию, которую получает пси
хоаналитик в течение многих 
часов и месяцев работы с па
циентом. Путем такой рекон
струкции подсознания мы мо
жем узнать, является ли чело
век скрытым наркоманом, ал
коголиком, гомосексуалистом, 
потенциальным самоубийцей, 
как он относится к родителям 
или детям. При желании мож
но узнать даже его фамилию.

— А что такое психокор
рекция!

— Это вариант психотера
пии, когда в интенсивном ре
жиме вводится командная ди
ректива, причем состояние 
сознания пациента остается 
неизмененным в отличие от 
гипно- или лекарственной те
рапии, наркопсихотерапии. Фи
зически эта процедура зани
мает 1,2 минуты, а по сути 
означает, что командная ди
ректива. грубо говоря, прика
зывает человеку перестать ко
лоть наркотики; она выдается 
в мозг, когда человеку плохо. 
В целом это называется «се
мантический драйвер». Для то

Хоиішпе — ве/гыве

Как коммунист
с инопланетянами беседовал
Однажды июньской ночью 

1990 года мы с женой просну
лись от ярко-голубого мер
цающего света. Он шел отку
да-то сверху. Такого мы рань
ше никогда не видели. Я пред
положил. что это иноплане
тяне и с ними надо встре
титься. но жена неожиданно 
стала возражать, не пуская на 
улицу... И тут произошло не
что странное: она вдруг бы
стро подбежала к кровати, 
упала на нее лицом и сразу 
же крепко заснула. А я почув
ствовал какое-то давление, 
зазвенело в ушах, волосы на 
всем теле зашевелились, буд
то надо мной были высоко
вольтные провода. Я сел к 
изголовью кровати, чтобы не 
уснуть. Но тут еще прибави
лись тошнота и страшная го- 
головная боль. Я лег и, види
мо, тотчас потерял сознание.

Дальше вот что я увидел. 
На площадке перед домом 
стоял куб из коричневой пла
стмассы, высотой примерно 2 
метра, с дверным и оконным 
проемом, но без двери и ок
на. В кубе на табурете сидел 
человек, рядом стоял стол и 
еще один свободный стул. Че
ловек жестом пригласил меня 
сесть. Я хотел поправить та
бурет, но он был привинчен. 
Я ущипнул себя и убедился, 
что не сплю. Мужчина, не
много старше меня по воз
расту, на чистом русском язы
ке спросил: «Кто мы, вам объ
яснять не надо?» Я утверди
тельно кивнул головой, а он: 
«Хотите со мной полететь, 
всего на... световых лет». Я 
не расслышал цифру и попро
сил перевести ее в более при
вычную. Он ответил, что зем
ных это 500 лет, из которых 
200—полет туда, плюс 100 там, 
плюс 200 лет обратно, а со
старюсь я всего на 5 лет. Я 
ответил отказом. Он оторвал 
глаза от блокнота, в котором 
что-то писал и спросил: «По
чему?» Я пояснил, что соби 
раюсь строить дом, на кото
рый много лет добивался раз
решения. Да и неудобно как- 
то: член КПСС и вдруг исчез
ну... Тогда собеседник ска
зал, что, мол. он все понял, 
насильно брать не собирается, 
а у меня теперь проблем со 
стройкой и деньгами не бу 
дет. На прощанье мне ска

ЗІ/ш/іода и человек

ПРИГРЕЛИ СЕЛЕЗНЯ
Селезня с перебитым кры

лом нашли на льду озерка в 
парке имени Лесоводов Рос

го чтобы не было сопротивле
ния и цензуры, на уровне соз
нания используется классичес
кий способ психофизиологии— 
маскировка стимульной ин
формации. Или проще говоря, 
использование режима 25-го 
кадра, когда человеку с боль
шой скоростью предъявляется 
определенный текст.

— Можно ли это назвать 
манипуляцией сознанием?

— Можно, но ничего в этом 
ужасного и одиозного нет. Во 
всем мире периодически вы
ходят научные монографии, 
посвященные модификации па
мяти или поведения. А у нас 
как только услышат про мани
пулирование психикой—сра
зу же какие-то зомби в голо
ву приходят. Психотехнологии 
—тот же инструмент вроде 
молотка—использовать можно 
двояко.

— А если этот инструмент 
попадает не в те руки!

— Я. по крайней мере, не 
знаю, чтобы наши разработ
ки применялись в негуманных 
целях. Случаи, когда мы все- 
таки причиняли вред человеку^ 
происходили. Здесь действу
ют такие же законы психотера
пии, как и в других методах. 
В частности, некоторым лич
ностям нельзя внушать импе
ративно, например: «Я при
казываю—встань, отбрось ко
стыли и иди». Надо говороить: 
«Я отбрасываю костыли». К 
сожалению, предвидеть неко
торые моменты непросто, ведь 
каждый человек уникален как 
личность и требует серьезного 
исследования.

— А существуют ли спосо
бы психокоррекции. направ
ленные на общественное соз
нание!

— Существуют психосоци
альные способы, такие, на
пример, как корректный под
бор пуководителей. А он мо
жет быть осуществлен только 
специально подготовленной 
профессиональной средой. а 
вовсе не самим обществом. 
У нас Такой среды пока нет. 
Помимо этого -существуют чи

зал, что если в течение ме
сяца я захочу лететь, то нуж
но об этом только подумать. 
И все. О своем визите посо
ветовал никому нс говорить 
для моей же пользы.

В этом кубе я видел еще 

двух роботов. Один из них 
меня обследовал, что-то ме
рил правой рукой. В левой у 
него было что-то вроде ком
пьютера,- куда он заносил дан
ные, там все мелькало, горе
ли оранжевые и голубые циф
ры, но мне было плохо вид 
но, потому что очков не бы
ло со мной. Да и я себя вел, 
как полусумасшедший, то и 
дело были провалы в памяти, 
не все я помню...

Очнулся я на полу, бодро 
вскочил и поспешил на ули
цу. Шел дождь, а в километре 
в сторону Туапсе я увидел го 
лубой свет. Затем он пропал, 
но я до самого утра еще не 
мог заснуть.

Утром я вышел в парк и 
увидел там поваленное дере
во тутовника в полтора обхва 
та, которое переломилось в 
метре от земли. Его древеси
на очень плотная, но слом 
был такой, будто прутик сло
мали... Пришлось потом изряд 
но попотеть, спиливая острые 
края.

сии екатеринбургские школь 
ники Саша и Рома Ольховы. 
Птица, ослабевшая от голода 

сто технические способы, ко
торыми мы располагаем и ко 
торые готовы реализовать 
на благо общества в 
целом. Один из них 
включает использование ши
роковещательных средств, та
ких как радио и телевидение; 
физического запрета нет и на 
газеты, хотя технически это 
будет выглядеть по-другому. 
Путем использования особых 
командных директив, ориенти
рованных не на конкретную 
личность, а , на конкретную 
проблему, максимально общую 
для большого числа людей, 
мы могли бы снижать, к при
меру, социальную апатию или 
агрессию.

Мы готовы разгласить суть 
такого рода командных дирек
тив, предназначенных для об
щества в целом и отдельных 
его групп какому-нибудь при
сяжному жюри из представи
телей различных слоев обще
ства. если дело дойдет до реа
лизации такого проекта.

— Скорее всего, такой экс
перимент войдет в противоре
чие с декларированными об
ществом правами человека и с 
этическими нормами вообще.

— А если вы принудительно 
делаете прививки от чумы на 
зараженной территории—это 
противоречит правам челове
ка? Здесь есть щепетильные 
моменты, но общество реша
ет их столько, сколько суще
ствует. Наше общество боль
но, но я знаю, что всегда бу
дут люди, которые станут кри
чать: не трогайте болезнь, это 
неэтично, дескать, карма у нас 
такая.

В эксперименте нет ничего 
неэтичного хотя бы потому, 
что общество будет о нем 
знать и, более того, само ре
шать о целесообразности его 
проведения. Опыт выражения 
общественного мнения посред
ством референдума в нашем 
обществе есть. Мы даже го
товы провести модельный экс
перимент, доказать, что это не 
нанесет никомѵ вреда.

РИА «Новости».

На следующий день на пра
вой руке у меня появился 
ожог, кожа на локте вздулась 
пузырями. Ожог напоминал 
полумесяц длиной 4 см. По
том долго болело, я носил по

вязки около месяца, хотя ни
где не обжигался.

Через два месяца ко мне 
действительно сами пришли 
спонсоры, и проблем у меня 
не стало.

А летом следующего года 
со мной тоже произошел 
странный случай. Ночью пос
ле поста ГАИ «Горячий ключ» 
наш «УАЗ» остановила в тума
не неведомая сила. Загрохо
тал двигатель, в кабине води 
теля полетели искры... Мы ос- 
тановилсь, обследовали маши 
ну с фонариком, все было в 
порядке. Прошло минуты 3—4, 
мы снова завели мотор, поеха
ли. И через несколько сот мет
ров увидели крупную аварию: 
столкнулись автобус и несколь
ко легковых машин, были ра
неные. были погибшие. И ес
ли бы нас кто-то не остановил, 
то мы тоже попали бы в эту 
аварию.

Н. ЖДАНОВ, Сочи, 
(фамилия изменена).

(Альманах «Мир 
непознанного», № 17. 1994 г.)

и холода, отбилась от стаи, и 
ее ждала неминуемая гибель. 
Ребята принесли птицу домой 
и посадили ее под батарею. 
Согревшись и поклевав хлеб
ных крошек, селезень ожил и 
повеселел.

Через несколько дней школь
ники отнесли лесного гостя в 
зоопарк, где его поместили в

Ко[гО/пКО

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ГОРОД.
ИЗ СНЕГА

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Заго
товка снега началась в 
Нижнем Тагиле. Админист
рация города одобрила 
представленный архитекто
рами проект строительства 
новогоднего городка на 
центральной площади.

На совещании в мэрии 
городские власти познако
мились с пятью образцами 
подарков, которые предла
гают поставить коммерчес
кие структуры. Их получат 
бесплатно или за незначи
тельную плату дети, нуж
дающиеся в государствен
ной помощи. На проведе
ние новогодних утренников 
и компенсацию стоимости 
подарков из городского 
бюджета решено выделить 
301.2 миллиона рублей.

ЧЕМ И КАК
НАС ЛЕЧАТ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Прямые 

поставки лекарств из Болга
рии в Екатеринбург налади
ло АО «Фармацевтическая 
фабрика», сообщила эконо
мист предприятия Людми
ла 'Софрыгина. Благодаря 
отсутствию посредников, 
такие препараты, как аль- 
магель. бронхолитин, гаст- 
рофарм, индометацин-гель, 
седальгин быстрее доходят 
до пациентов. Помогает и 
то, что у фабрики есть свои 
аптеки, которые входят в 
состав АО, — на улицах 
Мира. Белинского. Акаде
мической. Сюда в первую 
очередь и поступают бол
гарские медикаменты.

ИРБИТ. «Разрезать еще 
можем, — горько шутят 
хирурги Ирбитской цент 
ральной городской больни
цы, — а вот зашить уже не
чем». В наличии остались 
одни скальпели. В дефици
те не только шовный мате
риал, но и многие хирурги
ческие инструменты, препа
раты для наркоза. Сегодня 
очереди на операцию при
дется ждать до апреля 
1995 года. В прежние вре
мена, вспоминают врачи, 
на 15 плановых операций 
по поводу язвы желудка 
была лишь одна экстрен
ная. Теперь на три неот
ложных — лишь одна пла
новая.

ВСЕ - НОВОЕ.
У КАЖДОГО 
СВОЕ

КАРПИНСК. Новое «ли
цо» появится у карпинской 
прессы. Закончен монтаж 
оборудования в типогра
фии газеты «Карпинский 
рабочий». Редакция приоб
рела его за четверть мил
лиарда рублей. Здесь бу
дут использоваться самые 
передовые технологии. в 
том числе и компьютерный 
набор. Сделаны первые 
пробные оттиски полос. 
Планируется, что новая ти
пография сможет обслужи
вать города региона.

АСБЕСТ. Конкуренцию 
«ножкам Буша» составят 
бройлеры Рефтинской пти
цефабрики. Директор пред
приятия Петр Зуев считает, 
что так называемое крас
ное куриное мясо менее 
полезно, чем белое. По
этому местные птицеводы 
решили использовать но
вую породу кур. На по
мощь им пришли специа
листы подмосковного плем
завода «Смена». Они про
вели серию опытов по 
скрещиванию различных 
пород птицы и добились 
хороших результатов.
Обычно грудная мышца со
ставляет до 10 процентов 
общего веса птицы, а в 
опытных образцах благо
даря английской породе 
росс-бригос она достигла 
15,4 процента. Племзаводи 
бройлерная птицефабрика 
заключили договор, по ко
торому «Смена» будет по
ставлять пламенное яйцо.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

отдельную вольеру до выздо
ровления. Летом любители 
природы насчитали в лесопар
ке три выводка диких уток. 
Видимо, селезень—представи
тель одного из этих семейств 
—стал жертвой браконьеров.

«ЕВРОПЕЙСКО - АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».
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