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Екатеринбурге и области вызвал 
принятый на прошлой неделе 
указ президента РФ Бориса Ель
цина «О выборах в органы госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и в ор
ганы местного самоуправле
ния». Документ гласит, что «для 
реализации принципа народо
властия» президент считает не
обходимым провести выборы 
представительных органов го
сударственной власти в регио
нах, срок полномочий которых 
истекает в 1995 и 1996 годах, 
аж в декабре 1997 года. Глава 
страны также рекомендует тем 
субъектам, кто уже назначил 
выборы в этом и следующем 
годах и кто еще не определил
ся со сроками полномочий этих 
представительных органов, пе
ренести выборы на июнь 1997 
года и даже оговаривает, что 
при принятии этих решений на 
такие регионы не распростра
няется указ президента №1723, 
связывавший ранее руки зако
нодателям на местах.

Президент разрешил «в по
рядке исключения» выборы глав 
администраций в Новгородской, 
Московской и Омской областях 
17 декабря этого года. Осталь
ным же главам, «назначенцам», 
как выразился, комментируя 
указ, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, «пре
зидент дал подышать до июня 
1996 года».

И, наконец, последнее· Спус
тя каких-то полторы недели пос
ле подписания принятого Гос
думой долгожданного Феде
рального Закона «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в РФ» Бо
рис Ельцин рекомендует регио
нам обеспечить формирование 
правовой базы для выборов глав 
администраций и органов мест
ного самоуправления, а своему

государственно-правовому уп
равлению предписывает в 2-не- 
дельный срок подготовить и 
представить в Госдуму проект 
закона о внесении изменений в 
только что принятый закон, 
предусматривающий перенос 
даты выборов органов местно
го самоуправления.

Таким образом, президент в 
своих рекомендациях дает по
нять, что не возражает, если 
депутаты на местах продлят 
свои полномочия на пару-трой
ку лет, особенно если они (де
путаты) сами еще не обговори
ли свой срок. «Назначенцам», 
как уже сказано, «дает дышать», 
но только вместе с ним — до 
выборов президента. Вместе с 
этим Борису Ельцину (или кому- 
то еще?) понадобились сроч
ные изменения в свежеиспечен
ном законе «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в РФ».

Уже на ближайшем заседа
нии депутатам Свердловской 
Думы предстоит руководство
ваться этим весьма странным 
документом, где четкое и ясное 
«назначить» обильно осложня
ется лукавыми «рекомендовать» 
и «считать необходимым».

Сегодня как местные, так и 
московские политические дея
тели очень осторожны в оцен
ках указа. Впрочем, кое-какие 
прогнозы дальнейшего разви
тия событий слишком очевид
ны. Так, губернатор Россель, 
например, не сомневается, что 
в новом Совете Федерации, с 
целью обеспечения формирова
ния которого в этом году и из
дан указ, обязательно будут воз
никать серьезные трения, так 
как состоять он будет как из 
«назначенцев», так и из всена
родно избранных губернаторов. 
Первых теперь — еще, а вторых 
— уже — немало.______________

Приезд в Екатеринбург 
председателя Совета 
Федерации Владимира 
Шумейко расценивался 
наблюдателями однозначно 
как успешный ход 
«преображенцев Отечества», 
которым, благодаря 
влиянию своего лидера 
Эдуарда Росселя, удалось 
заполучить на съезд своего 
предвыборного блока столь 
крупное должностное лицо 
из центра.

Впрочем, Шумейко прилетел 
днем раньше и успел встретить
ся со многими местными дея
телями, депутатами областной 
Думы и журналистами. Глава 
Совета Федерации, судя по со
держанию всех его выступле
ний, прибыл в один из самых 
«строптивых» по отношению к 
Москве регионов не агитировать 
за предвыборный блок (что, 
кстати, запрещает ему закон), а 
скорее поддержать единомыш
ленников. «Процесс придумыва
ния экономических реформ в 
Москве нужно изжить»,— эту 
мысль Владимир Шумейко вы
сказал в Екатеринбурге не од
нажды. То, что экономику Рос
сии «ведут» специалисты и ака
демики, днем и ночью корпя
щие над теорией реформ, — 
блеф чистой воды, уверяет спи
кер Совета Федерации и даже 
считает, что если это дело воз
главляет исполнительная 
власть, то это парадокс. Впро
чем, Владимир Шумейко огра
ничился лишь критикой систе
мы в целом и по отношению к 
персоналиям был весьма осто
рожен и даже благодушен. Так, 
заявив, что демократию как

формулу власти мы уже избра
ли и сами реформы носят необ
ратимый характер, он не был 
оригинален, считая, что сторон
ники смены президента и пра
вительства крупно ошибаются. 
«Считать, что это изменит нашу 
жизнь к лучшему, глупо» — ска
зал Шумейко.

мократам оставалось либо вво
дить палочную дисциплину и кар
точную систему, либо освобож
дать цены. Сейчас же реформы 
нуждаются в корректировке. Са
мый верный рычаг — закон «О 
бюджете», который принимают не 
кто иные, как депутаты.

На проблемные вопросы

«Они
хорошие люди.

москвичи
Реальных же изменений, по 

его мнению, можно добиться 
только в том случае, если в пар
ламент придут представители 
регионов и перенос тяжести ре
форм на места перестанет быть 
только декларацией. «Они хо
рошие люди, москвичи, но Дума 
должна выполнять интересы 
всей России, а не групповые 
интересы».

Владимир Шумейко очень 
смело для московского чинов
ника в качестве самого показа
тельного примера групповых 
интересов привел движение 
«Наш дом — Россия», но тут же 
оговорился, что это мнение не 
только его, но и президента Ель
цина, для которого все партии 
равны в том смысле, что ни одно 
из существующих движений или 
партий не представляет обще
российских интересов. Партий 
много, а партийцев мало.

Вообще же, страну развалили 
еще до демократов Горбачев и 
иже с ними. В той ситуации де-

Андрей КУЗНЕЦОВ.

С рабочим визитом
Депутат Госдумы лидер из

бирательного блока «Власть — 
народу» Сергей Бабурин нанес 
кратковременный визит в Ека
теринбург. Цель приезда —ко
ординация совместных действий 
с партиями и движениями, вхо
дящими в избирательный блок, 
выбор тактических средств в 
предвыборной кампании в Гос
думу. Во время посещения он

встретился с директорами про
мышленных предприятий, пре
мьером областного правитель
ства В. Трушниковым, единовер
цами по партии РОС.

В октябре С. Бабурин наде
ется вновь приехать в Екате
ринбург, на этот раз вместе с 
Н. Рыжковым, входящим в блок 
«Власть — народу».

Николай ЛАДОВ.

Верую!

Маковка
для возрожденного

храма
»

типа: кто вернет оборонке дол
ги правительства или как не 
дать умереть градообразующим 
предприятиям, Владимир Шу
мейко давал один «железный» 
рецепт: будет в парламенте 
большинство от регионов — все 
будет, как надо».

С журналистами глава Сове
та Федерации и губернатор 
Свердловской области встрети
лись отдельно. Как было заяв
лено, Владимир Шумейко хотел 
поговорить о проблемах СМИ. 
Он даже высказался в том смыс
ле, что давно надо бы пере
стать рассматривать средства 
массовой информации как пред
приятия рынка. Однако первый 
вопрос спикеру московские жур
налисты, в солидном количест
ве прибывшие в Екатеринбург, 
задали о коррупции. Это дает 
основания полагать, что в Моск
ве за свои «региональные» при
страстия Шумейко вряд ли бу
дет иметь хорошую прессу.

Алексей ЗОРЯ.

«Преображение Отечества» 
будет активно участвовать 
и в выборах президента»,—

заявил Эдуард Россель на съезде блока
Появление высокого гостя из 

Москвы на общероссийских 
съездах движения (и предвыбор
ного блока) «Преображение Оте
чества» задало политическим 
мероприятиям хорошую динами
ку. Как бы ни хотел Шумейко 
избежать агитации, запрещен
ной ему законом, своим появле
нием он обеспечил как минимум 
мощное внимание СМИ к собы
тиям в Екатеринбурге.

Сам Шумейко в своем выступ
лении перед делегатами съезда 
заметил присутствовавшим, что 
«Преображение Отечества» — не 
самый мощный блок по пред
ставительству и по количеству 
охваченных регионов. Но, по 
мнению спикера, который за всю 
свою биографию не был ни на 
одном съезде никакой партии,

движение, разросшееся из Ека
теринбурга, обладает, не в при
мер всем ныне существующим 
партиям, хорошим идеологичес
ким стержнем. По сути, заявил 
Владимир Шумейко, «преобра- 
женцы» — единственные выра
зители общероссийских интере
сов, потому что опираются на 
мнение регионов. К тому же это 
движение формировалось снизу 
— вверх, а не наоборот, что тоже 
не может не вызывать особых 
симпатий.

Избрав политсовет блока и 
дав ем полномочия в случае не
предвиденных ситуаций снимать 
кандидатуры из утвержденных 
съездом списков, 82 делегата 
из почти 30 регионов России 
участвовали в голосовании за 
федеральный, региональные и

списки по одномандатным окру
гам.

Федеральный список возгла
вил Эдуард Россель. Он же вы
ступил с заключительным сло
вом к делегатам. По его мне
нию, только теперь начнется ос
новная работа «Преображения 
Отечества». «Необходимо побе
дить, чтобы создать сильный 
блок в парламенте. Я надеюсь 
на будущее. Мы еще будем 
участвовать, участвовать актив
но и в выборах президента»,— 
заявил Эдуард Россель.

Завершили день делегаты и 
гости съезди небольшим тор
жественным фуршетом, где тост 
за будущие победы сопровож
дался дружным «ура».

Празднества по случаю 110-летнего юбилея 
Екатеринбургской епархии начались на прошлой неделе 
демонстрацией православных фильмов в Доме кино, где 
свои работы на суд зрителей представили уральские и 
московские кинорежиссеры. Следом состоялась 
торжественная передача здания Свято-Троицкого храма 
на Шарташе, в котором долгие десятилетия 
располагались кинотеатр и парикмахерская, исконным 
владельцам —православным верующим.

Торжество получилось ис
тинным. Из Христорождест
венской церкви (район Урал
маша) загодя приехали кли
рики, певчие, прихожане, что
бы привести помещение в бо
жеский вид: плотничали, мыли, 
чистили. Наконец, затеплили 
свечи перед образами в двух 
огромных позолоченных под
свечниках, и регентский хор, 
в котором звучал и красивый 
голос екатеринбургского вра
ча Андрея Щипанова, воссла
вил встречу мэра Аркадия Чер
нецкого и Владыки Никона. 
Они обменялись приветствен
ными речами, Владыка выра
зил благодарность «за взаи
мопонимание»: передан веру
ющим Преображенский храм 
на Уктусе, действует в городе 
духовное училище, готовящее 
священников для приходов 
епархии, принято решение о 
перезахоронении для прихо
дов епархии, принято реше
ние о перезахоронении остан
ков екатеринбургских архие-

реев. И вот новый знак вни
мания городских властей и са
мого «головы» — передача 
мирянам Свято-Троицкого 
храма.

А. Чернецкий поблагодарил 
епископа за доброе слово и 
сказал, что постановление мэ
рии № 397 от 14.06.95 г. всту
пает в законную силу: здание 
по улице Проезжей, 112 пере
дается во владение верую
щим.

— Все возвращается на кру
ги своя! — сказал, перекрес
тившись, местный житель 
А. Домрачев.

Анатолий Львович был сви
детелем, когда сносили купо
ла с этой церкви, а всего де
сять лет назад (!) взорвали ее 
колокольню по решению тог
дашнего райисполкома: меша
ла, дескать.

Слова мирянина подтвер
дил огромный резной дере
вянный крест — маковка, до
ставленный к храму специаль
ным автобусом. Ладили ее из

заранее подсушенной сосны 
два с половиной дня и две 
ночи в столярной мастерской 
Уральской геолого-сьемочной 
экспедиции Игорь Угланов и 
Владимир Шевченко. Весь об
ряд (чин) освящения крест? 
молодой геолог Владимир 
простоял под дождем и сне 
гом с непокрытой головой 
гордясь своей работой А по 
том резную маковку мужички 
ловко подняли на крышу церк 
ви, на самый ее конек, где 
должны вновь подняться ку 
пола.

В тот же день в Оперном 
театре при большом стечении 
народа прошел концерт духов 
ной музыки. Состоялся празд 
ничный прием у Владыки, а і 
субботу пышным крестным хо 
дом по улицам города был: 
перенесены святые мощи и; 
Иоановского кафедральной 
собора в Крестовоздвижен 
скую церковь, что стоит на ны 
нешней улице Луначарского

Торжества по случаю 110 
летия Екатеринбургской епар 
хии завершились в Верхо 
турье. А настоятелем возвра 
щенного Свято-Троицкого хра 
ма на Шарташе назначен про
тоиерей о. Владимир (Зязев) 
о котором наша газета не од
нажды рассказывала своим 
читателям.

Наталия БУБНОВА.

ІЛзвещение
Двадцать первое за

седание Свердловс
кой областной Думы, 
которое ранее пред
полагалось открыть 26 
сентября т. г., пере
носится на 4 — 6 ок
тября 1995 года.

Коротко
Назло напастям

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Несмот
ря на тяжелое состояние завод
ской экономики, коллектив Ар- 
тинского механического завода 
отпраздновал в прошлые выход
ные профессиональный празд
ник — День машиностроителя. 
Торжество прошло крайне 
скромно — собрания по цехам и

дешевые подарки наиболее 
знатным передовикам произ
водства. Банкет, которым ранее 
сопровождались подобные ме
роприятия, господа машинос
троители решили не устраивать, 
ограничившись междусобойчи
ками за собственный счет.

Сергей ФОМИН.

ЕКАТ£РИНБУРГНЕФТЕПРОДѴКТ
Тел. (3432) 24-12-03, 24-13-82. Факс: 61-61-93. 

Телетайп 221461 ПРИЗ

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ 

ПОСТОЯННО ПРОДАЕМ:
МАСЛА:
— моторные для карбюраторных двигателей, дизельные,
— трансмиссионные,
— индустриальные,
— гидравлические

БЕНЗИН, КЕРОСИН, ДИЗТОПЛИВО, МАЗУТ, ТОСОЛ 
РАЗЛИЧНЫЕ СМАЗКИ 

ОПТОВИКИ-КОММЕРСАНТЫ!
Обратите внимание на продукцию американской фирмы «Unocal»: масла, присад

ки, автокосметика. Высокое качество!
Возможны поставки на реализацию.
Для заключения договоров просим обращаться в «Екатеринбургнефтепродукт 

Сибирский тракт, 5 км.

Мелочи жизни

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Иван ФРОЛОВ. Рисунки Вячеслава ШИЛОВА

Нас жгут 
— мы

МОЛЧИМ

Андрей ЗАГРЯДСКИЙ.

Наконец-то
«затопили»

почти все муниципальное жилье в Екатеринбурге.

Сказалась работа в выход
ные дни сотрудников АО 
«Свердловэнерго», которые 
спешно вводили в действие сис
тему отопления. Этот аврал вы
зывает, мягко говоря, легкое не
доумение: осень каждый год на
ступает с завидным постоянст
вом, но каждый раз к ней теп
лосети не готовы. На это на
чальник «Тепловых сетей» Алек
сандр Мартюшев ответил, что 
на этот раз их подвела погода: 
«не топить же в 30-ти градус
ную жару». А неожиданно по
летевшая снежная крупа заста
ла врасплох всех.

Но крайними оказались, как 
и всегда, дети, старики и хро
нические больные. По сообще-

нию медиков из многих детских 
поликлиник, число заболевших 
малышей за самую холодную 
неделю сентября увеличилось в 
2 раза.

По словам заведующего дис
петчерской «Скорой помощи» 
Игоря Лишнего, на днях следу
ет ожидать вала больных с пнев
мониями, бронхитами, другими 
серьезными простудными забо
леваниями, которые еще про
явятся.

Замерзающему организму 
ведь не объяснишь, что все дело 
в непредсказуемой уральской 
погоде.

Весь 
Орджоникидзевский 

район Екатеринбурга 
будоражит весть 

о том, что
неизвестные 

поджигают лифты 
в высотных домах
Только в ночь на 17 сентябр: 

пожарные Орджоникидзевскогг 
района 3 раза тушили лифть 
лифтовые шахты

Объектом пристального вни 
мания злодеев той ночью стат 
жилые дома по ул Индустрии 
57, корпус 1, 2. по ул Новато 
ров, 1.

Помощник начальника 2 ка 
раула пожарной части №19 рас 
сказывал: «Мы первыми прибы 
ли к месту вызова, дым вали 
такими клубами из окон, люд 
собрались на лоджиях и балке 
нах, кричали о помощи. До при 
бытия спецтехники наш карау 
при помощи лестницы нача.
эвакуировать граждан И;

Воды нальют!
Коллектив ТОО «Градмаш» 

опроверг слухи о готовящейся 
забастовке, которая грозит жи
телям соцгорода «Уралмаш» 
полным безводьем. Профсоюз
ные лидеры пред приятия, вы
разив мнение большинства ра
ботников бригады наружного

водопровода «Градмаша», заве
рили, что коллектив никакого 
решения о забастовке не при
нимал. И пообещали, что горя
чая и холодная вода на Уралма
ше будет.

Тел. 61-38-78.
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БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

3000 33004520

ЮТА-бан' 
61-65-52

Золото-платина-банк 
51-47-00

4465 4640 3020 3300

В середине предстоящей 
недели на Урал с Украины 
сместится антициклон, уста
новится теплая, преимущест
венно сухая погода с темпе
ратурой воздуха ночью +5, 
днем +10+15 градусов, ве
тер южный 5—10 м/сек.

состоялся 22 сентября в мэрии Екатеринбурга на конференции 
некоммерческих иностранных проектов

Теплое собрание одержимых волонтеров ор
ганизовал Американский центр предприниматель
ства при содействии комитета по внешнеэконо
мическим связям города Екатеринбурга.

Участниками конференции стали представите
ли американских и европейских организаций и 
ассоциаций, содействующих развитию промыш
ленности, малого и среднего бизнеса, высшей и 
средней школы.

Консул по вопросам политики, экономики и 
торговли США Джонатан Турак и мэр Екатерин
бурга А. Чернецкий пожелали присутствующим 
успехов.

Львиная доля выступлений отражала работу кон
сультационных и экспертных служб, призванных по
мочь уральским предприятиям переосмыслить свои 
возможности, найти партнеров и инвесторов.

Нэнси Унгер, представлявшая проект Сестринских 
ассоциаций, описала интересные начинания по внед
рению стандартов медицинского обслуживания в 
Свердловской области.

Образовательные проекты представили американ
ские информационный центр и Совет преподавате
лей русского языка и литературы.

задымленного помещения. Н< 
тут прибежали из соседней 
дома и сообщили, что у них тож< 
горит лифт Вобщем, «жаркое 
дежурство выдалось на этот раз 

Пришлось потрудиться ребя 
там в черных боевках. Пере 
нервничали, натерпелись і 
жильцы домов. А ведь, возмож 
но, на все это со стороны смот 
рели поджигатели, те, чьи рукі 
сотворили зло.

Не одним десятком миллио 
нов рублей обойдется восста 
новление и ремонт лифтов, н< 
и это ведь не самое главное 
Во время пожара возможен тра 
гический исход, на карту ста 
вятся жизни многих людей.

По фактам пожаров в лифта 
материалы переданы в район 
ное управление внутренних дел 
возбуждено уголовное дело 
Думаю, что следствие продви
нется значительно вперед, если 
помогут жители района. Хотя 
очень многие граждане отказы
ваются дать показания по фак
там пожаров, свидетелями ко
торых они стали. Объясняя это 
страхом перед дальнейшими 
действиями преступников, чем 
осложняют, замедляют след 
ственные действия и дают воз
можность преступникам уйти от 
уголовной ответственности.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Ст. инспектор 
Госпожарнадзора 1 отояда 

УГПС ст. лейтенант 
вн. службы Т. ЛЕПЕШОНОК.
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БОЛЬШИХ НАЧИНАНИЙ
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЗДАН 

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ. 

МОЩНО И СТРЕМИТЕЛЬНО 
НАЧАЛ ОН СВОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД, 

И СЕГОДНЯ БАНК — 
КРУПНЕЙШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА.

Оплаченный уставный фонд 32 миллиарда 761 миллион рублей 
(данные на 1 сентября 1995 г).
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации 
№ 429 от 22 июля 1993 г.
Лицензия на операции с драгоценными металлами 
№ 429 от 22 июня 1994г.
Уполномоченный банк по обслуживанию предприятий-экспортеров 
стратегически важных сырьевых товаров.
Уполномоченный банк Федерального управления по делам 
о несостоятельности (банкротстве) по санации предприятий.
Член Международной системы 
межбанковских коммуникаций S. W. I. F. Т.
Пользователь международной системы 
«REUTERS DEALING 2000»
Входит в рейтинги ста крупнейших банков России.

Осуществляет все 
виды операций 
в рублях и валюте. 
Обладает современными 
техническими средствами 
и высокопрофессиональным 
персоналом. 
Органично входит . 
в мировую систему 
межбанковских связей. 
Предлагает своим клиентам 
банковское обслуживание 
в лучших традициях 
международной банковской школы.

БАНК
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Пять стремительных лет!
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Чечня в огне
(Продолжения.

Начало в № № 100, 101,102).

МЕНЯЮ ХЛЕБ 
НА ГАЗЕТУ

— У вас нет чего-нибудь по
читать? — это первый вопрос, 
который задают военные и 
мирные жители Чечни челове
ку, при' ывшему с «большой 
земли». Информационный го
лод довел людей до того, что 
любая газета смело обменива
ется на хлеб, воду, другие не
обходимые вещи.

Удивительные сцены прихо
дилось наблюдать: приезжает 
офицер из Владикавказа, при
вез прессу, но не донес до 
своего родного батальона. Всю 
стоп: у расхватали местные че
ченцы. И старые, и молодые 
устроили настоящее побоище. 
Тот, кто первым успел выхва
тить две -три газеты, тут же убе
гал восвояси, подальше от «го
лодных до чтива собратьев.

Майор Михаил Цилинов дер
жит путь на Грозный. На прес
су ни денег, ни сил не жалеет. 
В его руках огромная стопка 
газет.

— Вот,— говорит,— везу и 
нашим бойцам, и местным жи
телям. Они меня очень проси
ли привезти что-нибудь почи
тать. На всех, конечно, этого 
не хватит, но зато обещание 
свое сдержу. Местное населе
ние готово к бартеру — инфор
мацию в обмен на продукты. ■

В Г розном мне говорили, что 
за гас .. ту «Солдат правопоряд
ка» иностранцы дают двадцать 
долларов. Им нужна информа
ция, так сказать, из первых рук. 
Впрочем, с коллегами из влия
тельных на Западе газет и те
лекомпаний с громкими назва
ниями приходилось встречать
ся частенько: французы, аме
риканцы, австралийцы.

Последним особенно повез
ло. Тележурналистка из дале
кого Сиднея сняла колонну, со
стоявшую из танков, БТРов, 
другой техники, проходившую 
по мосту через Терек под при
крытием авиации, — зрелище 
потрясающее.

Генерала А. Куликова встре
чал вместе с англичанами из 
«Файненшл тайме», там же 
были телерепортеры из Пари
жа. Словом, компания солид
ная. Молодые симпатичные де
вушки, сносно говорящие по
русски. Пока ждали пресс-кон
ференцию, поговорили о ра
боте, о чеченском кризисе. Де
вушка с «туманного Альбиона» 
по имени Лайза объяснила, что 
в Чечне уже неделю, что офис 
ее находится в Москве.

— Если мое начальство пос
читает меня специалистом по 
Чечне, то наверняка оставит 
меня здесь еще на определен
ный срок, ежели этого не про
изойдет, через неделю я буду 

в Лондоне готовить материал 
совместно с экспертами по это
му кризису. Но если честно, 
мне сложно разобраться в про
исходящих здесь событиях. 
Слишком много непонятного 
для нас. Мы просто информи
руем, но не комментируем. В 
частности, сегодня нас инте
ресует, будет ли осуществле
на бомбардировка Гудермеса.

Я напомнил своей собесед
нице об их проблеме — Оль
стере и поинтересовался, мож
но ли провести параллель по 
нашей войне и их. Лайза отве
тила, что, несомненно, война с 
Чечней может вылиться в по
добную бесконечную войну, но 
заметила, что ее правительст
во все чаще прибегает к дип
ломатическим методам реше
ния ирландского вопроса.

Поговорим о нашей прессе. 
Благо, что тем для разговоров 
достаточно. Солдаты, напри
мер, с болью в сердце читают 
прежде любимую «Комсомоль
скую правду». «За что ж это 
нас так не любят эти «комсо
мольцы»,— негодуют бойцы,— 
женщина пишет о трупах так 
смачно, что можно подумать, 
что она какая-то некрофилка. 
Почему так однобоко поднима
ется корреспондентами чечен
ская тема? Дудаевцы — молод
цы, хорошо лупасят российс
ких солдат! Вот главная мысль»

Если военные уже давно 
свыклись и попросту не обра
щают внимания на необъектив
ное освещение в прессе собы
тий, происходящих в Чеченс
кой Республике, то для ока
завшегося в зоне конфликта 
депутата Государственной 
Думы С. Говорухина небылицы 
московских газет стали, по-ви
димому, откровением. Так, про
читав в «Комсомолке» матери
ал «Выжженная земля плодит 
боевиков», Станислав Сергее
вич решил проверить изложен
ные в статье факты и выехал в 
станицу Ассиновскую.

■ Личные встречи и беседы 
депутата с местными жителя
ми показали полную несостоя
тельность и лживость утвер
ждений о зверствах российс
ких военнослужащих, якобы 
творимых в этом населенном 
пункте.

— Солдатиков мы не боя
лись и не боимся,— в один го
лос заверили женщины Асси- 
новской,— другое дело боеви
ки. Они вели и ведут себя хуже, 
чем звери...

Люди, действительно, запу
ганы, не решаются называть 
свои фамилии, опасаются по
являться перед телекамерой 
потому, что уже не верят ника
кой власти, никаким правоза
щитникам, в особенности тем, 
кто распивает чай с дудаевца
ми, напрочь позабыв о том,как 
до ввода федеральных войск в 
Чечню бандиты бесчинствова

ли и измывались здесь над каж
дым инакомыслящим незави
симо от разреза глаз и цвета 
кожи.

Господин Киселев в своих 
«Итогах» использует директиву 
командующего внутренними 
войсками, направленную про
тив мародерства и прочих не
правовых действий в группи
ровке войск, как компромат на 
действия военнослужащих в 
Чечне. Таким образом, можно 
любой, самый нужный и своев
ременный документ извратить 
до неузнаваемости. Потом пой
ди докажи, что ты не мародер.

Подобные «передергивания» 
бывают почти ежедневно. Иной 
раз подумаешь — хорошо, что 
такая черная информация не 
доходит до окопов и землянок, 
до огневых позиций и бойцов, 
потерявших на этой войне то
варищей.

— Газетчиков и тележурна
листов военные люди не лю
бят,— заявляет очередной све
тило отечественной журналис
тики,— они отбирают камеры, 
засвечивают пленки.

Откуда же появится любовь, 
дорогой ты наш товарищ, если 
солдата сделали монстром, 
терзающим бедных, безобид
ных боевиков.

Наблюдал такую картину — 
двое офицеров конвоируют бо
евика из Афганистана, уничто
жившего десятки наших офи
церов и солдат. Вдруг опера
тор с камерой (оказалось, ка
кая-то коммерческая телеком
пания, такого в Чечне — пруд 
пруди). Завидев его, боевик 
закатил истерику. Слезы, кри
ки. «Убери камеру»,— кричат 
наши ребята. Он продолжает 
снимать. Пришлось выгонять 
его из подразделения. «Лучше 
бы пожил с нами,— объясняют 
мне солдаты,— посмотрел, как 
живем, как воюем. А они все 
дудаевцев снимают, будто у тех 
медом смазано».

На своей последней 
пресс-комференции генерал 
А. Романов обратился к жур
налистам с такими словами: 
«В войсках не чинили и не 
чинят никаких препятствий 
для работы журналистов. Но 
огромная к вам просьба. 
Правдиво, без искажения ос
вещать деятельность войск в 
Чеченской республике. Из 
нашей работы мы не делаем 
тайн. Говорим всегда прав
ду, какой бы горькой она ни 
была. Приезжайте в части, 
поживите с солдатами не
сколько дней, не гонитесь за 
«жареным», поучаствуйте в 
операциях. Я уверен, что по
том никто из вас не скажет о 
людях в погонах плохого сло
ва. Проходимцев среди нас 
нет».

Олег МАТУШКИН.
(Окончание следует).

В ТЕМНОМ-ТЕМНОМ 
ЛЕСУ

— Слезно просим, разбери
тесь вы с этой квартплатой! Нев
моготу!

Длинная очередь за бумажка
ми на жилищные субсидии, узнав, 
что я представляю «Областную га
зету», забурлила, заволновалась. 
Мне протягивали пенсионные 
книжки, справки о пособии по без
работице и квитки из ЖКО. Мне 
рассказывали о детях, которых 
кормят овсяной болтушкой на воде 
— больше нечем. Мне показывали 
штопаные-перештопаные чулки, 
купленные десять лет назад, до 
перестройки. Мне говорили: не 
умираем только потому, что ро
дственникам не хватит денег на 
похороны. И спрашивали: как 
жить?

Уполномоченная очередью,я 
обошла много служебных каби
нетов, где мне терпеливо — на 
цифрах — объясняли: рыночная 
экономика. Но разобраться с 
«этой квартплатой» я не смог
ла.

Вроде бы все логично. Ры
нок вам не колхоз. Учитесь счи
тать и оплачивать счета. У бюд
жета, который раньше брал на 
себя львиную долю коммуналь
ных расходов, теперь другие 
задачи. И столько, что финан
совый дефицит растет день ото 
дня, измеряясь уже миллиарда
ми. Вроде бы все правильно. В 
процветающих странах люди 
отдают за жилье треть зарпла
ты. Коммунальные услуги — та
кой же товар, как хлеб или са
поги. Короче, перекладывание 
квартплаты на плечи населения 
— процесс объективный и зако
номерный.

Пусть так, хотя при этом по
чему-то забывается, от какой 
зарплаты танцует Запад и от 
какой пляшем мы. Там «минус 
треть за жилье» в остатке дает 
возможность иметь машину, хо
рошо кушать и славно отдыхать. 
Ну да ладно. Очередь не кивает 
на Запад. Она задает вполне 
российский шкурный вопрос: 
почему соседи по родной на
шей Свердловской области пла
тят меньше? И вот тут я пас. 
Вместе с комитетом по эконо
мике городской администрации.

Подтвердить или опровер
гнуть молву «сарафанного ра
дио» на уровне Каменска не
возможно. Нет для сравнения 
данных. Единственное, что уда
лось подсчитать, и то благода
ря официальной информации в 
прессе: среднестатистическая 
семья из трех человек за квар
тиру в 63 кв. м общей площади 
(социальная норма) в Екатерин
бурге платит 120 тысяч в ме
сяц, а в Каменске — 130. Как 
выяснилось, «перебор» у нас за 
счет холодной воды. Почему? 
Администрация дала коммуналь
щикам задание выяснить. Так 
что мы с очередью уже сделали 
одно полезное дело: заставили 
сравнить и задуматься.

А вообще, в этих дебрях нам 
с очередью делать нечего. Каж
дый поставщик —тепла ли, воды 
ли — предъявляет свои тарифы, 
и уж что они в эти тарифы за

кладывают, Бог весть. В Тавде, 
например, котельная в себес
тоимость тепловой энергии 
включила налоги на содержа
ние милиции и нужды общеоб
разовательных учреждений. Об
ластная проверка показала. О 
Каменске ничего сказать не 
могу, нет таких данных, не про
веряли.

Разброс цен за коммуналь- 

Встаньте
в очередь
господа!

По прогнозам городской службы адресной социальной помощи 
к 1 января 1996 года жилищную субсидию в Каменске-Уральском 

будут получать 80 процентов населения
ныѳ услуги в городах области
колоссальный. Вместо 20 про
центов от затрат действовав
шие в 1994 году ставки платы в 
разных районах возмещали: за 
отопление от 6 до 137 процен
тов предъявленных расходов, за 
горячее водоснабжение — от 7 
до 156, за холодное — от 2 до 
125. Это по-научному, вам не 
понять. А чтоб вам понять, ска
жу проще: дурят народ. Дурят, 
кто как может.

Вот еще один фактик. В про
шлом году «Свердловэнерго» за 
счет льготного тарифа сэкономи
ло более 36 миллиардов рублей. 
Да будет известно, льготные та
рифы, как правило, компенсиру
ются за счет отнесения затрат на 
других потребителей. Например, 
на каменск-уральских.

Извините, свежее информации 
у меня нет. Ну, а эта почерпнута 
из «Анализа уровня цен комму
нальных услуг у поставщиков и их 
влияния на ставки платы для на
селения». Документ, между про
чим, датирован 22 августа 1995 
года. Его мне торжественно вру
чили в нашей городской админис
трации. Чтобы не мучалась. Пото
му что даже его составители — 
специалисты областного комите
та ценовой политики — развели 
руками. Так прямо и развели, чер
ным по белому: «Контроль за пра
вильностью взимания платежей 
практически невозможен».

В жизни не видела более 
беспомощного документа. Вы
вод его в переложении на рус
ский язык звучит примерно так: 
«С этим надо что-то делать». 
Ну, а всем заинтересованным 
лицам велено представить свои 
предложения по «дальнейшему 
совершенствованию».

Мы с очередью очень даже 
заинтересованные лица. Но 
предложений у нас нет. Не спе
циалисты. Есть только слезная 
просьба: разберитесь вы, нако
нец, с этой квартплатой!

НЕ ГОВОРИ «ГОП»...
— Издеваются над народом 

— и только! Стоим здесь с двух 
часов ночи! До 90 человек при
ходит, а принимают всего 20. 
Три дня в неделю. Через эту 
субсидию последнего здоровья 
лишишься. Неужели нельзя все 
организовать по-другому?

Можно. Волей городской ад

Жилье мое

министрации работники адрес
ной социальной службы, на ко
торую возложена выдача спра
вок, принимают теперь пять 
дней в неделю с утра до вече
ра. Вот радость, хоть в чем-то 
нам с очередью пофартило! 
Была проблема — и нету. Долго 
радоваться не пришлось.

— Помогите! Пропадаем! — 
сотрудники адресной службы 
назвали цифры. За последний 
год объем их работы увеличил
ся раза в три. С каждым повы
шением цен, то бишь ежеквар
тально, количество обращаю
щихся за жилищными субсиди
ями возрастает на 30 процен
тов. Это около ста новых семей 
на каждого инспектора.

Кроме субсидий служба за
нимается выплатой социальных 
пособий (примерно 1400 чело
век на одного инспектора в ме
сяц), оказанием материальной 
помощи (полагается сходить к 
заявителю домой, посмотреть, 
бедствует он или обманывает). 
Она же поддерживает и обнов
ляет банк данных по малоиму
щим (нужно регулярно посещать 
домоуправления, делать выбор
ку данных). Все это — вручную. 
Все это — за 250 тысяч зарпла
ты. Самым квалифицированным, 
остальные получают меньше.

Справиться с таким объемом 
в отмерянные часы физически 
невозможно. Они берут работу 
на дом. И не увольняются толь
ко потому, что никто не пойдет 
на их место. Из чувства долга. 
Но они — не железные. И пото
му перспективы у нас с оче
редью весьма туманные.

Службу адресной социальной 
помощи создали в 93-м году по 
рекомендации свыше. Закона 
соответствующего тогда еще не 
было, денег на пособия — тоже. 
Чем заниматься, неизвестно. 
Решили пока что собирать банк 
данных о малоимущих, все рав
но пригодится. Под это дело 

прикинули штат. Вы думаете, с 
тех пор этот штат изменился? 
Вырос вместе с объемами? Как 
бы не так. Зачем набирать лю
дей дополнительно, если и те, 
что есть, безропотно волокут 
тяжелеющий воз.

Помнится, где-то в начале 
года в город к нам зачастили 
дружественные делегации. Не 
зачем-нибудь, а перенимать

опыт организации на предмет 
жилищных субсидий. Каменск 
тогда первым додумался, что 
субсидия — это, собственно, и 
есть адресная помощь. Его хва
лили. Приводили в пример. Не 
знаю, нашлись ли у него после
дователи, только сам передо
вик, похоже, собирается от со
бственного опыта откреститься. 
В недрах горадминистрации 
зреет мысль: а не забрать ли 
оформление жилищных субси
дий из социальной службы и не 
отдать ли его... в ЖКО?

У этой идеи есть плюс и ми
нус. Плюс: ходить нужно будет 
меньше. Все в одном месте — и 
деньги, и бумажки. Минус: за
рплата дополнительных работ
ников ЖКО (а они, безусловно, 
потребуются) явно плавно во
льется в нашу квартплату, кото
рая от этого меньше не станет. 
К тому же лично я совсем не 
уверена, что ЖКО будут пра
вильно считать, им это невы
годно. Так что сей вариант нас 
с очередью вряд ли устроит. ,

Аврал — то есть пятиднев
ный прием в неделю — будет 
длиться до 1 октября. К этому 
сроку должен решиться вопрос 
о нормативах, штатах, зарпла
те. По крайней мере, так обе
щала инспекторам городская 
администрация. Только стоит ли 

, обольщаться? Обещали же — со 
всех трибун — оснастить служ
бу адресной социальной помо
щи компьютерами. И ничего.

Вот я и говорю: рано радо
ваться. Кончается квартал, а это 
значит, снова подпрыгнут цены. 
Эта значит, новая очередь. И 
все тот же вопрос: неужели не
льзя по-другому?

БЕЗДОННУЮ БОЧКУ 
ВОДОЙ НЕ НАПОЛНИШЬ

— Живу в квартире одна. Три 
недели пролежала в больнице, 
дома ничем не пользовалась. 
Принесла справку в ЖКО, а там 

говорят:*ничего пересчитывать 
не будем, вот если бы месяц 
проболела...

Рынок, так рынок. Считать 
так считать. Эта бабушка из оче 
реди не одинока. Возмущаются 
все. Попробуй докажи, что на 
твоем девятом этаже месяцами 
не бывает воды — в дом-то она 
поступает! Попробуй объясни, 
что расходуешь этой самой воды 
меньше, чем сосед: он каждый 
день купается, а ты — раз в 
полмесяца. Кто-то от жары сто
нет, вСе окна —настежь. Кто-то 
от холода зубами стучит. Но пла
тят и те, и другие одинаково. 
Потому что ТЭЦ выдала общее 
положенное количество тепла.

— Хотим счетчики,— дружно 
настаивала очередь. Я тоже хочу. 
Только вот где их взять? И где 
взять на них денег, стоят-то они 
недешево? В новых строящихся 
домах счетчики, говорят, включе
ны в смету. Жильцы получат их 
вместе с квартирами. Рада за них. 
А как быть остальным?

Сотрудники комитета по эко
номике горадминистрации, ко
торым я задала наш с очередью 
вопрос, дали совет. Объединяй
тесь в жилищные сообщества. 
Сложитесь — купите счетчик. «И 
куда мы с ним? —спрашиваю.— 
Попеременке из квартиры в 
квартиру носить будем?» «Нет, 
— отвечают,— это вряд ли. Ус
тановите один на подъезд. Или 
на дом. Или на квартал хотя 
бы...». Боже, какое счастье, что 
хотя бы электроэнергию начали 
считать еще при социализме!

Но самое печальное в том, 
что именно долгожданные счет
чики могут испортить очереди 
всю оставшуюся жизнь. Вы толь
ко представьте. Во-первых, кто- 
то должен прийти и ваш счет
чик проверить: вдруг вы врете. 
Во-вторых, кто-то должен сде
лать перерасчет. Ну, а в-треть- 
их, жилищная субсидия, госпо
да, считается с учетом общих 
норм, придется пересчитывать 
и ее. Представили? Вздрогну
ли? Это там, на проклятом За
паде, автоматика, все расчеты 
— плевое дело...

«Мы с очередью» я говорю 
не для красного словца. Се
годня я пришла туда как жур
налист, завтра встану как ря
довой. В этой очереди уже 
стоят не только пенсионеры и 
безработные. В ней стоят со
циальные работники, в том 
числе и из службы адресной 
помощи. Стоят воспитатели 
муниципальных детских садов, 
швейники, оборонщики. К 
1998 году, когда завершится 
процесс перекладывания 
квартплаты на плечи населе
ния, в этой очереди будет сто
ять почти вся страна.

Квартплата росла, растет и 
расти будет. Коммунальщики 
и поставщики, энергетики и 
нефтяники, скованные одной 
цепью,— все хотят жить луч
ше, получать за свой труд 
больше. Это естественно, с 
этим можно смириться. Но 
должны же быть какие-то пра
вила у игры..._______________

Ирчна КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОТ».



26 сентября 1665 года
ОБЛАСТНАЯ

газета :■ ■- ■■ -.Г'." у з стр:

История пишется набело

ІЛстину на луэль 
вызывает писатель Л. Сонин

К теме обретенных останков царской семьи, 
расстрелянной а Екатеринбурге в июле 
1918 года и тайно захороненной на Старой 
Коптяковской дороге. «ОГ» обращалась не 
однажды, неизменно при этом стремясь 
приблизиться к истине.
Тема эта. бесспорно, животрепещущая 
и для современной России, и для 
остального мира совершенное в начале 
века преступление по своей жестокости, 
попранию нравственных норм, 
обосновавшее безнаказанность 
развязанного красного террора,

не имело себе подобных. Обращение 
к этой теме публицистов, художников, 
писателей — правомерно.
В июльско-августовских номерах 
(№ 28—33) «Екатеринбургской недели» 
писатель Л. Сонин исследует «версии 
исчезновения семьи Романовых». 
Название рубрики определяет их 
направленность: если 
не скомпрометировать итоги 
международной экспертизы по 
идентификации царских останков, то хотя 
бы посеять в них сомнения.

Сомнение — вещь не лишняя 
в любом исследовании если 
<о-е»но мерило его — объек 
гивность но о «агой объектив 
ности можно говорить если Л 
Сонин сразу заявляет «о стран
ной парадоксальной ситуации» 
Ведь сам автор признает, что 
Романовых в Екатеринбурге рас
стреляли Однако пытается убе
дить. что они как бы исчезли 
не то в мир иной, не то в иную 
земную жизнь «Опытный юрист 
Сергеев (первый начал след
ственное производство об убий
стве царской семьи — Н. Б.) под 
сильнейшим давлением все же 
вынужден был записать, мол, 
убийство состоялось, но сам до 
конца в это не верил!» — заяв
ляет. не утруждаясь доказатель
ствами. Л Сонин, намекая, что 
ему доподлинно известно, о чем 
думал семь с гаком десятиле
тий назад «опытный юрист Сер
геев»

А вот следователь Н Соко
лов. чье многотомное след
ственное дело и добытые цен
нейшие вещественные доказа
тельства изучают российские и 
зарубежные ученые. Л Сонину 
явно не нравится в его адрес 
несколько небрежных строк, 
чего церемониться’ Ни Серге
ев ни Соколов не встанут, не 
возмутятся, не ответят.

Ничьи ответы Л Сонину и не 
нужны Иначе разве стал бы он 
во всех шести своих публика
циях (грозится написать еще!) 
называть вскрытие захоронения 
царских останков летом 91-го 
«инсценированием известного 
драматурга Г Рябова». Гелия 
Трофимовича в принципе не 
было в Екатеринбурге в ту пору. 
Зато понти все участники исто

С новым годом!

Актеры-реанмтаторы
Очередной сезон открывается в Екатеринбургском театре 
кукол, несмотря на случившуюся здесь месяц назад 
аварию, когда погиб чуть ли не весь реквизит. Вспомнить 
о том, что произошло, и рассказать о сегодняшнем 
состоянии дел в театре попросил главного администратора 
театра Н. Баландину наш внештатный корреспондент 
Эдуард СВИРСКИЙ.

Вообще-то термин «реанима
тор» — медицинский. Но, оказы
вается. и в искусстве, в частнос
ти в театре, тоже есть реанима
торы В этом я убедился, посетив 
недавно наш кукольный театр.

Спрашиваю главного адми
нистратора Наталью Алексан
дровну Баландину

— Говорят, что вечером пос
ле спектакля актеры-кукловоды 
прощаются с куклами до утра, 
как с живыми, потом думают — 
как они там на складе, а неко
торым куклы даже снятся по но
чам9

— Да. куклы — это матери
альная часть творчества артис
тов. и актеры очень любят сво
их питомцев Сколько тратится 
на них душевных и физических 
сил! Как и остальной реквизит, 
кукла — это произведение ис
кусства Над ее созданием тру

Спорт

Кто-то теряет...
БАСКЕТБОЛ

В повторном матче с ЦСКА 
баскетболистки «Уралмаша» вновь 
большую часть времени вели в 
счете но удержать свое преиму
щество. как и накануне, не смог
ли Москвички, особенно в пер
вом тайме, применив активную 
форму защиты, часто нарушали 
правила и набрали такое коли
чество фолов, что их с лихвой 
хватило бы не на один матч Лиде
ры атак Е Баранова (ЦСКА) и Н 
Марилова («Уралмаш») набрали к 
перерыву по 18 очков Первый 
тайм за нашими землячками — 
47 45 К середине второго тайма 
хозяйки площадки увеличили от
рыв до 11 очков К тому же, ис
черпав лимит персональных за
мечаний. покинули площадку до
срочно несколько ведущих игро
ков ЦСКА Судьба казалось, бла
говолила «Уралмашу» но подус
тала Н Марилова. а поддержать 
ее ни Е Пшикова. ни А Логино
ва. ни Т Емельянова не смогли 
Особенно слабо уралмашевки 
сыграли в защите и на подборе 
В итоге победа ЦСКА — 86 74

Следующим соперником 
«Уралмаша» были баскетболист 
ки московского «Динамо», кото
рые обыграли наших землячек в 

рической акции живы-здоровы. 
С каждым из них при желании 
можно встретиться

Автор похоже и не стремит
ся « всестороннему непредна
меренному исследованию, у 
него — свои намерения. «Поче
му у областной администра
ции,— сурово вопрошает он ус
тами нашего историка, доктора 
В Гаврилова,— возникла такая 
безоговорочная доверчивость к 
общественному фонду «Обрете
ние»? Откуда у этого фонда, со
зданного за день до начала рас
копок, взялись средства на их 
проведение? Кто прислал на 
раскопки солдат, армейское 
снаряжение, полевую кухню, 
прожектора, две передвижные 
электростанции?»

Сам-то Лев Михайлович пре
красно знает ответы: они опуб
ликованы в книге «Тайна цар
ских останков» по материалам 
состоявшейся международной 
Романовской конференции в 
Екатеринбурге.

— Полтора года назад,— го
ворил Э. Россель в 1992 году,— 
Авдонин (председатель фонда 
«Обретение».— Авт.) рассказал 
мне. где находятся останки цар
ской семьи, и попросил оказать 
содействие в извлечении, ис
следовании, последующем пе
резахоронении. Руководством 
области было решено финанси
ровать предложенную работу, 
принять меры по привлечению 
специалистов высокой квалифи
кации. чтобы в последующем ни 
у кого не было оснований для 
упреков в наш адрес Было сде
лано все, что необходимо. Ра
бота проведена.

Стало быть, упреки доктор 
В Гаврилов и писатель Л. Со

дятся конструктор, художник, 
швея и, наконец, сам актер, ко
торый с ней играет. И вот со
всем недавно свою безгранич
ную любовь к куклам наши ак
теры доказали на практике.

В ночь с 21 на 22 августа со 
стороны улицы Мамина-Сиби
ряка прорвало магистральную 
трубу с горячей водой. Кипяток 
затопил подвал с декорациями, 
где хранились также и куклы. О 
том, что произошла авария, вах
тер узнал по клубам пара сни
зу. Немедленно были вызваны 
все работники театра, у кого 
были телефоны. К шести утра 
собрался почти весь штат теат
ра Но подступиться к декора
циям и куклам, большинство из 
которых было изготовлено из 
папье-маше и полотна, было 
невозможно — слой кипятка до
стигал высоты 70 см над уров- 

прошлом сезоне в матче за третье 
место И на этот раз поначалу 
игра складывалась в пользу сто
личных гостей Неизвестно, что 
сказал своим подопечным в пе
рерыве В Колосков, но во вто
ром тайме уралмашевки заметно 
преобразились. Разыгралась на
конец Н. Марилова, неподражае
мы были в подборе А. Логинова и 
Т Шепелева, а «Уралмаш» одер
жал свою первую победу в чем
пионате — 84 70

« · ·

Устѵгіли в повторной встрече 
и баскетболисты СКА-«урала» На 
этот раз «зонная защита» в ис
полнении игроков «Алеко» оказа
лась крепким орешком. Во вся
ком случае, ставропольцы суме
ли лишить наших центровых сво
боды маневра, а броски екате
ринбуржцев с дальней дистанции 
точностью не отличались. Да и в 
обороне армейцы сыграли не луч
шим образом Просто удивитель
но. с какой легкостью преодоле
вал защитные порядки уральцев 
32-летний В Гаджиметов. прине
сший своей команде 27 очков 
Окончательный счет 76:69 в поль
зу «Алеко»

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Нижний Новго

нин вправе адресовать нынеш
нему губернатору9

Выходит, совсем не накану
не оаскопок был создан фонд 
«Обретение» с фактами у Л 
Сонина явная напряженка. Гне
вается, например, он, манипу
лируя на сей раз мнением про
фессора В. Звягина, «что эксгу
мация проведена в непристой
ной спешке, всего за три дня, 
но самое непристойное — не 
подготовились к ней». Уважае
мый Виктор Николаевич и не 
участвовал во вскрытии остан
ков — прибыл в Екатеринбург 
позднее, вскоре был отстранен 
от дела главным судмедэкспер
том России Владиславом Плак
синым, возможно, чем-то и оби
дели ученого, этой обидой и 
манипулирует писатель Л. Со
нин. О какой «непристойной 
спешке» эксгумации идет речь, 
если она выполнена за три дня 
при участии более 3 десятков 
профессионалов различных спе
циальностей?!

Крайне недоволен он учас
тием американских, английских, 
германских экспертов в иден
тификации царских останков — 
тоже повод для возмущения и 
брюзжания Очередной опус так 
и называется «За правдой — к 
варягам», хотя до того Л. Сонин 
громил отечественных ученых, 
обвиняя их во всех грехах: не 
ищут документы, не озаботились 
подготовкой исторической базы. 
Уличает в фальсификации: на 
черепе Николая II нет костной 
мозоли, следа от удара саблей 
в 1891 году в японском г. Отцу. 
А поскольку этой мозоли нет, то 
и череп, следовательно, не цар
ский, утверждает Л Сонин, ис
кусно применяя излюбленный 

нем пола Горячая вода обжи
гала ноги даже в толстых рези
новых сапогах.

И тогда была вызвана пожар
ная машина, которая с помощью 
помпы откачивала воду около 
четырех часов. Когда она была 
откачена,театральный реквизит 
представлял собой размокшее 
месиво.

Пострадали принадлежности 
спектаклей, три из них вообще 
погибли: «Маленькая фея», «Но
сорог и жираф», «По зеленым 
холмам океана».

Тут уж «вступили в бой» реа
ниматоры-кукловоды. В свобод
ное от спектаклей время они 
тщательно собирали останки 
кукол и реквизита, разглажива
ли, высушивали, подмазывали, 
чинили, где возможно.

При проведении спасатель
ных работ некоторые актрисы 
плакали, нежно перебирая го
ловки, ручки любимых кукол. 
Задники, т. е. полотна, прикры
вающие во время спектакля 
заднюю часть сцены, были раз
вешены для просушки вокруг те
атра на веревках и заборах — 
около 400 квадратных метров.

Благодаря «реаниматорам» 

род) — «Уралмаш» (Екатерин
бург). 3:1 (8, 72, с 11-м, 87. 
Гецко — 18. Кокарев).

Дополнительное испытание 
соперникам преподнесла приро
да: сильные порывы ветра, дождь 
отнюдь не благоприятствовали 
проведению матча. Быстрее с не
погодью освоились хозяева поля, 
когда И. Гецко мастерски со 
штрафного закрутил мяч в обвод 
стенки. К чести гостей, они не 
опустили руки, и вскоре вновь 
выдвинутый на острие атаки О 
Кокарев восстановил равновесие, 
в упор метров с шести расстре
ляв А. Сацункевича. В дальней
шем территориальное преиму
щество было у «Локомотива», и 
хотя моментов нижегородцы со
здали немного, два из них завер
шились взятием уралмашевских 
ворот Вновь блеснул умением 
использовать стандартные по
ложения разошедшийся И. Гец
ко. Незадолго до конца нижего
родцы имели шанс еще более уве
личить разрыв в счете, но В. Го
родов отразил пенальти в испол
нении В Казакова.

Результаты остальных игр 
«Локомотив» (М) — «Ротор» 4:3, 
•Спартак» (В) — «Спартак» (М) 1 1, 
«Динамо» —«Крылья Советов» 4 1, 

классиками марксизма-лени
низма метод, огорошить инфор
мацией. опустив главное Дей
ствительно. самурайская сабля 
снесла с головы цесаревича 
клиновидный кусочек чуть боль
ше двух сантиметров в длину, 
шириной два миллиметра в од
ном и миллиметр в другом кон
це А вот размер, который не 
приводит Л Сонин толщина — 
тоньше листа писчей бумаги 
Документы об этом найдены в 
архивах российского императо
ра Александра III. отца Николая 
II. Этот вопрос рассматривался 
(с подачи нашего земляка, ди- 
ректооа Екатеринбургского ин
ститута истооии и археологии 
Алексеева) на одном из засе
даний правительственной ко
миссии. возглавляемой вице- 
премьером Ю. Яровым, был раз
решен экспертами, никакой 
костной мозоли на черепе пос
леднего царя не могло сущес
твовать. Об этом же доложил с 
демонстрацией рентгенографи
ческих диаграмм черепа Нико
лая II главный судмедэксперт 
области Николай Неволин на 
недавней конференции в Ека
теринбурге. Не возьмем грех на 
душу, заподозрив писателя Л. 
Сонина в забывчивости — ведь 
он был участником этой конфе
ренции. Просто очень хочет пус
тить шлейф домыслов, будто на 
дуэль вызывает истину. Чего 
стоят многословные пересказы 
анонимных писем, единственная 
цель которых — сбить с толку 
читателя, российского и зару
бежного «Был выбран изначаль
но порочный путь опознания 
останков!», «кости были с ог
ромным трудом распределены», 
«найдено после первого вскры
тия еще 300 костей»,— пишет 
Л. Сонин

— Промывка могильника пос
ле вскрытия — профессиональ
ное требование, тем более та
кого необычного захоронения. 
Извлекли много мельчайших 
косточек, в основном фаланги 
пальцев конечностей. Они не 
способствуют определению 
пола, возраста, роста, других 
антропологических данных лич
ности. Но было бережно собра
но все до мельчайшего сколка. 
Главное — нашли еще более 

многое удалось спасти. Однако 
по подсчетам специалистов об
щий ущерб театра в результате 
такого «потопа» достигает 500 
млн. рублей. Руководство теат
ра вынуждено было обратиться 
за материальной помощью к 
главам администраций всех 
районов города, но положитель
ного отклика не получило ни от 
кого. А ведь кукольный театр 
обслуживает весь город, и не 
только областной центр. К нам 
на спектакли приезжают неред
ко и из области.

Несмотря на это, кукольный 
театр, радость и детей, и взрос
лых, готовится к открытию се
зона, которое состоится в кон
це сентября. Вас снова встре
тят любимые и обновленные кук
лы. Они станут еще более кра
сивыми и нарядными. Ведь в 
них реаниматоры вложили свою 
душу и труд.

Будет и премьера по сце
нарию Александра Борока и 
Сергея Платова. Она называ
ется «Страшилки». Впервые 
на сцене не совсем обычное 
представление Альбины Су- 
хоросовой «Сказка ложь, да в 
ней намек».

«Торпедо» — «Ростсельмаш» 1:0, 
«Черноморец» — «Жемчужина» 4:0, 
«Текстильщик» — «Динамо-Газо
вик» 3:1, КамАЗ-ЦСКА 0:0.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Салават Юлаев» (Уфа). 
1:4 (20. Митин — 10. Афиноге
нов; 26, 60. Свержов; 54. Плот
ников).

Единственное, что смогли про
тивопоставить слаженно действо
вавшей обороне гостей наши хок
кеисты,— соответствующий наст
рой и неуемную жажду гола. Од
нако одного желания недостаточ
но, чтобы компенсировать про
белы в мастерстве. Одержав вось
мую победу кряду, «Салават Юла
ев» продолжает уверенно возглав
лять таблицу розыгрыша восточ
ной зоны.

Остальные матчи завершились 
так: ЦСК ВВС — «Кристалл» 4:5, 
•Торпедо» — «Рубин» 3:4, «Булат» 
— «Авангард» 0:9, «Металлург» (Нк) 
— «Трактор» 4:2, «Сибирь» — «Ме
таллург» (Мг) 2:2, «Салават Юла
ев» — «Молот» 4:1, «Торпедо» — 
•Авангард» 0:3, «Булат» — «Рубин» 
2:2, «Металлург» (Нк) — «Метал
лург» (Мг) 1:2, «Сибирь» — «Трак
тор» 1:2, «Кристалл» —«Лада» 4:0, 
• Молот»-ЦСК ВВС 3:1.

Сегодня во Дворце спорта «Ав
томобилист» наши хоккеисты 
встречаются с «Металлургом» из 
Магнитогорска. Начало игры в 
18.30. --------------------------------

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ,- 

десяти пуль, вывалившихся из 
скелетов, черепов, это — дра
гоценная находка для следова 
телей, криминалистов, экспер
тов. историков.— пояснили ее 
дущие специалисты областного 
бюро судебно-медицинской эк
спертизы, с которыми при же
лании мог обстоятельно побе
седовать Л. Сонин, и парадок
сальные. выражаясь его языком, 
обвинения отпали бы. пообщай
ся он с Авдониным, тем же Звя
гиным. наконец, с Соловьевым 
— прокурором Генеральной про
куратуры РФ

Исследование — это всегда 
творчество, стремление полу
чить результаты, пусть даже от
рицательные, но приближающие 
решение поставленной пробле
мы, чем может гордиться ав
тор. А чем гордиться Л. Сони
ну? Дилетантство еще никому 
не приносило успеха.

Так в чем же дело? Все про
сто: Лев Михайлович Сонин, как 
и процитированный ранее В. 
Гаврилов,— член группы В. Ви
нера, президента «центра по 
расследованию обстоятельств 
гибели членов семьи дома Ро
мановых», за пять лет своего 
существования не расследовав
шего ни одного обстоятельст
ва. А версия самого В. Винера 
о имеющемся якобы у него 
дневнике одного из участников 
сокрытия трупов царской семьи 
Ваганова, тщательно проверен
ная Генпрокуратурой,оказалась 
мыльным пузырем. Винер по
этому и не балует печать свои
ми публикациями. Вот и прихо
дится Л. Сонину трудиться за 
себя и «за того парня».

А недавно члены центра вы
ступили в эпистолярном жанре, 
отправив в администрацию об
ласти письмо с требованием (!) 
отменить решение о присвое
нии участку Старой Коптяков
ской дороги статуса историчес
кого памятника. Той самой до
роги, по которой в последний 
раз везли расстрелянную цар
скую семью. Комментарии тут 
излишни.

Обретение царских останков 
— открытие века. «Сегодня еще 
чрезвычайно трудно осознать 
масштаб события: инерция 
мышления довлеет над нами. Но

Иностранный юмор

Разговор соседей: «Вот, купил на 16-летие сына, он сам просил что- 
нибудь низкое, красного цвета, и чтобы внутри был двигатель внутрен
него сгорания».

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Когда бывший американский 
консул, расставаясь с Екатерин
бургом, гулял с женой по горо
ду, заглянул он и в библиотеку 
имени Паустовского. Просто так, 
проходя мимо: попрощаться, 
еще раз увидеть изделия из бе
ресты. Он бывал уже здесь пре
жде — на вечере американской 
музыки, когда американскую 
оперу исполняли наши артисты 
на языке оригинала, и ему явно 
понравилось. Тогда же увидел 
он и поделки уральских масте
ров: в большом библиотечном 
зале, что одновременно явля
ется концертным и выставоч
ным, в то время проходила 
экспозиция декоративно-при
кладного искусства.

А до этого и после тот же зал 
размещал полотна художников 
Мицника и Мочалова, восковые 
скульптуры членов семьи по
следнего российского импера
тора руки Эткало, репродукции 
картин Рериха.

Осуществляя господствую
щую сегодня в муниципальной 
информационной библиотечной 
системе Екатеринбурга идею, 
что каждая библиотека должна 
быть не просто книгохранили
щем, а специализироваться а 
каком-то виде деятельности, 
стать центром досуга или здо
ровья, бизнес-клубом или жен
ским клубом, библиотека име
ни Паустовского на улице Бе
лореченской превратилась в 
центр искусств, аналог которо
му есть только в Москве. Пре
вратилась, конечно, не по ма
новению волшебной палочки 
или решению руководства. Сюда 
пришли люди, что «вхожи» в те
атральные, музыкальные, худож
нические круги Екатеринбурга.

...Не слышат дети музыку — 
уши забиты музыкальной шелу
хой с телеэкрана и из игрушек. 
Изучить ребенкаслушать перво

пройдут годы, общество овла 
деет новым мышлением, иссле 
дователи вернутся к данной про
блеме и с признательностью 
вспомнят тех. кто стоял у ее 
истоков»,— прозорливо заметил 
Эдуард Россель.

А как отнесутся к тем, кто, не 
уставая, создавал помехи на 
пути продвижения к истине?

Наталия БУБНОВА, 
наш корр., 

Валерий ШЕВЕЛИН, 
ответственный секретарь 

фонда «Обретение».
Р. 8. Недавно, в номере за 

19 сентября, накануне заседа
ния правительственной комис
сии, «Известия» опубликовали 
сенсационное сообщение: про
курор-криминалист Генпрокура
туры РФ Владимир Соловьев, 
который более двух лет вел 
следствие о цареубийстве, от 
дела отстранен. Почему?

В. Соловьев успел написать 
заключение для заседания пра
вительственной комиссии, «ког
да ему было предложено сроч
но. в течение одного дня. пре
кратить уголовное дело Он от
казался»,— информирует газе
та.

Соловьев, как выяснилось, 
попросил продлить срок след
ствия для того, чтобы приоб
щить к делу множество допол
нительных материалов, иначе 
многие сомнения, возникшие у 
граждан, повиснут в воздухе и 
нерассмотренные будут по-пре
жнему отравлять общественное 
сознание, служить темным це
лям и силам. Ведь сотни обна
руженных архивных документов 
(о чем, кстати, печется писа
тель Л. Сонин), записи теле
фонных разговоров, фотогра
фии, вещественные доказатель
ства, позволяющие с фактами в 
руках пресечь мракобесные слу
хи о жидо-масонском заговоре, 
ритуальном убийстве, заспир
тованных головах в кремлевс
ких тайниках, о чудом спасшей
ся Анастасии,— все эти добы
тые данные способствуют «уми
ротворению страстей». Потому 
прокурор Генпрокуратуры В. 
Соловьев, продолжатель дела 
первого следователя Н. Соко
лова, и не согласился с пред
ложением о прекращении уго
ловного следствия. Оно, к тому 
же, никак не связано с предсто
ящими похоронами царских ос
танков, не помеха этому долго 
ожидавшемуся ритуалу, о кото
ром сказал на встрече с журна
листами президент Б. Ельцин. 
Словом, как горько пошутил В. 
Соловьев: «Довел корабль до 
берега и утонул у причала».

Фон культуры

Одержимы 
идеей 

просветительства
начальную мелодию, самую, ка
залось бы, примитивную,— вот 
главное,— считает сотрудник 
библиотечного центра Наталья 
Геннадьевна Бакланова.

Спектакль «Музыкальная ка
русель» — для самых малень
ких. Это несколько мини-про
изведений, в которых участву
ют и детишки: ритмически и го
лосом, топают-хлопают, что-то 
отгадывают, что-то повторяют. 
В музыкальной «Сказке про реп
ку» им предстоит пластически 
изображать персонажей, уже 
знакомых малышам. Есть пред
ставление для тех, кто постар
ше — «Опера про кашку, кошку 
и молоко». Аудитория у всех 
спектаклей небольшая, да и не 
должна быть большой на дет
ских представлениях, чтобы не 
чувствовали себя очень юные 
зрители затерянными в массе. 
Приходят сюда зрители посто
янные — ученики музыкально
театральной, изостудии — и жи
тели микрорайона, иногда всем 
двором, да не по разу.

Правильно ли назвать это 
музыкальное действо спектак
лем? Да, хотя нет ни сцены в 
традиционном понимании, ни 
занавеса, ни кулис. Но актеры 
—профессионалы, многие при
шли сюда из проработавшего 

-несколько-лет и завоевавшего

УРААМЕТАААИК
ЫЕЖДЛ1АРОДНО£ ПРОЗВОЛСТаЕННМ ПБЪЕДОе·*

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА

ЛОМ МЕДИ
ЛАТУНИ И БРОНЗЫ
ЕЖЕДНЕВНО КОРРЕКТИРУЮТСЯ И 
ВСЕГДА САМЫЕ ВЫСОКИЕ В РОССИИ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА 
ИМГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В-ПЫШМА 
(34368) 3-26-44, 9*74*45, 3*30*48

НАДЕЖНАЯ ОПОРА

ІШВДТ
СПРАВОЧНАЯ 
ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА

НППТарант- 
Сервис”, 
г. Москва

Высшие оценки незееисимых экспертиз
Уникальная форма представления документов, 

комментарии юристов к каждому документу, 
мгновенный вызов взаимосвязанных документов, 

высокоэффективная система поиска.
возможность создания собственных баз, 

легкость в освоении и использовании

Представительства НПП ‘‘Айсберг’’ тел.: 34-52-65
в Екатеринбурге: ТОО “Линтек ЛТД* тел.: 57-32-29
Бесплатная__демонстрация системы в Вашем офисе

ВАШЕГО БИЗНЕСА
яш яш ЯШ шя ЯШ ЯШ ЯЯ ШЯ ЯШ ЯШ ШШ ЯШ ЯШ ЯШ ЯШ ЯШ ЯШ ЯШ ЯШ ·,

| Администрация Белоярского района Свердловской области
■ и Уральский комитет по геологии и использованию недр 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
I на право разработки гранитов в качестве строительного камня I 
| Гагарского месторождения, расположенного в Белоярском |

I районе Свердловской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение двух ’ 

| недель со дня опубликования.
I Ознакомиться с условиями конкурса можно в отделе лицензи-1 

рования Уралгеолкома по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, ком. 223, тел. 22 74-63;

ком. 219. тел, 22-45-05

Спортлото
Результаты 38-го тиража лотереи «Спортлото»:

6 из 45:
15, 28, 8, 40, 31, 22

5 из 36:
1, 15, 20, 36, 16

6 из 56:
34, 28, 1, 22, 37, 47, (50).

Суммы выигрышей 38-го тиража лотереи «Спортлото»:
6 из 45:

на 6 — 0
на 5 — 2.402.000 рублей
на 4 — 56.100 рублей

5 из 36:
на 5 — 23.349.300 рублей
на 4 — 73.800 рублей
на 3 — 4.200 рублей

Результаты 38-го тиража лотереи «Спортпрогноз»:
1-2, 2-1. 3-1, 4-1, 5-2, 6-2, 7-1, Ѳ-Х, 9-1,10-2, 11-1, 

12-1, 13-1.
Суммы выигрышей 38-го тиража лотереи «Спортпрогноз»:

на 13 — 0
на 12 — 998.000 рублей
на 11 — 74.300 рублей

популярность, но распавшегося 
из-за финансовых трудностей 
детского камерного музыкаль
ного театра, что был на улице 
Розы Люксембург. Актеры уме
ют разговаривать языком, по
нятным для детей. Театр готов 
выйти и на большую сценичес
кую площадку.

Изостудия тоже начинает ра
ботать с детьми самого ранне
го возраста: учит различать не 
только семь цветов радуги, но и 
многочисленные оттенки, выра
жать в цвете свое настроение. 
В мастерские же керамики, де
коративно-прикладного искусст
ва ребята ходят до 17 лет. Была 
затея организовать изостудию 
для взрослых, но желающие со
вершенствоваться в живописи 
и графике из тех, кому за 20, 30 
и так далее, оказались куда бо
лее «зажатыми» и стеснитель
ными, чем дети.

Многое в работе центра ка
жется узнаваемым: те же круж
ки, студии, что в бывших и ны
нешних под иными названиями 
домах и дворцах культуры и пи
онеров. Разница — в уровне, в 
профессионализме работников 
— здесь ремесленников и лю
бителей не держат. В искусстве 
вообще очень много значит 
«чуть-чуть».

БиблиотечныйЛцентр ис

ПРОДАЕМ' КРАНЫ
* автомобильные
* гусеничные и башенные
* козловые и мостовые
[г.п. ОТ 6 ДО КН> Т I

(095) 923,8762.917 1364 
Телетайп: 112495, СИНФОР 
109028.Москва,МЖ,а/я 21.

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВО 
НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИКА и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
НАЛОГИ и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЖИЛЬЕ И НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ 
ТРУДОВЫЕ. ОТНОШЕНИЯ 
ПЕНСИИ и СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СУДЕБНАЯ и АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА 
ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ БИЗНЕСА и ПРАВА 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА и 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

кусств ориентирован на идеи 
просветительские Хотя мог бь 
пойти по иному, более яркому 
пути· создать элитный клуб (еще 
один), собирать на изысканные 
мероприятия избранную публи 
ку, состав которой постоянен не 
нередких теперь «культурных· 
тусовках. Но сотрудники центре 
оказались одержимы идеей 
культурного просветительства и 
занялись делом более тяжелым 
менее заметным Не забывая о 
выставках маститых художников 
о музыкальных гостиных со 
сложными программами для 
подготовленных людей, все же 
основную ставку они делают не 
детей, на их приближение к 
миру искусства.

Сейчас здесь разрабатыва
ется программа гуманизации 
образования, начиная с до
школьников, многие из которых 
теперь не знают детсадов и 
пусть не самого лучшего, кол 
лективного, но все же воспита
ния,— до старших школьников 
Заведующая отделом искусств 
библиотеки Надежда Петровна 
Бардеева любит повторять вы 
сказывание Горького об интел 
лигенции, которая, как ломовая 
лошадь, запряженная в повозку 
России, тянет его и тянет...

Марина РОМАНОВА.
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Может ли 
механизм бизнеса 

работать 
без «смазки»?

Наши многоопытные 
торгпредовцы, пик 
деятельности которых 
пришелся на советские 
времена, вспоминая свои 
сравнительно недавние 
деловые контакты с 
бизнесменами из Японии, 
закатывают глаза в 
экстазе. Впрочем, 
подобную же реакцию 
демонстрируют и 
представители иных 
стран с вполне 
устоявшейся рыночной 
экономикой. Понять их 
можно. Японцы всегда 
проявляли не только 
высшую степень уважения 
к своим деловым 
партнерам, но и зачастую 
добивались их 
расположения щедрыми 
дарами,скромно 
именовавшимися на 
международном бизнес- 
жаргоне «сувенирами».

Без особых угрызений со
вести и наши, и иные биз
несмены принимали на по
сещаемых ими индивидуаль
но или в составе делегаций 
предприятиях «образцы про
дукции» — калькуляторы, те
левизоры, фотоаппараты, 
магнитофоны. Иные высоко
поставленные чиновники от
правляли на родину контей
неры таких «сувениров». Об
щественность узнавала об 
этой практике лишь изредка 
из громких судебных процес
сов над мздоимцами, забы
вавшими об интересах госу
дарства в угоду собствен- 
НоіМ.

Но в Японии довольно ши
роко применяется и другая,

внешне гораздо более без
обидная система «смазки» 
нужных колесиков. Вручите 
своему контрагенту с вежли
вой улыбкой чек на 100 ты
сяч иен или, еще того пуще, 
всуньте ему в карман кон
верт с тысячью зеленых, и 
это вполне справедливо бу
дет расценено как грубая 
взятка. Но пригласите его в 
шикарный ресторан или в 
престижный гольф-клуб, где 
будет затрачена не меньшая 
сумма, и чаще всего это бу
дет воспринято лишь как ес
тественный знак внимания 
партнера к партнеру.

Японские корпорации тра
тят на цели ублажения дело
вой клиентуры более 60 
млрд, долларов ежегодно. И 
это — лишь по официальным 
отчетам. Скопько миллиар
дов проедается, пропивает
ся, прогуливается на самом 
деле, можно лишь гадать. Эта 
кормушка поистине бездон
на. По существующему в 
стране законодательству, 
представительские расходы 
предприятий (кроме наибо
лее крупных фирм) считаются 
неотъемлемой частью расхо
дов производственных и 
потому не облагаются нало
гами. Таким образом,у биз
несмена появляется выбор — 
отказаться от представитель
ских, признать их частью при
были и отдать эти деньги в 
госбюджет в виде налога или 
прогулять их с партнерами 
по бизнесу без ущерба своей 
компании.(Интересно, какой 
бы выбор сделали Вы?)

У каждой солидной фир
мы налажены деловые кон
такты с целой сетью ресто
ранов, баров, кабаре, ноч
ных клубов, где ее сотрудни

ков вместе с ублажаемыми 
гостями готовы принять в лю
бой момент, не требуя на
личных. Говоря о походах по 
этим злачным местам, япон
цы часто употребляют сло
вечко «хасиго» («лестница»), 
так как, принимая по рюмке- 
другой в каждом баре и ноч
ном клубе, они с гостем шаг 
за шагом взбираются к вер
шинам опьянения и взаим
ного понимания. Причем пра
во пользоваться увесели
тельными заведениями при
надлежит не только прези
дентам или директорам ком
паний, но и иным служащим 
рангом ниже. При найме на 
работу бухгалтерия инфор
мирует новичка о его персо
нальной смете представи
тельских расходов, которая 
с годами, с опытом и с про
движением по служебной 
лестнице растет. Если вос
пользоваться привычным 
российским термином, «гуль
ба на халяву» идет постоян
но и на всех уровнях.

Есть немало исторических 
и социальных причин, обус
ловивших практику непомер
ного ублажения делового 
партнера. Но наиболее оче
видными являются экономи
ческие резоны. Ведь чаще 
всего стоимость угощения 
многократно перекрывается 
прибылью, полученной от 
сделок с данной фирмой.

Скупиться на сувениры и 
угощения для деловых парт
неров в Японии не принято. 
Даже если сделка сорвется 
и выгодный контракт уплы
вет к другому, всегда есть 
возможность компенсиро
вать потраченные суммы по
вышением стоимости про
дукции и услуг еще на чуть-

чуть. то есть разложить бре
мя прокученного на плечи 
миллионов потребителей

Экономическая депрес
сия, из которой Япония ни
как не может выбраться в 
последние годы, отнюдь не 
снизила накала бизнес-гуляк. 
Наоборот, несмотря на зату
хание деловой активности, 
суммы, уходящие на пред
ставительские расходы, про
должают стабильно нарас
тать, вызывая тем самым 
справедливые нарекания со 
стороны общественности 
Чутко следящие за измене
ниями общественного мне
ния фирмы начинают вносить 
коррективы в устоявшуюся 
практику. В последнее вре
мя руководство некоторых 
компаний запретило своим 
служащим принимать персо
нальные подарки от партне
ров и соответственно уреза
ло сметы представительских 
расходов Сотрудникам при
казано впредь отдавать пред
почтение тем поставщикам 
или покупателям, которые 
будут вносить объективно 
лучшие (по качеству или 
цене) деловые предложения, 
обеспечивая при этом «про
зрачность» конкурсного про
цесса, а не ориентироваться 
на собственные представле
ния, формируемые зачастую 
на взаимных пирушках.

Теоретики японского ме
неджмента выдвинули при 
этом формулу, которая еще 
несколько лет назад показа
лась бы местным бизнесме
нам еретической.«Если ваша 
компания полагается на 
представительские меропри
ятия как на универсальное 
средство достижения ком
мерческого успеха, вам сле
дует серьезно присмотреть
ся к конкурентоспособности 
вашей продукции, компетен
тности сотрудников, особен
но в отделе маркетинга. Если 
же вы получаете много до
рогих подарков от клиентов, 
следует проанализировать 
систему закупок сырья и ком
плектующих, явно не отвеча
ющую современной рыноч
ной конъюнктуре».

Считается, что без «смаз
ки» колесики механизма 
японского бизнеса не могут 
крутиться достаточно эффек
тивно. Но лидеры делового 
мира уже задумываются над 
тем, что дальнейший эконо
мический и финансовый ус
пех компаний следует обес
печивать не количеством 
«смазки», а поиском новых 
принципов работы.

Александр ЛАЗАРЕВ.

По городам и странам

США. На западе страны, на по
бережье Тихого океана, в штате 
Калифорния находится этот уди
вительный по красоте город. На
ходясь на полуострове, Сан-Фран
циско соединяется с материком

мостами, проходящими через за
лив Сан-Франциско и пролив Зо
лотые ворота. Город основан в 
1776 году.

НА СНИМКЕ: центр города.

ГЕРМАНИЯ. Одна из досто
примечательностей Херингсдор
фа на Балтийском острове Узе
дом — недавно построенный 
508-метровый морской причал. 
По сути дела — это крупный 
центр торговли, отдыха и раз
влечений. На его «континенталь

ной» платформе разместились 
22 магазина, кинотеатр, кафе, 
художественная галерея, диско
тека, спортзал и 19 жилых по
мещений для туристов. А на са
мом краю «мостика», уводящего 
в голубую даль моря, располо
жился ресторан.

Пресс- 
бюро 
<<ОГ»

ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ЭХО
ПЛАНЕТЫ

«Тюрбан» 
вяз собственных волос

Бродячих мудрецов-аскетов в Индии называют 
Садху- Их можно встретить по всей этой огромной 
стране, где они веками поражают публику своим 
экзотическим видом и загадочным поведением.

«Тюрбан» на голове этого индийского бродячего 
аскета сплетен из его собственных волос. Трид
цать с лишним лет назад, во время посвящения, он 
сбрил всю растительность на теле и с тех пор не 
прикасался к своим волосам.

Репродукция из журнала «Сэкай».

Чего 
волноваться — 

и так рогат
Люди —что люди... Вот носо

роги — это да! Классический 
«треугольник» наблюдают егеря 
Национального парка Лейк-На- 
куру в Кении. Молодой и «атле
тичный», по словам старшего 
егеря Алфреда Майоли, носорог 
пытается отбить толстокожую под
ругу у «старого и неуклюжего 
мужа». Тот стремится навязать 
сопернику поединок, рассчиты
вая на свой бойцовский опыт, 
но циничный удалец-молодец 
неизменно уклоняется от честно
го боя. Похоже, симпатии дамы 
на стороне соблазнителя. Их уже 
не раз заставали отдыхающими

в тени деревьев. Было — не 
было, не столь уж важно, это 
наши, человеческие понятия. 
Белых носорогов привезли из 
Южной Африки в Лейк-Накуру в 
прошлом году. В Кению пересе
лили пять устойчивых пар, и ни
каких конфликтов не ожидалось. 
Но одна носорожиха вдруг по
мерла, юный самец остался 
вдовцом, и вскоре миру были 
явлены страсти у тех созданий, 
чью шкуру вроде бы не должна 
пробивать стрела Амура.

Пейте пиво
пенное...

Кому знакомо безалкоголь
ное пиво — тот способен оце
нить всю гадостность этого 
псевдонапитка. Хлебнул — все 
то же: и вкус, и запах, и ждешь

еще минуту, чтобы пришло ти
пично мужское ощущение слег
ка плывущих мозгов. Вот тут-то 
раскрепостится самый зажатый 
мужичок, тут-то развяжется язык 
у любого молчуна. Вот-вот... Вот 
этого-то и не происходит. Без
алкогольное пиво — бессмыс
ленный суррогат.

Другое дело — пиво мало
калорийное. Лидер по его про
даже в США «Анхейзер-Буш» 
только что порадовала поклон
ников ячменного напитка, 
склонных к полноте. В торго
вую сеть — в Атланте, Балти
море и Далласе — поступил 
новый вид пенистой мужской 
радости. Обычно пристрастие 
к пиву — верный путь к полно
те. И многие — с душевными 
муками — ограничивают обыч
ное число осушаемых кружек с 
аппетитной шапкой именно по 
этой веской причине. Однако 
появление на рынке «легких» 
сортов облегчает выбор меж
ду «хочется» и «надо». Фирма 
сократила количество калорий 
в продукте на четверть. Можно 
предположить, что при его пот-

реблении в той же пропорции 
уменьшится и вес пивомана...

Неуязвимый
В аргентинском городе Сан

та-Роса он известен под кличка
ми Разбиватель окон, Террорист 
Сантильяна и Япончик. Его арес
товывали сто раз, предъявляли 
150 обвинений. Ню Гельермо 
Гутьерресу, крепышу ростом 160 
сантиметров, всегда одетому «с 
иголочки», все нипочем, потому 
что месяц назад ему исполни
лось лишь 14 лет. Вот уже не
сколько лет он наводит ужас на 
обитателей Санта-Росы. Его 
«специализация» —ограбление 
богатых домов и взламывание 
автомашин. «Работать» он пред
почитает в одиночку. Террорис
том Сантильяной его прозвали 
после того, как малолетний пре
ступник избрал объектом для 
своих похождений одноименный 
район, где ранее жил с родите
лями. Под натиском разъярен
ных соседей семья была вынуж
дена переехать, однако сын про
должал промышлять именно в

«Я все еще
США. Джейк и Бланш Пасса 

женаты почти полвека, но те
перь они живут в отдельных до
мах, стоящих рядом- «Я все 
еще ее люблю, а она — меня. 
Мы живем рядом, но мы не мо
жем жить вместе» — говорит 
супруг, 78-летний Джейк. 69- 
летняя супруга Бланш добав
ляет: «Я думаю, что это был 
самый разумный выход из со
здавшегося положения. Теперь 
мы оба счастливы».

В чем же дело, спросите вы? 
Эта семейная пара из амери
канского города Гранд-Форкс 
после многолетней совместной 
жизни решила жить раздель
но. А причин к этому было мно
го. Он — демократ, она — рес
публиканец. Он любит музыку, 
которую она не выносит, нена
видит она также спорт, кото
рый он может смотреть без 
конца по телевизору. А уж что 
касается курения, то это бес-

Сантильяне, будучи хорошо ос
ведомленным о всех его бога
тых обитателях. Краденое у 14- 
летнего воришки никогда не за
держивается, деньги тоже, по
тому что он их моментально тра
тит на приобретение одежды 
самого высокого качества. Япон- 
чика неоднократно отправляли 
в Центр по перевоспитанию ма
лолетних преступников, но за
канчивалось это всегда одина
ково — побегом. «Мы не знаем, 
что с ним делать,— заявил судья 
Санта-Росы Эктор Андреотти,— 
Гильермо — малолетний и не 
может быть осужден. Мы его за
держиваем, он сбегает и сразу 
же совершает новое преступле
ние. В последний раз его про
держали несколько часов в ко
миссариате, откуда он вышел и 
тут же ограбил один из домов» 
Правительство Аргентины напра
вило в парламент специальный 
законопроект, предусматриваю
щий привлечение к судебной от
ветственности лиц не с 16, а с 
14 лет. Если документ будет при
нят, то Гильермо наконец-то по
падет за решетку

ее любяю»
конечные нервы. Жизнь стала 
невыносима. Споры продолжа
лись каждый день. Каждый от
стаивал свою точку зрения. И 
потому, когда рядом с их до
мом стал продаваться почти 
такой же дом, Джейк купил его 
и сразу же туда переехал.

«Мы не ходим друг к другу, 
мы говорим по телефону и каж
дый день встречаемся на лужай
ке, вместе играем с внуками, их 
четверо. А если Бланш испечет 
пирог, то всегда найдется лиш
ний кусок и для меня», —говорит 
Джейк. «Мы больше не спорим 
— говорит Бланш.— И кто это 
сказал, что женатые люди до
лжны жить под одной крышей? 
Бели бы многие делали, как мы, 
было бы меньше разводов».

НА СНИМКБ: умиротво
ренные супруги на лужайке 
у своих домов.

Репродукция из «Нэшнл 
инквайрер».

ВЗДОРОЖАЛИ ХЛЕБ 
И ПЛОХИЕ
СИГАРЕТЫ

С 5 по 11 сентября цены на 
потребительские товары и ус 
луги в России выросли на 0 9 
процента Среди продоволь 
ственных товаров заметнее 
всего дорожал хлеб, в сред 
нем на 2—3 процента, но в 
Туле и Элисте —на 60 про 
центов, в Пензе. Майкопе и 
Вологде — на 20—30 Среди 
непродовольственных товаров 
лидировали в подорожании 
табачные изделия, особенно 
сигареты без фильтра и па
пиросы отечественного про
изводства

ЖУРНАЛИСТ 
МЕНЯЕТ КОЖУ

С 1 ноября 1995 года каж
дый российский журналист 
(соблюдавший кодекс про
фессиональной этики) может 
получить в Союзе журналис
тов России профессиональ
ную карточку, ежегодный 
взнос за которую составляет 
150 тысяч рублей Карточка 
дает двойное членство — как 
в СЖ России, так и в Между
народной федерации журна
листов (ФИЖ). Помимо этого 
ее носитель будет иметь пра
во пользоваться «горячей ли
нией» связи СЖ России, по
сещать охраняемые места 
стихийных бедствий, аварий 
катастроф. Внешне карточка 
похожа на паспорт и сделана 
из кожи. В нее будут внесены 
данные о журналисте, номер 
его страхового полиса. В слу
чае смерти при исполнении 
профессионального долга 
семье или родственникам ре
портера будет выплачена де
нежная сумма размером 10 
тысяч долларов

(«Известия»).

ЯПОНЦЫ своих 
МЕРТВЫХ помнят

Мемориальный Парк мира 
открыт в Хабаровске. Выпол
ненный в броском восточном 
стиле, мемориал поднялся на 
месте, где когда-то распола
галось кладбище японских во
еннопленных. Деньги для его 
создания в Хабаровске выде
лили японское правительство 
и родственники погибших, пе
речислившие свои накопле
ния.

На открытие памятника 
приехали около 450 предста
вителей Страны восходящего 
солнца, среди которых были 
и бывшие военнопленные, и 
родственники тех, кто похо
ронен в Хабаровске

СТРАННОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

Крайне озадачило жителя 
Твери с улицы Лизы Чайкиной 
поведение воров, проникших 
в его квартиру

Видимо, немало отваги и 
сноровки понадобилось им 
чтобы средь бела дня забрать
ся на балкон четвертого эта
жа. Но ради чего? Все ценные 
вещи оказались нетронуты 
зато исчезли лежавшие на 
виду пятьсот билетов АО 
«МММ», на которых хозяин 
можно сказать, давно уже пос 
тавил крест Теперь вот гло
жет его сомнение не рано ли 
поставил? И что же такое из 
вестно грабителям чего не 
знает он сам? Мается чело
век нелепоѵі загадкой Но нет 
ему ответа

ВОДКА СПАСЛА
Водитель «Волги» не спра 

вился с управлением и на ско 
рости врезался в дом отца пя 
терых детей и любителя спир
тного уфимца К Прогнившие 
бревна проломились и обру 
шились. По мнению К . только 
водка спасла его от неминуе 
мой гибели Бревна рухнули 
на кровать, где он обычно 
спал. Но в этот день К напил
ся и заснул на крыльце Те 
перь он жалеет, что дом не 
развалился полностью — вла 
дельцу «Волги» пришлось бы 
возмещать ущерб в большем 
размере

(«Труд»),

Продам
оверлок бытовой, 
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