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---------------------------------------------  Выборы-95----------------------------------------------
- Сегодня мы публикуем предоставленные избирательной комиссией Свердловской области списки муниципальных 
печатных изданий, телекомпаний и радиокомпаний, которые в соответствии с пунктом 1.5 Инструкции Центризбиркома 
о порядке предоставления эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний избирательным объеди
нениям, избирательным блокам, кандидатам в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации и 
публикации агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях с государственным участием 
обязаны бесплатно предоставлять эфирное время и газетную площадь для агитационных предвыборных материалов.

(см. 2-ю стр.)

«Научиться расстреливать Ельцина»
посоветовал свердловским кандидатам в Госдуму от КПРФ член КПСС со стажем

12 октября Свердловская областная организация компартии 
России в здании бывшего Дома политпросвещения 
Екатеринбурга устроила презентацию своих кандидатов 
в депутаты Госдумы.

Как известно, КПРФ первой в 
стране собрала необходимые две 
сотни тысяч подписей и официаль
но приступила к предвыборной аги
тации, чем весьма сильно взбудо
ражила центральные СМИ, которые 
в голос заговорили о новой опас
ности «красного переворота«, «та- 
лонизации· всей России и приле
гающих к ней республик, а также о 
целой массе грядущих напастей.

Между тем, коммунистов сегод
ня вряд ли можно упрекнуть в эк
стремизме — КПРФ из всех партий 
левого крыла осталась, пожалуй, 
самой умеренной. Лидер КПРФ 
г Зюганов тоже говорит о сверже
нии существующей власти, но толь
ко мирным, бескровным, и, глав
ное. законным путем. Он не скры
вает. что. в случае получения боль- 
иинства в парламенте, его партия 
будет стремиться к плодотворному 
контакту« с народно-патриотичес- 
-им большинством« в Федеральном

Официально 

Действовать 
корректно
На прошлой неделе в кон

ференц-зале областного «Бе
лого дома» прошел семинар- 
совещание глав администраций 
и руководителей представи
тельных органов городов и рай
онов Свердловской области, 
посвященный предстоящим вы
борам органов местного само
управления. Со вступительным 
словом к участникам семинара 
обратился председатель Свер
дловской областной Думы 
В. Сурганов. Он дал оценку си
туации, сложившейся после вы
хода в свет сентябрьского ука
за президента, фактически де
завуирующего федеральный 
закон об общих принципах ор
ганизации местного самоуправ
ления в части сроков проведе
ния выборов. Вячеслав Серге
евич разъяснил позицию облДу- 
мы, сохраняющей и в этой не
простой обстановке поивержен- 
ноетъ демократическим 
принципам, призвал собрав
шихся при проведении выбо- 
оов и референдумов действо
вать осмотрительно, коррект
но, с соблюдением существую
щих правовых норм. Он также 
высказал надежду, что всеоб
щая суматоха, возникающая 
каждый раз при назначении вы
боров. в скором времени усту
пит место цивилизованному, 
введенному в систему порядку.

С докладом о механизме при
менения действующего законо
дательства о выборах выступил 
руководитель управления адми
нистрации губернатора облас
ти В. Миронов. Дальнейшая кон
кретизация вопроса была дана 
в выступлениях председателя 
комитета облДумы А. Бакова и 
и. о. председателя облизбирко
ма В. Мостовщикова.

Участники семинара обменя
лись мнениями, получили отве
ты на многочисленные вопро
сы

Пресс-служба 
областной Думы.

J ЕКЛТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ
ТЕЛ. (3432) 24-13-82, 61-38-78. ФАКС: 61-61-93. ТЕЛЕТАЙП 221461 ПРИЗ

Полувековой опыт работы
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ

Внимание: новые поступления!
Масла:

трасформаторное тосол смазка 1-13
турбинное автол смазка вакуумная
дизельное солидол смазка для газовых кранов
«КамАЗовское» ииатим смазка канатная
«Жигулевское» иерезин тормозная жидкость

Собрании, а затем к победе своего 
кандидата в президенты. Потом — 
менять Конституцию и создавать 
•сильное государство». От населе
ния требуются только: доверие и 
голоса. Уже сейчас этих голосов у 
КПРФ немало. Лидеры партии ут
верждают, что в их рядах уже пол
миллиона активных членов и много 
сочувствующих.

Власть предержащим, пожалуй, 
стоит взглянуть на ситуацию трез
во и, наконец, признать, что проис
ходящее — не более, чем следст
вие колоссального падения дове
рия россиян к тем, кто стоит у руля.

По части диагноза состояния 
широких слоев населения, имену
ющихся трудовым народом, с ком
мунистами бессмысленно спорить. 
Кажется, в умении судить по пло
дам они преуспели больше осталь
ных. Дерево, которое все мы поса
дили. пока принесло мало по-на
стоящему «съедобного»: война в

Зарубежных банкиров 
интересуют уральские банки

В дни пребывания в Екатеринбурге глава миссии 
Международного валютного фонда в Москве Томас Вульф, глава 
миссии Мирового банка в Москве Майкл Картер и глава 
московского представительства Европейского банка 
реконструкции и развития Лу Наумовски встретились с 
начальником Главного управления Банка России по 
Свердловской области С. В. Сорвиным.

— Для нашей работы чрезвы
чайно важно иметь свое представ
ление о том, что происходит в та
ких жизненно важных регионах, как 
ваш,— сказал г-н Вульф — И пре
жде всего нас интересует ситуа
ция в банковской сфере.

Интерес международных финан
совых организаций к уральским 
банкам не случаен: Свердловская 
область располагает развитой бан
ковской инфраструктурой, на ее 
территории действуют сегодня 49 
банков с филиальной сетью, около 
тридцати филиалов банков других 
регионов России, в общей слож
ности более двухсот кредитных уч
реждений. Уставные капиталы бан
ков области значительно превы- 

В гостях 
у бабушки-ведуньи

побывали младшеклассники лицея Центра 
эстетического воспитания «Лад» по случаю 
Покрова Пресвятой Богородицы. Встретили 
гостей в областном краеведческом музее

Праздновали они здесь и Новый год. и Рождество, и Пасху, и 
Троицу. ;А вот сейчас — Покров. Это и природа почувствовала — 
покрыл снег землю, как Пресвятая Дева Мария молящихся белым 
покрывалом.

А раз так — быть зиме снежной и морозной А если листочки кверху 
изнанкой лежат и белочки шубки сменить успели — нечего и сомне
ваться. Скоро, очень скоро проверят ребятишки эту примету

Пока же сидели, бабку Веренею слушали, октябрь-то — и грязник. 
и листопадник, и свадебник; и капусту-го в это время крестьяне 
солили, и избы конопатили... Но как ни интересны были рассказы, 
оживились малыши, когда фольклорный ансамбль музыкальной шко
лы № 11 «Соловушка» начал песни петь и свадебные-величальные. и 
шуточные-обрядовые — про похороны мух и комаров .

А под конец и сами повеселились, продолжая традицию жизнелю
бивых предков, праздновавших и урожайный год. и недород — на 
будущее, чтобы повезло 

Людмила ЮГОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Чечне, массовые задержки зар
плат, стояние заводов и рост вопи
ющих преступлений на улицах го
родов, несомненно, затмевают со
бой пресловутое изобилие прилав
ков. благополучие единиц и свобо
ду слов, к которым мало кто при-' 
слущивается

Задуматься имеет смысл о ре
цепте — либо рубить посаженное 
на корню и сажать новое, либо 
удобрять почву. Коммунисты — за 
первое. Это подтвердили и собрав
шиеся свердловские кандидаты от 
КПРФ. Пока самая заметная фигу
ра среди них — небезызвестный 
бывший первый секретарь обкома 
КПСС Владимир Кадочников, не
обычайно окрыленный четвертым 
местом по результатам губернатор
ской предвыборной гонки. Интерес
но. что в коммунистических кругах 
Кадочников слывет за героя крова
вых дней расстрела московского 
«Белого Дома» Собравшихся на 
презентацию сотню пенсионеров, 
одетых в большинстве в старень
кие плащи и костюмы производст
ва 60-х годов, он будоражил заяв
лениями типа: «Контрреволюция 

шают среднероссийские показате
ли Многие бан£и имеют валютные 
лицензии, сеть зарубежных бан
ков-корреспондентов, активно ра
ботают в системах SWIFT и «Rei
ters» По объемам проводимых бан
ковских операций область — на 
одном из первых мест в России.

В постоянном поле зрения Глав
ного управления ЦБ РФ — органи
зация платежной системы, внед
рение новейших банковских тех
нологий. развитие системы элек
тронной передачи платежей

Представители МВФ. Мирово
го банка, ЕБРР были немало удив
лены, узнав, что объемы продаж 
банками валюты на Уральской ре
гиональной валютной бирже (УРВБ) 

произошла еще когда выбирали 
Президента и Конституцию! При 
этой власти не может быть никакой 
демократии!» Впрочем, не исклю
чено, что месяца через два он же и 
передумает насчет власти, как пе
редумал. вопреки своим же катего
рическим отказам в период пред
выборной кампании в губернаторы 
баллотироваться в Госдуму. Тогда 
он весьма прозрачно намекал жур
налистам, что имеет неплохие кон
такты с нынешней властью.

Думается, глядя на такие мета
морфозы лидеров в рядах комму
нистов, вопрос, рубить ли дерево 
либо очистить и удобрить почву, 
электорат будет решать не столь 
однозначно, как хотелось бы но
вым коммунистам. Старые и без 
того настроены радикально. К при
меру, коммунист с 1937 года, один 
из собравшихся пенсионеров, со
рвал бурные апплодисменты, ког
да. послушав кандидатов, встал и 
твердо .заявил: «Если Ельцин рас
стреливает парламент, мы должны 
научиться расстреливать Ельцина».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

нередко превышают объемы про
даж на других валютных биржах 
России. С 1993 года на УРВБ дей
ствует система электронных тор
гов валютой, позволяющая банкам 
из других городов вести торги с 
удаленных терминалов в режиме 
реального времени.

Особое внимание в ходе встре
чи было уделено вопросам регу
лирования деятельности коммер
ческих банков, осуществления над
зора. От того, насколько умело 
применяются эти финансовые ин
струменты, зависит в конечном 
итоге состояние дел в банковской 
сфере Уральские банки, отметил 
С. В. Сорвин, отличает достаточно 
высокая степень дисциплинирован
ности. уважения к закону Основ 
ной задачей Главного управления 
Банка России остается поддержа
ние стабильности банковской сис
темы —

Пресс-центр
Главного управления ЦБ 

по Свердловской области.

На прошлой неделе в цехе смешения компонентов 
промышленных веществ Калиновского химического завода 
под Невьянском произошел мощный взрыв.

Раскаленной волной опалило 
работницу завода Н. Морозову, 
которая находилась в соседнем с 
местом взрыва производственном 
помещении. Женщина получила 
ожоги рук и лица.

Предприятию нанесен значи
тельный ущерб, выведена из 
строя большая часть технологи
ческой линии. Здание цеха раз
рушено. Так как производство 
взрывчатки на заводе автомати
зировано, то обошлось без чело
веческих жертв.

Обмен опытом

Помочь человеку 
найти место
в этом мире

Группа американских профессоров, участников Фонда 
Эйзенхауэра и представители нашей высшей и средней 
школы на Тірошлой неделе обсуждали вопросы 
религиозного воспитания молодежи.

Встреча, организованная 
Уральским государственным уни
верситетом и управлением наро
дного образования Екатеринбур
га, проходила в Доме учителя.

Американскую сторону пред
ставляли: Ричард Халтер — пре
подаватель религии в колледже 
Миннесоты, читающий .курс со
временных западных течений и 
Нового Завета, Джим Миллер, 
преподающий в частном иссле
довательском университете вве
дение в религиозное мировоззре1 
ние, религию, науку и христиан
ство. А также профессора: ком
муникативных курсов, исследую
щих использование религиозных 
моментов в речах политиков, эти
ку, антропологию, включающую 
отношения между религией, по
литикой и законом.

Гости семинара отметили, что 
главная цель религиозного вос
питания —помочь понять детям и 
молодым людям различные взгля
ды на мир

Отечественная сторона под
держала эту точку зрения. Надо 
сказать, что ее представительст
во было не менее интересным: 
кроме учителей, преподающих

Чрезвычайное происшествие 

Опять само 
взорвалось?

Причины взрыва пока не уста
новлены. На предприятии рабо
тает правительственная комиссия. 
Не исключается возможность ди
версии.

Этой осенью наша область ста
ла настораживающе «взрывной». 
1 сентября в Нижнем Тагиле на 
химзаводе «Планта» в хранилище 
взрывчатых веществ произошел 
мощный взрыв, причины которо
го остались невыясненными. Вер
сия комиссии Госкомитета РФ по 
оборонным отраслям и промыш

факультативные курсы означенно
го характера, в разговоре учас
твовали руководители частных 
школ, финансируемых различны
ми конфессиями.

Выяснилось, что у нас много 
общего. Безусловно, для России 
обсуждаемые вопросы новы и 
недостаток плюрализма в под
ходах к ним сказывается. Одна
ко и у нас, и у них, в публичных, 
государственных школах запре
щено давать религиозные куль
ты. Это происходит в специаль
ных классах или в учебных заве
дениях, спонсируемых церквями: 
есть частные школы, свободное 
образование по типу вечерних 
(воскресных) школ и неформаль
ное образование в виде моло
дежных клубов, летних кемпин
гов... Отец Луис — епископаль
ный священник, участник встре
чи. высказал свое отношение к 
различным конфессиям. Его мне
ние, что они были, есть и будут, 
так как каждый человек ищет 
свое место в обществе. Другое 
дело — уметь определить опас
ное течение в числе других. Та
кие критерии существуют. Чело
век должен насторожиться, если:

Беспредел

Кому мешают
профсоюзы?

Недавно созданный профессиональный союз работников 
Екатеринбургского окружного колледжа столкнулся 
с мафиозными личностями прямо в храме знаний.

Шел урок. Член профсоюза 
— мастер производственного 
обучения В. Минин давал про
фессиональные навыки уча
щимся. Вошедшая в класс во 
время урока тройка долго це
ремониться не стала. «Пиши за
явление об увольнении по 
собственному желанию, или 
тебя «случайно» переедет трам
вай»,— таково было изречение 
крутых парней. Один из них до
стал удостоверение работника 
милиции на имя Хусаинова и 
продемонстрировал препо
давателю.

В здании колледжа разме
щается множество коммер
ческих структур. Новый проф
союз, выйдя на переговоры 
по заключению коллективно
го договора, запросил у ад
министрации все документы, 
включая финансовые, на 
предмет контроля за соблю
дением законодательства при 
выделении аренды богатым 
съемщикам.

Судя по-всему, кому-то это 
очень не понравилось, в связи 
с чем и был нанесен столь на

ленности, работавшей на «План
те», малоубедительна. Тогда спе
циалисты посчитали, что про
изошло самовозгорание взрыв
чатки с последующей детонацией.

Второй случай на промышлен
ном объекте, происшедший че
рез сорок дней после первого, 
вызывает подозрения.

Впрочем, взрывы гремят не 
только за охраняемыми забора
ми складов и заводов. В воскре
сенье в селе Новгородово Ирбит
ского района в жилом доме взор
валось неустановленное устрой
ство. Осколочные ранения полу
чили три женщины и девочка.

Сергей ФОМИН.
ИВЗГЯЛППЕНЯвЕИІ

у верования нет свободы выбо
ра, нет возможности критичес
кого подхода к течению, если 
данный культ отделяет себя от 
давней традиционной религиоз
ной ветви.

У нас в этих проблемах еще 
много путаницы. К примеру, Валь- 
дорфская школа, не считающая 
себя тоталитарной, признана та
ковой на научно-практическом 
семинаре «Мир сект и его влия
ние на личность человека».

А учитель литературы библей
ской школы при протестантской 
церкви заметила забавный факт: 
в крупнейшей библиотеке Екате
ринбурга — им. Герценг^— в ящич
ке с надписью «секты», находятся 
карточки обо всех религиях, кро
ме православной.

Всё это и горько, и понятно. 
Старый опыт уже забыт, новый — 
только еще встает на ноги.

Русская же православная цер
ковь находится в очень сложных 
условиях и не имеет возможнос
ти финансировать частные шко
лы в желаемом количестве. 
Представители епархии вырази
ли надежду на то, что совместно 
с государственными муници
пальными школами им удастся 
осилить разработанные про
граммы.

Людмила ШИРЯЕВА.

хальный визит профсоюзному 
активисту.

Нужно отметить, что это не 
первые угрозы в адрес членов 
профсоюза. Профсоюз, только 
создавшись, начал активную 
работу. На первом же этапе 
своей деятельности сумел за
щитить от незаконного уволь
нения заместителя директора 
Бобыреву. И самой Бобыревой, 
и всем, кто ее защищал, по 
телефону пришлось ночами 
слушать вкрадчивый голос, ко
торый советовал бросить за
ниматься профсоюзными дела
ми, уволиться по собственно
му желанию, подумать о том, 
что у них есть дети. Приходя на 
работу, члены профсоюза вдруг 
обнаруживали, что в их каби
нете кто-то перерыл все доку
менты.

В. Минин написал заявле
ние в прокуратуру и РОВД рай
она по факту угрозы физичес
кой расправы.

Пресс-служба 
товарищества профсоюзов 

Екатеринбурга.

Снежный покров, устано- I 
вившийся в последние дни, | 
не будет постоянным. Через । 
2—3 дня ожидается потеп- ' 
пение, ночью до 0, +5, днем I 
до +3 +8 градусов, ветер за- | 
ладный, умеренный.

«Женский» 
вопрос 

Новые 
имена, 
новые 
лица

За традиционной чашкой чая 
вновь, после небольших 
каникул, встретились члены 
Уральской ассоциации 
женщин. За столом было 
тесно: среди старожилов 
можно было видеть много 
новых лиц — ассоциация 
принимала в свои ряды 
пополнение. Опять же по 
традиции процедура эта 
далека от казенщины. Новые 
члены ассоциации 
стараются 
продемонстрировать перед 
подругами свои умения, 
таланты, рассказать 
об успехах.

Так, председатель объедине
ния женщин-фермерш Людми
ла Бабашкина из деревни Ко
сой Брод читала свои стихи, а 
директор внешторго-зой фирмы 
«Инлайт», с модной одеждой 
которой уже познакомились 
многие женщины области, Свет
лана Фомина демонстрировала 
красочные буклеты со своими 
изделиями Около 150 рабочих 
мест ежемесячно предоставля
ет эта фирма для женщин.

Вступали в Уральскую ассо
циацию й ветеранские органи
зации женщин — «Зенитчица», 
«Луч», «Красная гвоздика».

— Нам надоело быть толь
ко «свадебными генералами» на 
всякого рода торжествах. Мы, 
ветераны войны и труда, еще в 
силах сами кому-то помочь,— 
сказала представитель клуба 
«Зенитчица» Ирина Ивановна 
Щербакова. И познакомила со
бравшихся с молодой поэтес
сой Анной Леоновой, стихи ко
торой увидели свет в альмана
хе «Крушение барьеров» благо
даря помощи женщин-ветера
нов.

Коллективными членами 
Уральской ассоциации женщин 
стали также сотрудники служ
бы социально-психологической 
помощи «Форпост», научно- 
производственного объедине 
ния «Аркаим из Екатеринбур
га». благотворительного фонда 
«Добрая воля», женские объ
единения из Верхней Салды и 
Верхней Пышмы.

— «Наступает эра женщин»,— 
часто можно было слышать на 
международной конференции в 
Пекине, где побывала и наша 
делегация,—сказала на встрече 
председатель Уральской ассо
циации Галина Карелова. Судя 
по активности женских органи
заций Свердловской области, с 
этим нельзя не согласиться.

Людмила ЕРМАКОВА.

Презентация

Осень 
пв-беяьгийски

Унылое впечатление от 
слякотной уральской осени 
могла сгладить только осень 
брюссельская. Так оно и 
случилось на прошлой 
неделе, когда в 
екатеринбургском Дворце 
молодежи прошла выставка- 
презентация двадцати 
четырех бельгийских 
компаний, десять из которых 
являются поставщиками 
продукции в крупнейшие 
супермаркеты Европы.

Выставка бельгийцев стала 
ответным шагом на представ
ление 28 уральских предпри
ятий, прошедшее в прошлом 
году в рамках брюссельской 
выставки «Евротех-94». С рос
сийской стороны организацией 
этих контактов занимался ека
теринбургский Институт марке
тинга, он же позаботился и о 
нынешнем визите гостей.

Что же увидели уральцы на 
«Бельгийской осени-95»? Сим
патичная обувь от фирмы «Ип- 
соіЛ», бытовая химия и колба
сы, великолепные конфеты и 
шоколад от «Гулиана», водка 
«Асланов», материалы для стро
ительства и отделки, одежда. 
Причем качество товара, порой, 
на голову выше того, чем заби
ты сегодня наши магазины. Так 
что последним это наверняка 
пойдет на пользу.

Алексей РУДИН.
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Список 
муниципальных телекомпаний

АКАТВ
МН АТРК
АТВ панорама
«Канал 3»
«Молодежная
информационная программа»
«8 Канал»
«Новости молодежной
видеостудии»
Телеканал панорама
«Т рио»
«Кам ТВ»
«Кам ТУ»
«Собеседник»
«Телеком»
«Центр»
«Красноуральский вестник«
«Провинциальный канал»
«Ракурс ТВ»
«4 Канал»
«Евразия ТВ»
«Нейва информ»
«Гис ТВ»
«Родина-видео»
« Волна»
«6 Канал»

«Артинское радио» 
Информационно-музыкальный 
центр «Отражение»
«Говорит Березовский» 
«Говорит Богданович» 
«Программа Панорама» 
«Местное радиовещание» 
Радио
Орджоинкидзевского р-на 
«Студия город» 
Радиопрограмма СГТРК 
«Радио Заречный» 
Радиопрограмма «Ирбитский 
вестник»
«Молодежный экспресс» 
«Икар»
«Красноуральское радио» 
«Провинциальный канал» 
«Кушвинское радио» 
«Радио-панорама»
« Вести»
«Говорит Ново-Асбест» 
«Брифинг»
«Пышминск"" вести» 
«Радиус»
«Северный вестник» 
«Говорит Сысерть» 
«6 канал»
Радио Туринского района
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Список
муниципальных радиокомпаний

Список 
печатных изданий 

с государственным участием
г. Екатеринбург

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.10.95 И 263 г. Екатеринбург 

О порядке распределения регулирующих 
доходов от федеральных налогов между 

областным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образований и формирования 

минимальных местных бюджетов 
(методика и расчеты)

I. верд лове кая областная 
Ду ма ПОСТА НОВ Л Я ЕТ:

1 Одобрить принципы и ме
ханизм взаимоотношений об
ластного и местных бюджетов 
в Свердловской области и ре
комендовать авторской группе 
(Ковалева' Г. А.) разработать с 
их учетом проект областного 
Закона «О порядке распреде
ления регулирующих доходов 
от федеральных и областных 
налогов между областным и 
местными бюджетами» до 30

от 06.10.85 N 280 г. Екатеринбург 
Об обращении городской Думы г. Екатеринбурга 
«О выборах главы муниципального образования 

г. Екатеринбурга»

Рассмотрев обращение го
родской Думы г Екатеринбур
га от 03.10 95 №20/1 «О выбо
рах главы муниципального об
разования г Екатеринбурга», 
Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Дать согласие городской 
Думе г Екатеринбурга на на
значение выборов главы муни
ципального образования г. Ека
теринбурга на 17 декабря 1995 
года.

2 Выборы главы муници 
пального образования провести 
в соответствии с областным За 
коном «О выборах органов мес

от 06.10.95 И 286 г. Екатеринбург 
Об издании официального приложения 

к «Областной газете» «Собрание 
законодательства Свердловской области»

В соответствии с постановле- 
нием Областной Думы от 
11.04.95 № 176 «Об издании «Со
брания законодательства Свер
дловской области» Свердловс
кая областная Дума ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Издавать официальное 
приложение к «Областной газе
те» «Собрание законодательст
ва Свердловской области»

2. Порядок и периодичность

от 06.10.95 N 287 г. Екатеринбург 
О соучредительстве Свердловской областной 

Думой «Областной газеты»

В соответствии с постановле
нием Областной Думы от 
27.06.94 № 20 «О преемствен 
~ости в деятельности Свердлов 

кой областной Думы» Свср- 
(ловская областная Дума ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Войти в состав учредите
лей «Областной газеты»

2. Поручить Председателю 
Областной Думы Сурганову 
В. С. направить заявление о пе

г Артемовский 
г Артемовский 
г Асбест 
г Богданович

у Богданович 
г Верхний Тагил

г Верхняя Пышма 
г. Екатеринбург 
г Заречный 
г Камышлов 
г Камышлов 
г Карпинск 
г Кировград 
г Краснотурьинск 
г Красноуральск 
г Красноуфимск 
г. Лесной 
г. Нижний Тагил 
г. I [ижний Тагил 
г. Новоуральск 
г. Североуральск 
г. Серов
г. Среднеуральск 
г Талина

п. Арти

п. Баранчинский
г. Березовский
г. Богданович
г. Верхняя Салда
р. п. Гари

г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
г. Заречный

г. Ирбит
г. Каменск-Уральский
г. Качканар
г. Красноуральск
г. Красноуфимск
г. Кушва
г. Лесной
г. Невьянск
р. п. Ново-Асбест
г. Полевской
р. п. Пышма
г. Ревда
г. Североуральск
г. Сысерть
г. Талица
г. Туринск 

октября 1995 года.
2. Предложить Правитель

ству Свердловской области 
внести проект областного За
кона «О порядке распределе
ния регулирующих доходов от 
федеральных и област ных на
логов между областными и 
местными бюджетами» на рас
смотрение Областной Думы в 
ноябре 1995 года.

Председатель 
Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

тного самоуправления Свер
дловской области»

3. Направить настоящее по
становление в Цент ральную из
бирательную комиссию Россий
ской Федерации для согласова
ния вопросов использования из
бирательных участков, образу
емых для выборов в Государ
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера
ции, для проведения выборов 
главы муниципального образо
вания г Екатеринбурга.

П редссдатсль 
Областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

издания, а также материально- 
техническое обеспечение доя 
дельности по изданию офици 
ального приложения предус
мотреть в договоре между Об
ластной Думой, Губернатором, 
Правительством Свердловской 
области и редакцией «Област
ной газеты»

Председатель 
Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

ререгистрации «Областной га 
зеты» в Уральское региональ
ное управление регистрации и 
контроля за соблюдением зако
нодательства Российской Феде
рации о средствах массовой ин
формации и заключить договор 
с редакцией «Областной газе
ты»

Председатель 
Областной Думы 

В. СУРГАНОВ.

Список
муниципальных 

печатных изданий

ГАЗЕТЫ
«Алапаевская искра»
«Артемовский рабочий»
«Артинские вести»
«Асбестовский рабочий»
«Наш путь»
«Районные будни»
«Знамя»
«Березовский рабочий»
«Народное слово»
«Красное знамя»
«Салдинский рабочий»
«Новая жизнь»
«Вести Севера»
«За большую Дсгтярку»
«Двойной экспресс»
«1/7 Вестник администрации Верх 
Исетского р-на» 
«Окно»
«Панацея»
«Электропуть»
«Пятница»
«Приятель»
«Северная звезда»
«Восход»
« Камышловские известия»
«Каменский рабочий»
«Пламя»
«Карпинский рабочий»
«Компас»
«Кировградский рабочий»
«Заря Урала».
«Красноуральский рабочий»
«Вперед»
«Кушвинский рабочий»
«Вестник»
«Звезда»
«Повое время»
«Время»
«Право плюс»
«Муниципальные вести»
«Тагильский рабочий»
«Пульсар»
«За победу»»
«Консилиум»
«Обозрение»
«Нейва»
«Рабочая правда»
«Пышминские вести»
«Ревдинский рабочий»
«Режевская весть»
«Реф т»
«Наше слово»
«Новая газета»
«Серовский рабочий»
«Знамя победы»
«Маяк»
«Призыв»
«Тавдинская правда»
«Сельская новь»
«Знамя труда»
«Заря»
«Коммунар»
«Шалинский вестник»

В России проводится 
конкурс «Мэр-95». Его 
победителя ожидает 
солидный приз — 100 тысяч 
долларов. Кстати, будут 
отмечены и представители 
средств массовой 
информации, которые 
талантливо отразят мэрскую 
деятельность. На всю 
пишущую и вещающую 
братию страны выделяется 
для этого 250 тыс. 
долларов.

Цель конкурса — поднять ав
торитет руководителей адми
нистраций городов, привлечь 
внимание общественности к 
проблемам местного самоуп
равления

Сейчас в нашей области про
ходит первый тур конкурса. На 
первом этапе были отобраны 6

Пять лет «І/Інтеруралу» — 
много или мало?

Научно-производственное 
предприятие «Интерурал» - 
одна из немногих на Урале 
фирм — производителей 
современной мебели, 
высококачественных оконных 
и дверных блоков, а также 
оборудования для сушки 
пиломатериалов и сборки 
столярных изделий. 18 
октября исполняется пять лет 
со дня основания фирмы. 
Накануне юбилея мы 
встретились с директором 
"Интерурала- 
Виктором Насобиным.

— Виктор Васильевич, недав
но прошедшая в Екатеринбурге 
международная выставка «Наш 
дом и офис» еще раз показала 
наметившуюся среди ведущих 
производителей столярных из

г Алапаевск 
г Артемовский
и. Арти
г. Асбест
р. п. Ачит
п. Байкалово
р. п. Белоярский
г. Березовский
г. Богданович
г. Верхняя Пышма
г Верхняя Салда 
г Верхотурье 
р п. Гари
г Дегтярск
г Екатеринбург

г Екатеринбург 
г Екатеринбург 
г. Екатеринбург 
г. Екатеринбург 
г. Заречный 
г. Заречный
г. Недель
г. Ирбит
г. Камышлов
г. Каменск-Уральский 
г. Каменск-Уральский 
г. Карпинск
г. Каменск-Уральский 
г. Кировград
г. Краснотурьинск
г. Красноуральск
г. Красноуфимск
г. Кушва
г. Десной
г. Невьянск
г. Нижние Серги
г. Нижняя Тура
г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил
г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил 
г. Новая Ляля 
г. Новоуральск 
г. Полевской
р. п. Пышма
г. Ревда
г. Реж
и. Рефтинский
г. Североуральск
г. Серов
г. Серов
г. Сухой Лоі
г. Сысерть
с. Таборы
г. Тавда
г. Талица
р. п. Тугулым
г. Туринск
п. Туринская Слобода
п. г. т. Шаля

Конкурс

Всем мэрам 
прим-мэр

лучших мэров. Это — А. Чер
нецкий (Екатеринбург), Н. Ди
денко (Нижний Тагил), В. Плиш- 
кин (Артемовский), Л. Пенских 
(Новоуральск), Г. Леонтьев (За
речный), В Щербаков (Тавда).

Скоро состоится заседание 
областного оргкомитета конкур
са, на котором будут выбраны 
лучшие из лучших. Они станут 
представителями области (их 
может быть максимум — трое, 
минимум — один) во втором туре 
конкурса, который пройдет в 

делий и мебели тенденцию к 
максимальному использованию 
натуральной древесины. «Интер
урал» не составил исключения. 
Чем, по вашему мнению, кроме 
экологической безопасности, 
такая продукция может быть 
полезна потребителю?

— Древесина сама по себе об
ладает очень красивым текстур
ным рисунком. Никакие синтети
ческие материалы не заменят этот 
естественный и прекрасный дар 
природы. Мебель из натуральной 
древесины, выполненная качес
твенно и со вкусом, кроме своего 
прямого назначения является ук 
рашением помещений — как бы
товых. гак и служебных.

Это очень важно. От того, на
сколько уютно чувствует себя че
ловек, находясь в том или ином

Избирательная 
комиссия 

Свердловской 
области

Решение
от 11 октября 

1995 года
О заявлении 

депутата 
Областной Думы 
Дубинкина С. В.
Рассмотрев заявление депу

тата Областной Думы Дубин
кина С. В., избирательная ко
миссия Свердловской области 
РЕШИЛА:

1. Отменить решения, при
нятые избирательной комис
сией области 11.08.95 «По за
явлению председателя Ураль
ского земского союза Самари
на ІО. Е.» и 22.08.95 «Но заяв
лению управляющего отделе
нием Пенсионного фонда РФ 
Дубинкина С. В.».

2. Направить извинение из
бирательной комиссии Свер
дловской области управляю
щему отделением Пенсионно
го фонда Российской Федера
ции по Свердловской области 
Дубинкину Сергею Васильеви
чу и Губернатору Свердловс
кой области Росселю Эдуарду 
Эргартовичу.

3. 1 Іастоящее решение опуб
ликовать в средствах массовой 
информации Свердловской об
ласти.

ВрИО председателя 
комиссии 

В. МОСТОВЩИКОВ. 
За секретаря комиссии 

Н. ЧИСТЯКОВА.

Извещение
В связи с изменением образ

ца оттиска гербовой печати из
бирательной комиссии Свер
дловской области считать не
действительной печать комис
сии следующего образца: круг
лый резиновый диск диамет
ром 40 мм, в центре которого 
размещен государственный 
герб Российской Федерации, а 
по окружности надпись «Изби
рательная комиссия Свердлов
ской области» с изображением 
трех звездочек.

ВрИО председателя 
комиссии

В. МОСТОВЩИКОВ.

ноябре в Нижнем Новгороде. 
Заключительный тур мероприя
тия состоится весной в Москве.

Как сообщили в областном 
оргкомитете конкурса, некото
рые мэры представили на него 
очень серьезные материалы, 
весьма полно характеризующие 
городского главу и как хозяй
ственника, и как личность. Сре
ди этих материалов — статьи 
журналистов, видеокассеты

Станислав ЛАВРОВ.

помещении, в немалой степени 
зависят его настроение и рабо
тоспособность. а как следствие, 
и здоровье. К сожалению, у нас 
длительное время этой зависи
мости здоровья человека от ус
ловий труда и быта отечествен
ные мебельные предприятия не 
уделяли большого внимания. То. 
что мы с вами могли наблюдать в 
родных магазинах, иногда трудно 
было даже мебелью назвать. Сей
час, с приходом рыночных отно
шений, под действием конкурен
ции со стороны зарубежных ме
бельных фирм ситуация начинает 
изменяться в лучшую сторону

— Производство мебели и 
высококачественных столярных 
изделий представляет собой 
довольно сложный технологи
ческий процесс с использова

Частное предпринимательство

Ахундов 
конкурентов 

не боится.
он иеѵ! помогает

Судя по историческому опы
ту. следуя простой житейской 
логике, частное предпринима
тельство должно было начать
ся и укрепиться в самой до
ступной сфере деятельности — 
обслуживании населения. С 
торговлей у нас в этом отно
шении все нормально, освоили 
мгновенно. Правда, выбор то
варов ориентирован или на ни
щих, или на богатых, а самое 
необходимое, как и раньше, 
найти непросто. · А вот с об
щественным питанием (как на
зывали раньше) дело обстоит 
гораздо сложнее: даже в об
ластном центре перекусить на
скоро можно, пожалуй, лишь 
всухомятку, в столовых и кафе 
и дорого, и невкусно. То же 
можно сказать и о срочном ре
монте: сломался замок у сум
ки. разошлась «молния» на кур
тке, отлетел каблук — починить 
уже негде. И так — всюду. Раз
ве что в платных туалетах мож
но получить какую-то помощь, 
но туда как-то не особо тянет 
заходить...

Нураддин Ахундов в Артемов-, 
ском единственный, как гово
рили раньше, «холодный» са
пожник. Он принимает заказы 
едва ли не в любое время су
ток, поскольку и живет-то за пе
регородкой в своей мастерс
кой, выполняет их быстро и ка
чественно, а главное — дешев
ле, чем в муниципальном пред
приятии бытового обслуживания 
«Сапожок». Ахундова знают бук
вально все. Когда в начале 90-х 
он после трагической гибели 
жены надолго покинул город, 
возвращение его было отмече
но восторженной заметкой в 
местной газете — «Ахундов сно
ва с нами!».

Сапожником Нураддин стал 
по воле случая. Приехал по орг
набору на Буланашский маш- 
завод. Работал токарем. Од
нажды зимой сломался на са
поге замок, и он пошел в уже 
упомянутый «Сапожок». Там 
сказали: через два месяца бу
дет готово. Попросил сделать 
побыстрее — отказали: 
заказов много. Тогда забрал 
обратно деньги, по дороге до
мой купил новую «молнию» и 
сам вечером вшил ее вручную. 
Даже самому понравилось. Так 
постепенно и созрела мысль 
заняться сапожным делом, да 
и 120 р. в месяц на заводе 
способствовали этому.

— Трудно было начинать?
— Только первую неделю 

трудно: всему сам учился, ма
териалов не хватало, инстру
мента. Тогда, в 1988 году, от
крыл я киоск в Буланаше от гор- 
ПУ. Да помощи от них мало — 
деньги брать готовы, а сами 
почти ничего не дают. Сейчас я 

нием дорогостоящего оборудо
вания. Как вам удается разви
вать производство в сегодняш
них непростых экономических 
условиях?

— Да. действительно, сегодня 
не самые лучшие времена для 
производителей, очень сильно 
мешают непомерные налоги

Теперь по оборудованию. Часть 
оборудования — сушильные каме
ры для подготовки древесины к 
механической обработке и станки 
для сборки столярных изделий — 
мы выпускаем сами. Это произ
водство в содружестве с Перво
уральским заводом трубчатых 
строительных конструкций позво
ляет нам заработать себе на до
полнительный кусок хлеба и од
новременно лишить этого куска 
хлеба наших зарубежных конку

частный предприниматель: пла
чу за аренду этой комнаты (в 
общежитии,—А. К.) летом 350 
тысяч, зимой, наверное, до 500 
дойдет, все покупаю для себя 
сам — и здесь, и в других горо
дах, набойки, например, зака
зываю на радиозаводе.

А в «Сапожке» клиенты по- 
прежнему исполнения заказов 
ждут если не месяцами — неде
лями. Хотя и оснащен цех по 
ремонту обуви совсем не так, 
как мастерская Нураддина Ахун
дова, который мечтает приоб
рести швейную машинку, но 
пока не может. Не любят здесь 
срочных заказов, за которые 
люди готовы платить более вы
сокую цену.

Вот и получается: муници
пальные предприятия живут на 
бюджетные деньги, а развора
чиваться в сторону интересов 
населения не спешат. А частно
му предпринимательству без 
поддержки устоять сложно. У 
нас гораздо охотней контроли
руют, чем помогают частной 
инициативе. Мне рассказывали, 
как парикмахера заставляли за
писывать фамилии клиентов, 
чтобы организовать учет дохо
дов. В итоге в ведомости появи
лись фамилии всех вождей ми
рового пролетариата...

— Вы не боитесь конкурен
ции? — спрашиваю Ахундова.

— Нет, не боюсь. У нас в 

рентов. Вообще, при выборе обо
рудования предпочитаем родное, 
отечественное Лишь в исключи
тельных случаях приходится поку
пать дорогостоящее импортное 
Нынешнее положение дел у нас 
на производстве достигнуто бла
годаря тесному сотрудничеству с 
АО «Уралтрансгаз»

— Какие еще факторы, кро
ме высоких налогов, сдержи
вают развитие вашего произ
водства и какие меры по этому 
поводу администрация фирмы 
планирует реализовать?

— Прежде всего, мешает недо
статочно высокая культура произ
водства. Выпуск высококлассной 
продукции возможен только при 
соответствующем отношении каж
дого, отдельно взятого работника 
к своим обязанностям, В равной 

городе еще три сапожника на
чинали работать, так у них то 
материалов нет, то помещение 
найти не могут. Ко мне и обра
щались за помощью. Я, чем 
могу, помогаю.

— Скажите, а богатые люди 
тоже чинят у вас обувь?

— Не знаю, как сказать. Но 
ко мне обращаются и мэр го
рода, и прокурор. У нас, в Азер
байджане, не то что прокурор 
— простой сержант милиции не 
пошел бы к сапожнику. Боль
ше, конечно, обращаются про
стые люди. Кто им еще возь
мется отремонтировать ста
рую обувь? А новую им и ку
пить не на что. Я ведь беру 
немного, даже за срочность 
не беру.

За то время, что мы разго
варивали с Нураддином Ахун
довым, в дверь несколько раз 
заглядывали его клиенты. Они 
искренне удивлялись, когда он 
просил прийти минут через 20. 
через полчаса: привыкли полу
чать заказы в назначенный 
срок. Он, хоть и работал все 
это время, видимо, все же не
сколько выбился из привычно
го ритма, и мне было неудобно 
за то, что заставил людей 
ждать.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Татьяны СОСНОВСКИХ.

степени это касается и рабочего, 
и управляющего. По части орга
низации производства у нас есть 
еще резервы для увеличения вы
пуска продукции и дальнейшего 
улучшения ее качества. Имеет 
смысл использовать богатый опыт 
зарубежных предпринимателей в 
плане организации производства. 
Немаловажное значение имеет ма
териальное поощрение сотрудни
ка за качественное исполнение 
своих обязанностей, творческий 
подход к делу, премирование кон
кретного работника по итогам года 
за работу «без больничных лис
тов». за разработку рационализа 
горских предложений Реализация 
вышеперечисленных мероприятий 
позволит заинтересовать каждого 
сотрудника в добросовестном от
ношении к труду Очень важно сна
чала создать работнику приемле
мые условия труда, а уж потом с 
него требовать Здесь, конечно же. 
инициатива должна исходить от 
руководителя.организатора

кроме этого, для выпѵска хо
роших окон и дверей должно ис
пользоваться и качественное 
сырье На сегодняшний день мы 
пока еще не имеем собственного 
лесозаготовительного производ
ства и вынуждены приобретать 
сырье на стороне, не всегда же
лаемого качества. Поэтому одна 
из наших целей на ближайшее 
будущее — собственное лесоза
готовительное производство. И к 
этой цели мы будем шаг за ша
гом продвигаться.

— Перед праздником обыч
но принято говорить не о про
блемах, а о достижениях. Мы с 
вами эту традицию немного на
рушили.

— То. что мы говорили не о 
достижениях, а о проблемах, это 
нормальное явление, ничего 
страшного в этом я не нахожу О 
достижениях наших пусть гово
рит потребитель, купивший про
дукцию «Интерурала». наше дело 
работа1’'- ___ _____

Беседовал 
Роман ЮРОВСКИХ.

Фото Владимира КАЗАКОВА.
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Изучению места политики в 
жизни наших детей 
•освящена работа философов 
Сергея Мошкина и Виктора 
Руденко, которую они 
выполнили по 
международному гранту.
В 1994—1995 годах ими 
проведены опросы в 12 
детских садах Екатеринбурга. 
Сделано немало интересных 
наблюдений и выводов.
Проведены также параллели с 
исследованиями двух
трехлетней давности. Очень 
изменились наши дети! А кое- 
в чем остались прежними...

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
МИФОЛОГИЯ»

ДОШКОЛЬНИКОВ
Дети напоминают порой ма 

леньких взрослых: в круг их жиз
ненных интересов входят не 
только жвачки, трансформеры 
или диснеевские мультики, но и 
события в Чечне, разговоры о 
президенте или очередном 
скачке цен. Есть все основания 
говорить о чрезмерной полити
зации детей. Но политическая 
власть предстает перед ними 
не как система учреждений, а в 
виде персоналий: милиционер, 
солдат, президент, депутат. Их 
политические представления, 
вероятно, со временем стано
вятся элементом бессознатель
ного и приобретают определен
ную устойчивость.

Этюд в красных тонах

Связанные 
одной целью 
Они были рядом чуть больше года: Мартин Ренгер 

и Федор Брагин, а потом искали, думали и помнили 
друг о друге всю жизнь...

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Группа немецких комму 

нистов, где был Мартин, пе 
решла границу Советского 
Союза нелегально, летней 
ночью тридцать первого 
года. Они бежали в страну 
своей мечты. И смеялись, 
пожимали руки погранични
кам, уверенные, что избави
лись от зла, что все самое 
страшное в жизни осталось 
за кордоном. Перебежчиков 
закрыли в пропахнувшей сы
ростью камере,заверив в не
обходимости небольшой 
формальности — проверке 
документов, но пообещав 
через три дня полную сво
боду. Свобода не пришла ни 
через три дня, ни через ме
сяц. Только в сентябре то
варищей из немецкой ком
партии без паспортов отпра
вили в Свердловск. Везде их 
представляли как эмигран
тов, лишенных большей час
ти гражданских прав: опре
деляли место работы, уре
зали зарплату, несмотря на 
высокую квалификацию, обя
зывали еженедельно отме
чаться в ГПУ. И все это вре
мя немецкие коммунисты, 
скрепя сердце, писали пись
ма на родину, в Германию, 
светлые и веселые, с при
зывами не отступать перед 
фашизмом и описаниями 
счастливой советской жиз
ни. Но в 32-м году Мартин 
'’енгер не выдержал. Он не 
мог больше молчать о своей 
настоящей жизни и отправил 
другу в Союзе полное горе
чи письмо. Сейчас не объяс
нить, какими путями письмо 
это попало в фашистскую 
Германию, минуя даже бди
тельное око ГПУ. Национал- 
социалистическая пресса не 
замедлила опубликовать до
бытый документ, как «прав
ду о советском рае». До Со
ветского Союза эта правда 
долетела лишь спустя 30 лет, 
и сейчас мы впервые публи
куем отрывки из письма не
мецкого коммуниста:

«14 месяцев я уже в комму
нистическом государстве, но, 
к сожалению, ничего не ви
дел, кроме разочарования. 
Вместо созидания — упадок. 
Производство уменьшается. 
Цены растут. Нищих в нашей 
местности с каждым днем при
бывает. Необыкновенно много 
бездомных детей. Однажды я 
увидел детский дом, где этих 
детей должны размещать. Я не 
мог вынести вони, а руководи
тель сказал, что он не находит 
помощи.

Когда честный коммунист 
обнаруживает это и раскрыва
ет свинство, его тут же как 
оппортуниста арестовывают, и 
он должен заготавливать дро
ва в лесу. Единственное, чему 
меня здесь научили русские, 
что надо стать бонзой незави
симо от того, чье счастье при 
этом раздавишь.

Но хорошую сердцевину, ко
торую я имею, я буду скры
вать, потому что человек лишь 
выставит себя смешным. Лишь 
когда занимаешь пост 
(должность), когда имеешь 
власть, можешь снова прибли
зиться к добру и наверстать, и 
новое создавать, что до того

Устами младенца

Пятилетние политики
Политическая культура детей 

не санкционирована взрослыми, 
не претендует на обнародова
ние, а попросту бытует, живет 
собственной жизнью и предста
ет в их устных о событиях, в 
оценках политических персона
жей, в детском фольклоре, глав
ным образом — в анекдоте, что 
мы условно и назвали детской 
политической мифологией.

Я это
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 

ВИДЕЛ
Откуда дети получают поли

тическую информацию? Из 215 
детских высказываний по этому 
поводу на долю телевидения 
пришлось 68, в пользу радио и 
видеопродукции 20 и лишь 53 
на долю родителей.

Оказалось, значительное 
число детей дошкольного воз
раста проявляет, хотя и в раз
ной степени, интерес к програм
мам политических новостей. А 
вот оценку их дети приобрета
ют в общении с родителями или 
«схватывая» их оценочные суж
дения, когда родители обмени
ваются комментариями между 
собой. «Мой дядя Женя «Новос

разрушал. Иную хорошую ком
мунистическую душу мораль 
ГПУ покалечит навсегда. Что 
же станет с Советской Герма
нией, когда и там станут так 
действовать? О, от этого сой
дешь с ума! Я даже и думать 
об этом не могу.

С отправкой этого письма 
одновременно отправлено, 
(письмо) и в Центральный Ко
митет, в котором мы жалуемся 
на здешние отношения и тре
буем в течение 4-х недель из
менения нашего положения. 
Мы хотим полной свободы, ка
кую имеет любой иностранец. 
Если на него не будет ответа, 
останется последняя попытка 
— написать самому Сталину. 
Если нам не выпадет на долю 
справедливость, тогда мы сно
ва покинем Советский Союз. 
Рот Фронт!»

Письмо в ЦК было отправ
лено следом. Оно было не так 
откровенно. Мартин Ренгер со 
сдержанной уважительностью 
отмечал лишь некоторые не
достатки в отношении к не
мецким коммунистам, так на
зываемые житейские мелочи. 
Но не дойдя до Москвы, пись
мо это вернулось в местные 
ГПУ и залегло до поры до вре
мени, храня смертельную 
правду.

Жизнь ос ается полосатой 
и, независимо от социаль
ного строя и политических 
взглядов, за черной полосой 
следует белая. После голод
ного 32-го года жизнь в стра
не начала налаживаться. 
Привыкли к советской дей
ствительности и немецкие 
коммунисты. Мартин Ренгер 
нелегально посетил Герма
нию. но в родной семье по- 
конфликтовал с братом и 
чуть не попал в руки геста
по. Вернувшись в Союз, он 
сделал выбор в пользу пусть 
и несовершенной, но комму
нистической державы, при
нял гражданство Страны Со
ветов. К тому же в этой стра
не у него родился сын.

Черту под выбором подвел 
мрачный 38-й. По обвинению 
в шпионаже и антисоветской 
подрывной деятельности была 
репрессирована вся группа не
мецких коммунистов. Мартин 
Ренгер, гражданин Советско
го Союза, был приговорен к 
расстрелу, остальных товари
щей по партии выдворили из 
страны

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ
О том, что он не Федор Бра

гин, он даже не догадывался 
лет до двенадцати. Об отце 
мама не желала говорить: 
скрывала все — не только фо
тографии, но и его имя. Лишь 
однажды, когда июльским 
полднем шли они по мягкой от 
пыли дороге, у матери вырва
лось: «Как ты похож на Марти
на!» Детский вопрос: «А кто 
это?» так и остался без отве
та.

Но что такое «враг народа» 
он уяснил давно. Собственным 
телом. Часто попадал в детст
ве под горячую руку отчима — 
офицера охраны одного из ко
лымских лагерей, под полет 
ремня выслушивал, как неда
леко яблочко падает от ябло
ни, и узнал, что является «Троц
кой мордой», «зиновьевским 

ти» смотрит, я вместе с ним 
смотрю»; «Моя бабушка Ельци
на ненавидит. Бабушка смотрит 
про Чечню, а там мальчиков и 
девочек убивают. Бабушка го
ворит: «Ужас! Ужас!» и ненави
дит Ельцина».

К матерям за разъяснениями 
дети обращаются в полтора 
раза чаще, нежели к отцам. 
Третью позицию комментаторов 
политических вопросов заняли 
бабушки.

РОССИЯ - 
РОДНОЙ дом

Судя по нашим детям, рос
сияне потихоньку изживают в 
себе синдром потенциальных 
эмигрантов. Еще два года на
зад, по нашим данным, чуть ли 
не половина детей утвердитель
но отвечали на вопрос: «Ты бы 
хотел уехать за границу жить 
навсегда?» Они страстно меч
тали о полной романтики загра
ничной жизни, о роскошных ав
томобилях, вкусных бананах. 
Символом заграницы, бесспор
но, была Америка.

И сегодня довольно много 
(одна треть) маленьких сооте
чественников желает выехать за 

прихвостнем», рано пополнив 
свое политическое образова
ние.

Только после 56-го года он 
(тогда еще Федор) от род
ственников выведал немного 
об отце. И главное — что отец 
был репрессированным немец
ким коммунистом. На запрос, 
отправленный в КГБ, пришла 
небольшая справка, указывав
шая, что Мартин Ренгер умер 
от пневмонии в 42-м году, мес
то захоронения неизвестно...

Вряд ли приверженность 
к идее передается с генами. 
Но сын немецкого коммунис
та, желая понять поведение 
отца, решил сам разобрать
ся в великой идее светлого 
будущего. Нет, в коммунис
тическую партию он никогда 
не вступал, он пытался най
ти свою дорогу к вечной меч
те о всеобщем равенстве. 
Эти попытки неизбежно при
водили только к конфликтам. 
В 1986 году фамильная ис
тория совершила свой виток 
—Федор Иванович Брагин 
написал письмо в ЦК лично 
генеральному секретарю Ми
хаилу Сергеевичу Горбаче
ву. Письмо до генсека не до
шло, а просмотренное за
местителем по идеологии 
Лигачевым, вернулось в об
ласть. На продолжительную 
беседу Федора Брагина при
гласил первый секретарь об
кома Юрий Петров.

Напомню, это был 86-й 
год, тогда еще никто не знал, 
куда нас приведет провоз
глашенная перестройка Не 
знаю, хранится ли это пись
мо в архивах КГБ (наверное, 
упоминание о нем существу
ет), но как бы там ни было, 
письмо в ЦК не сломало 
судьбу сына так, как судьбу 
отца. Лишь круто разверну
ло ее. Опытный инженер, от
лично (по тем временам)за
рабатывающий на оборонном 
заводе. Федор Брагин вд0уг 
стал по-своему восстанавли
вать потерянный рай отца. 
Ушел с завода в лесничест
во. стал поднимать свое 
фермерское хозяйство, по
том организовал в селе под 
Рязанью авторскую школу- 
интернат .

Федор Брагин оформил- 
таки себе истинные докумен
ты Теперь он не русский, а 
немец: Манфред Мартинович 
Ренгер. Множество род
ственников отца в Германии 
зовут жить к себе, рвутся 
примерить жизнь свободно
го запада и сыновья Ман
фреда, а он предпочитает 
Россию, уверенный, что 
страна наша не зря несет 
крест за все человечество.

* * *

Рассказать о человеке так 
же просто, как перелистать би
ографию Рассказать о чело
веке так же сложно, как понять 
нашу историю. Как бы ни от- 
крещивались'мы сейчас от не
давнего прошлого, но все мы 
вышли из этого прошлого и 
одними силами замешаны. До
рога в рай необходима каждо
му, остается только выбрать 
цвет кирпича этой дороги 
красный, коричневый, черный9

Светлана ДОБРЫНИНА. 

рубеж. При этом дети связыва
ют свои мечты с желанием из
бавиться от толкучки и очере
дей, от пьяного окружения и хо
лодной зимы, от загазованнрго 
воздуха, наконец, ими движет 
желание познать что-то новое, 
выучить иностранный язык.

По-прежнему на первом мес
те среди предполагаемых стран 
выезда занимает Америка. За
тем идет Африка, Франция, не
которые из стран СНГ (Укра
ина. Узбекистан)...

Нельзя сказать, что россий
ские дети больше стали знать о 
своей стране они, как и поло
жено в их возрасте, часто пута
ют Россию со своим родным го
родом. с Москвой, но все же, в 
большинстве своем, сегодня 
они больше чувствуют связь с 
почвой. При этом в их ответах 
преобладают не политические 
мотивы, а ценности семьи и 
дома: «У меня там родни нет»; 
«Я хочу жить всей семьей и с 
бабушкой»; «Россия — это мне 
как родной дом».

Тихо, робко и неуклюже дети 
заговорили о своем доме. Нас
колько же уютно они чувствуют 
себя в нем?

Осенние мотивы.

ОФОРМЛЕНИЕ опеки, попе
чительства, лишение родитель
ских прав, адресная помощь 
многодетным семьям и семьям 
с детьми-инвалидами — вот да
леко не полный перечень проб
лем. которыми занимаются спе
циалисты отдела социальной 
защиты семьи и детей. В Верх- 
Исетском районе Екатеринбур
га эта служба с 1 сентября ны
нешнего года выделилась из 
отдела социальной защиты на
селения при администрации 
района и переехала в собствен
ное помещение на Нагорной, 
46/2. При службе действует 
юридический отдел, инспекто
ра работают с многодетными 
семьями

Особая забота службы — 
дети-инвалиды. Районная про
грамма «Дети-инвалиды» под
разумевает помощь семьям, где 
есть такие дети. Частично оп
лачивались расходы семей на 
оплату операций, лекарств, орг
техники.

200 миллионов рублей было 
выделено из районного бюдже
та на летний отдых детей из

Золото чемпионата «Уралмаш» 
отправил во Владикавказ

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
0:1 (75. Бахтин)

Ничуть не удивлюсь, если в 
ближайшее время Валерию Го
родову или Игорю Бахтину бу
дет присвоено звание Героя Се
верной Осетии Ведь футбол в 
республике любят все. от мала 
до велика, а президент Асхар- 
бек (алазов лично участвует в 
решении всех проблем влади
кавказской команды. Именно 
титанические усилия по защите 
собственных ворот Городова и 
неотразимый удар Бахтина при
несли «Уралмашу» сенсацион
ную победу в Москве над «Локо
мотивом» — главным конкурен
том «Спартака-Алании» Теперь 
в двух оставшихся матчах осе
тинской команде достаточно 
набрать всего очко, чтобы впер
вые взойти на российский фут
больный престол

Прогнозировать победу ураль
цев в столице вояд ли кто-нибудь 
решился Начнем с того, что класс 
москвичей несомненно выше. Во- 
вторых. гупнирная мотивация у 
соперников гоже была разной. 
Наконец, в поошлом сезоне урал·-

РАНЬШЕ
СМОЛУ ЖЕВАЛИ

Оценивая повседневность, два 
года назад дошкольники выгляде
ли гораздо более пессимистич
ными. 70 % опрошенных склонны 
были идеализировать прошлое, 
связывая его с веком дешевизны 
и изобилия. Сегодня таких ребят 
— ровно половина. Как и прежде, 
в их рассуждениях на вопрос: «Ког
да было лучше жить: раньше или 
сейчас?» преобладает мотив до
роговизны. И еще появилось: 
«Сейчас цены больше, а зарплаты 
маленькие. И фирмы обманыва
ют». Взрослым широко известна 
старая поговорка, гласящая, что 
Россия — это страна, в которой 
воруют Похоже, и нынешние дети 
уже сейчас пытаются уяснить ее 
смысл: «Раньше не крали, а сей
час крадут»

И все же детей-оптимистов 
стало значительно больше — 
около половины. Насторажива
ет лишь то, что по-прежнему 
значительная часть детей улуч
шение жизни связывает с от
сутствием в данный момент вой
ны: «Сейчас нет войны, и везде 
все свободно и хорошо». Но рас

Вера БОРИСОВА.

Беззащитны
перед трудностями жизни бывают дети. И служба защиты семьи 

и детей не всегда способна им помочь
многодетных семей. Какими 
счастливыми были лица ребят, 
вернувшихся из оздоровитель
ных лагерей'

Специальным постановлени
ем главы администрации рай
она В. Терешкова выделили 
средства малоимущим семьям 
на покупку школьной формы. 28 
семей, где есть дети, больные 
церебральным параличом, по
лучают бесплатно по 2 литра 
молока в неделю. Теперь 30 
одиноких молодых мам будут 
также получать бесплатно хлеб 
и молоко Но этого мало: в рай
оне более двух тысяч одиноких 
матерей. 300 семей, имеющих 
детей-инвалидов, 1466 малои
мущих семей, в которых живут 
46,° у детей 

машевцы уже обыграли «Локомо
тив» в Москве (1 0) — не может же 
каждый матч соперников прино
сить сенсацию1

К удивлению немногочислен
ных зрителей, первый тайм встре
чи прошел практически на рав
ных. Едва ли не на любой выпад 
железнодорожников уралмашевцы 
отвечали своей атакой А вот пос
ле перерыва инициатива пол
ностью перешла к хозяевам поля. 
На 57-й минуте москвичи ликуют: 
Е. Харлачев падает в штрафной 
гостей, и питерский арбитр Т Бе- 
зубяк назначает 11-метровый. Су
дейское решение выглядело, по 
меньшей мере, сомнительным, 
однако протесты уралмашевцев ни 
к чему не привели. Исполнить пе
нальти взялся сам пострадавший, 
но сделал это неуверенно, и наш 
голкипер парировал удар. Подоб
ное происшествие не выбило мос
квичей из колеи, и до последней 
минуты они продолжали атаковать. 
Но каждый раз на пути мяча вста
вали то защитники, то вратарь, а 
однажды уралмашевцев спасла 
перекладина собственных ворот

Наша команда во вт ром тай
ме провела лишь одну атаку, но 
именно она и принесла ей ус
пех. Многоходовая комбинация. 

суждают и иначе: «Сейчас жвач
ки настоящие, а раньше смолу 
жевали»; «Раньше был камен
ный век — бабушка в книжке 
читала»..

Я БОГУ МОЛЮСЬ, 
И МЕНЯ АНГЕЛЫ

ОХРАНЯЮТ
В исследовании, проведен

ном в 1993 г , на вопросы: «Кто 
больше всех на свете сделал 
для людей добра? Кто самый 
большой негодяй на свете?» 
дети, рожденные на заре рос
сийских реформ, охотно.назы
вали политиков Ельцина. Гор
бачева. Сталина. Ленина. Сад
дама Хусейна и других. В этом 
плане результаты последнего 
опроса были несколько неожи
данными. Символом и источни
ком добродетели для нового 
поколения детей выступают уже 
не политические лидеры, а Бог. 
О нем упомянула половина су
мевших ответить на вопрос Он 
«создал Землю, деревья, воду, 
песок», «он дает людям счастье» 
и помогает им.

Разумеется, кроме Бога, дети 
упоминали и добрых людей, и жи
вотных, Деда Мороза, строителей

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Нынешняя жизнь поставила 
их всех за черту бедности, об
рекла на нищенское существо
вание. От безысходности и ни
щеты многие родители пьют и 
тем самым усугубляют ситуа
цию

Вот пример. Проживает в 
районе мать с тремя детьми, 
некая Максимова. Муж у нее в 
заключении. Она в квартире ор
ганизовала приют наркоманов. 
Дети заброшены, голодные, 
грязные. «Детские» деньги, те, 
что поступают от государства 
детям, она пропивает.

Городские власти приняли 
решение выделять малоимущим 
семьям раз в квартал муници
пальное пособие в размере 60 
тысяч рублей. Матери-пьяницы 

в которой каждый ход выглядел 
оптимальным и единственно 
возможным, закончилась пасом 
И. Бахтину, удар в верхний угол 
которого метров с десяти оста
вил не у дел С. Овчинникова.

— Естественно, мы не соби
рались «ударить в грязь лицом» 
в одном из важнейших матчей 
чемпионата,— говорит тренер 
«Уралмаша» Валерий Войтенко 
(главный тренер. Владимир Ка
лашников. приболел и в Москву 
не ездил).— Но такого исхода 
сами не ожидали. Наша коман
да не позволила «Локомотиву» 
сыграть в привычной манере, 
да вдобавок использовала свой 
шанс.

Результаты остальных мат
чей: «Спартак-Алания» — «Ди
намо-Газовик» 4:0, «Ротор» — 
«Динамо» (М) 0:2, «Жемчужина» 
— «Локомотив» (НН) 0:0, «Чер
номорец» — «Крылья Советов» 
2:0, ЦСКА — «Спартак» (М) 1:2, 
КамАЗ — «Ростсельмаш» 0:1, 
«Торпедо» — «Текстильщик» 0:0.

ХОККЕЙ
«Сибирь» (Новоси

бирск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2:3 (6,38. 
Тютиков — 15, 18. Петра

и даже императора Александра I. 
И все же не может не поражать 
отсутствие светского доминирую
щего образа. Произошла стреми
тельная метаморфоза: еще три 
года назад воплощением абсолют
ного добра и справедливости для 
детей выступал Ленин, а теперь 
его место прочно занял Всевыш
ний. Думается, что в данном слу
чае мы имеем яркий пример сме
ны идеологических стереотипов. 
Верить в Бога сегодня стало мод
но не только у взрослых, еще вче
ра бывших атеистами, но и у их 
детей. Беды в этом большой нет, 
если бы не одно обстоятельство: 
повальное обращение к Богу в 
наших дошкольных учреждениях 
уж слишком напоминает очеред
ную пропагандистскую кампанию 
— вчера был Ленин, сегодня Бог

Иначе обстоит дело с дет
скими представлениями о зло
деях и негодяях. Религиозные 
образы (дьявол, лукавый) зани
мают здесь только четвертое 
место Абсолютное же лидер
ство принадлежит бандитам, 
ворам, преступникам, убийцам 
Вторую позицию занимают об
разы, имеющие связь с полити
кой фашисты. Сталин. Ельцин, 
Ленин, французы, американцы, 
чеченцы... На третьей позиции 
— сказочные герои и персона
жи: Кощей Бессмертный, вели
кан, дракон, людоед, динозавр, 
черт.

(Продолжение 
в следующем номере).

пропивают и его Специалисты 
службы защиты решили открыть 
детям пьющих родителей счета 
в Сбербанке, на которые пере
числять суммы пособий до до
стижения ими совершенноле
тия. Хотя это тоже не выход...

— Бывает, ребятишки оказы
ваются на улице после того, как 
родители продали квартиры, 
кто-то сбегает из дома от пьянок 
и драк. Что мы можем с такими 
детьми делать9 — размышляет 
Ирина Викторовна Антипова, 
заведующая отделом защиты 
семьи и детства — Поместить 
временно в детскую больницу 
№ 11, с которой у нас заключен 
договор. В районе нет приюта 
для детей, которые стали бро
дяжками.

ков; 19. Гатаулин).
Результаты остальных мат

чей: «Металлург» (Нк) — «Бу
лат» 7:2, «Торпедо» (У-К) — 
«Молот» 4:3, «Лада» — «Рубин» 
1:2, «Кристалл» —«Авангард» 
1:2, ЦСК ВВС «Металлург» (Мг) 
1:4, «Салават Юлаев» —«Трак
тор» 5 0

В воскресенье «Автомоби
лист» встречался в Новокузнец
ке с «Металлургом» и проиграл 
— 1:4. Подробности — в следу
ющем номере

БАСКЕТБОЛ
В двух очередных домашних 

матчах соперницами «Уралма
ша» были баскетболистки 
команды «Форс-Мажор» из 
Санкт-Петербурга. Команда эта 
достаточно опытная, уступив
шая в прошлом сезоне только 
лидеру российского женского 
баскетбола команде ЦСКА. 
Словом,соперник был серьез
ным и, к чести уралмашевок, 
наши баскетболистки победи
ли в обоих матчах — 90:84 и 
95:82.

Наиболее трудным для 
«Уралмаша» был первый матч, 
дебют которого был явно за 
гостями. Уралмашевки часто

Анфас 
Навстречу 
читателям

Есть в Екатеринбурге заме
чательный детский писатель 
Сергей Георгиев. Уже много лет 
он пишет добрые сказки, весе
лые рассказы, сценарии мульт
фильмов. Дети знают и любят 
его героев

А совсем недавно в изда
тельстве «Тезис» вышла новая 
книга С Георгиева «Янка». В 
ней собраны забавные истории 
про собачку Янку Книга оформ
лена яркими, красочными ри
сунками художника Евгении 
Стерлиговой

Сергеи Георгиев не только 
пишет книги для детей, но и 
очень любит с ними общаться. 
Надо сказать, это у него здо
рово получается За последний 
месяц областной клуб ЮНЕС
КО «Круг» организовал несколь
ко встреч писателя с юными 
читателями в библиотеках го
рода Последняя такая встре
ча. прошедшая в Театре кукол, 
превратилась для всех в на
стоящий праздник.

Первоклассников и второ
классников в театре встретили 
добрый Бог джунглей и обезь
янка Лу, король Уго Второй и 
шуршики. лисица Бу-Ням и мно
жество других героев С. Геор
гиева. Юные артисты из 13-й 
школы представили зрителям 
инсценировки его сказок. И, ко
нечно, получили от президента 
клуба Юнеско «Круг» Александ
ра Турчанинова сладкий приз 
—большой мешок конфет.

Кстати, клуб объявил меж
дународный конкурс детского 
рисунка «Сказка», в котором все 
желающие юные художники мо
гут принять участие. Условия 
конкурса таковы: можно при
сылать работы по следующим 
темам «Русские сказки» 
«Уральские сказьі П П Бажо
ва», «Национальные сказки». На 
обратной стороне рисунка нуж
но написать краткую информа
цию о себе, указать название 
сказки, проиллюстрированный 
эпизод.

Адрес клуба 620027, Екате
ринбург, ул. Свердлова, 25. 
Библиотека.

Вернемся в Театр кукол. Пи
сатель рассказал детям не
сколько забавных историй, 
сфотографировался на память 
с маленькими артистами. А пос
ле антракта всё смотрели но
вый спектакль театра «Сказка 
ложь, да в ней намек».

Общение Сергея Георгиева 
с маленькими читателями бу
дет продолжаться.

Определить в детский дом 
ребенка, у которого родители 
лишены прав, тоже трудно, так 
как мест в них не хватает. Сей
час нам выделено здание дет
ского сада № 33. находящегося 
на восьмом километре Старо
московского тракта, в котором 
после ремонта разместится при
ют на 30 мест. Но это произой
дет не раньше 1996 года.

Тяжело детям, тяжело тем, 
кто призван их защищать. Но 
уже сейчас работники службы 
начали подготовку к Новому 
году, чтобы и у самых бед
ных, заброшенных детишек 
были подарки и новогодняя 
елка

Татьяна ФИСЕНКО.

теряли мяч, казалось, в безо
бидных ситуациях, ошибались 
в передачах, чем мгновенно 
пользовались соперницы. Во 
всяком случае, когда в начале 
второго тайма разница в счете 
возросла до 15 очков (59:44), 
мало кто верил, что «Уралма
шу» удастся победить. Но, как 
это часто бывает, особенно в 
женском баскетболе, судьба 
этой встречи была решена в 
последние пять минут. Екате
ринбурженки, проявив харак
тер, догнали соперниц и за
служенно победили. Самыми 
результативными в «Уралмаше» 
были капитан команды Т. Ше
пелева (32 очка) и Н. Марилова 
(31 очко).

А вот повторная встреча про 
шла под диктовку хозяек пло 
щадки. Уралмашевки почти весь 
матч контролировали положе 
ние, не позволяя соперницам 
перехватить инициативу. Прав 
да, на последних минутах бас 
кетболистки «Форс-Мажора- 
попытались изменить положе 
ние. но «Уралмаш» выстоял.

Валерий ДУНАЕВ.
Алексой КУГОП'
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Профессия и должность 
Анны Васильевны Кутузовой 
— не «модные» нынче для 
журналистских писаний. 
Это прежде, лет 10 и более 
назад, газетчики воспевали 
«судьбы простое полотно». 
Теперь больше охотятся за 
женщинами деловыми, 
предприимчивыми и 
преуспевающими. 
Пусть так. Но есть 
характеры и судьбы, 
которые выражают больше, 
чем характер и судьбу 
отдельного человека. 
Анна Васильевна вот-вот 
отметит две круглые даты в 
своей жизни. Одна — 30- 
летие ее работы в СУ-13 
Уральского 
домостроительного 
комбината. О другой — 
позже...

«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ?»

— Ну да,— зыркнули на нее 
із-за стола глаза кадровика.— 

Объявление о наборе маляров 
мы давали И ученики нужны. 
Только ты, кажись, не подхо
дишь. Молода уж больно Го- 
дов-то сколько?·

— Шестнадцать,— выдохну
ла Аня.

И разревелась.
Рушились все надежды. Она 

уезжала из Шали в Свердловск, 
мечтая найти хоть какую-нибудь 
работу с общежитием. А пове
зет — хорошо бы и зарплату 
такую, чтобы у мамы больше 
не просить, ей и так досталось 
лиха. Бабий век короток, да тя
жел В войну осталась без 
мужа, погиб. Одной пришлось 
поднимать троих детей — ее, 
Аню, и братьев-двойняшек. А 
велики ли доходы у доярки? 
Всю жизнь за коровами ходи
ла, а жить практически было не 
на что.

Все это — вперемежку со 
слезами — Аня рассказывала 
строгому кадровику. Размазы
вая слезы по щекам, пыталась 
убедить, что ей обязательно 
надо работать у них, в Сверд
ловском СУ-13, где дают об
щежитие

Ее приняли. Через полгода, 
после учебного комбината и 20- 
рублевых стипендий, она полу
чила первую настоящую за
рплату в 40 рублей. Вскоре на
чала понемногу помогать маме.

Она не понимает тех, кто 
с легкостью отрекается от 
своего прошлого Партбилет 
— в клочья. «Комсомол — иде
ологический монстр» «Вся

У наших соседей
Тюлька в Каме

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Многотонный косяк экзотической кас
пийской тюльки, обнаруженный в нижнем стоке Воткинской гид
роэлектростанции, осчастливил местных рыбаков и явно озада
чил ихтиологов. Ученые знали, что с десяток лет назад в водо
хранилище появилась тюлька. Ее посчитали «залетной». Морс
кую рыбу, якобы, занесли с Каспия птицы. До поры до времени 
тюлька не заявляла о себе. Ее исследованиями никто не зани
мался, пока не заходила маленькая рыбешка по Каме целыми 
косяками. А жирует она, оказывается, поедая икру крупной рыбы. 
Рыбаки добывают тюльку чисто браконьерским способом — подъ
емками, похожими на большие квадратные сачки с закрытым 
верхом. Благо, за это их пока не штрафуют Улов, как правило, 
исчисляется не килограммами, а ведрами.

Смеяться, 
право, 

не грешно...
В ресторане: «У нас от

личное мясо, а вот грибы 
я не советую вам брать».

* * *

Жена — мужу: «Не об
ращай внимания, Бруно. 
Просто собака недоволь
на, что ты ешь из ее мис
ки».

Репродукция из 
«Нэшнл-Инквайрер» —

ИТАР-ТАСС. 

Style 
FM 

103.2
Радиостанция 

«Style FM»
объявляет конкурсный набор 

менеджеров по рекламе.
Основные требования:
— возраст 24—35 лет;
— образование высшее;
— опыт ведения переговоров и общения с людьми.
Собеседование состоится 18, 19 октября с 14 до 18 

часов по адресу: Куйбышева, 95, главный вход.
Справки по телефону: (3432) 42-88-98.

страна шла не тем путем» И 
вообще — «сгубила нашу 
жизнь Советская власть» 
Нет, их молодость была ве
селой и достойной Анна Ва
сильевна горюет не о ней, а 
о том, что быстро кончилась 
Падкие ца сенсации запад
ные журналисты приезжали 
недавно аж из Италии фото
графировать кабинет и крес
ло бывшего начальника 
СУ-13 Б Н Ельцина Рас
спрашивали о его биографии, 
стиле руководства, общении 
с подчиненными

«Где ж вы.
1995-й — Год женщины.

мои весенние гопа?..»
А в ту пору, когда рожда

лась слава Уральского ДСК и 
авторитет руководителя жи
лищного домостроения в 
Свердловске Ельцина, они 
все работали с равным на
пряжением сил. самоотдачей, 
не считаясь регалиями Гре
мела и комсомольско-моло
дежная бригада, в которой 
начала работать Аня, где поз
же стала секретарем комсо
мольской организации, а за
тем—и бригадиром В СУ-13 
это была единственная ком
сомольско-молодежная бри
гада. Отсюда — и спрос Ра
ботали и в субботы, и до 11 
вечера задерживались на 
стройке Особенно — перед 
сдачей объекта Другую бри
гаду, гле люди постарше, мо
жет, еще уговаривать бы при
шлось. А этой — комсомоль
ско-молодежной — только 
скажи «Надо!» — и все лич
ное побоку Увы, даже сына 
Юрку, которого соседка по 
дому и накормит, и спать уло
жит, а ты коришь-коришь 
себя вперемежку с материн
скими слезами, за то, что не 
хватает времени Но завтра, 
через неделю, через месяц, 
то же «Надо!» — и даже мыс
ли не возникало отказаться 
от «вечеровки» или «рабочей 
субботы» «Идет сдача до
мов» — эти слова звучали как 
приказ, обязывающий и бу
дущего президента России, и 
молоденькую бригадиршу 
Аню Кутузову И ни разу по 
вине ее бригады не сорва
лась сдача ни одного дома

Анна Васильевна не идеали
зирует то время. Многое было 

14 апреля Александр Шлядинский 
возвращался домой. Около трех часов 
пополудни, проходя по улице 
Островитянова, он неожиданно 
почувствовал тепло на левом боку. 
Взглянул и увидел: на болоньевой куртке, 
которая была на нем, появился пылающий 
круг. Первым рефлексорным движением было 
— притушить пламя. Ударил по левому боку 
правой рукой. Кисть сразу вспыхнула как 
факел. Попытался сбить огонь левой — 
загорелась и она. Несколько мгновений он

стоял, завороженный зрелищем горящих рук, 
потом обгоревшими пальцами начал 
стаскивать с себя куртку.
С тяжелыми ожогами попал Александр в 
Институт скорой помощи им.
Склифосовского. Врачи пытались хотя бы 
частично восстановить работоспособность 
его рук. Была ампутирована часть пальцев 
на правой руке, сделана операция по 
пересадке кожи на спину. Перед хирургами 
стояла задача разогнуть скрюченные, 
неподвижные пальцы на обеих руках.

«чересчур» Порой Дело заело 
няло Человека «Жила бы стра 
на родная — и нету других за
бот » Зато сегодняшнее поко
ление норовит все чаще сво
дить счеты с государством По 
принципу «Сначала ты — мне, 
потом я —тебе А уж если сна
чала я — тебе, ты мне потом — 
вдвойне» Тоже ненормально, 
вздыхает Анна Васильевна. И 
добавляет' «Может, оттого-то 
сегодня, спустя 50 лет после 
войны, побитая Германия шлет 
нам гуманитарную помощь?»

Анна Васильевна спохваты
вается. Она из числа жизнелю
бов, легких по характеру и на 
подъем. Долго ныть не любит 
Сама себя обрывает· «Чего-то 
я вам уже не про то О чем мы 
говорили? О стройке? Да-а, на 
стройке сегодня — машет ру
кой— Да вы сами знаете »

«ДОРОГИЕ МОИ 
СТАРИКИ»

В середине года одно за 
другим в редакцию газеты 
«Свердловский строитель» при
шли два письма с настойчивой 
просьбой поблагодарить за по
мощь начальника СУ-13 А. А. 
Копачева и председателя проф
кома управления А. В. Кутузо
ву Редкость по нынешним вре
менам: люди сегодня чаще не
годуют и бранятся в адрес лю
бого начальства.

Письма были — каждое само 
по себе, но речь шла об одном. 
Своим бывшим работникам, 
ныне пенсионерам, СУ-13 по
могло с квартирным ремонтом. 
Да что там! Просто сделало ре
монт Полностью. И бесплатно! 
Представляете? Что тут ска
жешь? Впору руками развести 
и просто поклониться

Сама Анна Васильевна сдер
жаннее в оценках.

— А что еще мы сможем сде
лать сегодня для этих людей9 
Хотя бы это! Они отдали строй
ке годы, молодость, здоровье. 
Многие в конце жизни оста
лись без родных, одинокими. К 
кому им идти9 Идут к нам. А 
мы не имеем возможности по
мочь им хотя бы дешевыми про
дуктами. Раньше у профсоюза 
были деньги, это удавалось. 

Теперь — нет Мне стыдно 
смотреть в глаза этим людям 
И дивиденды у большинства — 
не ахти какие И что я — проф
союз, «защитник интересов тру
дящихся» — могу для них сде
лать?'

Она стала председателем 
профкома в управлении пять 
лет назад. Перемены в общее 
тве сказались на профсоюзах 
не лучшим образом Большин
ство профсоюзов перешло в от
крытую оппозицию по отноше
нию к власти,государству Это

— по большому счету А на 
практике, в каждодневных за
ботах иные профсоюзы просто 
растерялись. Забастовки, ми
тинги, требование прав — это 
благородно, серьезно Но чем 
конкретно помочь человеку, 
если все, за чем прежде шли к 
профсоюзу, — квартиры, путев
ки. условия труда — ныне ока
зались совсем не во власти 
профсоюза?

О безвозмездной, за счет 
управления, помощи в ремон
те пенсионерам, бывшим сво
им работникам, председатель 
профкома А. Кутузова и началь
ник управления А. Копачев спе
циально не договаривались. 
Само собою решилось. Управ- 
ление-то все же строительное, 
со своими специалистами-от
делочниками.

Но еще большая боль для 
Анны Васильевны — когда нуж
дается в самом необходимом 
рабочий человек. Вот недавний 
случай. В бригаде ей подска
зали: «Аня, новенькая не обе
дает Как же это — за целую 
смену не поест ни разу!..» Ра
зобралась. Оказалось, не на что 
было у женщины даже злопо
лучного бутерброда завернуть. 
Помогли, конечно. Но частные 
случаи даже конкретной, реаль
ной помощи все меньше ус
траивают. «Надо что-то пред
принимать в рамках всего 
ДСК»,— говорит Анна Василь
евна. И это не просто сердо
больное пожелание: «Ах, было 
бы хорошо...» Ей об этом при
стало судить, она вот уже шес
той год член профкома всего 
коллектива ДСК. И отвечает в 
профкоме именно за производ-

Случившемуся с ним Алек 
сандр Шлядинский дает мисти
ческое объяснение По его мне
нию. это месть полтергейста — 
«шумных духов», с которыми он 
уже несколько лет ведет борьбу 
выживая их из облюбованных ими 
квартир

Существуют ли какие-нибудь 
физические или. точнее, парафи- 
зические гипотезы, объясняющие 
невероятные случаи самовозго
рания? С этим вопросом мы об
ратились к действительному чле
ну географического общества 
Константину Рыжикову, много лет 
изучающему аномальные явления

По мнению К Рыжикова, с са
мовозгоранием люди сталкива
лись давно Первое официальное 
описание этого невероятного яв
ления содержится в журнале Бри
танской медицинской ассоциа
ции В 1776 году в нем была на
печатана статья о загадочной ги
бели сэра М Роквола. Владелец 

ственный быт за питание на 
стройплощадках

В последнее время это ста 
ло проблемой Комплексные 
обеды комбината питания 
Уральского ДСК стоят 5.5 тыс 
рублей По общим меркам не 
так дорого (стоимость школь
ного завтрака в Екатеринбурге 
— 3.5 тыс руб ) Но многие 
строители не могут позволить 
себе и такой «роскоши» Чаще 
всего обедают всухомятку — 
принесенным из дома Говори
лось об этом много, предлага

лись решения Но проблема 
остается. Сегодня сама Анна 
Васильевна видит такой выход. 
ДСК тратит немалые суммы на 
доставку автобусами своих ра
бочих к стройплощадкам Одно 
только СУ-13 выплачивает ав
тобазе ежемесячно 200 млн 
рублей за 4 автобуса. Дешевле 
купить для строителей проезд
ные А на оставшуюся сумму, 
предлагает А. Кутузова, доти
ровать горячее питание на 
стройплощадках.

Может, так оно и будет 
Во всяком случае, сама Анна 
Васильевна не ограничилась 
словами — организовала 
рейд по стройплощадкам 
столовым-раздаткам Ураль 
ского ДСК, чтобы и качество 
горячих обедов проверить, и 
сообща найти решение дав 
ней проблемы

ДАЕШЬ 
МИНИСТЕРСТВО

ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН!
Председателем профкома А. 

Кутузову избрали, когда она 
была... кладовщицей. А в кла
довщицы ведущий и опытный 
бригадир Уральского ДСК по
пала после приговора медиков: 
срочно менять профессию! 
Сильно болели руки. Лечили, 
конечно, — но... освободиться 
от профессионального заболе
вания можно только вместе с 
профессией.

Непосвященному, сторонне
му человеку сложно предста
вить, насколько это драматич
но — «женщина на стройке». 
Какой клубок проблем в этом. 
Анна Васильевна знает. По ру
кам своим. По судьбам жен-

Хочешь спать?
Мни в кино

ЧЕЛЯБИНСК. Храп с присвистыванием раздается во время 
дневных сеансов в челябинском кинотеатре «Родина» В послед
нее время это заведение культуры становится самым посещае
мым в областном центре. «Родина» находится рядом с Заречным 
рынком, где бойко ведут торговлю сотни китайцев

Они устают целыми днями стоять у мешков и коробок и 
отдыхают, сменяя друг друга. На базаре прикорнуть негде, до 
дома далеко, вот и облюбовали они полумрак этого кинотеатра, 
где за пять тысяч можно поспать в мягком кресле Содержание 
ленты торговцев интересует мало. Однажды киномеханик в се
редине сеанра обнаружил, что забыл раздвинуть занавес, закры
вающий экран. Никто из зрителей не роптал среди 25 человек в 
зале не было ни одного бодрствующего ЕАН.

Невероятная реальность 

Человек может 
стать факелом

огромного поместья однажды ут 
ром был найден мертвым в своей 
постели Тело его практически 
полностью сгорело Огонь не тро
нул не только простыней, на ко
торых он лежал, но даже пижаму 
в которую он был одет Ведущих 
расследование полицейских по
разила интенсивность пламени, 
погубившего сэра М Роквола. 
Под его воздействием обуглились 
и расплавились части костей 
Проведенные в полиции экспе
рименты показали, что такого эф
фекта не могут достичь даже в 
крематории

Таинственные случаи самовоз
горания людей отмечались во 
многих странах В Советском Со
юзе существовал, по слухам, даже 
специальный сверхсекретный ин
ститут, изучавший это явление 
Были выделены три основных 
свойства самовозгорания высо
кая интенсивность, огромная ско
рость распространения и в то же 

щин коллег иные из которых к 
50 ти годам становились инва 
лидами

Во первых, тяжести Анна 
Васильевна помнит как таска 
ли по этажам, работая в «высо 
тках», бочки со шпаклевкой 
Бочка —· килограммов 60 А кро 
ме как с одной напарницей к 
ней не подступишься, не ухва 
тишь Оттого — больные руки 
вечные радикулиты Не один 
год в ДСК шли разговоры о 
работе вертикального тран 
спорта Но — берегли лифты в 

строящихся домах Лифты бе
регли, людей — нет

Сегодня А. Кутузова — пред 
седатель профкома в коллек
тиве преимущественно женс
ком — рада за тех, кто пришел 
в отделочницы после нее Тя
желый вопрос разрешен общи
ми усилиями администрации 
ДСК, профкома, разных строи
тельных служб и шпаклевка не 
в бочках, а развешена в мало
габаритные мешки, и верти
кальный транспорт работает на 
объектах в период отделочных 
работ Лаки, краски, обои, рас
твор развозят по этажам в лиф
тах, подъемниках.

Но. увы, остается масса про
блем, которые составляют 
«специфику профессии» Жен
щинам приходится работать с 
материалами, способными пос
порить с самыми сильными ОВ 
Лаки Синтетические краски 
Шлаковата, вызывающая спаз
мы носоглотки. Предлагаемые 
респираторы чаще всего не
удобны в работе.

А спецодежда? «Роба», «спе
цуха» — до красоты ли тут? А 
ведь для большинства женщин 
работа сегодня —- единствен
ная ■ возможность побыть на 
людях. Вспоминается: одну из 
бригадиров-отделочниц, как и 
А. Кутузову, медики пригово
рили уйти со стройки,заняться 
чем-нибудь полегче — так она 
и горевала, и... радовалась 
«Наконец хоть все свои нена
деванные платья на работе по
кажу».

Нормально ли, когда женщи
на на стройке перестает быть 
женщиной? Работали как-то с 
отделочницами будущие жиль-

время удивительная локализация 
горения

Сейчас среди уфологов серьез
но рассматриваются две гипотезы, 
дающие парафизическое объясне
ние самовозгоранию людей

В России большей популяр
ностью пользуется гипотеза мос
ковского экстрасенса Юрия Ма
лышева Последний считает, что 
самовозгорание может быть свя
зано с резким увеличением ско
рости окислительных процессов, 
идущих в организме человека 
• Изменяется биомагнитное и 
биоэнергетическое поля челове
ка, окислительные процессы в че
ловеческих органах начинают идти 
в сотни и тысячи раз быстрее, 
организм человека не выдержи
вает такого напряжения, и чело
век попросту сгорает, но без огня 
Его органы перестают функцио
нировать. не выделяя пламени и 
газов Это все равно, что устро
ить горение в вакууме за счет 

цы дома Насмотревшись один 
из них сказал «Чтобы я свою 
жену на стройку послал Ни 
ког да!»

Нет. не на строительной пло 
щадке родился этот клич «Да 
ешь министерство по делам 
женщин1», а на недавнем Все 
мирном женском форуме не 
правительственных организа 
ций в Китае, когда там про
ходил День России Но почему 
в Китае (9!) мы говорим о зако
нах в интересах женщин, а у 
себя дома — нет9 Почему9'

Анна Васильевна смотрит 
на положение вещей здраво 
Всех женских проблем (тем 
более на стройке) разом не 
решишь Но все. что знает 
она по своему профессио
нальному опыту, по судьбе 
своей и других, убедило ее 
необходимо дать женщине 
возможность работать на 
производстве меньше 8 ча
сов. не ущемляя ее при этом 
материально Выиграет об
щество в целом Меньше бу
дет семейных драм, меньше 
разводов и «трудных» детей, 
за которыми мать вовремя 
недосмотрела Может, и су
губо строительные женские 
проблемы начнут решаться

.В последнее время она уже 
не каждый день задерживается 
на работе до семи вечера, как 
бывало прежде Сын с женой 
просят побыть с внучкой. С ней 
интересно «Бабуля, я твоя 
внучка!» — кричит трехлетняя 
Надюша. И точно в бабушку· 
тоже — сразу бы три дела де
лать.

— Ну вот,— итожит годы Анна 
Васильевна.— Прошла жизнь. 
Молодость пролетела — не за
метила. Техникум из-за сына 
бросила, хотя все равно ему 
много недодала, не успевала 
Теперь — бабушка! Все!

А бабушке всего 45 Вот-вот 
исполнится, в декабре.

Кто из женщин не сожалел о 
быстро промелькнувшей моло
дости? Но жизнь мудрее нас. 
По российскому поверью, в 45 
приходит вторая молодость — 
«ягодка опять»

Ирина АНИКИНА.

кислорода, который содержится 
внутри самого объекта горения»

В США большим успехом поль
зуется гипотеза воспламенения го
рючих газов в организме человека 
Есть там даже ассоциация людей, 
«дышащих с осторожностью» Пре
зидентом ее является Джимми Ьо- 
рисон из штата Вашингтон В эк
сперименте. проведенном медика
ми. он поджег своим дыханием бу
магу и мелкую стружку Человек ста
новится. таким образом, сложным 
механизмом по созданию горючих 
воздушных смесей, любая разладка 
которого может привести к его 
вспышке

В случае с Александром Шля 
динским больше подходит теоло
гическое объяснение В священ
ных книгах почти всех религий 
описывается «огненная кара», на
кладываемая на людей или Бо
гом. или его антиподом От этой 
гипотезы тоже не следует отма
хиваться Некоторые уфологи ста
ли объяснять чудеса, описанные 
в священных книгах, воздействи
ем на Землю так называемых па
раллельных пространств Кстати, 
и случаи полтергейста, с кото
рым боролся Александр Шлядин
ский. они тоже связывают с теми 
же параллельными пространства
ми

Михаил БУРЛЕШИН.
(Альманах

«Мир непознанного» № 13, 
1995 г.).
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Пресс- 
бюро 
«ОГ»

В ПЕТЕРБУРГЕ 
НАДЕЮТСЯ 
НА АНГЛИЙСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
ПОД НОВЫЙ ВОКЗАЛ

Английская архитектурная 
фирма «Хоп» вместе со специа
листами институтов «Ленгипро- 
транс» и «ЛенНИИпроект» раз
работали по заказу АО «Высо
коскоростные магистрали» про
ект нового вокзального комплек 
са для Санкт-Петербурга . Он 
вырастет в центре города непо
далеку от Московского вокзала 
Несмотря на современные архи
тектурные формы, новый комплекс, 
считают авторы проекта, должен 
хорошо вписаться в существующую 
застройку не нарушить ее привы
чного архитектурного облика. Од
ной из особенностей вокзала ста
нет то. что в целях максимальной 
экономии площади он на несколь
ко метров углубится под землю 
Проект, оцениваемый в сумму бо
лее чем 300 миллионов долларов, 
продемонстрировали находившим
ся в Петербурге членам правитель
ственной делегации Великобрита
нии. Есть надежда на инвестиции 
с английской стороны

(«Известия»).

ПЕНСИОНЕРКА 
ПЕТРОВА ВЫЗВАЛА 
МИЛИЦИЮ
НА «ДУЭЛЬ»

80-летняя пенсионерка из 
Казани Ольга Петрова сдала в 
Советской РОВД Казани дуэль 
ный пистолет в надежде полу
чить денежную компенсацию «за 
добровольно сданное огне 
стрельное оружие»

Как сообщили в РОВД, пис 
толет работы иностранного мае 
тера изготовлен в 1811 году Он 
достался пенсионерке от деда 
дворянина, а расстаться с фа 
мильной реликвией она решила 
из-за нехватки средств

В милиции согласились при 
нять оружие если баллистичес 
кая экспертиза признает писто
лет годным к. стрельбе

ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЛЯГУШКА КУПИЛАСЬ 
НА БАНАНЫ

В рижский зоосад на днях 
поступил весьма редкий экзем
пляр —тропическая древесная 
лягушка Она прибыла в Латвию 
с партией эквадорских бананов 
До сих лор зоологи удивляются 
каким образом этому крошечно
му (с ноготок) земноводному 
удалось выжить — несмотря на 
резкие температурные пёрепа 
ды. а также дезинфекцию, кото
рой был подвергнут груз Спе
циалисты тут же обратились к 
сотрудникам магазинов с про
сьбой при обнаружении в ящи
ках с тропическими фруктами 
лягушек, ящериц, змей или пау
ков не выбрасывать их, а прино
сить зоологам

(«Комсомольская правда»).

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 

41-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО» 

6 из 45:
35 15 7 33 34 1?

5 из 36:
30 22 6 4 29

6 из 56:
6 5 56 37 38 39 (10) 

ИТОГИ 41-ГО ТИРАЖА
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»' 

6 из 45:
на 6 - О 
на 5 - 4 635 300 рублей 
на 4 - 63 300 рублей

5 из 36: 
на 5 - 9 32' 500 рублей 
на 4 -53 600 рублей 
на 3 - 3 000 рублей 

РЕЗУЛЬТАТЫ
41-ГО ТИРАЖА

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»: 
1-Х. 2-1 3-1 4-Х 5-Х 6- 

X. 7-1 8—2 9-2 10-Х 11-2 
12-2 13-1

ИТОГИ 41-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»- 
на 13 - О 
на 12-0 
на 11 — 17 059 4цц

Свердловская област
ная Дума выражает глубо
кое соболезнование депу
тату Буркову Александру 
Леонидовичу в связи со 
смертью его отца

БУРКОВА
Леонида Михайловича.
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